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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» ввел понятие «саморегули-

руемые организации в области энергетического обследования». Организацион-

но-правовая форма саморегулируемой организации (СРО) в области энергети-

ческого обследования – это некоммерческая организация, объединяющая в сво-

ем составе субъектов профессиональной деятельности, осуществляющих рабо-

ты в области энергетического обследования в обязательной или добровольной 

форме. 

В соответствии  с пунктом 2 части  4 статьи  18 Федерального закона от 

23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, в компетенцию данных СРО входят разработки 

стандартов и правил. В том числе стандарты и правила оформления энергетиче-

ского паспорта, составленного по результатам энергетического обследования, 

стандарты и правила определения перечня мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности, стандарты и правила расчета по-

тенциала энергосбережения. Указанные стандарты и правила определяют, как 

правило, порядок выполнения перечисленных выше работ, с указанием на обя-

зательность выполнения необходимых балансовых расчетов, экспертных оце-

нок. 

Данное справочное издание разработано с целью оказания методической 

помощи специалистам, персоналу предприятий при выполнении энергетиче-

ских обследований в соответствии с ФЗ № 261, с Требованиями к энергетиче-

скому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического 

обследования, а также в соответствии со стандартами и правилами, введенными 

соответствующей саморегулируемой организацией в области энергетического 

обследования. Данное издание состоит из двух томов. В томе 1 рассматривают-

ся общие вопросы организации энергетических обследований, основные мето-

дические вопросы их проведения на теплоэнергетических установках. В томе 2 

рассматриваются вопросы энергетического обследования систем электроснаб-

жения и электропотребления предприятий и организаций. Особенность содер-

жания тома 2 в том, что в нем наряду с отечественным опытом, подробно рас-

смотрен опыт проведения подобных обследований в странах ЕС и США. Такой 

подход вызван тем, что в настоящее время в России широко используется зару-

бежное оборудование, а также и многочисленные технологические системы и 

подсистемы. 
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Данное оборудование, как правило, по своим конструктивным и техниче-

ским характеристикам является высокоэффективным. Поэтому нередко бытует 

мнение, что при эксплуатации импортного оборудования не требуется проведе-

ние работ и мероприятий по повышению его энергетической эффективности. 

Но такой подход является глубоко ошибочным. Особенно это важно при экс-

плуатации электротехнического оборудования. 

Качество электроснабжения, способы использования энергии могут по-

влиять на уровень энергоэффективности. Механизмы этого влияния не всегда 

осознаются; часто им не уделяется должного внимания. Во многих случаях 

имеют место потери, связанные с передачей избыточной мощности по внешним 

распределительным сетям или в пределах установки. Потери энергии в распре-

делительной системе предприятия могут приводить к перепадам напряжения, 

которые, в свою очередь, могут вызывать преждевременный выход из строя 

электродвигателей или другого оборудования. Кроме того, неоптимальное 

функционирование энергосистем предприятия способно привести к примене-

нию повышенных тарифов на электроэнергию.  

При подготовке рукописи учтены замечания и рекомендации кандидата 

технических наук, доцента В.В. Куцина.  

Одна из целей настоящего справочного издания оказать методическую 

помощь при проведении энергетического обследования специалистам, которые 

не имеют профессионального образования по электротехническим специально-

стям. 

Авторы данного издания понимают, что представить полностью исчер-

пывающую информацию по такой важной и многогранной проблеме практиче-

ски невозможно. Но, тем не менее, будем благодарны за все предложения и за-

мечания, которые специалисты сочтут нужным высказать в адрес настоящего 

издания. Просим их направлять по e-mail: energo-ugtu@bk.ru. 

mailto:energo-ugtu@bk.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Электротехника – это очень широкое понятие, включающее в себя мно-

гочисленные виды технической деятельности, начиная с электроэнергетики и 
заканчивая телекоммуникациями. Одно из основных направлений по использо-
ванию электрической энергии – это применение электрических и магнитных 
явлений в промышленности, связи, на транспорте и др. Вызвано это тем, что 
электрическая энергия имеет ряд особенностей, которые способствовали тому, 
что развитие современного общества немыслимо без электрификации всего и 
всех. Из особенностей электрической энергии отметим следующие. 

1. Относительно просто производить электроэнергию из большинства 
других видов энергии – тепловая, ядерная и т.п. На первых этапах развития 
электротехники это способствовало тому, что не было жесткого разделения на 
производителей и потребителей электроэнергии в большинстве отраслей (видов 
экономической деятельности). К настоящему времени производство электро-
энергии практически полностью монополизировано до уровня «естественного 
монополизма». Вряд ли это следует принимать как естественный процесс и со-
хранять сложившуюся ситуацию и в будущем. 

2. Имеется возможность передачи электроэнергии на значительные рас-
стояния. При этом по утверждению электриков-сетевиков, с небольшими поте-
рями. По официальным данным доля потерь в электрических сетях России в 
2007 году составила 10,5 %. Здесь явное и нередко осознанное «заблуждение». 
Подавляющая часть электроэнергии вырабатывается с довольно низким КПД 
(30-35 %) и для ее генерирования требуется большое количество первичного 
ресурса (топлива, тепловой энергии, избыточного давления энергоносителя и 
т.д.). Так, удельный расход топлива на выработку электроэнергии в 2007 году 
составил 0,3356 кг у.т./кВт∙ч. И поэтому относительно «незаметные» потери 
электроэнергии при ее трансформации, транспорте оборачиваются весьма за-
метными для потребителя в виде дополнительных потерь первичного топлива у 
производителя электроэнергии. Компенсация этих потерь достигается за счет 
потребителя. 

3. В местах потребления электрическая энергия сравнительно легко пре-
образуется в другие виды энергии (механическую, химическую, лучистую, в 
наших условиях, нередко и в тепловую энергию, но уже чаще всего, в низкопо-
тенциальную). 

Здесь основным преобразователем являются электродвигатели – до 70 % 
всей используемой электроэнергии на предприятиях, в организациях. Эффек-
тивность эксплуатации электродвигателей зависит от массы факторов: соотно-
шение оптимальной и фактической загрузки двигателя, возможность регулиро-
вания частоты питающего напряжения, с учетом степени загрузки каждого 
электродвигателя и др. 

По сути дела, необходимо создание надежных и эффективных дополни-
тельных систем каждого электродвигателя точно так же, как и другими видами 
электроприемников: электротермические, осветительные установки, электроли-
зеры, сварочные аппараты и т.п. То есть преобразовать электрическую энергию 
легко, но труднее обеспечить желаемую эффективность процессов. 
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Масштабность этих проблем можно оценить по объемам электропотреб-
ления. Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 года (ЭС-
2030), объем производства электроэнергии в 2008 году составил 1037,2 млрд 
кВт∙ч, из них экспорт составил 16 млрд кВт∙ч. Аналогичный результат по про-
изводству электроэнергии был в СССР в 1975 году, равный 1034 млрд кВт∙ч. 

В ЭС-2030 прогнозируется, что к 2030 году внутреннее потребление в 
электроэнергии в России возрастет не менее чем в два раза. 

В 2002 г. общее потребление электроэнергии в 25 странах ЕС (EU-25) со-
ставило 2641 млрд кВт∙ч; еще 195 млрд кВт∙ч составили потери в сетях. Следо-
вательно, потери в сетях составили [195 : (2641 + 195)] 100 = 6,9 %. Основным 
потребителем электроэнергии была промышленность  (1168 млрд кВт∙ч  или   
44 % общего потребления), за которой следовали жилой сектор (717 млрд кВт∙ч 
или 27 %) и сектор услуг (620 млрд кВт∙ч или 23 %). На эти три сектора в сово-
купности приходилось около 94 % потребления электроэнергии в ЕС. 

В России промышленность потребляет более 50 % произведенных в 
стране ТЭР и около 60 % электроэнергии. Российский ТЭК достаточно надежно 
удовлетворяет потребности промышленности в энергии и сырье. Однако суще-
ствуют риски негативного влияния на развитие промышленности процессов, 
способствующих резкому повышению цен на ТЭР. Особенно это характерно 
для электроэнергии, как энергоресурса высокого качества, вырабатываемого с 
относительно низким КПД. Поэтому экономия электроэнергии очень важна на 
этапах транспортировки, распределения, потребления. Важность этой пробле-
мы нашла отражение в государственной программе РФ «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», где одним 
из результатов реализации Программы является экономия электроэнергии в 
объеме 630 млрд кВт∙ч за весь срок ее реализации (2011-2020 гг.). 

Из направлений обеспечения рационального использования электроэнер-
гии следует отметить: 

уменьшение потерь в системах электроснабжения с помощью выравнива-
ния суточных графиков электрических нагрузок потребителей, снижение по-
терь в линиях электропередачи и трансформаторах; 

снижение потерь в электроприемниках потребителей путем рационально-
го использования электропривода (электродвигателей насосов, вентиляторов, 
компрессоров, станков, подъемно-транспортных устройств и др.) и энергии в 
электротермических установках, а также применения рациональных приемов 
освещения; 

снижение потерь при проведении технологических процессов в результа-
те применения энергосберегающих технологий и более совершенного оборудо-
вания, повышения уровня эксплуатации и технологического обслуживания 
оборудования. 

Кроме того, меры, направленные на улучшение качества электроэнергии, 
также приводят к экономии электроэнергии и материальных ресурсов. 

Основная цель подготовки данного тома издания – это показать суще-
ствующую методическую базу для проведения энергетических обследований 
систем энергоснабжения и электропотребления. При этом данные системы 
здесь рассматриваются в рамках промышленных предприятий, отдельных ви-
дов регулируемых организаций, офисных организаций и др. 
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Глава 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
 

 

1.1. Общие сведения о системах электроснабжения [1] 
 

В федеральных сетях электроэнергия передается по высоковольтным ли-

ниям в виде трехфазных систем переменного тока с частотой 50 Гц (в Европе).  

Высокое напряжение применяется с целью минимизации потерь при передаче. 

В зависимости от используемого оборудования, при входе на объект потреби-

теля или вблизи конкретной установки осуществляется понижение напряжения. 

Как правило, напряжение для промышленных потребителей понижается до 400 

В, а для домохозяйств, офисов и т.п. – 220 В. 

Качество электроснабжения и условия использования энергии зависят от 

различных факторов, включая сопротивление электрических сетей, а также 

влияние некоторых видов оборудования на характеристики энергоснабжения. В 

энергетических системах крайне желательны стабильность напряжения, а также 

отсутствие искажений формы волн. 

Жилые районы городов и промышленные предприятия обеспечиваются 

электроэнергией от систем электроснабжения, включающих в себя электриче-

ские станции, преобразовательные подстанции, питающие и связывающие их 

линии электропередачи. В качестве источников электрической энергии обычно 

используются электрические станции, вырабатывающие переменный трехфаз-

ный ток. Выработка электроэнергии в виде трехфазного переменного тока поз-

воляет экономить электротехнические материалы трансформаторов и соедини-

тельных проводов. С помощью электрических сетей, включающих в себя 

пункты преобразования и распределения, подводится электроэнергия к потре-

бителям через воздушные и кабельные линии электропередачи. Обязательной 

особенностью электроэнергетических систем является необходимость поддер-

живать постоянный баланс выработки и потребления электрической энергии. 

Со стороны потребителя основным требованием к электрическим системам яв-

ляется обеспечение потребной мощности, техническая надежность и высокая 

эффективность энергообеспечения при выполнении нормативов качества элек-

трической энергии. 

Современные энергетические системы в СССР были построены на осно-

вании следующих предпосылок. 

Одиночные электростанции не могут обеспечить непрерывную и беспе-

ребойную подачу электроэнергии потребителям. Объединение электрических 

станций, покрывающих нагрузку, в энергосистемы способствует обеспечению 

устойчивости электроснабжения, поддержанию постоянства напряжения и ча-

стоты переменного тока при изменении потребления мощности и общего числа 

потребителей. Надежность электроснабжения потребителей обеспечивается 

благодаря созданию электрических схем, в которых электрические нагрузки 

могут покрываться от различных источников. 
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В условиях плановой экономики такие энергосистемы себя в основном 

оправдывали. Но в условиях рыночных отношений этот принцип не обеспечи-

вает необходимую надежность. Пример тому масштабные сбои электроснабже-

ния в Подмосковье в 2010 году. 

Потребители электроэнергии — это предприятия, организации, терри-

ториально обособленные цеха, строительные площадки, квартиры, у которых 

приемники электроэнергии подключены к электрической сети. Приемником 

электроэнергии (электроприемником) называют устройство, в котором проис-

ходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии в целях ее 

использования [2]. 

Потребители электроэнергии по надежности их электрообеспечения де-

лятся на три категории. К первой категории относятся потребители, которые 

допускают перерывы в питании в пределах долей секунды. Ими являются по-

требители, от непрерывной работы которых зависит жизнь людей: лечебные 

учреждения; телефонные станции; устройства противопожарной, охранной 

сигнализации; системы аварийного освещения крупных магазинов, зрелищных 

и спортивных учреждений; лифты общественных зданий; водопроводные и ка-

нализационные системы; городской электрический транспорт; сети уличного 

освещения с суммарной нагрузкой до 10000 кВ∙А. К этой же категории потре-

бителей следует отнести предприятия с непрерывным производственным про-

цессом, остановка которых может привести к опасной для жизни людей ситуа-

ции, экологически неблагоприятным последствиям, существенным экономиче-

ским убыткам, повреждению дорогостоящего оборудования, нарушению функ-

ционирования особо важных объектов коммунального хозяйства. Время пере-

рывов в электроснабжении определяется временем включения другого незави-

симого источника энергии с помощью систем аварийного включения резерва. 

Потребители второй категории допускают перерывы в электропитании 

на время, необходимое для включения резервных линий дежурным персоналом. 

К этой категории потребителей относятся электроприемники, перерыв в элек-

троснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массо-

вым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению 

жизнедеятельности городских и сельских жителей. В эту же категорию входят 

жилые дома, общежития, где установлены электроплиты, административно-

общественные здания, детские учреждения, предприятия общественного пита-

ния, коммунальные предприятия (химчистки, прачечные, бани и т.п.), магази-

ны. 

К третьей категории относятся потребители, которые не входят в 

первую и вторую категории. 

В электроэнергетической системе распределение и передача энергии от 

источников к потребителям осуществляется с помощью электрических сетей. 

Они включают в себя трансформаторные и преобразовательные подстанции, 

распределительные устройства и воздушные или кабельные линии электропе-

редачи (ЛЭП). Передачу энергии обычно осуществляют с повышением напря-

жения ЛЭП и его последующим понижением у потребителя с помощью транс-

форматоров. 
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Простейшие системы передачи электрической энергии представлены на 

рис. 1.1 [3]. В случае системы с повышением и понижением напряжения 

(рис.1.1, б) от генератора Г электрическая энергия напряжением U1 подается на 

повышающий трансформатор Т1. Транспортировка электрической энергии осу-

ществляется по линии электропередачи с активным сопротивлением R при 

напряжении U2. Трансформатор Т2 понижает напряжение до уровня U3, необхо-

димого потребителю с нагрузкой Rн. 
 

 
 

Рис. 1.1. Системы передачи электроэнергии: 

а — без повышения напряжения;  

б — с повышением и понижением напряжения на трансформаторах [3] 

 

Для этой системы полезная нагрузка Рпол = U 2
3  /Rн, обусловленная сопро-

тивлением потребителя Rн, остается постоянной. Покажем эффективность пе-

редачи электрической энергии при напряжениях U1. и U2. 

Полезная мощность, передаваемая источником потребителю в схемах, 

представленных на рис. 1.1, а и б, составляет Рпол = U1 I1 = U2I2. Потери энергии 

при напряжениях U1. и U2. различаются и составляют: ΔР1 = I 2
1 R и ΔР2 = I 2

2 R. 

Отношение потерь будет определяться как 

 

ΔР1/ ΔР2 = I 2
1 R/I 2

2 R = I 2
1 / I 2

2  (1.1) 

 

или с учетом закона Ома 

 

ΔР1/ ΔР2 = U 2
1 /U 2

2 . (1.2) 

 

Таким образом, отношение потерь при передаче электроэнергии с увели-

чением напряжения от U1 до U2 уменьшается пропорционально отношению 

напряжений во второй степени при соблюдении постоянного значения R. 

Принято, что рациональное и надежное энергообеспечение можно реали-

зовать путем формирования электрических сетей с возможностью резервирова-

ния. Уменьшения потерь и реализации высокой пропускной способности линий 

связи с электростанциями добиваются использованием глубоких вводов высо-

кого напряжения и формированием в пределах города или в непосредственной 

близости от него кольцевых сетей высокого напряжения. Глубоким вводом 

называют систему электроснабжения, включающую в себя питающую линию 

высокого напряжения и понижающую подстанцию. Эта система обеспечивает 
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передачу значительной мощности вглубь территории крупного города или 

крупного промышленного предприятия. 

Электрические сети высокого напряжения кольцевой конфигурации вы-

полняют роль сборных шин для приема электроэнергии от удаленных электро-

станций и для присоединения городских источников электроэнергии и пони-

жающих подстанций города. В этом случае для глубоких вводов характерно 

напряжение 110—500 кВ, для распределительных пунктов используются воз-

душные и кабельные линии напряжением 35—220 кВ. На территории предпри-

ятий подводы к крупным потребителям выполняют в виде кабельных или воз-

душных распределительных линий напряжением 0,4 и 10 (6) кВ. У потребите-

лей применяют электрические линии внутренних сетей напряжением 0,4 кВ. 

На рис. 1.2 приведена обобщенная схема электроснабжения города. 

 
 

Рис. 1.2. Обобщенная схема электроснабжения города: 

КЛ — кабельная линия; ЛЭП — линия электропередачи; КЭС — конденсационная электро-

станция; ТЭЦ — теплоэлектроцентраль; АЭС — атомная электростанция; ЕЭС — единая 

энергетическая система; РП — распределительный пункт; ГП — городская подстанция; Тпв 

— повышающий трансформатор; Тпн — понижающий трансформатор 
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Городские электрические сети включают в себя подстанции и распреде-

лительные устройства, схемы которых представлены на рис. 1.3, 1.4. Обеспече-

ние потребителей электроэнергией происходит с резервированием, т.е. электро-

техническое оборудование дублируется в целях сохранения электропитания в 

аварийных ситуациях и при проведении ремонтных работ. Резервирование по 

питанию от линий электропередачи Л1, Л2 (рис. 1.3) осуществляется с помощью 

использования разъединителей Р3, Р4, выключателей В3, В4 и двух понижающих 

трансформаторов Т1, Т2. Потребители могут быть подключены к разным систе-

мам шин через выключатели и разъединители. 

Электроснабжение отдельных районов города обычно осуществляется с 

помощью разветвленных распределительных сетей напряжением 6 или 10 кВ. 

Эти сети высокого напряжения обеспечивают, в основном, гибкость и надеж-

ность электроснабжения в городе. Отдельные потребители получают электро-

энергию через распределительные пункты, где также предусмотрена возмож-

ность их подключения к различным источникам (рис. 1.4). Комбинацией вы-

ключателей В и разъединителей Р добиваются надежного обеспечения электро-

энергией потребителей со стороны выключателей В1—В2. Выключатели В5—В7 

обеспечивают переключение систем шин А и Б и создают возможность сраба-

тывания устройств автоматического включения резерва, подключая вводы 1 и 2 

к потребителям электроэнергии. 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 1.3. Однолинейная электрическая схема понижающей подстанции 
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Рис. 1.4. Однолинейная схема распределительного устройства РУ 10 (6) кВ 

 

 

Схема автоматизированной распределительной подстанции с резервиро-

ванием линий и трансформаторов при подключении потребителей сетей напря-

жением 0,4 кВ представлена на рис. 1.5. На двухтрансформаторных подстанци-

ях с автоматическим включением резерва на стороне 0,4 кВ обеспечивается 

надежное питание потребителей при повреждении линий электропередачи или 

трансформаторов, а также при проведении плановых ремонтов оборудования. 

