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Аннотация. В статье рассмотрена возможность совмещения функций компенсации 

реактивной мощности асинхронных электроприводов грузоподъемных механизмов и лифтов 

при одновременном резервировании замещением электропитания путем параллельного 

подключения аккумуляторной батареи в качестве резервного источника питания. Обоснован 

выбор ёмкости параллельно подключаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. 

Важным моментов в предложенной в статье методике выбора емкости аккумуляторной 

батареи, используемой в качестве резервного источника, является сохранение времени 

гарантированной работы электропривода непосредственно от резервного источника, 

достаточного для завершения рабочего цикла грузоподъемного механизма или обеспечения 

безаварийной высадки пассажиров лифта путем доводки кабины до ближайшего этажа. В 

работе представлена апробация и приведены результаты моделирования компенсации 

реактивной мощности на примере резервирования электроснабжения лифта 

грузоподъемностью 630 кг с электроприводом мощностью 4,5 кВт. Определено, что 

аккумуляторная батарея при заявленных параметрах лифтового электрооборудования 

способна скомпенсировать индуктивный характер нагрузки. Показано, как выбор емкости 

резервных источников питания на базе серийно выпускаемых аккумуляторных батарей влияет 

на продолжительность работы электропривода грузоподъемных механизмов и лифта и 

уменьшение реактивной мощности. 

Ключевые слова: лифт; грузовой подъемник; надежность; электроснабжение; 

резервный источник; безотказность; резервирование; аккумуляторная батарея; реактивная 

мощность; компенсация реактивной мощности. 
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Известно, что при эксплуатации сетей переменного тока нередко возникает 

потребность в компенсации реактивной мощности, возникающей при использовании 

реактивных элементов [1]. Одним из источников реактивной мощности является широко 

распространенный в различных отраслях промышленности и народного хозяйства 

асинхронный двигатель. Последнее время электропривод на базе асинхронного двигателя 

начинают широко применять в лифтах и грузовых подъемниках ввиду его большей 

энергоэффективности [2, 3]. В связи с этим возникает потребность в компенсации реактивной 

мощности в цепях подъемно-транспортных устройств. Одним из способов компенсации 

является установка параллельно с источником конденсаторной батареи [4]. 

Работы, выполненные нами ранее [5-8] показали возможность питания лифтового 

электропривода от аккумуляторной батареи, установленной параллельно основной цепи 

питания и осуществляющей подачу энергии на электропривод в аварийном режиме работы. В 

большинстве случаев установка батареи конденсаторов в электрическую цепь в целях 

компенсации реактивной мощности сопряжено с дополнительными материальными 

затратами, зачастую достаточно значительными ввиду необходимости использования батарей 

значительной ёмкости. Однако в рассматриваемом случае возникает ситуация, когда 

потребность в дополнительной установке конденсаторов отпадает из-за использования 

аккумуляторной батареи в качестве резервного источника, актуальность использования 

которых обоснована в работе [9]. Целесообразной является оценка, в какой мере 

установленный элемент способен снижать величину реактивной мощности в цепи. 

Мощность батареи, обеспечивающая доведение мгновенного коэффициента мощности 

до нормированной величины (согласно ПУЭ 0,52-0,95) может быть найдена 

Qб = P · (tg φ1 – tg φ2), 1) 

где tgφ1 и tgφ2 находятся из рис. 1. 

φ1
φ2

Iа

Iр

Iб

I1

I2

 

Рис. 1. Векторная диаграмма токов при установке компенсации реактивной мощности: 

Iа – активная составляющая тока; I1 – полный ток до компенсации; 

I2 – полный ток после компенсации; Iб – ток на конденсаторной батарее; 

Iр – реактивный ток после компенсации [10] 

Как видно из рисунка, благодаря появлению тока конденсатора ток значительно 

уменьшается, и может быть рассчитан по формуле 

𝐼б = 𝐼1𝑠𝑖𝑛𝜑1 − 𝐼2𝑠𝑖𝑛𝜑2 =
𝑃

𝑈
(𝑡𝑔𝜑1 − 𝑡𝑔𝜑2). 2) 
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В качестве объекта расчета возьмем лифт, рассмотренный в работе [5]. Номинальная 

мощность привода рассматриваемого типа лифта составляет P = 4,5 кВт, номинальный ток – 

12,3 А, номинальное напряжение 380 В. Принимая данные величины за исходные, т.е. 

характерные для системы без учета компенсации, выясним, какая величина реактивной 

мощности присутствует в исходной сети. Получаем, что 

𝑐𝑜𝑠𝜑1 =
𝑃

√3𝑈𝐼1

= 0,566. 3) 

Отсюда полная мощность может быть найдена как 

𝑆 =
𝑃

𝑐𝑜𝑠𝜑1
= 8095,6 В ∙ А. 4) 

Зная величину полной мощности и cos φ1, можем найти величину реактивной 

мощности. Она составит 

𝑄1 = 𝑆 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑1 = 6728,9 ВАр. 5) 

При этом tg φ1 = 1,44. 

