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In article are considered problems of the choice to models to compensations to reactive 

power. Herewith necessary to take into account the most significant factors, influencing 

upon parameters of the models. This, first of all: temporary intervals to models, forming 

costs, loss to energy etc. Were they Herewith taken into account factors systems, complex 

and dinamic questions to compensations to reactive power. When sheduling the models 

follows also to remember the restrictions i.e. condition of the use to models. 

 
Экономика РФ в данный момент проходит достаточно сложный, но в то же время 

оригинальный и интересный период своего развития.  

В России наблюдаются, с одной стороны, благоприятные макроэкономические факторы: 

высокие цены на природные ресурсы и, как следствие, значительные бюджетные  пополнения, 

позволяющие осуществлять крупные инвестиции в экономику; с другой стороны, приоритетность 

государственных инвестиций и их масштабы, несмотря на очевидную необходимость, вызывают 

определенные трудности, так как должна быть обоснована их экономическая эффективность и 

целесообразность. Таким образом, актуальной оказывается задача определения наиболее важных 

целей инвестиций в экономику РФ и оценка их приоритетности. 

В этой связи немаловажной проблемой становится компенсация реактивной мощности. Она 

позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и способствует: 

снижению потерь активной мощности в элементах электрической сети и в установках 

потребителей; 

снижению суммарной установленной мощности электрических станций; 

снижению резерва установленной мощности; 

выравниванию графиков нагрузки; 

повышению качества электроснабжения благодаря поддержанию более стабильных значений 

частоты и напряжения и т.д. 

Стоимость производимой активной мощности на электростанциях в 10-20 раз больше 

стоимости производства реактивной мощности статическими и иными источниками, поэтому 

передача реактивной мощности по сети зачастую нецелесообразна.  

Компенсация реактивной мощности, исходя из указанного выше, позволяет уменьшить 

стоимость потерь, снизить установленную мощность генерации, что приводит к снижению 

капиталовложений в источники активной мощности. Выравнивание графика нагрузки также 

способствует снижению переменных затрат на электростанциях и в установках потребителей. 

Повышение качества электроснабжения увеличивает срок службы оборудования, снижает расчетные 

нагрузки, дает возможность работать с меньшей загрузкой и т.п. 

Следовательно, можно сделать вывод, что компенсация реактивной мощности необходима, 

однако использование устройств генерации реактивной мощности предполагает инвестиции, 

стоимость которых связана с капиталовложениями, что, естественно, увеличивает затраты.  



                               
Таким образом, целесообразно экономически обосновать величину компенсации реактивной 

мощности, а также места установки конденсаторных батарей, определить критерии эффективности 

компенсации реактивной мощности. 

Прежде всего следует построить общую технико-экономическую модель, которая позволит 
осуществить указанные выше цели и задачи. Определить входные и выходные параметры модели, 

проверить эффективность и точность решения поставленных задач, определить величину ошибки и 

указать, как можно ее снизить. 
Кроме указанных факторов, следует учитывать и экономические. Дело в том, что (например, в 

случае избытка мощности) электрические станции, прежде всего, заинтересованы в продаже избытка 

мощности, а не в снижении резерва, так как в результате компенсации они будут терять возможность 
продавать излишки мощности, а потребитель будет вынужден покупать электроэнергию по более 

высокой цене, поскольку установленная мощность электростанций буде недоиспользованной. В 

дефицитном энергообъединении, при невозможности резко увеличить нагрузку, существенными 
факторами окажутся снижение величины заявленного максимума потребителей, снижение потерь и  

т.п., так как в часы максимума электроэнергии потребители будут отключаться и тем самым опять 

возникнет эффект упущенной выгоды. Кроме того, может наблюдаться увеличение выработки 
электроэнергии станциями сверх нормативной установленной мощности, при этом станции будут 

работать неэкономично, себестоимость и тарифы также будут расти, что невыгодно для экономики 

региона.   

Потребитель заинтересован в компенсации реактивной  мощности в следующих случаях: 
величина затрат в себестоимости продукции является существенной величиной; в результате 

компенсации эта величина будет существенно снижена по сравнению с затратами на 

компенсирующие устройства; потребитель будет стремиться увеличить спрос на электроэнергию в 
течение длительного периода; параметры качества электроэнергии существенны для оборудования 

потребителя и сказываются на сроке его эксплуатации, а также на эксплуатационных затратах. 

Немаловажно учитывать и такие факторы как величина нормативного и сверхнормативного 
срока эксплуатации^ оборудования установок потребителя, оборудования генерирующих компаний и 

передаточных устройств и установок сетевых компаний [6]. 

Суммарная величина издержек, связанных с эксплуатацией оборудования установок 
компенсации, будет определяться в общем случае по формуле:  

. .экс рем нал им страх у прИ И И И И ФЗП ЕСН ИΣ = + + + + + + , (1) 

где Ирем – издержки на текущий и капитальный ремонт оборудования; 
.нал им

И  – сумма налога на 

имущество за отчетный период, находящегося на балансе предприятия; 
страх

И – издержки, связанные 

с созданием фонда самострахования и размер выплат страховой компании в связи со страхованием 

аварийно-восстановительных ремонтов региональной сетевой компании, в любой период времени эта 
величина будет практически постоянной этому в расчете его можно не учитывать; ФЗП – фонд 

заработной платы, относимый на рассматриваемое оборудование; ЕСН – единый социальный налог; 

пр
И  – прочие затраты; 

у
И  – ущерб, вызванный отказом установки компенсации, в общем случае его 

можно определить следующим образом: 

0у ав
И y T Pω= ⋅ ⋅ ⋅ ∆ . (2) 

Следует также учитывать величины, важные для потребителя, которые подробно описаны в 

[6, 4] и обусловлены: 

экономией платы за потребляемую мощность (
мP∆ ); 

экономией платы за заявленный максимум нагрузки (
.з мP∆ ); 

капиталовложениями, связанными с затратами на компенсирующие устройства. 



                               
Величины 

мP∆ и 
.з мP∆  определяются расчетным значением, при этом необходимо учитывать в 

модели прогнозные значения активной мощности потребителей электроэнергии. 

Величина P∆ может быть выражена формулой: 

.м з мP P P∆ = ∆ + ∆ , (3) 

В модели целесообразно использовать базовые критерии экономической эффективности 

[7, 9], прежде всего – это чистый дисконтированный доход (ЧДД) и дисконтированный срок 

окупаемости.  

Следовательно, необходимо разработать методику расчета целесообразной величины 

компенсации реактивной мощности. При этом следует учитывать ряд факторов, которые могут 

существенно влиять на параметры модели.  

Кроме того, нужно определиться с временными параметрами модели, т.е. установить, на 

какой период времени следует рассчитывать величины ЧДД и сроки окупаемости.   

Важно также проводить прогноз развития технологий как в сфере выработки продукции, так и 

в сфере производства электроэнергии. Целесообразно определиться и с величинами нагрузок 

активной мощности потребителей электроэнергии, а также учитывать системность, комплексность и 

динамичность вопросов компенсации реактивной мощности.  
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