Но все эти схемы электроснабжения создавались, когда не было суще-

ствующего сегодня уровня использования самых разнообразных электронных 

устройств и систем, которые следует относить к потребителям электроэнергии 

первой категории. 

Вызвано это тем, что отключение питания этого оборудования приводит к 

большим потерям, сбоям в работе самых различных устройств. Кроме того, 

электронные устройства (компьютеры и др.) способствуют искажению синусо-

идальной формы волн напряжения и/или тока. 
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Рис. 1.5. Автоматизированная распределительная подстанция 10 (6)/0,4 кВ: 

Р — разъединители. В — выключатели; П — предохранители; Л — линии электропередачи; 

АВР — устройства автоматического включения резерва; Т — трансформаторы 

 

 

 

1.2. Режимные нагрузки потребителей [1] 
 

Генерация электрической энергии должна соответствовать ее суммарному 

потреблению. Электрическая нагрузка меняется в течение суток и зависит от 

вида подключаемых потребителей. 

В электрической системе города нагрузки обусловлены потреблением 

электроэнергии на предприятиях, в общественных зданиях и сооружениях, и 

отдельными потребителями в квартирах жилых домов. Часто в качестве потре-

бителей обобщенной нагрузки, например в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

рассматриваются отдельные квартиры, насосное и вентиляторное оборудова-

ние, осветительные приборы. Потребители различаются по мощности и по ха-

рактеру нагрузки входящих в их состав электроприемников. При определении 

общего потребления электрической энергии нагрузки отдельных потребителей 

суммируются. 

Выбор сетевого энергетического оборудования осуществляется с учетом 

электрических нагрузок. Статистическая обработка значений электропотребле-

ния является основой определения расчетных нормативных показателей. 

Стремление к достижению экономически и технически оправданных норматив-

ных показателей способствует эффективному потреблению электроэнергии. В 

настоящее время для определения расчетных нагрузок потребителей использу-

ются удельные расчетные показатели потребления электрической энергии. 
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Активная и реактивная мощности. Выше рассматривались нагрузка в 

трехфазной цепи и использование ее для совершения полезной механической 

работы, получения тепловой энергии и энергии излучения (света), так называе-

мой «активной энергии». В то же время часть знакопеременной электрической 

мощности, называемой реактивной, участвует в колебательных процессах, свя-

занных с наличием в сети помимо элементов активного сопротивления элемен-

тов с электрической емкостью и индуктивностью. 

Реактивная мощность — величина, характеризующая нагрузки, созда-

ваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромаг-

нитного поля в цепи переменного тока. 

Существенную часть оборудования электрической сети переменного тока 

составляют устройства, имеющие значительную индуктивность: асинхронные 

двигатели, трансформаторы, индукционные электрические печи, сварочные 

трансформаторы и др. Кроме того, отдельные элементы оборудования сети и ее 

проводники характеризуются электрической емкостью. 

При синусоидальных колебаниях тока и напряжения электрическая энер-

гия запасается в индуктивной катушке или электрическом поле конденсатора, а 

затем вновь возвращается в сеть. Колебания напряжения и тока в электротех-

нических устройствах требуют затрат энергии на перемагничивание магнито-

проводов трансформаторов, электродвигателей, изменение заряда электриче-

ской емкости линий электропередачи, отдельных проводников, в конечном ито-

ге на сдвиг фазы тока и напряжения в проводниках и элементах сети. 

Реактивные элементы обеспечивают сдвиг по фазе между векторами тока 

и напряжения в нагрузочных цепях. При анализе токов и напряжения представ-

ляется возможным условно разделить их на синусоидальные составляющие, ко-

торые отдельно соответствуют использованию активной и реактивной энергии. 

Полная мощность S для каждого потребителя определяется как произведение 

действующего значения тока потребления I на напряжение U: 

 

S = IU. (1.3) 

 

В электрической цепи переменного синусоидального тока активная 

мощность равна произведению действующих значений тока и напряжения на 

косинус сдвига фаз между ними: 

 

Р = IU cos φ  или  Р = S cos φ. (1.4) 

 

Мощность переменного тока характеризуют не только активной, но и ре-

активной составляющей. Для синусоидального тока реактивная мощность элек-

трической цепи равна произведению действующих значений тока и напряжения 

на синус сдвига фаз между ними: 

 

Q = IU sin φ  или  Q = S sin φ. (1.5) 
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Для каждой фазы трехфазной цепи при синусоидальных нагрузках отно-

шение активной составляющей Р, потребляемой мощности к полной S называ-

ют коэффициентом электрической мощности, который определяется по 

формуле: 

 

К = Р/S = сos φ. (1.6) 

 

Коэффициент К характеризует уровень потребления реактивной мощно-

сти электротехническим оборудованием (двигателями, генераторами, транс-

форматорами и др.), а также нагрузку потребителя в целом. Значения коэффи-

циента электрической мощности при нагрузках различного характера приведе-

ны в табл. 1.1. 

Таким образом, генераторы электростанций должны вырабатывать наря-

ду с активной мощностью также и реактивную, передаваемую по электриче-

ской сети потребителям. При низких коэффициентах мощности у потребителей 

для обеспечения передачи им необходимой активной мощности требуется уве-

личивать нагрузку генераторов электростанций, а также пропускную способ-

ность сетей и мощность трансформаторов. 

 
Таблица 1.1. 

Усредненные удельные нагрузки общественных потребителей 

 

Общественные потребители 
Удельная нагрузка 

Рпр, кВт 

Коэффициент 

мощности К 

Предприятия питания:    

полностью электрифицированные  0,90 0,97 

частично электрифицированные  0,70 0,95 

Магазины (на 1 м торгового зала):   

продовольственные  0,11 0,75 

промтоварные  0,08—0,07 0,85—0,90 

Лечебные корпуса больниц (на одно койко-место)  0,50—0,60 0,90—0,95 

Поликлиники (на одно посещение в смену)  0,15 0,90 

Школы*  0,11—0,14 0,95 

Высшие и средние учебные заведения*  0,16 0,90 

Кинотеатры*  0,13—0,08 0,85—0,95 

Стадионы* на 40000 мест  0,02 0,98 

Общежития без пищеблока (на одно место)  0,10 0,90 

Административные учреждения  

(на 1 м общей площади)  

0,04 0,90 

Комбинаты бытового обслуживания  

(на одно рабочее место)  

0,50 0,90 

Химчистки (на 1 т одежды в смену)  140,0 0,90 

* В расчете на одно посадочное место 

 

Усредненные годовые показатели по потреблению электрической энергии 

могут быть определены для предприятия и целого региона. В табл. 1.2 приведе-

ны удельные показатели по потреблению электрической энергии по России, см. 

также том 1, гл. 8 данного издания. 
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Таблица 1.2 

Средние нормы удельного годового расхода электроэнергии в быту и сфере обслуживания 

по России 

 

Направление использования 
Норма удельного годового расхода 

электроэнергии, кВт∙ч/(чел.∙год) 

Жилой сектор 

Освещение домов  125 

Бытовые приборы  80 

Приготовление пищи  35 

Итого 240 

Общественный сектор 

Освещение улиц 30 

Коммунальные и общественные предприятия 120 

Водопровод и канализация 20 

Итого 170 

Всего по жилому и общественному секторам  410 

 

Потребление электрической энергии в промышленности определяется 

произведением удельных показателей ее расхода на единицу выпускаемой про-

дукции на ее общий объем. В табл. 1.3 приведены значения усредненных 

удельных норм потребления электрической энергии в различных производствах 

отдельных отраслей промышленности. Расчетные нагрузки для отдельных ви-

дов деятельности определяются по удельной нагрузке Рпр и объему выпуска 

продукции Qпр. При этом потребление электрической энергии вычисляется как 

Р = РпрQпр. (1.7) 
 

Таблица 1.3 

Усредненные удельные нормы потребления электроэнергии в различных производствах  

отдельных отраслей промышленности 

Продукция 
Удельный расход электроэнергии  

на единицу продукции, кВт∙ч 

1 2 

Металлургическая промышленность 

Сталь, выплавляемая в дуговых электропечах 620—1065 

Медь черная 385—420 

Алюминий-сырец 17400—18400 

Магний рафинированный 950 

Химическая промышленность 

Аммиак, получаемый методом конверсии 750—2000 

Искусственное волокно вискозное:  

штапельное 2000—3800 

ацетатный шелк 5900—6800 

капрон 12500—14300 

Сода каустическая 60—120 

Кислота серная 60—100 

Суперфосфат 7—10 

Резинотехнические изделия 220—300 

Азотная кислота 130—150 
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Продолжение табл. 1.3 

1 2 

Машиностроение (производство электротехнических изделий) 

Автомобили (1 шт.) 1300—1900 

Электродвигатели (на 1 кВт) 4—7 

Электрофарфор (1 т) 300—800 

Трансформаторы (на 1 кВ∙А) 2,5 

Промышленность строительных материалов 

Портландцемент 135 

Стекло оконное 55—80 

Лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышленность 

Бумага 375—700 

Древесина 1000—1350 

Легкая промышленность 

Хлопчатобумажные изделия (1 т):  

прядение 40—50 

ткачество 40—70 

отделка 130—300 

Ковры (1000 м3)  980—1000 

Ткани (1000 м3):  

шерстяные  2400—3400 

хлопчатобумажные  1200 

Обувь (1000 пар):   

кожаная  400—580 

резиновая  600—700 

Пищевая промышленность 

Крупа  20—100 

Хлеб  20—40 

Масло, маргарин  8—150 

Молочные изделия  30—160 

Мясные изделия  50—80 

Примечание. Для металлургической, химической, пищевой, лесной, бумажной и дере-

вообрабатывающей промышленности, а также промышленности строительных материалов 

удельный расход электроэнергии дан в расчете на выпуск 1 т продукции. 

 
Суточные графики нагрузки потребителей. Усредненные удельные 

нормы потребления электроэнергии в различных сферах деятельности по объе-

му выпускаемой продукции и общему времени ее выпуска позволяют оценить 

средние значения используемой электрической мощности. В то же время цик-

лический характер производственных процессов, сменная работа производства 

и сотрудников, изменение погодных и сезонных условий приводят к тому, что 

временные суточные графики потребления электрической энергии неравномер-

ны и имеют один или несколько максимумов. При производстве электрической 

энергии необходимо вовремя включить дополнительные генерирующие мощ-

ности, чтобы покрыть существующие максимумы нагрузок графиков электро-

потребления. При этом диспетчерские службы оперативного управления в 
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энергосистеме подготавливают резервные генераторы и, если нужно, паровые 

котлы резерва, чтобы вовремя покрыть увеличивающуюся нагрузку в системе. 

Все это учитывается в тарифном меню, которое предлагается потребите-

лям. Хотя потребители могут сами участвовать в выравнивании графиков 

нагрузки, в том числе и за счет создания своих собственных генерирующих 

мощностей. 

 

 

1.3. Возможности рационального использования  

электрической энергии 
 

Компенсация реактивной мощности [4] 

Общая характеристика 

Как уже указывалось, многие виды электрического оборудования обла-

дают не только активным, но и индуктивным сопротивлением. В качестве при-

меров можно назвать, в частности: 

• Однофазные и трехфазные электродвигатели переменного тока; 

• Приводы с полупроводниковыми преобразователями; 

• Трансформаторы; 

• Разрядные лампы высокой интенсивности. 

При работе всех этих устройств потребляется как активная, так и реак-

тивная электрическая мощность. Активная мощность преобразуется в полезную 

работу, в то время как реактивная мощность расходуется на создание электро-

магнитных полей. Реактивная мощность совершает периодические колебания 

между генератором и нагрузкой (с частотой источника). 

Конденсаторные батареи и подземные кабели также вносят вклад в фор-

мирование реактивной мощности. 

Полная мощность рассчитывается как геометрическая сумма активной и 

реактивной мощности, представленная взаимно перпендикулярными вектора-

ми. Именно полная мощность определяет требования к генерирующим, сете-

вым и распределительным мощностям. Это обозначает, что генераторы, транс-

форматоры, линии электропередач, распределительное оборудование и т.д. 

должны быть рассчитаны на более высокую номинальную мощность, чем в том 

случае, если бы нагрузка потребляла только активную мощность. 

Вследствие этого компании, эксплуатирующие генерирующие и переда-

ющие мощности (это может быть как внешний поставщик, так и пред-приятие, 

производящее электроэнергию для собственных нужд) сталкиваются с необхо-

димостью дополнительных затрат на оборудование и дополнительными поте-

рями энергии. Поэтому внешние поставщики взимают с потребителей дополни-

тельную плату в том случае, если доля реактивной мощности превышает опре-

деленное пороговое значение. Как правило, в качестве порогового уровня вы-

бирается величина cos (запаздывание тока по фазе относительно напряжения) в 

диапазоне 1,0 и 0,9 при которой негативные эффекты, связанные с реактивной 

мощностью, могут считаться несущественными.  
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Коэффициент мощности = ,
мощностьПолная

мощностьАктивная
  см. форм. 1.6. 

 

Например, в ситуации, представленной на схеме на рис. 1.6: 

• активная мощность равна 100 кВт, полная мощность равна 142 кВА, и 

следовательно: 

• коэффициент мощности равен 100/142 = 0,70. 

 

Это означает, что только 70 % тока, поставляемого энергетической ком-

панией, используется для совершения полезной работы. 
 

  Активная мощность = 100 кВт 
 

 

 

       Реактивная  

       мощность =  

       100 кВАр 

Полная мощность 

      = 142 кВА 
 

 

 

 

Рис. 1.6. Активная, реактивная и полная мощность 

 

Корректировка коэффициента мощности (компенсация реактивной мощ-

ности), например, посредством подключения конденсаторов параллельно 

нагрузке, позволяет устранить или снизить потребность в производстве и пере-

даче реактивной мощности. Средства корректировки коэффициента мощности 

оказываются наиболее эффективными в том случае, если они применяются в 

непосредственной близости от нагрузки и основаны на современных техноло-

гиях. Поскольку коэффициент мощности может изменяться со временем вслед-

ствие изменения характеристик и состава оборудования, представляющего со-

бой индуктивную нагрузку, его изменение должно проводиться с определенной 

периодичностью. Период между изменениями зависит от характера предприя-

тия и использования оборудования и, как правило, находится в диапазоне от 3 

до 10 лет. Кроме того, конденсаторы, используемые для компенсации реактив-

ной мощности, со временем изнашиваются и, как следствие, также  нуждаются 

в периодических проверках (легко наблюдаемым признаком износа является 

нагрев конденсатора при работе). 

В качестве прочих мер, направленных на повышение коэффициента мощ-

ности, можно, в частности: 

• свести к минимуму работу двигателей на холостом ходу или со значи-

тельной недогрузкой: 

• избегать эксплуатации оборудования при напряжении, превышающем 

номинальное; 



 89 

• по мере исчерпания ресурса или выхода из строя традиционных элек-

тродвигателей заменять их энергоэффективными; 

• даже в случае энергоэффективных двигателей коэффициент мощности 

существенно зависит от вариаций нагрузки. Двигатель, спроектированный для 

работы с высоким коэффициентом мощности, должен работать при мощности, 

близкой к номинальной, для реализации этого потенциала; 

 

Экологические преимущества 
Энергосбережение как на стороне производителя, так и на стороне потре-

бителя. 

В табл. 1.4 представлен потенциальный эффект доведения среднего ко-

эффициента мощности в промышленном секторе ЕС до 0,95. 

 
Таблица 1.4 

Оцениваемое потребление электроэнергии в промышленном секторе 25 государств – членов 

ЕС в 2002 г. (ТВт∙ч равен 109 кВт∙ч) 

 

Коэффициент 

мощности  

в промышленности 

EU-25 

Потребление 

активной 

мощности, 

ТВт∙ч 

Cos φ 

Производство 

реактивной 

мощности, 

ТВАрч 

Производство 

полной 

мощности, 

ТВАч 

Фактический  

(согласно оценкам) 
1168 0,70 1192 1669 

Целевой 1168 0,95 384 1229 

 

Согласно оценкам, улучшения среднего коэффициента мощности во всех 

государствах – членах ЕС привело бы к сбережению 31 ТВт∙ч электроэнергии, 

хотя часть этого потенциала уже используется. Расчеты были выполнены исхо-

дя из общей величины потребления электроэнергии в промышленности и сек-

торе услуг ЕС-25 в 2002г. 1788 ТВт∙ч. Причем из этой величины на промыш-

ленность пришлось 65 %. 

31 ТВт·ч соответствует энергопотреблению более 8 млн домохозяйств 

или мощности примерно 2600 ветрогенераторов, около 10 ТЭС на природном 

газе и 2–3 АЭС. Эта величина соответствует также выбросам более 12 млн т 

CO2. 

Повышение коэффициента мощности приведет и к энергосбережению на 

уровне отдельных предприятий. Согласно оценкам, повышение коэффициента 

мощности с 0,73 (среднее значение для промышленности и сектора услуг ЕС) 

до 0,95 позволяет сократить энергопотребление предприятия на 0,6 %. 

Производственная информация 

Некомпенсированная реактивная мощность приводит к росту потерь в 

распределительной сети предприятия. Существенные потери могут приводить к 

перепадам напряжения, которые, в свою очередь, могут вызывать перегрев и 

преждевременные отказы электродвигателей и другой индуктивной нагрузки. 

Применимость 
Все предприятия. 
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Экономические факторы 

Внешние поставщики могут взимать дополнительную плату за реактив-

ную мощность, связанную с индуктивной нагрузкой потребителя, если коэффи-

циент мощности предприятия оказывается ниже 0,95. 

Затраты на компенсацию реактивной мощности невелики. Некоторые ви-

ды современного оборудования (например, энергоэффективные двигатели) 

снабжены встроенными средствами компенсации реактивной мощности. 

Мотивы внедрения 
• сокращение потерь энергии как на предприятии, так и во внешних пере-

дающих и распределительных сетях (в случае электроснабжения из внешнего 

источника); 

• увеличение полезной мощности внутренней системы энергоснабжения; 

• повышение надежности оборудования и сокращение времени простоев. 

Справочная информация 

Дополнительные сведения о компенсации реактивной мощности приве-

дены в Приложении 7.17 Справочного документа по наилучшим доступным 

технологиям обеспечения энергоэффективности в ЕС (электронная версия) [4]. 

 

Гармоники [4] 

Общая характеристика 
Некоторые виды электротехнического оборудования, представляющего 

собой нелинейную нагрузку, могут приводить к возникновению гармоник (ис-

кажений синусоидальной формы напряжения или тока) в электрических сетях. 

К нелинейной нагрузке относятся, в частности, выпрямители, некоторые систе-

мы электрического освещения, электродуговые печи, импульсные источники 

питания, компьютеры и т.д. 

Для подавления (устранения или снижения) гармоник могут использо-

ваться фильтры. 

Нормативные документы ЕС ограничивают использование методов по-

вышения коэффициента мощности, связанных с увеличением гармоник. Такие 

стандарты, как EN 61000-3-2 и EN 61000-3-12 требуют оборудования импульс-

ных источников питания фильтрами гармоник. 

Экологические преимущества 

Энергосбережение. 