Таким образом, батарея конденсаторов должна компенсировать мощность, равную 

6728,9 ВАр. Принимая это значение за известное, а также учитывая принятые ранее за 

известные значения активной мощности и cos φ1, рассчитаем из выражения (1) величину 

cosφ2. В результате расчета получаем, что cos φ2 = 0,999. 

Рассчитаем величину тока батареи по выражению (2). 

𝐼б =
𝑃

𝑈
(𝑡𝑔𝜑1 − 𝑡𝑔𝜑2) =

4500

380
(1,44 − 0,04) = 16,58 А. 6) 

Найдем ёмкость конденсатора согласно тому, что 

С =
𝑄б

𝜔𝑈2
. 7) 

Здесь Qб – мощность, требующая компенсации, ВАр. 

Однако учитывая, что 

𝑄б = 𝐼б ∙ 𝑈, 8) 

а ток батареи в реальности согласно (6) будет зависеть от tgφ2, то получим, что емкость 

батареи и величина компенсируемой мощности будет соответствовать данным, приведенным 

в таблице. 

Следовательно, учитывая возможность компенсации не полной величины реактивной 

мощности, а лишь ее части, получим значения требуемых емкостей аккумуляторных батарей, 

приводимых на рис. 2. 
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Рис. 2. График зависимости коэффициента мощности от ёмкости аккумулятора 

(разработано авторами) 

Таблица 

Процент компенсации реактивной мощности при разных значениях cos φ2 

(разработано авторами) 

cos φ2 
Емкость батареи, С, 

А·час 

Реактивная мощность 

батареи, Qб, ВАр 

Процент 

компенсации, % 

0,6 6,6 554,5 8,2 

0,65 15,4 1293,4 19,2 

0,7 23,4 1963,5 29,2 

0,75 30,8 2585,8 38,4 

0,8 37,8 3179,5 47,3 

0,85 44,8 3765,6 56,0 

0,9 52,1 4375,0 65,0 

0,95 60,4 5075,4 75,4 

0,96 62,4 5242,0 77,9 

0,97 64,6 5426,7 80,6 

0,98 67,1 5640,7 83,8 

0,99 70,4 5913,2 87,9 

0,991 70,8 5946,6 88,4 

0,992 71,2 5981,8 88,9 

0,993 71,6 6019,2 89,5 

0,994 72,1 6059,3 90,0 

0,995 72,6 6102,8 90,7 

0,996 73,2 6150,8 91,4 

0,997 73,8 6205,1 92,2 

0,998 74,6 6269,4 93,2 

0,999 75,6 6353,1 94,4 

Возвращаясь же к статье [5], видим, что в указанной работе был выбрана батарея 

емкостью 55 А·час. Это говорит о том, что выбрана батарея не позволяет в полной мере 

компенсировать величину существующей в системе реактивной мощности. 
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Таким образом, в данной работе было обосновано, что установка в системе 

электроснабжения лифтового оборудования аккумуляторной батареи достигается не только 

цель обеспечения аварийной подачи электрической энергии на привод лифта, но и происходит 

одновременная компенсация реактивной мощности в цепи электроснабжения, что также 

является положительным фактором для обеспечения качественного электроснабжения. 

Согласно проведенному в статье анализу можно сделать следующие выводы: 

1. установка аккумуляторной батареи в качестве резервного источника питания 

системы электроснабжения лифтового электрооборудования позволяет не 

только обеспечить работоспособность лифта в аварийном режиме, но и 

компенсировать реактивную мощность, возникающую в сети при работе 

асинхронного двигателя привода лифта; 

2. использование батареи, обладающей ёмкостью 75,6 А·час, рассчитанной исходя 

из номинальных параметров лифта, позволяет полностью компенсировать 

возникающую величину реактивной мощности; 

3. выбранная в [5] по номинальным параметрам лифтового электрооборудования 

аккумуляторная батарея емкостью 55 А·час в соответствии с данными таблицы 

способна компенсировать величину реактивной мощности, существующей в 

системе в связи с работой асинхронного двигателя, до уровня, когда cos φ2 ≈0,9. 
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Reactive power compensation of the driver of elevator’s 

electrical equipment 

Abstract. The article discussed the possibility of combining the functions of reactive power 

compensation of asynchronous drive of the material hoists and replacement redundancy of power 

supply. It’s possible by parallel connection of the storage battery as a back-up power source. The 

choice of the capacity of a lead-acid battery was justified. An important point in the proposed 

method of the choice of the battery capacity which used as a back-up source is saving of guarantee 

hours of service of the drive directly from the back-up source. This time should be enough to 

complete the cycle of lifting mechanism and ensure trouble-free disembarkation by finishing lift 

cabin to the nearest floor. The paper presents the results of testing and modeling of reactive power 

compensation on the example of the elevator’s power redundancy with lifting capacity of 630 kg and 

drive of 4.5 kW. It was determined that the storage battery with declared parameters of elevator’s 

electrical equipment is able to compensate for the inductive nature of the load. It was shown how the 

choice of the capacity of back-up power sources based on commercial robot storage battery is 

influencing for the operation time of the drive of the elevators and material hoists and for the 

decreasing of reactive power. 

Keywords: elevator; material hoist; reliability; power supply; back-up power source; 

reliability; redundancy; storage battery; reactive power; reactive power compensation. 
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