Производственная информация 

Негативные эффекты гармоник могут включать: 

• необоснованное срабатывание предохранителей; 

• нарушение функционирования генераторных систем и систем беспере-

бойного энергоснабжения; 

• проблемы с учетом энергопотребления; 

• нарушение работы компьютерного оборудования; 

• проблемы, связанные с перенапряжением. 

Гармоники не могут быть обнаружены при помощи обычного ампермет-

ра; для этого необходимо оборудование, позволяющее измерять истинные 

среднеквадратичные значения. 
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Применимость 

Проверки с целью выявления оборудования, создающего гармоники, сле-

дует проводить на любых предприятиях. 

Экономические аспекты 
Потери вследствие нарушения функционирования оборудования. 

Мотивы внедрения 
• повышение надежности оборудования; 

• сокращение потерь, связанных с простоями; 

• снижение тока контура заземления; 

• наличие гармоник требует дополнительных мер обеспечения безопас-

ности заземления. 

 

Оптимизация систем электроснабжения [4] 

 
Общая характеристика 

В линиях электропередач и кабелях имеют место омические потери мощ-

ности, которые (при заданной мощности) тем выше, чем ниже напряжение. По-

этому оборудование, потребляющее значительную мощность, должно нахо-

диться так близко к высоковольтной линии, как только возможно. Это означает, 

например, что соответствующий понижающий трансформатор должен нахо-

диться как можно ближе к энергопотребляющему оборудованию. 

Диаметр кабелей или проводки, используемых для электроснабжения 

оборудования, должен быть достаточно большим, чтобы избежать избыточных 

потерь, связанных с сопротивлением. Системы энергоснабжения могут быть 

оптимизированы при помощи использования оборудования с повышенной 

энергоэффективностью, например, энергоэффективных трансформаторов. 

Другие виды оборудования с повышенной энергоэффективностью рас-

сматриваются в разделах Справочного документа ЕС: электродвигатели – в 

разделе 3.6, компрессоры – в разделе 3.7, а насосы – в разделе 3.8. [4]. 

Производственная информация 
• при планировании расположения оборудования следует размещать тех-

нику со значительным энергопотреблением рядом с соответствующими пони-

жающими трансформаторами; 

• кабели и проводка на всех предприятиях должны быть проверены на 

предмет сопротивления, и при необходимости их диаметр должен быть увели-

чен. 

Применимость 

• повышение надежности оборудования; 

• сокращение потерь, связанных с простоями; 

• при оценке экономической эффективности следует учитывать потери за 

весь срок службы оборудования. 

Экономические аспекты 
Сокращение продолжительности простоев и энергопотребления. 

Мотивы внедрения 
Снижение затрат. 
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Энергоэффективная эксплуатация трансформаторов [4] 

 

 

Общая характеристика 
Трансформатор представляет собой устройство, предназначенное для 

преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток друго-

го напряжения. Широкое распространение трансформаторов обусловлено, в 

частности, тем, что электроэнергия передается и распределяется при более вы-

соком уровне напряжения, чем уровень, необходимый для питания промыш-

ленного оборудования, что позволяет снизить потери при передаче. 

Как правило, трансформатор является статическим устройством, состоя-

щим из сердечника, набранного из ферромагнитных пластин, а также первич-

ной и вторичной обмоток, расположенных с противоположных сторон сердеч-

ника. Важнейшей характеристикой трансформатора является коэффициент 

трансформации, который определяется как отношение выходного напряжения к 

входному – U1/U2. 

Если P1 представляет собой электрическую мощность, потребляемую 

трансформатором, P2 – отдаваемую мощность, а Pl – мощность потерь, то закон 

сохранения энергии можно записать в следующем виде: 

 

Р1 = Р2 + Рl. 

 

КПД трансформатора равен 

 

η = Р2/Р1 = (Р1 – Рl)/Р1. (1.8) 

 

 

Потери в трансформаторах подразделяются на два основных типа – «по-

тери в стали» (т.е. в сердечнике) и «потери в меди» (т.е. в обмотках). Потери в 

стали вызываются гистерезисом и вихревыми токами в ферромагнитных пла-

стинах сердечника; их величина пропорциональна U2 и составляет примерно 

0,2–0,5 % номинальной мощности трансформатора Pn(P2). Потери в меди связа-

ны с сопротивлением медных обмоток и выделением джоулева тепла в них; ве-

личина этих потерь пропорциональна I2, и составляет примерно 1–3 % номи-

нальной мощности Pn (при стопроцентной загрузке трансформатора). 

 

При эксплуатации трансформатора в реальных условиях средний коэф-

фициент загрузки х всегда меньше 100 % (Pэфф. = xPn). Можно показать, что за-

висимость между КПД трансформатора и коэффициентом загрузки имеет вид, 

показанный на рис. 1.7 (для трансформатора мощностью 250 кВА). В данном 

случае КПД достигает максимума при величине коэффициента загрузки около 

40 %. 
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Рис. 1.7. Уровень потерь и КПД трансформатора в зависимости от коэффициента загрузки 

 

Независимо от мощности конкретного трансформатора, зависимость КПД 

от коэффициента загрузки имеет максимум, находящийся в среднем на уровне 

45 % от номинальной загрузки. 

Эта особенность позволяет рассмотреть следующие варианты повышения 

эффективности для трансформаторной подстанции: 

• если общая мощность, потребляемая нагрузкой, ниже уровня 40–50 % 

Pn, в качестве меры энергосбережения целесообразно отключить один или не-

сколько трансформаторов, чтобы довести загрузку остальных до оптимальной 

величины; 

• в противоположной ситуации (общая мощность, потребляемая нагруз-

кой, превышает 75 % Pn), достичь оптимального КПД трансформаторов можно 

лишь посредством установки дополнительных мощностей; 

• при замене трансформаторов, исчерпавших ресурс, или модернизации 

трансформаторных подстанций предпочтительной является установка транс-

форматоров с пониженным уровнем потерь, что позволяет снизить потери на 

20–60 %. 

Производственная информация 
На трансформаторных подстанциях целесообразно иметь избыток уста-

новленных мощностей, вследствие чего средний фактор загрузки относительно 

низок. Этот избыток мощностей предпочтителен для того, чтобы обеспечить 

бесперебойную работу в случае выхода из строя одного или нескольких транс-

форматоров. 

Применимость 
Критерии оптимизации применимы ко всем трансформаторным подстан-

циям. Согласно оценкам, оптимизация загрузки возможна в 25 % случаев. 

Величина трансформаторных мощностей, заново устанавливаемых или 

обновляемых в промышленности ежегодно, оценивается в 5 % общей установ-

ленной мощности. В этих случаях может рассматриваться возможность уста-

новки трансформаторов с пониженным уровнем потерь. 
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Экономические аспекты 

В случае установки трансформаторов с пониженным уровнем потерь или 

замены ими используемых в настоящее время низкоэффективных трансформа-

торов срок окупаемости, как правило, является относительно коротким, прини-

мая во внимание значительное время работы трансформаторов (ч/год). 

Мотивы внедрения 
Основными мотивами являются энергосбережение и снижение затрат. 

Примеры 
В одном из примеров модернизации трансформаторной подстанции, 

предусматривавшей установку четырех новых трансформаторов с электриче-

скими мощностями 200, 315, 500 и 1250кВА, срок окупаемости, согласно оцен-

ке, должен был составить 1,1 год. 

 

Оценка потерь активной энергии в трансформаторах [1] 
Потери активной энергии в трансформаторах определяются по формуле: 

ΔЭтр =  ΔРх Тп + k 2
т.з  ΔРк.з Траб , (1.9) 

где ΔРх, ΔРк.з – потери холостого хода и короткого замыкания трансформатора; 

Тп , Траб – годовое время включения трансформатора и время работы с нагруз-

кой; kз.т. = Sр/Sном – коэффициент загрузки трансформатора; Sp, Sном – фактиче-

ская и номинальная нагрузки трансформатора. 

В табл. 1.5 приведены характеристики используемых трансформаторов, 

по которым могут быть оценены потери. 
Таблица 1.5 

Характеристики понижающих трансформаторов 

 

Тип 

Номинальная 

мощность, 

кВ∙А 

Вторичное 

напряжение, 

В 

ΔРх, 

кВт 

ΔРк, 

кВт 
Uк, % Iк, % 

ТМ-40/10 40 0,4 0,175 0,88 4,5 3,0 

ТМ-63/10 63 0,4 0,24 1,28 4,5 2,8 

ТМ-100/10 100 0,4 0,33 1,97 4,5 2,6 

ТМ-160/10 160 0,4 0,51 3,1 4,5 2,4 

ТМ-250/10 250 0,4 0,74 4,2 4,5 2,3 

ТМ-400/10 400 0,4 0,95 5,9 4,5 2,1 

ТМ-630/10 630 0,4 1,31 8,5 5,5 2,0 

ТМ- 1000/10 1000 0,4 1,9 10,8 5,5 1,2 

ТМ- 1600/10 1600 0,4 2,65 16,5 6 1,0 

ТМ-2500/10 2500 0,4 3,75 24 6 0,8 

ТМ-4000/35 4000 6,3(11) 5,6 33,5 7,5 0,9 

ТМ-6300/110 6300 6,6(11) 10 44 10,5 1,0 

ТМ-10000/110 10000 6,6(11) 14 58 10,5 0,9 

ТМ-16000/110 16000 11,0 18 85 10,5 0,7 

ТМ-25000/110 25000 6,3(10,5) 25 120 10,5 0,65 

ТМ-40000/110 40000 6,3(10,5) 34 170 10,5 0,55 

ТМ-63000/110  63000 6,3(10,5) 50,5 245 10,5 0,5 

ТМ-80000/110  80000 6,3(10,5) 58 310 10,5 0,45 

ТМ-1000/110  100000 35 14 58 10,5 0,4 
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Пример. Трансформатор ТМ-10000/110 каждые сутки имеет нагрузку, со-

ответствующую 80 % номинальной мощности в течение 8 ч и 40 % мощности в 

течение 16 ч. Режим работы остается постоянным в течение всего года. Опре-

делить годовые потери электроэнергии в трансформаторе. 

Решение. Формула для расчета потерь активной электроэнергии в транс-

форматоре будет иметь вид 

 

ΔЭтр =  ΔРх Тп + (k 2
1т.з  Траб1 + k 2

2т.з  Траб2) ΔРк.з. 

 

Значения ΔРх, ΔРк.з найдем по табл. 1.5: ΔРх =14 кВт; ΔРк.з = 58 кВт. 

Годовое время включения трансформатора Тп = 8760 ч, коэффициент за-

грузки трансформатора kз.т1 = 0,8 в течение Траб1 = 0,33∙8760 = 2920 ч и kз.т2 = 0,4 

в течение Траб2 = 0,66∙8760 = 5840 ч. 

Потери активной электроэнергии в трансформаторе составят: 

 

ΔЭтр = 14∙8760 + (0,82∙2920 + 0,42∙5840) 58 = 2,85∙105 кВт∙ч. 

 

 

1.4. Наилучшие доступные технологии (НДТ)  

в электроснабжении [4] 
 

Согласно справочному документу по наилучшим доступным технологиям 

обеспечения энергетической эффективности, разработанного в соответствии с 

реализацией Европейской программы по изменению климата (СОМ(2001)580 

final) [4], НДТ в области электроснабжения состоят в следующем. 

1. НДТ состоит в повышении коэффициента мощности в соответствии с 

требованиями местного поставщика электроэнергии при помощи методов, по-

добных перечисленным в табл. 1.6, в соответствии с условиями их применимо-

сти [4, раздел 3.5.1]. 
 

Таблица 1.6  

Методы компенсации коэффициента мощности с целью повышения энергоэффективности 

 

Метод Применимость 

Установка конденсаторов в цепях переменно-

го тока для компенсации коэффициента мощ-

ности  

Во всех случаях. Малозатратное мероприятие 

с долгосрочным эффектом, однако его осу-

ществление требует соответствующей квали-

фикации  

Минимизация работы двигателей на холостом 

ходу или со значительной недогрузкой  

Во всех случаях  

Эксплуатация оборудования при напряжении, 

не превышающем номинального  

Во всех случаях  

При замене электродвигателей — использо-

вание энергоэффективных двигателей [4, раз-

дел 3.6.1]  

При замене оборудования  
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2. НДТ состоит в проверке системы энергоснабжения на наличие высших 

гармоник и, при необходимости, использовании фильтров  [4, раздел 3.5.2].  

3. НДТ состоит в оптимизации эффективности системы электроснабже-

ния установки при помощи методов, перечисленных в табл. 1.7 в соответствии 

с условиями их применимости, приведенными в соответствующих разделах 

справочного документа [4], см. табл. 1.7. 
 

Таблица 1.7  

Методы оптимизации системы электроснабжения с целью повышения энергоэффективности 

 

Метод Применимость 

Раздел 

справочного 

документа [4] 

Обеспечение достаточного 

диаметра кабелей, соответ-

ствующего мощности 

Когда энергопотребляющее оборудование 

не используется, например, во время оста-

новов, установки или перемещения обору-

дования 

3.5.3 

Эксплуатация трансформаторов 

при достаточной нагрузке (пре-

вышающей 40–50 % номиналь-

ной мощности) 

 

• для существующих предприятий:  

при нагрузке ниже 40 % номинальной 

мощности и одновременной работе не-

скольких трансформаторов; 

• при замене оборудования:  

установка трансформатора с пониженным 

уровнем потерь и ожидаемым уровнем 

нагрузки 40–75 % номинальной мощности; 

3.5.4 

Использование трансформато-

ров с повышенным КПД 

/пониженным уровнем потерь 

При замене оборудования или если оправ-

дано с точки зрения затрат за время жиз-

ненного цикла 

3.5.4 

Размещение оборудования, тре-

бующего большой силы тока, 

как можно ближе к источникам 

питания (например, трансфор-

маторам) 

При размещении или перемещении обору-

дования 

 

3.5.4 
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Глава 2. ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ 
 

2.1. Энергетические системы и подсистемы с электроприводом. 

Опыт ЕС [4] 
 

Введение  

Под «системой» обычно понимается совокупность взаимосвязанных ком-

понентов или устройств, действующих совместно для выполнения определен-

ной функции (например, системы отоплении, вентиляции, кондиционирования 

воздуха (ОВКВ) или снабжения сжатым воздухом). В состав систем часто вхо-

дят подсистемы (или меньшие системы-компоненты) с электроприводом. 

Наилучшим подходом к анализу и оптимизации энергоэффективности си-

стем с электроприводом является изучение потребностей технологического 

процесса в механической энергии, а также оптимального способа функциони-

рования системы. Такой системный подход, позволяющий обеспечить 

наибольшее энергосбережение, обсуждается в соответствующих разделах 

настоящей главы. Объемы энергосбережения, достигаемого в результате опти-

мизации системы в целом, как минимум, равны тому, что может быть достиг-

нуто при оптимизации отдельных компонентов, но могут превосходить эту ве-

личину на 30 % и более, так называемый, коммулятивный эффект [5, п. 14.2]. 

В подсистемах с электроприводом электрическая мощность преобразует-

ся в механическую. В большинстве промышленных применений механическая 

энергия передается использующему устройству в форме механической энергии 

вращения (посредством вращающегося вала). 

Электродвигатели являются первичными приводами для большинства 

видов промышленного оборудования, использующего механическую энергию, 

включая, в частности, насосы, вентиляторы, миксеры, конвейеры, корооб-

дирочные машины, дробилки, пилы, экструдеры, центрифуги, прессы, мельни-

цы и т.д. 

Как уже отмечалось, на электродвигатели приходится значительная часть 

общего потребления электроэнергии в Европейском Союзе. Согласно оценкам, 

на электродвигатели приходится: 

• около 68 % потребления электроэнергии в промышленности; 

• 1/3 потребления электроэнергии в «третичном секторе» (транспорт, 

связь, сфера услуг). 

Подсистемы с электроприводом 

Это подсистема или совокупность компонентов, состоящая из: 

• источника энергоснабжения; 

• устройства управления (регулирующего устройства), например, пре-

образователя частоты; 

• электродвигателя, как правило, переменного тока; 

• механической передачи; 

• приводимого в движение устройства (исполнительного устройства), 

например, центробежного насоса. 



 98 

На рис. 2.1 представлены схемы традиционной и энергоэффективной 

насосных систем. 

 
Рис. 2.1. Схема традиционной и энергоэффективной насосной систем 

 

Исполнительное устройство 

Это устройство или установка, выполняющие какую-либо полезную 

функцию, имеющую отношение к назначению промышленного предприятия. 

Как правило, полезная функция относится к одной из двух основных категорий: 

• изменение каких-либо свойств веществ, материалов или объектов, 

например, изменение давления (компрессоры, насосы) или физической формы 

(дробление, вытягивание проволоки, прокатка металла и т.п.). Именно функция, 

связанная с изменением давления, играет важную роль в крупных системах, ко-

торым посвящены отдельные разделы данного документа: 

• насосы (20 %); 

• вентиляторы (18 %),  

• воздушные компрессоры (17 %); 

• компрессоры систем охлаждения (11 %). 

• перемещение или транспортировка материалов или объектов (краны, 

лебедки, подъемники и т.д.): 

• конвейеры (4 %) и другие применения (30 %). 

(Приведенные процентные значения отражают долю общего потребления 

энергии электродвигателями в 15 странах ЕС (EU-15), приходящуюся на данное 

применение). 

Потребление электроэнергии системой с электроприводом зависит от 

множества факторов, включая: 

• КПД двигателя; 

• выбор оптимальной мощности двигателя и других компонентов си-

стемы; 

• управление работой двигателя: управление пуском/остановом, а также 

регулирование скорости; 
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• качество энергоснабжения; 

• система механической передачи; 

• практики технического обслуживания; 

• КПД устройства, потребляющего механическую мощность. 

Для реализации максимального потенциала энергосбережения пользова-

телю следует начать с оптимизации более широкой системы, в состав которой 

входит подсистема с электродвигателем, и лишь затем переходить к оптимиза-

ции подсистемы (см. разделы по конкретным типам систем в [4]). 

Механическая передача 

Механическая передача обеспечивает механическое соединение и пере-

дачу энергии между приводом и устройством, приводимым в движение. Пере-

дача может быть реализована при помощи простой жесткой муфты, соединяю-

щей валы устройства и двигателя, редуктора, ременного или цепного привода, 

или гидравлической передачи. С любым из видов передачи связаны определен-

ные дополнительные потери в системе. 

Электродвигатели 

Электродвигатели подразделяются на два основных класса: двигатели по-

стоянного тока и двигатели переменного тока. В промышленности применяют-

ся оба типа двигателей, однако на протяжении нескольких последних десятиле-

тий преимущество в большинстве случаев отдается двигателям переменного 

тока. 

К достоинствам двигателей переменного тока относится: 

• надежность, простота конструкции, ограниченные потребности в тех-

ническом обслуживании; 

• высокий уровень КПД (в особенности у двигателей высокой мощно-

сти); 

• относительно низкая стоимость. 

В силу этих достоинств, двигатели переменного тока получили широкое 

распространение. Однако они способны эффективно функционировать лишь 

при определенной частоте вращения. Если нагрузка является нестабильной, 

возникает потребность в регулировании скорости, что может быть реализовано 

наиболее энергоэффективным способом при помощи регулятора (преобразова-

теля) частоты. 

Двигатели переменного тока подразделяются на: 

• индукционные (асинхронные) двигатели, которые способны самостоя-

тельно создавать пусковой момент и, как следствие, не требуют вспомогатель-

ных устройств для запуска. Данная технология хорошо приспособлена для дви-

гателей с мощностью до нескольких мегаватт; 

• синхронные двигатели, которые принципиально способны создавать 

момент лишь при номинальной скорости вращения. Такие двигатели неспособ-

ны самостоятельно создавать пусковой момент и, как следствие, нуждаются в 

дополнительных средствах для запуска и разгона, например, специальных регу-

лирующих устройствах. Синхронные двигатели часто используются там, где 

необходима большая мощность, например, для приведения в действие компрес-

соров в нефтехимической промышленности. 
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Электродвигатели постоянного тока с возбуждением от постоянного маг-

нита и, в частности, синхронные бесколлекторные двигатели, могут использо-

ваться там, где необходима меньшая частота вращения, чем та, которая харак-

терна для двигателей переменного тока. В таких применениях (с частотой вра-

щения 220 – 600 об./мин.), например в т.н. секционных приводах бумагодела-

тельных и картоноделательных машин, использование двигателей постоянного 

тока позволяет обойтись без редукторов, что способствует повышению общего 

КПД системы. 

Легкость электрического регулирования частоты вращения являлась тра-

диционным преимуществом двигателей постоянного тока. Кроме того, этот тип 

двигателей отличается значительной величиной пускового момента, что суще-

ственно для некоторых применений. 

Однако быстрое развитие электронных средств и алгоритмов управления 

двигателями переменного тока привело к тому, что технология постоянного то-

ка практически утратила превосходство даже в традиционных областях своего 

применения. Напротив, современные двигатели переменного тока превосходят 

свои аналоги, работающие на постоянном токе, во многих отношениях. Иными 

словами, в настоящее время даже такие специфические функции, как управле-

ние скоростью и крутящим моментом накатов в бумагоделательных машинах, 

могут выполняться двигателями переменного тока в сочетании с соответству-

ющими регулирующими устройствами. 

Устройство управления 

В своей простейшей форме устройство управления представляет собой 

выключатель или контактор для включения или выключения двигателя посред-

ством замыкания или размыкания цепи. Выключатель может управляться вруч-

ную или дистанционно, при помощи управляющего напряжения. Выключатель 

с добавленными функциями защиты двигателя представляет собой пускатель 

двигателя. 

Более сложным способом подключения двигателя к сети является исполь-

зование устройства плавного запуска (называемое также «пусковой переключа-

тель со звезды на треугольник»). Это устройство обеспечивает плавный запуск 

двигателя переменного тока, ограничивая «броски тока» при запуске и тем са-

мым, защищая двигатель и предохранители в цепях. При отсутствии устройства 

плавного запуска двигатель переменного тока чрезвычайно быстро разгоняется 

до номинальной скорости. Однако устройство плавного запуска не является 

средством повышения энергоэффективности или энергосбережения, хотя та-

кая точка зрения и высказывается в некоторых источниках. 

Единственный способ, которым вышеописанные устройства могут вно-

сить вклад в повышение энергоэффективности, состоит в том, что они предо-

ставляют возможность выключить двигатель при отсутствии потребности в его 

функционировании. 

«Истинные» устройства управления или регулирующие устройства позволяют 

управлять частотой вращения электродвигателя и создаваемым им моментом. 

Принцип работы типичного регулятора скорости двигателя переменного тока 
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состоит в преобразовании частоты тока, получаемого из сети, в заданную ча-

стоту, что позволяет изменять частоту вращения двигателя. 

Устройство, регулирующее скорость двигателя переменного тока, может 

называться: 

• «преобразователь частоты»; 

• «инвертор» (это название часто используется пользователями двигате-

лей в промышленности); 

• «привод с регулируемой частотой» (это и следующие названия отно-

сятся к сочетанию двигателя и регулирующего устройства); 

• «привод с переменной скоростью»; 

• другие аналогичные названия (например, «привод с регулируемой ско-

ростью»). 

На системы с электроприводом приходится около 65 % промышленного 

потребления электроэнергии в странах Европейского Союза. Согласно данным, 

полученным в рамках программы EU-15 SAVE, в 15 странах ЕС потенциал 

энергосбережения на предприятиях, использующих двигатели переменного то-

ка, составляет 43 млрд кВт·ч/год, причем 15 млрд кВт·ч/год из этой величины 

связано с повышением энергоэффективности самих двигателей. 

Существует, как минимум, два различных подхода к анализу и оптимиза-

ции энергоэффективности систем с электроприводом. Один подход подразу-

мевает анализ энергоэффективности отдельных компонентов и переход к ис-

пользованию лишь энергоэффективного оборудования. Другой подход основан 

на анализе системы в целом и, способен обеспечить значительно большее энер-

госбережение.  

 

2.1.1. Энергоэффективные двигатели  

 

Общая характеристика и производственная информация 

Энергоэффективные двигатели и высокоэффективные двигатели отлича-

ются повышенной энергоэффективностью. Начальные затраты на приобретение 

такого двигателя могут быть на 20– 30 % выше по сравнению с традиционным 

оборудованием при мощности двигателя более 20 кВт,  и на 50–100 % при 

мощности менее 15 кВт. Конкретная величина стоимости зависит от класса 

энергоэффективности (двигатель более высокого класса содержит больше стали 

и меди), а также других факторов. Однако при мощности двигателя 1–15 кВт 

может быть достигнуто энергосбережение в размере 2–8 % от общего энергопо-

требления. 

Приводя к меньшему нагреву двигателя, сокращение потерь способствует 

и продлению срока службы изоляции обмоток, а также подшипников. Поэтому 

при переходе к использованию энергоэффективных двигателей во многих слу-

чаях: 

• повышается надежность работы двигателя; 

• сокращаются продолжительность простоев и затраты на техническое 

обслуживание; 

• возрастает устойчивость к тепловым нагрузкам; 
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• улучшается способность к работе в условиях перегрузки; 

• возрастает устойчивость к различным нарушениям эксплуатационных 

условий – повышенному и пониженному напряжению, несбалансированности 

фаз, искажению формы напряжения и тока; 

• увеличивается коэффициент мощности; 

• снижается уровень шума. 

Согласно общеевропейскому соглашению между Европейским комитетом 

производителей электротехнического оборудования и силовой электроники 

(CEMEP) и Европейской Комиссией, на большинстве электродвигателей, про-

изводимых в странах ЕС, четко указывается их уровень энергоэффективности. 

Европейская схема классификации электродвигателей, применяемая к двигате-

лям мощностью менее 100 кВт, устанавливает три класса эффективности, обес-

печивая стимулы для производства более эффективных моделей: 

• EFF1 (высокоэффективные двигатели); 

• EFF2 (двигатели стандартной эффективности); 

• EFF3 (низкоэффективные двигатели). 

Эта классификация применима к 2-х и 4-х полюсным трехфазным асин-

хронным двигателям переменного тока с короткозамкнутым ротором, номи-

нальными напряжением и частотой 400 В и 50 Гц, номинальным режимом ра-

боты и номинальной механической мощностью от 1,1 до 90 кВт. Именно на та-

кие двигатели приходится наибольшая доля продаж на рынке. На рис. 2.2 пока-

зана зависимость энергоэффективности каждого из трех классов двигателей от 

номинальной мощности. 

 
 

 
Рис. 2.2. Энергоэффективность трехфазных индукционных электродвигателей 
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Ожидается, что производство двигателей классов EFF3 и EFF2 будет пре-

кращено к 2011 г. во исполнение требований Директивы ЕС по экологическому 

проектированию энергопотребляющей продукции. Во время подготовки доку-

мента [4] Международная электротехническая комиссия (МЭК) работала над 

созданием новой международной классификации электродвигателей, согласно 

которой двигатели классов EFF2 и EFF3 относятся к низшему классу энергоэф-

фективности, а двигатели с характеристиками, превосходящими EFF1, образу-

ют новый высший класс. 

Большую помощь в выборе оптимального двигателя может оказать спе-

циализированное программное обеспечение, например, Motor Master Plus  или 

EuroDEEM, рекомендуемое проектом EU-SAVE PROMOT. 

При выборе оптимальных решений в области электроприводов может ис-

пользоваться база данных EuroDEEM, в которой собраны данные об энергоэф-

фективности более чем 3500 типов двигателей от 24 производителей (публику-

ется Европейской Комиссией). 

 

2.1.2. Выбор оптимальной номинальной мощности двигателя  

 

Общая характеристика и производственная информация 

Очень часто номинальная мощность электродвигателя является избыточ-

ной с точки зрения нагрузки – двигатели редко эксплуатируются при полной 

нагрузке. По данным исследований, проводившихся на предприятиях стран ЕС, 

в среднем двигатели эксплуатируются при нагрузке, составляющей 60 % номи-

нальной. Согласно [4] электродвигатели достигают максимального КПД при 

нагрузке от 60 до 100 % номинальной, рис. 2.3. По данным [20] (США) связь 

КПД и нагрузки у двигателей существенно иная, см. рис. 6.1. 

 

 
 

 
Рис. 2.3. Зависимость КПД электродвигателя от его нагрузки 
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Индукционные двигатели достигают максимального КПД при нагрузке 

около 75 % номинальной, и величина КПД остается практически неизменной 

при снижении нагрузке до 50 % номинала. При нагрузке ниже, чем 40 % номи-

нальной, условия работы двигателя существенно отличаются от оптимальных, 

и КПД снижается очень быстро. У двигателей высокой мощности порог, ниже 

которого происходит резкое снижение КПД, составляет около 30 % номиналь-

ной нагрузки. 

Использование двигателей с оптимальной номинальной мощностью: 

• способствует повышению энергоэффективности, позволяя эксплуати-

ровать двигатели при максимальном КПД; 

• может способствовать снижению потерь в сетях, связанных с низким 

коэффициентом мощности; 

• может способствовать некоторому снижению частоты вращения вен-

тиляторов и насосов и, как следствие, энергопотреблению этих устройств. 

 

2.1.3. Приводы с переменной скоростью 

 

Общая характеристика и производственная информация 
Использование приводов с переменной скоростью, представляющих со-

бой сочетание электродвигателя с регулирующим устройством, способно при-

вести к значительному энергосбережению, связанному с более эффективным 

управлением характеристиками технологического процесса. Другие положи-

тельные эффекты применения таких устройств включают, в частности, умень-

шение износа механического оборудования и снижение уровня шума. При ра-

боте в условиях переменной нагрузки приводы с переменной скоростью позво-

ляют существенно снизить уровень энергопотребления. В частности, для таких 

применений, как центробежные насосы, компрессоры и вентиляторы, сокраще-

ние энергопотребления, может находиться в диапазоне 4–50 %. Использование 

приводов с переменной скоростью способствует сокращению уровня энергопо-

требления и повышению общей производительности таких устройств по обра-

ботке материалов, как центрифуги, мельницы и различные станки, а также та-

ких устройств по перемещению материалов, как накаты (лентопротяжные ме-

ханизмы), конвейеры и подъемники. 

Прочие возможные положительные эффекты использования приводов с 

переменной скоростью включают: 

• расширение диапазона возможных режимов эксплуатации исполни-

тельного устройства; 

• изоляцию двигателей от сетей, что может способствовать более ста-

бильному режиму работы двигателей и повышению КПД; 

• возможность точной синхронизации нескольких двигателей; 

• повышение скорости и надежности реагирования на изменение рабочих 

условий. 

Приводы с переменной скоростью не являются оптимальным решением 

для любых условий. В частности, их применение не является оправданным в 

условиях постоянной нагрузки (например, для дутьевых вентиляторов печей 
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кипящего слоя, компрессоров окислительного воздуха и т.д.), поскольку потери 

в регулирующем устройстве составляют 3–4% потребляемой энергии (преобра-

зование частоты, корректировка фазы). 

 

Отечественный опыт [1] 

В отечественной практике, как правило, мероприятия, обеспечивающие 

экономию электроэнергии в электродвигателях при различных загрузках, сво-

дятся частотному преобразованию (регулированию) напряжения. 

Применение регулятора напряжения позволяет уменьшить потери двига-

теля при изменении нагрузки. При снижении напряжения с помощью регулято-

ра уменьшаются потери общей потребляемой мощности, так как регулятор 

имеет малые потери. Простейшим способом регулирования напряжения на об-

мотках двигателя является переключение его схемы питания при присоедине-

нии к сети с «треугольника» на «звезду». При таком переключении напряжение 

скачком изменяется в 1,73 раза. 

Производительность электродвигателя зависит от частоты вращения при-

водного вала, которая может регулироваться частотой питающего напряжения. 

В настоящее время частота питающего напряжения может меняться спе-

циальным преобразователем частоты от стандартного для сети значения 50 Гц в 

довольно широких пределах (от единиц до сотен герц). 

На рис. 2.4 показана схема частотно-регулирующего преобразователя 

(ЧРП), в который входят: выпрямитель; звено постоянного тока с LС-филь-

тром; автономный инвертор напряжения с широтно-импульсной модуляцией 

(ШИМ). Регулировка напряжения при питании асинхронного двигателя осу-

ществляется изменением длительности импульсов напряжения, подаваемого 

потребителю. Изменением длительности импульсов на выходе инвертора по-

следовательно формируется напряжение требуемой частоты. При этом частота 

может задаваться, например, в соответствии с необходимым расходом, давле-

нием перемещаемого вещества, скоростью подачи материала, которые должны 

быть обеспечены при работе электропривода. 

 

 
 

Рис. 2.4. Схема частотно-регулирующего преобразователя: 

1 — выпрямитель; 2 — звено постоянного тока с LС-фильтром; 3 — автономный инвертор 

напряжения с широтно-импульсной модуляцией; М — потребитель (двигатель) 
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Наибольший экономический эффект от использования преобразователей 

частоты дает применение частотного регулирования на объектах, обеспечива-

ющих подачу газов и жидкостей при изменении их потребления. Эффектив-

ность применения частотного регулирования по сравнению с дросселированием 

показана на рис. 2.5. 

При дросселировании расход Q жидкости или газа снижается за счет 

уменьшения проходного сечения трубопровода, перекрываемого регулирую-

щей арматурой. В этом случае энергия потока, сдерживаемого задвижкой или 

клапаном, теряется, не совершая полезной работы. Применение преобразовате-

ля частоты в составе насосного агрегата или вентилятора позволяет задать не-

обходимое давление или расход, что обеспечивает не только экономию элек-

троэнергии, но и снижение потерь подаваемого вещества вследствие уменьше-

ния его утечек, связанных с повышением давления. 

 

 
 

Рис. 2.5. Потребление мощности при различных способах регулирования  

частоты вращения вала насосов: 

1 — мощность, потребляемая при дросселировании; 2 — мощность, потребляемая при ча-

стотном регулировании; 3 — экономия потребляемой мощности 

 

 

При использовании частотно-регулирующего преобразователя достига-

ются и другие технические преимущества: обеспечивается плавный разгон и 

торможение двигателя, ограничивается ток пуска на уровне номинального в ра-

бочих и аварийных режимах, достигается увеличение срока службы механиче-

ской и электрической частей оборудования, высвобождается часть коммутаци-

онного оборудования и автоматических устройств. Преобразователи обеспечи-

вают защиту двигателя и самого преобразователя от короткого замыкания, об-

рыва и перекоса фаз на выходе, перегрева инвертора, недопустимого отклоне-

ния напряжения в сети. 

В табл. 2.1 приведены характеристики применяемых в настоящее время 

автоматических регуляторов приводов переменного тока. 
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Таблица 2.1 

Характеристики автоматических регуляторов приводов переменного тока «Универсал» 

 

Номинальная 

мощность 

на валу, 

кВт 

Число фаз и 

напряжение 

на входе, 

В 

Частота 

тока 

сети, 

Гц 

Коэффициент 

мощности на 

входе, не ме-

нее 

КПД 

Число фаз и 

напряжение 

на выходе, В 

Частота 

на выходе, 

Гц 

Масса, 

кг, не 

более 

0,55—0,75 1x220 

[3x380] 

50,6 0,8 (0,9) 0,95 

(0,96) 

3х(0—220) 

[3х(0—380)] 

0,5—1600 4 

1,1—1,5 1x220 

[3x380] 

50,6 0,8 (0,9) 0,95 

(0,96) 

3х(0— 380) 0,5—1600 5 

1,5—2,2 3x380 50,6 0,9 0,97 3х(0—380) 0,5—1600 5 

3,0—3,7 3x380 50,6 0,9 0,97 3х(0—380) 0,5—1600 8 

5,5—7,5 3x380 50,6 0,9 0,97 3х(0—380) 0,5—1600 15 

11—15 3x380 50,6 0,9 0,97 3х(0—380) 0,5—1600 22 

18,5—22 3x380 50,6 0,9 0,97 3х(0—380) 0,5—1600 30 

11—15 3x380 50,6 0,9 0,97 3х(0—380) 0,5—400 22 

18,5—22 3x380 50,6 0,9 0,97 3х(0—380) 0,5—400 30 

30 3x380 50,6 0,9 0,97 3х(0—380) 0,5—400 40 

37 3x380 50,6 0,9 0,97 3х(0—380) 0,5—400 50 

45 3x380 50,6 0,9 0,97 3х(0—380) 0,5—400 61 

55 3x380 50,6 0,9 0,97 3х(0—380) 0,5—400 75 

Примечание. Напряжение на входе может изменяться в пределах 15 %. 

 

Преимущества применения частотно-регулируемого привода заключают-

ся в том, что обеспечивается энергосбережение благодаря соответствию расхо-

да и полезного потребления электроэнергии, сохраняется высокая надежность 

работы электропривода (наработка на отказ может достигать 25000 ч), откры-

ваются широкие возможности интеграции привода в системы автоматизиро-

ванного управления (АСУ ТП), снижаются эксплуатационные затраты, так как 

увеличивается износостойкость оборудования. Поскольку при использовании 

частотно-регулируемого привода обеспечивается «мягкий» запуск, отсутствуют 

большие пусковые токи. 

 
Пример. Электродвигатель мощностью 12 кВт используется для электропривода 

насоса с регулированием в одном случае дросселированием, а в другом — с помощью ЧРП. 

Общая загрузка насоса составляет 50 %. Необходимо определить, насколько снизится по-

требляемая мощность электродвигателя при использовании частотно-регулирующего преоб-

разователя. 

Решение. Воспользуемся расчетными зависимостями, представленными на рис. 2.5. 

Для обеспечения 50%-ной расчетной загрузки насоса, при его дросселировании задвижкой, 

требуется мощность электродвигателя 9 кВт, тогда как при использовании ЧРП — всего 1,6 

кВт. Снижение потребляемой мощности равно 7,4 кВт. 

 

Как уже отмечалось, производительность двигателя зависит от частоты 

вращения вала, поэтому применение частотно-регулируемого привода наилуч-

шим образом сочетается с насосно-вентиляторной нагрузкой. Оценки показы-

вают, что экономия электрической энергии при использовании частотно-
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регулируемого привода при переменной загрузке насосов, вентиляторов и ком-

прессоров может составлять 25—50 %. 

Следует отметить, что применение ЧРП приводит к ухудшению качества 

электрической энергии (возникает несинусоидальность кривой напряжения, ко-

торая может быть снижена применением фильтров высших гармонических со-

ставляющих напряжения на вход ЧРП) [6]. 

 

2.1.4. Потери при передаче механической энергии  

 

Общая характеристика и производственная информация 
Передаточные механизмы, включая валы, ремни, цепи и зубчатые пере-

дачи, требуют надлежащей установки и технического обслуживания. При пере-

даче механической энергии от двигателя к исполнительному устройству имеют 

место потери энергии, которые могут варьироваться в широком диапазоне, от 0 

до 45 %, в зависимости от конкретных условий. По возможности следует ис-

пользовать синхронные ременные передачи вместо клиновидных передач. Зуб-

чатые клиновидные передачи являются более эффективными, чем традицион-

ные клиновидные. Косозубая цилиндрическая (геликоидальная) передача явля-

ется значительно более эффективной, чем червячная. Жесткое соединение яв-

ляется оптимальным вариантом там, где его применение допускается техниче-

скими условиями, тогда как применения клиновидных ременных передач сле-

дует избегать.  

 

2.1.5. Ремонт двигателей  

 

Общая характеристика и производственная информация 
При эксплуатации электродвигателей существует вероятность отказа, в 

особенности, если мощность двигателя превышает 5 кВт. Нередко такие двига-

тели ремонтируются несколько раз на протяжении срока службы. Данные ис-

пытаний показывают, что некачественный ремонт двигателя может приводить к 

снижению КПД на 0,5–1 %, а в некоторых случаях – на 4 % и более (для старых 

двигателей). 

Выбирая между ремонтом и заменой вышедшего из строя двигателя, сле-

дует рассмотреть ряд факторов, включая стоимость электроэнергии, мощность 

двигателя, средний уровень загрузки, а также время работы (ч/год). Следует 

уделить должное внимание процессу ремонта и выбору ремонтной организа-

ции, которая должна быть авторизована производителем двигателя («организа-

ция, обеспечивающая энергоэффективность ремонтируемых двигателей», 

EEMR). 

Как правило, приобретение энергоэффективного двигателя взамен отка-

завшего является оправданным, если от двигателя требуется значительное вре-

мя работы. Например, в условиях, когда время работы двигателей составляет 

4000 ч/год, стоимость электроэнергии составляет 0,06 евро/кВт·ч, а требуемая 

мощность находится в диапазоне 20–130 кВт, срок окупаемости затрат в случае 

замены на энергоэффективный двигатель составляет менее 3 лет.  
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2.1.6. Перемотка  

 

Общая характеристика и производственная информация 

Перемотка двигателей широко практикуется в промышленности. Это бо-

лее дешевый и во многих случаях более быстрый вариант, чем приобретение 

нового двигателя. Однако перемотка двигателя может привести к снижению его 

КПД более чем на 1 %. Следует уделить должное внимание процессу ремонта и 

выбору ремонтной организации, которая должна быть авторизована производи-

телем двигателя («организация, обеспечивающая энергоэффективность ремон-

тируемых двигателей», EEMR). Дополнительные затраты, связанные с приоб-

ретением нового двигателя, могут быстро окупиться вследствие более высокой 

энергоэффективности, поэтому перемотка может оказаться неоптимальным ре-

шением с учетом затрат на протяжении всего срока службы. 

Зависимость затрат, связанных с приобретением нового двигателя и пе-

ремоткой существующего, от мощности представлена на рис. 2.6.  

 

 
 

Рис. 2.6. Затраты, связанные с приобретением нового двигателя и  

перемоткой существующего 

 

2.2. Экологические преимущества, воздействия на различные 
компоненты окружающей среды, применимость и  

другие соображения относительно методов повышения  
энергоэффективности систем с электроприводом 

 

Экологические преимущества 
В табл. 2.2 представлены потенциально значимые методы повышения 

энергоэффективности систем с электроприводом. В табл. 2.2 приведены харак-

терные величины; фактические значения зависят от условий конкретного пред-

приятия. 
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Таблица 2.2 

Методы повышения энергоэффективности подсистемы с электроприводом 

 

Метод повышения энергоэффективности подсистемы 

с электроприводом 

Характерная величина 

энергосбережения (%) 

Установка нового или реконструкция существующего оборудования 

Энергоэффективные двигатели 2–8 

Подбор двигателя с оптимальной номинальной мощностью 1–3 

Ремонт двигателя, обеспечивающий энергоэффективность 

(ЕЕМR) 
0,5–2 

Приводы с переменной скоростью 4–50 

Высокоэффективные передачи/трансмиссии и редукторы 2–10 

Управление качеством электроснабжения 0,5–3 

Эксплуатация и техническое обслуживание системы 

Смазка, регулировка, настройка 1–5 

 

Воздействие на различные компоненты окружающей среды 
Гармоники, создаваемые регуляторами скорости, могут приводить к до-

полнительным потерям энергии в двигателях и трансформаторах. Производство 

энергоэффективного двигателя требует большего количества природных ресур-

сов (меди и стали). 

 

Применимость 
Системы с электроприводом имеются практически на всех промышлен-

ных предприятиях, где доступна электроэнергия. 

Практическая применимость конкретных методов и экономический эф-

фект от их применения зависят от масштабов и конкретных условий предприя-

тия. Выбор мероприятий, одновременно удовлетворяющих критериям практи-

ческой реализуемости и экономической эффективности, целесообразно осу-

ществлять на основе анализа потребностей предприятия в целом и конкретной 

системы (подсистемы). Этот анализ должен осуществляться силами квалифи-

цированного консультанта в области электроприводов или собственного инже-

нерного персонала предприятия, обладающего надлежащей квалификацией. В 

частности, тщательный анализ такого рода важен при рассмотрении вариантов, 

связанных с приводами с переменной скоростью и энергоэффективными двига-

телями, поскольку при определенных условиях внедрение этих устройств мо-

жет привести не к энергосбережению, а к дополнительным энергозатратам. 

Кроме того, важно оценить как предлагаемые планы внедрения новых систем с 

электроприводом, так и потенциал модернизации существующих систем. Ито-

гом такого анализа должен быть перечень мероприятий, применимых в услови-

ях конкретного предприятия, с оценкой объемов сбережения, затрат и срока 

окупаемости каждого мероприятия. 

Например, при производстве энергоэффективных двигателей использует-

ся больше материалов (меди и стали), чем при производстве традиционных 

двигателей. При этом энергоэффективные двигатели характеризуются более 

высоким КПД, но также и меньшим скольжением (следствием чего является 
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более высокая частота вращения) и более высокой величиной пускового тока. 

Ниже приведено несколько примеров ситуаций, в которых использование энер-

гоэффективного двигателя не является оптимальным решением: 

• при эксплуатации системы отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха (ОВКВ) в условиях полной нагрузки замена традиционного двигателя 

на энергоэффективный приводит к увеличению скорости вращения вентилято-

ров (вследствие меньшей величины скольжения) и, как следствие, момента 

нагрузки. В этом случае внедрение энергоэффективного двигателя может при-

вести к увеличению энергопотребления по сравнению с традиционным приво-

дом. В случае использования энергоэффективного двигателя конструктивная 

схема должна предусматривать меры, позволяющие избежать увеличения ча-

стоты вращения конечного оборудования; 

• если система эксплуатируется менее 1–2 тыс. ч/год, внедрение энер-

гоэффективного двигателя может не внести существенного вклада в энергосбе-

режение; 

• если система часто запускается и останавливается, сэкономленная элек-

троэнергия может быть израсходована вследствие более высокого пускового 

тока, характерного для энергоэффективных двигателей. Но следует помнить, 

что для этих режимов выпускаются специальные двигатели;  

• если система обычно функционирует с частичной нагрузкой (например, 

насосы), но на протяжении длительного времени, объемы энергосбережения в 

результате внедрения энергоэффективного двигателя могут оказаться незначи-

тельными по сравнению с потенциалом привода с переменной скоростью. 

Экономические аспекты 
Затраты на приобретение энергоэффективного двигателя превышают сто-

имость традиционного двигателя примерно на 20 %. Примерное распределение 

затрат, связанных с установкой и эксплуатацией двигателя, за весь срок службы 

показано на рис. 2.7. 

 

 
 

Рис. 2.7. Затраты на протяжении срока службы электродвигателя 
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При приобретении или ремонте электродвигателя важно оценить энерго-

потребление и рассмотреть возможности его минимизации с учетом следующих 

соображений: 

• для двигателей переменного тока период окупаемости может состав-

лять 1 год или даже меньше; 

• для двигателя с повышенной энергоэффективностью может требоваться 

более длительный период окупаемости за счет энергосбережения. 

Срок окупаемости для мероприятий по повышению энергоэффективно-

сти, например, приобретения энергоэффективного двигателя вместо перемотки 

вышедшего из строя традиционного, можно оценить следующим образом: 
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где: 

ЗатрЭЭД – затраты на приобретение энергоэффективного двигателя; 

Затрпер – затраты на перемотку существующего двигателя; 

Затрэл – стоимость электроэнергии; 

кВт – средняя мощность, потребляемая двигателем; 

Н – число часов работы двигателя в год. 

 

Мотивы внедрения 

 

• при выборе двигателя имеют значение и такие факторы как, например, 

безопасность, качество и надежность, реактивная мощность, периодичность 

технического обслуживания.  

 

Примеры 

• LKAB (Швеция):  это  горнодобывающее  предприятие  потребляет 

1700 ГВт·ч электроэнергии в год, причем 90 % энергопотребления приходится 

на 15 тыс. электродвигателей. Перейдя на высокоэффективные двигатели, пред-

приятие смогло сократить ежегодные затраты на энергию на несколько сот ты-

сяч долларов; 

• фабрика по производству продуктов питания компании Heinz (Велико-

британия): новый энергетический центр будет на 14 % эффективнее благодаря 

использованию дутьевых вентиляторов, управляемых приводами переменного 

тока. В энергетическом центре, заменившем ранее существовавшую котельную, 

имеется четыре котлоагрегата. 
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2.3. Наилучшие доступные технологии (НДТ)  

в сфере электропотребления (подсистемы с электроприводом) [4] 
 

 

 

Как уже отмечалось, электродвигатели широко применяются в промыш-

ленности, быту и т.д. Замена существующих двигателей на энергоэффективные 

двигатели (ЭЭД) и двигатели со ступенчатым изменением скорости представ-

ляет собой один из наиболее очевидных способов повышения энергоэффектив-

ности. Однако эти мероприятия должны осуществляться в контексте оптимиза-

ции всей системы, в состав которой входят двигатели. В противном случае су-

ществует риск: 

• неиспользования потенциала оптимизации характеристик системы в 

целом, включая ее производительность, что позволило бы оптимизировать тре-

бования к мощности двигателей; 

• потерь энергии в случае применения приводов с переменной скоростью 

в неподходящих условиях. 

 

К основным общеэнергетическим системам, в которых используются 

электродвигатели, относятся: 

• системы сжатого воздуха [4, раздел 3.7]; 

• насосные системы [4, раздел 3.8]; 

• системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) 

[4, раздел 3.9] и др. 

 

НДТ состоит в осуществлении мероприятий по оптимизации систем с 

электроприводом в следующей последовательности [4, раздел 3.6]: 

1. оптимизация системы, использующей электродвигатели, как целого 

(например, системы охлаждения [4, раздел 1.5.1]; 

2. оптимизация электродвигателей, входящих в состав системы, на осно-

ве вновь определенных требований к мощности с использованием одного или 

нескольких методов, перечисленных в табл. 2.3 в соответствии с условиями 

применимости, приведенными в данной таблице; 

3. после оптимизации энергопотребляющих систем, оптимизация остав-

шихся (неоптимизированных) двигателей с использованием методов, перечис-

ленных в табл. 2.3 и следующих критериев: 

 оставшиеся двигатели, эксплуатируемые более 2000 часов в год, явля-

ются приоритетными для замены на ЭЭД; 

 для приводов, эксплуатируемых с переменной нагрузкой, функциони-

рующих с мощностью менее 50 % максимальной более 20 % времени эксплуа-

тации, время работы которых превышает 2000 часов в год, следует рассмотреть 

возможность замены приводами переменной скорости. 
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Таблица 2.3 

Методы повышения энергоэффективности электродвигателей 

 

Метод повышения 

энергоэффективности 
Применимость 

Раздел справочного 

документа1 [4] 

 

Установка или модернизация системы 

 

Использование  

энергоэффективных двигателей  

С учетом затрат за время жизненного 

цикла  

3.6.1 

Выбор оптимальной номиналь-

ной мощности двигателя  

С учетом затрат за время жизненного 

цикла  

3.6.2 

Установка приводов с перемен-

ной (ступечатой) скоростью 

(ППС)  

Использование ППС может быть огра-

ничено вследствие соображений без-

опасности. В соответствии с нагруз-

кой. При наличии нескольких двигате-

лей в системе, от которой требуется 

переменная производительность, 

(например, в системе сжатого воздуха) 

оптимальным может быть использова-

ние только одного привода с перемен-

ной скоростью  

3.6.3 

Установка передачи/редукторов 

с высоким КПД  

С учетом затрат за время жизненного 

цикла  

3.6.4 

Использование: 

• жесткого соединения там, 

где это возможно; 

• синхронных или зубчатых 

ременных передач вместо обыч-

ных клиновидных; 

• косозубой цилиндрической 

передачи вместо червячной  

Все системы  3.6.4 

Ремонт двигателя с обеспечени-

ем энергоэффективности или 

замена на ЭЭД  

При проведении ремонта  3.6.5 

Перемотка: отказ от перемотки и 

замена на ЭЭД, или обращение к 

сертифицированной организа-

ции, осуществляющей ремонт с 

обеспечением энергоэффектив-

ности  

При проведении ремонта  3.6.6 

Контроль качества электроснаб-

жения  

С учетом затрат за время жизненного 

цикла  

3.5 

 

Эксплуатация и ТО системы 

 

Смазка, регулировка, настройка  Все системы  2.9 

                                                         
1 Примечание: Вопросы воздействия на различные компоненты окружающей среды и приме-

нимости, а также экономические аспекты обсуждаются в разделе 3.6.7 
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2.4. Технологические системы и подсистемы 
 

В разделе 2.1 дано определение понятий «системы и подсистема», приме-

нительно к энергетическим системам, которые имеют общеотраслевое приме-

нение (отопление, производство сжатого воздуха, вентиляция и т.д.). В [4] рас-

сматриваются именно эти системы, и предлагаемые наилучшие доступные тех-

нологии (НДТ) распространяются на указанный тип общеэнергетических си-

стем. Поэтому [4] не содержит информации, специфичной для отдельных от-

раслей. Для них в ЕС составляются отдельные справочные документы. В связи 

с этим здесь приводятся общие сведения по некоторым видам электротехноло-

гических систем. Сюда же условно отнесены и осветительные установки. Более 

подробно по данным системам см. [1–3, 6–8]. 

 

Экономия электроэнергии в электротермических установках. К элек-

тротермическим установкам относят электрические печи различного принци-

па действия (электрические печи сопротивления, дуговые, индукционные, 

нагревательные приборы электрического отопления (электрокалориферы, ин-

фракрасные обогреватели, электрические масляные радиаторы и др.), электри-

ческие котлы. 

Электрические печи сопротивления — наиболее распространенный вид 

электротермического оборудования. Теплота выделяется в нагревательных 

элементах печи при прохождении через них электрического тока. Многие печи 

сопротивления очень чувствительны к снижению напряжения, которое может 

приводить к увеличению продолжительности технологического процесса, а в 

ряде случаев — к ухудшению качества продукции. Коэффициент мощности та-

ких печей чаще всего равен единице. 

Принцип действия дуговых печей основан на использовании теплоты, вы-

деляющейся в электрической дуге. Дуговые печи широко применяются для 

плавки металлов. Они являются одним из самых мощных электроприемников 

(мощность одной печи может достигать 100 МВт и более [7], поэтому на пред-

приятиях, использующих такие печи, часто решается задача выравнивания су-

точного графика нагрузки. Для создания более равномерного графика нагрузки 

на предприятии необходимо иметь две (или более) дуговые печи. 

На входе трансформатора дуговой печи необходимо иметь фильтр выс-

ших гармоник, чтобы исключить влияние работы печи на качество электро-

энергии в сети. 

Принцип действия индукционных печей и установок индукционного 

нагрева основан на выделении теплоты при взаимодействии переменного элек-

тромагнитного поля с проводящими электрический ток материалами. Эти печи 

малоинерционны и обеспечивают быстрый нагрев материала. В отличие от пе-

чей сопротивления они имеют малую аккумулирующую способность. Посколь-

ку в состав индукционных электрических печей входят реактивные элементы, 

они являются потребителями реактивной мощности. Поддержание высоких 

значений коэффициента мощности — одно из важных мероприятий по эконо-

мии энергии на предприятиях, применяющих индукционные печи. 
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Во всех типах электрических печей для эффективного использования 

электроэнергии требуются: 

поддержание в хорошем состоянии футеровки печей; 

применение для футеровки эффективных видов тепловой изоляции; 

снижение простоев печей до минимального уровня; 

использование печей в трехсменном режиме работы; 

оптимальная загрузка печей; 

сокращение времени нахождения печи с открытым сводом. 

 

Снижение потерь при проведении технологических процессов. Глав-

ным направлением снижения потерь электроэнергии при проведении техноло-

гических процессов является применение энергосберегающих технологий и 

более совершенного технологического оборудования: электротермических 

установок, электролизеров, подъемно-транспортного оборудования, сварочных 

аппаратов, оборудования станций зарядки аккумуляторных батарей и др. 

Наибольшее значение это направление имеет в энергоемких отраслях промыш-

ленности — металлургической, химической, а также в машиностроении. 

Так, при внедрении автогенной плавки медно-никелевого сырья в агрега-

те непрерывного действия расход электроэнергии снижается более чем в 2 раза. 

При производстве магния применение бездиафрагмальных электролизеров поз-

воляет уменьшить удельный расход электроэнергии на 8—10 % [2]. Замена 

ручной дуговой сварки на электроконтактную снижает расход электроэнергии в 

2,0 —2,6 раза. Замена сварки при постоянном токе на сварку при переменном 

токе позволяет снизить расход электроэнергии в 1,5 раза [6]. 

Применение более совершенного компрессорного, насосного и вентиля-

ционного оборудования приводит к существенному снижению расхода элек-

троэнергии на компрессорных станциях систем воздухоснабжения, в системах 

оборотного водоснабжения, тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Другим важным направлением экономии электроэнергии является по-

вышение уровня эксплуатации и технологического обслуживания обору-

дования. Оно связано с управлением режимами электропотребления, под кото-

рым подразумеваются такие меры, как устранение внеплановых простоев обо-

рудования, нерациональных режимов его работы (использование односменной 

работы мощных потребителей). 

Важное значение имеет поддержание в хорошем состоянии теплоизоля-

ции электротермических установок, холодильных камер парокомпрессионных 

установок, т.е. тех установок, в которых выработка теплоты или холода связана 

с большими затратами электроэнергии. 

Уменьшение затрат электроэнергии связано с эксплуатацией не только 

собственно электрооборудования, но и других видов технологического обору-

дования и инженерных сетей. Так, экономия электроэнергии напрямую зависит 

от правильного выбора режимов организации многих теплотехнологических 

процессов. Например, выбор оптимальных режимов сушки позволяет сократить 
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ее длительность и таким образом снизить время работы электродвигателей вен-

тиляторов, подающих сушильный агент. 

При эксплуатации инженерных сетей следует обратить внимание на 

уменьшение утечек воды, воздуха, кислорода, технологических газов и жидко-

стей из-за плохого состояния трубопроводов, фланцевых соединений, запорной 

и регулирующей арматуры. 

При очистке и защите внутренней поверхности трубопроводов от отло-

жений существенно уменьшаются гидравлические потери при транспортировке 

теплоносителей, следовательно, снижаются затраты электроэнергии на привод 

насосов. К этому же приводит применение запорной арматуры с меньшими 

гидравлическими сопротивлениями. 

Экономию электроэнергии может обеспечить проведение мероприятий, 

связанных с экономией тепловой энергии. Так, технологические меры, которые 

позволяют экономить пар, приводят к экономии топлива на его выработку и в 

конечном итоге к уменьшению затрат электроэнергии на собственные нужды 

паровой котельной предприятия; использование предварительно изолирован-

ных труб в тепловых сетях, приводящее к снижению потерь теплоты, позволяет 

уменьшить затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.п. 

Работа по эффективному использованию электроэнергии на предприяти-

ях должна включать в себя следующие основные этапы: учет и контроль затрат 

электроэнергии и показателей ее качества; анализ эффективности использова-

ния электроэнергии на предприятии и нормирование электропотребления; раз-

работку и внедрение мероприятий по улучшению использования и экономии 

электроэнергии. 

Рациональное использование энергии потребителями способствует луч-

шим условиям ее выработки на электростанциях, передачи и распределения, а 

также обеспечивает уменьшение потерь у самих потребителей. 

 

Экономия электроэнергии в осветительных установках может быть 

получена повышением эффективности использования системы освещения и 

осветительных установок и управления этими установками. Повышение эффек-

тивности системы освещения связано с правильным выбором типов источников 

света, осветительных приборов и рациональным светораспределением [7, 8]. 

Повышение эффективности системы освещения дает использование ло-

кального освещения. Совместное применение общего и локального освещения 

позволяет экономить до 50 % электроэнергии. Дополнительное использование 

естественного света обеспечивает 20—45 % экономии электроэнергии. 

Переход к использованию газоразрядных ламп вместо ламп накаливания 

позволяет получать большие световую отдачу (световую эффективность излу-

чения) и освещенность при той же потребляемой электрической мощности. В 

табл. 2.4 приведены основные характеристики различных типов источников 

света. Замена обычной электромагнитной  системы пускорегулирующей аппа-

ратуры (ПРА) на современные системы позволяет дополнительно уменьшить 

потери электроэнергии. 
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Данные табл. 2.5 дают представление о потерях, связанных с использова-

нием различных типов пускорегулирующей аппаратуры. 

 

 
Таблица 2.4 

Характеристика источников света 

 

Тип источника света Марка 
Световая отдача Е, 

лм/Вт 

Срок 

службы, ч 

Лампы накаливания  ЛН 8—18 (обычно 12) 1000 

Галогенные лампы накаливания  КГ 16—24 (обычно 18) 2000 

Ртутно-вольфрамовые лампы  РВЛ 20—28 (обычно 22) 6000 

Ртутные лампы высокого давления  ДРЛ 34—54 (обычно 50) 12000 

Натриевые лампы высокого давления  ДНаТ 90—120 (обычно 100) 12000 

Металлогалогенные лампы  

высокого давления  

ДРИ 70—90 (обычно 80) 12000 

Люминесцентные лампы  

низкого давления  

ЛБ 60—80 (обычно 70) 10000 

Люминесцентные лампы низкого давления 

с улучшенной цветопередачей  

ЛБЦТ 70—95 (обычно 90) 10000 

Компактные люминесцентные лампы 

низкого давления 

КЛ 60— 70 (обычно 67) 9000 

Натриевые лампы низкого давления  ДНаО 120—180 12000 

 
 

 

Таблица 2.5 

Коэффициент потерь КПРА для различных типов ПРА 

 

Марка лампы Пускорегулирующая аппаратура КПРА 

ЛБ  Обычная электромагнитная 

Электромагнитная с уменьшенными потерями 

Электронная 

1,22 

1,14 

1,10 

КЛ  Обычная электромагнитная 

Электромагнитная с уменьшенными потерями 

Электронная 

1.27 

1,15 

1,10 

ДРЛ, ДРИ  Обычная электромагнитная 

Электронная 

1,08 

1,06 

ДНаТ  Обычная электромагнитная 

Электронная  

1,10 

1,06 

 

 

 

Повышение эффективности использования осветительных приборов 

обеспечивается улучшением отражения света от поверхности осветительной 

арматуры и увеличением коэффициентов отражения поверхностей помещения. 

Увеличение коэффициента отражения стен и потолков на 20 % позволяет эко-

номить до 15 % электроэнергии. 
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В последнее время в качестве источников света стали использоваться све-

тодиоды (СД), которые потребляют лишь 17 % электрической энергии по от-

ношению к лампам накаливания и 50 % по отношению к компактным люми-

несцентным лампам.  Светодиоды  в 20 раз  долговечнее ламп накаливания и в 

5 раз долговечнее компактных люминесцентных ламп, что существенно снижа-

ет расходы на эксплуатацию (например, светодиодную лампу можно будет не 

менять 20 лет). Они не содержат ртути, как люминесцентные лампы, и поэтому 

не представляют экологической опасности, имеют малую массу, устойчивы к 

деформациям и вибрациям, мгновенно включаются при подаче напряжения. 

Световая   отдача   светодиодов   на   настоящий  момент  достигает  

100—150 лм/Вт, что позволяет обеспечивать достаточную освещенность при 

потреблении мощности, составляющей несколько ватт. Осветительные уста-

новки на их основе имеют КПД 65—70 %, превышающий КПД газоразрядных 

ламп (40—45 %),  и  при  малых  габаритных  размерах  срок  службы  их в 

1,5—2,0 раза больше, чем срок службы люминесцентных ламп. 

Они нашли применение в полноцветных светодиодных дисплеях, в свето-

вой рекламе, в архитектурном освещении и др. Сверхяркие светодиоды начали 

вытеснять обычные лампы накаливания и галогенные лампы. В настоящее вре-

мя белые светодиоды, используемые для освещения, по объему применения 

превышают 50 % всех ярких светодиодов. 

Светодиоды не имеют стеклянных колб и нитей накаливания, что обеспе-

чивает их высокую механическую прочность и надежность. Отсутствие разо-

грева и высоких напряжений гарантирует высокий уровень электро- и пожаро-

безопасности, а безынерционность делает светодиоды незаменимыми, когда 

требуется высокое быстродействие. Миниатюрность светодиода позволяет со-

здавать плоские, компактные и удобные в установке осветительные приборы. 

Производители сверхъярких светодиодов декларируют срок службы более 

100000 ч, т.е. более 11 лет непрерывной работы. 

В настоящее время светодиодные источники света недостаточно распро-

странены (менее 10 % всех источников света) из-за их высокой стоимости. У 

многих СД мала световая отдача, хотя в последнее время у некоторых из них 

она достигает 100—150 лм/Вт (для сравнения максимальная световая отдача га-

зоразрядных ламп не превышает 70 лм/Вт). 

В настоящее время есть технические и технологические возможности 

широкого использования светодиодов. При применении светодиодных ламп 

полностью отпадает необходимость использования как электронных балластов, 

так и схем, содержащих дроссели, стартеры, компенсирующие конденсаторы. 

Светодиоды могут обеспечить полноценную замену люминесцентных ламп, ко-

торые не могут работать при холодном запуске, при высоких коэффициентах 

мощности, при необходимости быстрого включения и выключения источников 

света. 
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Глава 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ПОТЕРЬ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

 

Выше в главах 1, 2 было показано, что основные направления энергосбе-

режения в системах электроснабжения и потребления – это снижение потерь 

электроэнергии и обеспечение необходимого качества электроэнергии. 

В данной главе, с учетом рекомендаций [6], показаны методические осо-

бенности оценки потерь электроэнергии применительно к промышленным 

предприятиям. Как уже отмечалось, источниками потерь электрической энер-

гии в системах электроснабжения промышленных предприятий являются элек-

трические сети, понижающие трансформаторы и электроприемники. 

 

Электрические сети. Электрические сети промышленных предприятий в 

основном выполняются кабелем, а в цехах при магистральной схеме — также 

шинопроводами. 

Годовые потери в электрических сетях трехфазного тока определяются 

выражением (кВт∙ч) 

 

ΔЭгод = I2 ∙ rо∙ L ∙ Тг, (3.1) 

 

где I – cреднее значение тока, протекающего по данной сети, А; rо – активное 

удельное сопротивление фазы сети, Ом/км; L – длина электрической сети, км; 

Тг – годовое время работы электрической сети, ч. 

В табл. 3.1-3.3 приведены значения удельных сопротивлений для различ-

ных сечений кабелей и шинопроводов. 

 
Таблица 3.1 

 

Удельное сопротивление кабельных линий с алюминиевыми жилами, Ом/км 

 

Сечение 

жилы, 

мм2 

Активное 

сопротивление 

Индуктивное сопротивление 

кабель с бумажной 

изоляцией 

кабель с резиновой или 

поливинилхлоридной изоляцией 

6кВ 10 кВ 6, 10 кВ 

10 2,94 0,11 0,122 0,0999 

16 1,85 0,102 0,113 0,095 

25 1,17 0,091 0,099 0,091 

35 0,859 0,087 0,095 0,088 

50 0,592 0,033 0,09 0,085 

70 0,429 0,09 0,086 0,082 

95 0,912 0,078 0,083 0,081 

120 0,245 0,076 0,081 0,08 

150 0,194 0,074 0,079 0,079 

185 0,162 0,073 0,077 0,078 
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Таблица 3.2 

Удельное сопротивление кабелей в пластмассовой оболочке напряжением  

до 1000 В, мОм/м 

 

Сечение 

жилы, мм2 

Активное сопротивление Индуктивное 

сопротивление алюминий медь 

34 9,61 5,75 0,092 

36 6,46 3,83 0.087 

310 3,87 2,28 0,082 

316 2.42 1,44 0,078 

325 1,55 0,918 0,062 

335 1,11 0,697 0,061 

350 0,775 0,458 0,060 

370 0,555 0,325 0,059 

395 0.408 0,242 0,057 

3120 0.342 0,191 0,057 

3150 0.258 0,164 0,056 

3185 0,210 0,124 0,056 

3240 0,160 0,095 0,065 

34+12,5 9,61 5,47 0,098 

36+14 6,15 3,64 0,094 

310+16 3,84 2,17 0,088 

325+116 1,47 0,873 0,072 

335+116 1,05 0,365 0,068 

335+125 0.74 0,436 0,066 

370+135 0,527 0,313 0,065 

395+150 0.405 0,23 0,064 

3120+150 0,32 0,181 0,064 

3150+170 0,246 0,146 0,063 

3185+170 0,208 0,122 0,063 

4240 0,153 0,09 0,055 

 
Таблица 3.3 

Удельное сопротивление проводов, мОм/м 

 

Сечение провода, 

мм 

Активное сопротивление 
Индуктивное сопротивление 

алюминий медь 

4 7,81 4,63 0,107 

6 5,21 3,09 0,1 

10 3,12 1,84 0,099 

16 1,95 1,16 0,095 

25 1,25 0,74 0,091 

35 0,894 0,53 0,088 

50 0,625 0,37 0.085 

70 0,447 0,265 0,082 

95 0,329 0,195 0,081 

120 0,261 0,154 0,080 

150 0,208 0,124 0,079 

185 0,169 0,1 0,078 

240 0,130 0,077 0,077 
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Рассмотрим некоторые особенности уменьшения потерь электроэнер-

гии в линиях электропередачи. Среди мер, приводящих к уменьшению этих 

потерь, можно отметить [1]: 

выбор экономически целесообразного сечения проводников линий элек-

тропередачи; 

увеличение коэффициента мощности соs φ (для сетей с синусоидальным 

напряжением); 

равномерную загрузку сети во времени; равномерное распределение 

нагрузок по фазам и др. 

Большинство из этих мер следует отнести к режимным мероприятиям. 

Потери электроэнергии при ее доставке потребителям зависят от сопро-

тивления проводников. Наибольшие потери напряжения ΔUнб и активной мощ-

ности ΔРΣ характерны для магистральных сетей, которые имеют провода или 

кабели с малым сечением проводников. Падение напряжения и потери мощно-

сти в проводниках определяются по суммарному току, включающему в себя ак-

тивную и реактивную составляющие: ,
22


 РQ III  

 

головного участка в соответствии с выражениями: 

 

ΔUнб = 3  kΔU IΣ (r0 cos φ + х0 sin φ) L; (3.2) 

 

ΔPΣ = 3kΔP I 2
  r0 L, (3.3) 

 

где kΔU, kΔP — коэффициенты распределения рассредоточенных n нагрузок по 

линии длиной L; r0, х0 — активное и реактивное сопротивления линий; φ — 

сдвиг фаз тока и напряжения, связанный с использованием активных и реак-

тивных элементов нагрузки. 

 

Значения kΔU и kΔP при разном числе нагрузок в магистральных линиях 

электропередачи приведены в табл. 3.4. 

 

В табл. 3.1-3.3 представлены усредненные значения сопротивления 1 км 

линий электропередачи при разных сечениях жил и напряжениях. 

 

Уменьшения снижения напряжения потерь и мощности можно достичь 

вследствие выбора экономически целесообразного сечения жил и компенсации 

реактивного тока, уравнивая индуктивную и емкостную составляющие реак-

тивного тока и увеличивая коэффициент мощности до единицы. Контроль ко-

эффициента мощности важен для уменьшения потерь при передаче электриче-

ской энергии и снижения падения напряжения в подводящих линиях электро-

передачи. 

 

Ток в линии определяется по формуле 
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I = ,
3

22

U

QР 
 (3.4) 

 

где  Р  и  Q  —  активная  и  реактивная  мощности,  передаваемые  по  линии;  

U — фазное напряжение в конце линии. 

 
Таблица 3.4 

Значения коэффициентов распределения kΔU , kΔP и коэффициента экономической плотности 

тока  kj  при разном числе нагрузок в магистральных линиях электропередачи 

 

Коэффициент 
Число нагрузок,  п 

1 2 3 4 6 8 10 

kΔU 1 0,75 0,67 0,62 0,58 0,56 0,55 

kΔP 1 0,79 0,72 0,70 0,65 0,63 0,62 

kj 1 1,26 1,39 1,46 1,54 1,58 1,62 

 

Поскольку потери в линии ΔР = I2 r0, где r0 — активное сопротивление, 

они во многом зависят и от реактивной мощности, которая передается по ли-

нии. 

Учитывая, что коэффициент электрической мощности 

 

К = cos φ = ,
22

QР

Р


 (3.5) 

 

получаем ΔР = P2 r0/(3U2 cos2 φ), т.е. с увеличением коэффициента мощности и 

при приближении значения cos φ к единице уменьшаются потери в линии элек-

тропередачи. При этом также снижается падение напряжения, так как оно об-

ратно пропорционально коэффициенту мощности. Таким образом, по линии 

целесообразно передавать только энергию, соответствующую активной нагруз-

ке потребителя. 

Увеличение коэффициента мощности достигается с помощью рациональ-

ной работы установленного на предприятии оборудования (правильный выбор 

электродвигателей, повышение загрузки технологических агрегатов для ис-

пользования их с большим коэффициентом мощности, применение синхронных 

двигателей и др.) или использования компенсаторов реактивной мощности, см. 

гл. 2. 

Наибольшее распространение в качестве компенсаторов реактивной 

мощности получили конденсаторные батареи, применяемые для компенсации 

индуктивных токов намагничивания магнитопроводов двигателей, дросселей и 

трансформаторов. Конденсаторные батареи вырабатывают реактивный ток 

противоположного направления по сравнению с реактивным током индуктив-

ных элементов сети и тем самым уменьшают потребляемую реактивную мощ-

ность. Их устанавливают вблизи крупных потребителей. На практике коэффи-

циент мощности после компенсации находится в пределах 0,93—0,99. 
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Следует заметить, что при больших значениях компенсированной реак-

тивной нагрузки из-за снижения падения напряжения в линии, передающей 

электроэнергию, может происходить повышение напряжения на приемной сто-

роне. 

Как уже отмечалось, годовые потери электрической энергии в линиях 

электропередачи, кВт∙ч, определяются в соответствии с выражением (3.1): 

 

ΔЭΣгод = I2 ∙ r0 ∙ L ∙ Тг, 

 

где   Тг   —   среднегодовое   время   работы   электрической   системы,   ч/год;   

I — ток, А. 

 

 
Пример [1]. На участке сети с фазным напряжением 6 кВ при передаче средней мощ-

ности 1,0 МВт cos φ = 0,8. Длина ЛЭП  L = 10 км,  число жил и площадь сечения кабеля 

370, мм2,  нагрузка постоянная, время работы участка сети Тгод = 8000 ч/год. 

Найти годовые затраты на передачу электроэнергии на участке сети. 

 

Решение. По мощности в трехфазной сети Р = 3UI cos φ может быть найден ток в се-

тевых проводниках: 

 

I = P/(3U cos φ). 

 

Поскольку нагрузка постоянна, коэффициент неравномерности нагрузки равен еди-

нице. Вычислим годовые потери: 

 

ΔЭΣгод = I2∙r0∙L∙Тг = [1000000/(3∙6000∙0,8)]2 
  0,429∙10∙8000 = 1,66∙108 кВт∙ч, 

 

здесь r0 = 0,429 Ом/км (см. табл. 3.1). 

 

 

 

Трансформаторы. На промышленных предприятиях применяются цехо-

вые понижающие подстанции и заводские главные понижающие подстанции. 

На цеховых подстанциях применяются двухобмоточные трансформаторы, а на 

заводских — двухобмоточные с расщепленными и не расщепленными вторич-

ными обмотками. 

Для двухобмоточных трансформаторов годовые потери активной энергии 

определяются по выражению (1.9), кВт∙ч: 

 

ΔWт.г = ΔPх ∙ Тп + k 2
т.з ∙ ΔPкз ∙ Траб, 

 

где ΔPх, ΔPкз — потери холостого хода и короткого замыкания трансформато-

ров, кВт; k 2
т.з — коэффициент загрузки трансформаторов; Тп — годовое время 

включения трансформаторов, ч; Траб — годовое время работы трансформаторов 

под нагрузкой, ч. 
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kз.т = Sр/Sт.ном, (3.6) 

 

где Sр — расчетная (фактическая) нагрузка трансформатора, кВ∙А; Sт.ном — но-

минальная мощность трансформатора, кВ∙А, см. также форм. (1.9). 

Пример оценки потерь активной энергии в трансформаторе приведены в 

разделе 1.3. 

Полное число часов включения трансформаторов при отсутствии данных 

об их отключениях, можно принять  Тп = 744 ч — в январе, марте, мае, июне, 

августе, октябре, декабре;    Тп = 720 ч  —  в апреле,  июле,  сентябре,  ноябре;  

Тп = 672 ч — в феврале. 

 

В табл. 3.5 приведены удельные сопротивления шинопроводов, парамет-

ры трансформаторов даны в табл. 1.5, см. раздел 1.3. 
 

Таблица 3.5 

Удельные сопротивления шинопроводов 

 

Тип 

шинопровода 

Номинальный ток, 

А 

Значения сопротивлений фазы, Ом/км 

R X 

ШМА 4 1250 0,0338 0,0163 

ШМА 4 1600 0,0297 0,0143 

ШМА 4 2500 0,0169 0,0082 

ШМА 4 3200 0,015 0,0072 

ШМА 4-250 250 0,21 0,21 

ШМА 4-400 400 0,15 0,17 

ШМА 4-630 630 0,10 0,13 

 

Снижение потерь электроэнергии может быть получено в основных зве-

ньях системы электроснабжения: трансформаторах, реакторах, в питающих, 

распределительных и цеховых электрических сетях. 

Потери электроэнергии в трансформаторах составляют значительную ве-

личину и должны быть доведены до возможного минимума в результате пра-

вильного выбора числа и мощности трансформаторов, рационального режима 

их работы, а также исключения холостого хода при малых загрузках. Количе-

ство одновременно работающих трансформаторов экономически оправдано, 

когда приведенные потери (ΔРт.пр) минимальны: 

 

ΔРт.пр = n (ΔРх + кип ΔQх) + к 2
т.з ∙( ΔРк.з + ки.п ΔQк.з) / n, (3.7) 

 

где п — число одновременно работающих трансформаторов; ки.п — коэффици-

ент изменения потерь (кВт/кВАр), показывающий, на сколько изменятся потери 

активной мощности в сети от реактивных нагрузок при снижении реактивной 

мощности на 1 кВАр. Значения коэффициента ки.п приведены в табл. 3.6. 

 

По формуле (3.7) строится характеристика приведенных затрат транс-

форматоров и определяется режим их работы. 
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Таблица 3.6 

Значения коэффициента  ки.п 

 

Система питания трансформатора ки.п, кВт/кВАр 

 

 

в часы максимума 

нагрузки  

энергосистемы 

в часы минимума 

нагрузки  

энергосистемы 

От шин электростанций на напряжении 110 кВ и выше 0,02 0,02 

От шин электростанций на генераторном напряжении 0,07 0,04 

От районных сетей на напряжении 110 кВ и выше 0,1 0,06 

От районных сетей на напряжении 10 кВ 0,15 0,1 

 

Потери энергии в линиях следует снижать не только уменьшением тока, 

но и снижением активного сопротивления линии. 

Повышение напряжения для сетей промышленных предприятий также 

значительно сокращает потери энергии в питающих и распределительных сетях 

промышленных предприятий. Экономия электроэнергии в сети (кВт∙ч) при пе-

реводе ее на более высокое напряжение 

 

ΔЭ = ρ ∙ Lt ∙ (I 2
1 /q1 – I 2

2 /q2), (3.8) 

 

где L — длина участка сети, на котором производится повышение номинально-

го напряжения, м; I1, I2 — средние значения токов в каждом проводе сети соот-

ветственно при меньшем и большем напряжении, А; ρ — удельное сопротивле-

ние материала провода при 20 °С;  q1, q2 — сечения проводов сети при меньшем 

и большем напряжении. 

При составлении схемы внешнего и внутреннего электроснабжения сле-

дует отдавать предпочтение варианту, когда на линиях отсутствуют реакторы, 

или варианту с реакторами, в которых меньше потери. 

Потери электроэнергии в шинопроводах могут быть снижены за счет 

уменьшения их активного сопротивления и правильного выбора плотности то-

ка. Потери мощности в шинопроводах в значительной степени определяются 

активным сопротивлением, дополнительными потерями в крепящих строитель-

ных конструкциях и диэлектрическими. Снижение потерь можно получить, 

уменьшая активное и индуктивное сопротивления электрических сетей. Это до-

стигается широким применением кабелей и шинопроводов типа ШМА. 

Потери электроэнергии в осветительных сетях составляют в машиностро-

ении до 7 %, в легкой и пищевой промышленности — до 10 % от общего коли-

чества потребляемой электроэнергии. Основными мероприятиями по их сни-

жению являются: правильное размещение осветительных приборов, своевре-

менное их включение и отключение, применение наиболее экономичной свето-

технической арматуры и рациональных источников света, ограничение верхне-

го предела повышения напряжения. 

Регулирование графиков нагрузки способствует снижению потерь мощ-

ности и энергии.  Следует стремиться к сглаживанию пиков нагрузки, т. е. по-

лучению более равномерных ее графиков. 
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Особое место в вопросах снижения потерь мощности и энергии занимает 

компенсация реактивных нагрузок. В связи с тем, что процессы генерирования 

и потребления электроэнергии совпадают по времени, генерируемая в каждый 

момент времени мощность жестко определяется ее потреблением, и должен 

обеспечиваться баланс активной и реактивной мощности: 

 

ΣРг = ΣРn + ΣΔР + Ррез; 

ΣQг + ΣQк.у + ΣQв.л = ΣQn + ΣΔQ + Qрез , 
(3.9) 

 

где ΣРг, ΣQг — суммарные активная и реактивная нагрузки генераторов элек-

тростанций; ΣРn, ΣQn — суммарные потребляемые активная и реактивная 

нагрузки; ΣΔР, ΣΔQ — суммарные потери активной и реактивной мощности; 

ΣQк.у — суммарная мощность компенсирующих устройств; ΣQв.л — реактивная 

мощность, генерируемая воздушными линиями напряжением 110 кВ и выше; 

Ррез, Qрез — резерв активной и реактивной мощности. 

 

Уравнение (3.9) называется техническим условием компенсации реактив-

ной мощности, что должно соблюдаться для каждого узла энергосистемы. При 

нарушении баланса реактивной мощности в любом узле энергосистемы будет 

изменяться напряжение в этом узле. С точки зрения поддержания необходимо-

го режима напряжения, у электроприемников дефицит реактивной мощности 

является недопустимым. 

Кроме технических условий, существуют технико-экономические усло-

вия снижения перетоков реактивной мощности, которые заключаются в том, 

что, компенсируя реактивную мощность непосредственно у потребителей, мы 

получаем: 

1) уменьшение тока в передающих элементах сети, приводящее к умень-

шению сечения сетей: I = ;/)(
2

у.кi
2

UQQР   

2) уменьшение полной мощности, ведущее к уменьшению мощности 

трансформаторов и их количества: S = ;)(
2

у.кi
2

QQР   

3) уменьшение потерь активной мощности ΔР, в результате чего снижа-

ются мощности генераторов на электростанциях (см. уравнение 3.9); 

4) снижение потерь реактивной мощности ΔQ, что приводит к снижению 

мощности компенсирующих устройств (3.9); 

5) снижение потерь активной энергии ΔW = ΔР∙τ, что дает возможность 

экономить расход топлива на электростанциях. 

Для промышленного предприятия питающая энергосистема задает эко-

номическое значение реактивной мощности Qэ, которую она может передать в 

период максимума нагрузки энергосистемы. Зная реактивную нагрузку пред-

приятия Qп или максимум его нагрузки Рmах, можно определить мощность ком-

пенсирующих устройств, которую необходимо установить на промышленном 

предприятии: 
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Qк.у = Qn – Qэ = Рmах (tg φп – tg φэ ), (3.10) 

 

где tg φп — фактический коэффициент реактивной нагрузки предприятия; tg φэ 

— коэффициент реактивной нагрузки, соответствующей Qэ. 

 

Для снижения потребления реактивной мощности самими электроприем-

никами существуют мероприятия, не требующие установки специальных ком-

пенсирующих устройств: 

1) повышение загрузки технологических агрегатов и использование их по 

времени, сопровождающееся повышением коэффициента загрузки электродви-

гателей и соs φ; 

2) применение ограничителей холостого хода асинхронных электродвига-

телей и сварочных агрегатов; 

3) замена, перестановка и отключение трансформаторов, загруженных в 

среднем менее 30 % от их номинальной мощности. Особое внимание следует 

уделять автоматизации работы двухтрансформаторных подстанций. При сни-

жении нагрузки трансформаторов ниже 35 % один из них на этот период дол-

жен отключаться с сохранением действия автоматического включения резерва; 

4) замена малозагруженных двигателей двигателями меньшей мощности. 

Здесь нужно сравнивать потребление реактивной мощности и потери активной 

в асинхронном двигателе (АД), см. [7]: 

 

с1 Qн1 + (1 – с1) Qн1 k 2
1э  ≠ с2 Qн2 + (1 – с2) Qн2 k 2

2э , 

b1 ΔРн1 + (1 – b1) ΔРн1 k 2
1э ≠ b2 ΔРн2 + (1 – b2) ΔРн2 + (1 – b2) ΔРн2 k 2

2э , 

 

где b = ΔРн0/ΔРн — отношение потерь в стали АД (ΔРн0) к суммарным потерям 

(ΔРн) (индексы 1 и 2 относятся к двигателям разной мощности). 

 

5) замена асинхронных двигателей синхронными и применение послед-

них для всех новых установок электропривода там, где это приемлемо по тех-

нико-экономическим соображениям. 

 

Необходимо учитывать, что особенности конструкционного выполнения 

АД влияют на потребление ими реактивной мощности. Закрытые и взрывоза-

щищенные АД имеют увеличенный по сравнению с обычным объем магнитной 

цепи, потребляют большую реактивную мощность, следовательно, их исполь-

зование должно быть объективно обосновано. Тихоходные двигатели имеют 

больший объем магнитопровода, поэтому их применение должно по возможно-

сти ограничиваться. Например, у АД мощностью 17 кВт при синхронной часто-

те вращение 3000 об/мин  соs φ = 0,9; при 1500—0,89; при 1000—0,86; при 

750—0,83 и при 600—0,77. 

Ремонты двигателей следует проводить с условием сохранения их номи-

нальных данных. 
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Основным направлением снижения реактивной мощности преобразовате-

лей является применение наиболее целесообразной силовой схемы самого пре-

образователя. Исследования в области преобразовательной техники позволили 

создать компенсационные преобразователи, принципиальное отличие которых 

от обычных в том, что они могут не только потреблять, но и генерировать реак-

тивную мощность. Такие преобразователи необходимо использовать в первую 

очередь. Крупные сварочные машины могут снабжаться индивидуальной ком-

пенсацией, что позволяет повысить соs φ до единицы. 

Предприятие не может обеспечить заданный со стороны энергосистемы 

режим реактивной мощности без дополнительной ее компенсации с помощью 

компенсирующих устройств. Под компенсацией реактивной мощности следует 

понимать установку источника реактивной мощности (ИРМ) вблизи ее потре-

бителя. Сочетание ИРМ с устройствами управления, защиты и т. д. называется 

компенсирующим устройством. 

В качестве ИРМ применяются синхронные двигатели (СД), компенсато-

ры в виде комплектных конденсаторных установок (ККУ). 

СД при работе в режиме перевозбуждения являются источниками реак-

тивной мощности, и их надо использовать для компенсации реактивной мощ-

ности в первую очередь. 

ККУ — наиболее распространенные источники реактивной мощности в 

промышленных электрических сетях до и выше 1000 В. Они имеют преимуще-

ства: малые потери активной мощности (0,0025—0,005кВт/кВАр), простоту 

монтажа и эксплуатации, возможность установки в любом сухом помещении и 

в любом месте схемы электрической сети. 



 130 

Глава 4. КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

 

4.1. Общие положения 
 

 

Электрическая энергия является одним из самых распространенных това-

ров в процессах купли-продажи. При этом электрическая энергия отличается 

особыми свойствами: 

• совпадением во времени процессов производства, передачи, распреде-

ления и потребления; 

• зависимостью характеристик качества электрической энергии не только 

от процессов производства, передачи и распределения, но и от процессов по-

требления. 

То есть, электроэнергия – это один из немногих товаров, качество которо-

го может напрямую зависеть и от потребителя. Тем не менее, на электроэнер-

гию как товар распространяются соответствующие требования Гражданского 

кодекса РФ, ФЗ «О защите прав потребителей» и др. Нормы качества электри-

ческой энергии определяются межгосударственным стандартом [9], руководя-

щими документами [10, 11], хотя ряд свойств электрической энергии может 

напрямую создавать угрозы безопасности жизни, здоровья, людей (табл. 4.1). 

Поэтому целесообразно нормы качества электроэнергии регламентировать спе-

циальным техническим регламентом на уровне федерального закона.  
 

Таблица 4.1. 

Ущерб потребителя при нарушении нормативов качества электроэнергии 

 

Свойства электроэнергии Вид ущерба 

Отклонение частоты Недовыпуск и брак продукции 

Отклонение напряжения Недовыпуск и брак продукции, сокращение срока  

службы электрооборудования, дополнительные потери 

мощности и энергии 

Провал напряжения Сбой работы электронного оборудования,  

брак продукции, угроза безопасности жизни человека 

Импульс напряжения Выход из строя оборудования,  

угроза безопасности жизни, здоровья человека 

Временное перенапряжение Выход из строя оборудования 

Несимметрия трехфазной системы 

напряжения в 4-х проводной сети 

– в 3-х проводной сети 

Дополнительные потери мощности и энергии,  

невозможность использования оборудования. 

Дополнительные потери мощности и энергии, сокраще-

ние срока службы и выход из строя оборудования 

Несинусоидальность напряжения Дополнительные потери мощности и энергии,  

сокращение срока службы электрооборудования,  

сбой работы и выход из строя оборудования 

Колебания напряжения Неблагоприятное воздействие на зрение человека,  

сбой работы и выход из строя оборудования 
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Есть и другие причины повышения уровня статуса норм по качеству 

электроэнергии. Некоторые из них: 

Нормы качества электроэнергии являются обязательными для исполне-

ния во всех режимах работы систем электроснабжения общего назначения за 

исключением режимов, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами. 

Нормы ГОСТ 13109-97 подлежат включению в технические условия (ТУ) 

на присоединение и в договорах энергоснабжения. 

Требования к качеству электроэнергии в ТУ и договорах энергоснабже-

ния для потребителей, являющихся источником ухудшения качества электро-

энергии, могут быть более жесткими, чем нормы ГОСТ 13109-97. 

Нормы качества электроэнергии должны применяться при проектирова-

нии и эксплуатации электрических сетей, установлении уровней помехоустой-

чивости и помехоэмиссии технических средств. 

Нормы качества электроэнергии, установленные ГОСТ 13109-97, являют-

ся обязательными для систем электроснабжения потребителей электроэнергии, 

если для этих систем отсутствуют отраслевые нормативные документы. 

 

 

4.2. Влияние качества электроэнергии на работу потребителей, 

затраты энергии и ресурсов [1] 
 

На практике наблюдаются отклонения параметров электрической энер-

гии, подаваемой потребителям, от требуемых стандартизированных значений. 

Эти отклонения негативно влияют на работу потребителей, приводят к непро-

изводительным потерям энергии и материальных ресурсов. Причинами ухуд-

шения качества электроэнергии могут являться: 

короткие замыкания в распределительной сети; 

аварии в электрической сети; 

неравномерность распределения нагрузки у потребителя по отдельным 

фазам; 

срабатывание средств защиты и автоматики; 

электромагнитные и сетевые возмущения (переходные процессы), свя-

занные с включением, отключением и работой мощных потребителей электро-

энергии и др. 

Показатели качества электрической энергии связаны с изменением 

напряжения, а также с условиями обеспечения нагрузок в трехфазной сети и 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109-97 (2002) [9]. 

Рассмотрим влияние некоторых показателей качества на работу потреби-

телей. 

Отклонение напряжения от номинального значения. Отклонения 

напряжения от номинального значения происходят вследствие суточных, се-

зонных и технологических изменений электрической нагрузки потребителей, 

изменения мощности компенсирующих устройств, регулирования напряжения 
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на выводах генераторов электростанций и трансформаторов на подстанциях 

энергосистем, а также изменения схем и параметров электрических сетей. 

В соответствии с ГОСТ 13109-97 (2002) устанавливаются нормально и 

предельно допустимые отклонения напряжения на выводах приемников элек-

трической энергии, которые составляют ±5 и ±10 % номинального значения 

напряжения. 

В первую очередь на потребителях отражается установившееся отклоне-

ние напряжения. При понижении напряжения по отношению к его номиналь-

ному значению происходит уменьшение светового потока от ламп накаливания, 

снижается освещенность в помещении, на рабочих местах. Так, понижение 

напряжения на 10 % приводит к уменьшению освещенности рабочей поверхно-

сти в среднем на 40 %, что вызывает снижение производительности труда, по-

вышенную утомляемость персонала. Повышение напряжения для ламп накали-

вания также на 10 % приводит к сокращению их срока службы и вызывает из-

быточное освещение рабочих поверхностей, что неблагоприятно сказывается 

на восприятии информации с мониторов и цифровых приборов. Газоразрядные 

люминесцентные лампы при указанном диапазоне изменения напряжения не 

столь  существенно  изменяют светоотдачу,  но  увеличение  напряжения  на  

10-15 % приводит к резкому снижению их срока службы, а понижение напря-

жения на 20 % вызывает отказы зажигания ламп. 

Отклонение напряжения от номинального значения приводит к измене-

нию технических показателей электропривода. Снижение напряжения на входе 

асинхронных двигателей способствует изменению таких механических харак-

теристик, как электромагнитный момент, частота вращения (скольжение). При 

этом уменьшается производительность механизма, а при понижении напряже-

ния до уровня, когда механический момент на валу двигателя превышает элек-

тромагнитный, запуск двигателя становится невозможным. Установлено, что 

при понижении напряжения на 15 % номинального значения электромагнитный 

момент асинхронного двигателя снижается до 72 %, а при провалах напряжения 

двигатель вообще может остановиться. При понижении напряжения на входе 

электродвигателя при той же потребляемой мощности увеличивается потребля-

емый ток и происходит дополнительный нагрев обмоток двигателя, что приво-

дит к сокращению срока его службы. При работе двигателя на напряжении 0,9 

номинального значения срок его службы сокращается практически вдвое. 

Повышение напряжения на входе электродвигателя вызывает увеличение 

потребления реактивной мощности. В среднем на каждый процент повышения 

напряжения потребление реактивной мощности увеличивается на 3 % для дви-

гателей мощностью 20-100 кВт и на 5-7 % для двигателей меньшей мощности. 

Использование электрической энергии в электротермических установках 

с отклонениями напряжения изменяет технологический процесс и себестои-

мость производимой продукции. Выделение теплоты в электротермических си-

стемах пропорционально приложенному напряжению во второй степени, по-

этому при отклонении напряжения даже на 5 % производительность может из-

мениться на 10-20 %. 
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Работа электролизных установок при пониженном напряжении связана со 

снижением их производительности, дополнительным расходом электродных 

систем, повышением удельного расхода электроэнергии и себестоимости про-

дукции, получаемой в процессе электролиза. 

Понижение напряжения на 5 % номинального значения приводит, напри-

мер, к снижению выпуска продукции при производстве хлора и каустической 

соды на 8 %. Повышение напряжения более 1,05Uном вызывает недопустимый 

перегрев ванн электролизера. 

Колебания напряжения. Колебания напряжения происходят вследствие 

резкого переменного изменения нагрузки на участке электрической сети, 

например, из-за включения асинхронного двигателя с большой кратностью 

пускового тока, технологических установок с быстропеременным режимом ра-

боты, сопровождающимся скачками активной и реактивной мощностей, таких 

как привод реверсивных прокатных станов, дуговые сталеплавильные печи, 

сварочные аппараты и т.п. 

Колебания напряжения часто отражаются на источниках света. Человече-

ский глаз начинает воспринимать колебания светового потока, вызванные ко-

лебаниями напряжения. Колебания напряжения сети отрицательно сказываются 

на зрительном восприятии объектов, графической и текстовой информации. От 

пределов изменения напряжения и частоты колебаний в этом случае зависит 

возникновение фликкер-эффектов (мерцание света), что связано с ухудшением 

условий труда, понижением его производительности и утомляемостью работ-

ников. 

Колебания напряжения отрицательно сказываются на работе высокоча-

стотных преобразователей, синхронных двигателей, на качестве работы индук-

ционных нагревательных устройств. При изменении напряжения в сети может 

выпускаться бракованная продукция в текстильной и бумажной промышленно-

сти. Колебания частоты двигателей намоточных и протяжных устройств приво-

дят к обрывам нитей и бумаги, к выпуску продукции разной толщины. 

Колебания напряжения могут привести к неправильной работе защитных 

и автоматических управляющих систем. При изменении напряжения и его ко-

лебаниях свыше 15 % возможно отключение магнитных пускателей. 

Отклонение частоты переменного напряжения сети от номинального 

значения. Одним из важнейших параметров электрической системы, обеспечи-

вающей генерацию и потребление электроэнергии переменного тока, является 

стабильность частоты сети. Частота переменного напряжения в электрической 

системе определяется частотой вращения генераторов на электростанциях. В 

случае отсутствия баланса по выработке и потреблению электроэнергии гене-

раторы начинают вращаться с другой частотой, что отражается на частоте сети. 

Таким образом, отклонение частоты сети является общесистемным показате-

лем, характеризующим баланс мощности в системе. Для компенсации измене-

ния частоты и напряжения в узлах сети система должна иметь резерв активной 

и реактивной мощностей, а также устройства регулирования, которые позволя-

ют поддерживать отклонения режимных параметров в пределах нормирован-

ных значений. Отклонение частоты сети часто служит сигналом для увеличения 
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выработки электроэнергии генерирующими станциями и для отключения части 

нагрузки во время перегрузок и при авариях с короткими замыканиями в си-

стеме. Нормализации частоты можно добиться в результате строгого соблюде-

ния баланса генерируемой и потребляемой мощностей, исключением аварий-

ных ситуаций и несанкционированных коммутаций на электрических станциях 

и подстанциях. 

При изменении частоты меняется мощность металлорежущих станков, 

вентиляторов, центробежных насосов. Снижение частоты часто приводит к из-

менению производительности оборудования, а зачастую и к ухудшению каче-

ства выпускаемой продукции [6]. 

Несимметрия напряжений в трехфазной системе при неравномерном 

распределении нагрузки по фазам. Несимметрия напряжений обусловлена 

наличием мощных однофазных нагрузок, неравномерным распределением 

нагрузки между фазами, обрывом одного из фазных проводов. 

Неодинаковые значения напряжения и тока в фазах обычно свидетель-

ствуют о неравномерном распределении нагрузок у потребителя по отдельным 

фазам. 

Несимметричные значения фазных напряжений приводят к тому, что в 

электрических сетях появляются дополнительные потери. При этом существен-

но сокращается срок службы асинхронных двигателей вследствие дополни-

тельного теплового нагрева, при этом целесообразно выбирать двигатели 

большей номинальной мощности, чем требуемая. 

Несимметрия фазных напряжений в электрических машинах переменного 

тока равнозначна появлению магнитных полей, векторы магнитной индукции 

которых вращаются в противоположном направлении с удвоенной синхронной 

частотой, что может нарушить технологические процессы. 

При несимметрии напряжений сети, посредством которой питаются син-

хронные двигатели, могут дополнительно возникать опасные вибрации. При 

значительной несимметрии фазного напряжения вибрации могут оказаться 

столь существенными, что возникает опасность разрушения фундаментов, на 

которых устанавливаются двигатели, и нарушения сварных соединений. 

Несимметрия фазных напряжений оказывает заметное влияние на работу 

силовых трансформаторов, вызывая сокращение срока их службы. Анализ ра-

боты трехфазных силовых трансформаторов показал, что при номинальной 

нагрузке и коэффициенте несимметрии токов, равном 10%, срок службы изоля-

ции трансформаторов сокращается на 16 %. 

Несинусоидальность кривой напряжения при нелинейной нагрузке. 

Несинусоидальность кривой напряжения равнозначна возникновению высших 

гармонических составляющих в питающем напряжении. Чаще всего появление 

высших гармоник связано с подключением оборудования с нелинейной зави-

симостью сопротивления нагрузки. К такому оборудованию можно отнести 

преобразовательные устройства (выпрямители, преобразователи, стабилизато-

ры), газоразрядные приборы (люминесцентные лампы), установки с прерыва-

нием тока в технологическом процессе (электросварка, дуговые печи и др.). 
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Несинусоидальность кривой напряжения влияет на все группы потреби-

телей. Это вызвано дополнительным нагревом элементов электроприемников 

от высших гармоник. Высшие гармоники вызывают дополнительные потери 

мощности в двигателях, трансформаторах, а также тепловые потери в изоляции, 

силовых кабелях и системах, в которых используются электрические конденса-

торы, ухудшают условия работы батарей конденсаторов устройств компенса-

ции реактивной мощности. При несинусоидальной кривой напряжения проис-

ходит ускоренное старение изоляции электрических машин, трансформаторов, 

конденсаторов и кабелей в результате необратимых физико-химических про-

цессов, протекающих под воздействием высокочастотных полей, повышенного 

нагрева токоведущих частей сердечников и изоляции. 

Таким образом, снижение качества электроэнергии приводит к ухудше-

нию условий труда, уменьшению объемов производства, потерям ресурсов из-

за ухудшения качества продукции и снижению срока службы оборудования, а 

также к дополнительным затратам электрической энергии. 

Показатели качества электроэнергии могут быть определены с помощью 

специальных приборов. В результате анализа показаний этих приборов в ряде 

случаев можно определить и виновников ухудшения качества электроэнергии, 

которыми могут быть энергоснабжающая организация, потребители с перемен-

ной, нелинейной или несимметричной нагрузкой. 

В настоящее время существуют устройства для улучшения качества элек-

троэнергии. Уменьшить влияние высших гармоник на питающее напряжение 

удается с помощью специальных активных фильтров, которые подавляют выс-

шие гармоники. Для равномерного распределения нагрузки применяют сим-

метрирующие устройства, включающие в себя емкостные и индуктивные эле-

менты. 

 

 

4.3. Проверка качества работы энергоустановок [12] 
 

Как показано выше, от качества работы элементов энергоустановки и си-

стем энергоснабжения зачастую зависит и состояние промышленного произ-

водства, и качество жизни населения. Качество энергоснабжения напрямую 

влияет на обеспечение эффективности, надежности и безопасности у энергопо-

требителей. 

Задача энергоаудита качества – получить доказательства о фактических 

значениях выходных параметров (потребительских свойств) энергоустановки, 

энергоносителя, энергооборудования и проверить соответствие этих парамет-

ров обоснованным потребностям промышленных и бытовых потребителей, 

проектной и технической документации, установленным нормам и правилам, а 

также современному уровню технологического развития. 

Основная информация о технических характеристиках электрооборудо-

вания содержится в их технических паспортах. Кроме того, стандарты предпи-

сывают производителям оборудования наносить на его поверхность номиналь-

ные параметры работы. 



 136 

Рабочие характеристики оборудования, необходимые для потребителей, 

обычно можно почерпнуть из проектной и эксплуатационной документации на 

объект, в котором установлено данное оборудование.  

Это же касается и систем энергоснабжения в целом, для которых должен 

существовать также и специализированный документ: схема энергоснабжения. 

К сожалению, зачастую случается так, что найти необходимую докумен-

тацию не удается, маркировка оборудования закрашена, а требования, на осно-

ве которых разрабатывался проект энергоустановки, не соответствует совре-

менным. 

Качество энергоносителя фиксируется в договорах энергоснабжения и, 

как правило, должно подтверждаться сертификатом или гарантироваться по-

ставщиком. 

Однако то и другое у нас в стране находится пока еще в начальной стадии 

развития, а в договорной практике принято ограничиваться указанием только 

энергетических характеристик энергоносителя. 

Поэтому на сегодняшний день одним из основных источников аудитор-

ских доказательств по качественным характеристикам работы энергоустановок 

являются вахтенные журналы оперативного учета и контрольные измерения, 

выполненные самим аудитором. 

Особенности энергоаудита качества рассмотрим на примере систем элек-

троснабжения. 

Качество электрической энергии, как известно, обуславливается ее 

пригодностью для обеспечения нормального функционирования технических 

средств (электрических, электронных, радиоэлектронных и других)  потребите-

лей электрической энергии. 

Еще раз подчеркнем, что особенность электрической энергии, как про-

дукции, в частности состоит в неразрывности и одновременности процессов 

производства и потребления, в результате чего искажающее влияние на каче-

ство энергии может быть оказано как электроприемниками потребителя, так и 

привнесено извне в виде конструктивной электромагнитной помехи, распро-

страняемой по общей электрической сети. При этом источниками искажений 

качества электрической энергии могут быть как собственные электроприемни-

ки, так и электроприемники других потребителей, а также электротехническое 

оборудование электрических станций и сетей. В части терминов и определений 

параметров качества электрической энергии энергоаудитору следует руковод-

ствоваться ГОСТ 23875-88 [22]. 

Качество электрической энергии (КЭ) оказывает существенное влияние 

на надежность и экономичность работы электрооборудования. Ухудшение КЭ 

может привести к имущественному ущербу у потребителей (выход из строя 

электротехнического оборудования), нарушение работы устройств автоматики, 

телемеханики, связи, электронной техники, увеличение потерь электроэнергии, 

нерегламентируемым изменениям  технологического процесса, снижению каче-

ства выпускаемой продукции, производительности труда и др. В отдельных 

случаях, КЭ может повлиять на безопасность жизни и здоровья людей. 
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Зачастую из-за неудовлетворительного КЭ оказываются бессмысленными 

капиталовложения в современные технологии и промышленное оборудование, 

требовательное к параметрам электроснабжения. 

Во многом сложившиеся положение с КЭ в электрических сетях объясня-

ется тем, что длительное время электроэнергетика России развивалась по экс-

тенсивному пути. В первую очередь решались задачи обеспечения электроэнер-

гией растущих потребностей промышленности, сельского и коммунально-

бытового хозяйства страны, повышения надежности электроснабжения и др. 

На этом этапе развития электроэнергетики обеспечение КЭ, поставляемой 

потребителям, не рассматривалось энергоснабжающими организациями как од-

на из основных задач во взаимоотношениях с ними. 

В связи с этим, энергоснабжающие организации не уделяли должного 

внимания созданию системы управления КЭ, отпускаемой потребителям, в том 

числе созданию организационной структуры, разработке внутренних докумен-

тов, организации системы контроля и анализа КЭ и др. Вопросы КЭ не затраги-

вались в договорах энергоснабжения и технических условиях на присоединение 

потребителей. 

В настоящее время спрос на аудит КЭ постоянно повышается. Потреби-

тели электроэнергии, как юридические, так и физические лица, не желают ми-

риться с положением, когда энергоснабжающие организации не обеспечивают 

качество поставляемой энергии. 

 

В связи с этим, задачей энергетического аудита качества является не 

только установление степени соответствия параметров энергоносителя 

или энергооборудования установленным требованиям, но и выработка 

комплекса мероприятий, обеспечивающих стабильность поддержания тре-

буемых показателей качества и их защиту от возможного искажения. 

 

Квалифицированный аудит системы управления качеством электрической 

энергии позволит энергоснабжающим организациям улучшить качество по-

ставляемой энергии, уменьшить убытки от претензий со стороны потребителей, 

повысить надежность электроснабжения и стабильность выручки. 

Под системой качества энергоснабжающей организации понимают сово-

купность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов энерго-

снабжающей организации, которая необходима для осуществления админи-

стративного руководства обеспечением качества поставляемой электрической 

энергии. 

Аудиторские проверки проводятся путем контроля производства элек-

трической энергии и/или системы качества, а также экспертизы протоколов пе-

риодического или непрерывного контроля КЭ. 

Контроль качества электрической энергии подразумевает оценку соответ-

ствия показателей установленным нормам и определение стороны виновной в 

ухудшении этих показателей. 
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Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения установлены для следующих показателей КЭ: 

• отклонение частоты; 

• установившиеся отклонение напряжения; 

• коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения; 

• коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; 

• коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательно-

сти;  

• коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательно-

сти. 

 

Первые два показателя являются наиболее критичными для электропо-

требителей, поэтому с учетом только этих двух показателей установлена 

наиболее массовая процедура обязательной сертификации электрической энер-

гии.  

Определение показателей качества электрической энергии задача нетри-

виальная. 

Большинство процессов в электрических сетях – быстротекущие, все 

нормируемые показатели качества электрической энергии не могут быть одно-

моментно измерены напрямую – их необходимо рассчитывать, а окончательное 

заключение можно дать только статистически обработанными результатами.  

Поэтому для определения показателей КЭ необходимо выполнить боль-

шой объем измерений с высокой скоростью и одновременной математической и 

статистической обработкой значений этих параметров. Причем самый большой 

поток измерений необходим для определения несинусоидальности напряжения. 

Для определения всех гармоник до 40-ой включительно и в пределах допусти-

мых погрешностей требуется выполнять измерения мгновенных значений трех 

междуфазных напряжений 256 раз за период (3·256·50=38400 в секунду). А для 

определения виновной стороны, одновременно измеряются мгновенные значе-

ния фазных токов и фазовый сдвиг между напряжением и током, только в этом 

случае возможно определить, с какой стороны и какой величины внесена та или 

иная помеха. Наиболее сложная математика задействована при оценке колеба-

ний напряжения. ГОСТ 13109-97 нормирует эти явления для огибающей ме-

андровой (прямоугольной) формы, а в сети колебания напряжения имеют слу-

чайный характер. 

 

Здесь же необходимо указать на наиболее массовые причины, ухудшаю-

щие показатели КЭ: 

• удаленность потребителя от центра питания; 

• малое сечение проводов в высоковольтных внешних сетях, по которым 

поставляется электроэнергия потребителю; 

• плохое качество электрических соединений во внутренней сети потре-

бителя; 

• превышение потребителями мощности электроприемников, согласо-

ванной с электроснабжающей организацией; 
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• самовольное подключение абонентов, не зарегистрированных в элек-

троснабжающей организации; 

• несимметричная нагрузка фаз; 

• использование потребителями приемников электроэнергии с резкопе-

ременной нагрузкой, импульсными блоками питания; 

• переходные процессы в электрических сетях из-за коротких замыканий, 

ударов молний в элементы сети, действий систем релейной защиты  и автома-

тики, коммутаций различного электрооборудования, обрывов нулевого провода 

в сетях  0,4 кВ; 

• ошибочные действия персонала и ложные срабатывания средств защи-

ты и автоматики; 

• отсутствие или недостаточность централизованного регулирования 

напряжения, средств компенсации реактивной мощности. 

 

При выражении мнения о способах повышения КЭ аудитору целесооб-

разно рассмотреть эффективность следующих технических мероприятий: 

1. проведение поэтапной реконструкции в самых удаленных участках 

распределительной электросети 6-10/0,4 кВ, где уровень напряжения недопу-

стимо низок; 

2. увеличение сечения линий электропередач; 

3. присоединение к более мощной системе энергоснабжения; 

4. организация работы по выявлению самовольно подключившихся к 

электросети абонентов; 

5. периодическая перефазировка нагрузок; 

6. питание мощных искажающих нагрузок от отдельной системы шин; 

7. внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электро-

энергии с контролем КЭ или автоматизированных систем управления КЭ; 

8. выполнение сезонных переключений потребителей на трансформатор-

ных подстанциях; 

9. применение ЧРП или устройств плавного пуска электроприемников с 

большими пусковыми токами; 

10. применение конденсаторных установок для компенсации реактивной 

мощности в распределительной сети; 

 

Кроме того, важно выразить мнение по договорам энергоснабжения на 

предмет четкого распределения ответственности сторон за недопустимое от-

клонение показателей от установленных норм. 
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Глава 5.  МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ УЧЕТА РАСХОДА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

 

5.1. Общие положения [12] 

 
Достоверность информации об энергопотреблении зависит от точности 

определения фактического расхода топливно-энергетического ресурсов, кото-

рое осуществляется, в общем случае, комбинацией измерения, оценки и расче-

та. 

Требования к методам и точности учета устанавливаются правилами уче-

та топлива и энергии. Стандартная погрешность систем учета при определении 

расхода энергоресурсов не должна превышать 2,5 %, тепловой энергии – 4 % и 

электрической энергии – 2 % (для расходов, соответствующих номинальным 

характеристикам измерительных устройств). 

Чтобы оценить надежность применяемых  на предприятии методов учета 

необходимо определить погрешность каждой стадии учетного процесса, вы-

явить действие факторов, способных привести к искажениям в учете. 

К основным составляющим погрешностей измерений энергоносителя от-

носятся: 

1. погрешность измерений в нормальных условиях работы измеритель-

ного комплекса, определяемые классами точности приборов; 

2. дополнительные погрешности измерений в реальных условиях эксплу-

атации измерительного комплекса; 

3. систематические погрешности, обусловленные сверхнормативными 

сроками службы измерительного комплекса; 

4. погрешности, связанные с неправильными схемами подключения или 

неправильной конструкцией измерительного комплекса; 

5. погрешности, обусловленные неисправными приборами учета; 

6. погрешности снятия показаний со счетчиком энергии вследствие: 

• ошибок или умышленных искажений записей показаний; 

• неодновременности или невыполнения установленных сроков сня-

тия показаний счетчиков, нарушения графиков обхода счетчиков; 

• ошибок в определении коэффициентов пересчета показаний счет-

чиков. 

Опыт проверок показывает, что состояние с системами учета энергоре-

сурсов, как правило, весьма далеко от благополучного. Это особенно очевидно 

на примере учета электроэнергии – наиболее развитой области учета. 

Основная проблема – недоукомплектованность энергообъектов средства-

ми учета – современными измерительными трансформаторами тока и напряже-

ния (ТТ и ТН), а также счетчиками электроэнергии. 

Вторая по важности проблема – существенное влияние систематических 

погрешностей средств учета, входящих в состав измерительных комплексов, в 

том числе измерительных каналов АСКУЭ (ТТ, ТН, счетчики). 
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По данным Ростехнадзора 95 % счетчиков электроэнергии работают без 

замены по 20-30 лет. Более 80 % электросчетчиков от общего числа поверенных 

подлежат замене и не соответствуют ГОСТ 6570-96 по погрешности измерений. 

При этом 51 % электросчетчиков имеют в среднем  отрицательную погреш-

ность минус 13 %. 

Систематические погрешности со знаком «минус» могут возникать в сле-

дующих случаях: 

 из-за физического износа; 

 из-за перегрузки вторичных цепей ТТ и ТН; 

 из-за смещения рабочей точки ТТ и счетчиком в область малых токов; 

 из-за потери напряжения в линиях соединения счетчиков с ТН; 

 из-за неравномерности нагрузки ТТ и ТН по фазам; 

 из-за температурной погрешности счетчиков; 

 из-за влияния на счетчики постоянного или переменного магнитных и 

высокочастотного электромагнитных полей 

К систематическим погрешностям со знаком «плюс» может приводить 

недогрузка ТН.  

В общем случае при анализе систем энергетического учета и расчетов за 

поставленные ТЭР могут быть вскрыты шесть составляющих экономического 

резерва: 

1. договорная составляющая, связанная с расчетами за энергоресурсы не 

по фактическим значениям потребления, а по договорным, как правило, завы-

шенным; 

2. тарифная составляющая, связанная с расчетами за энергоресурсы не 

по самому выгодному тарифу; 

3. режимно-тарифная составляющая, связанная с возможностью измене-

ниям режимов работы оборудования по времени; 

4. проектно-техническая составляющая, связанная с нарушением метро-

логических характеристик узлов учета из-за ошибок в проекте или его исполне-

нии; 

5. эксплуатационно-техническая составляющая, связанная с нарушением 

метрологических характеристик узлов учета по техническим причинам в про-

цессе эксплуатации; 

6. субъективная составляющая, связанная с искажением порядка и пока-

зателей учета из-за «человеческого» фактора. 

 

Учет энергоресурсов обычно разделяют на два вида:  

1. Коммерческий (расчетный) учет энергоресурсов, применяемый в 

расчетах по договорам энергоснабжения и охватывающий, как правило, все 

энергетические потоки объекта, связанные с договорными отношениями; 

2. Технический учет энергоресурсов, применяемый при внутреннем 

контроле энергопотребления отдельных объектов для составления энергобалан-

са и расчета удельных энергозатрат на единицу продукции. 
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Изучение системы учета энергоресурсов целесообразно начать с ознаком-

ления со  схемами энергоснабжения и распределения энергоносителей. На этих 

схемам необходимо отметить места расположения узлов (точек) учета и выяс-

нить, существуют ли энергетические потоки, неохваченные системой учета. 

Далее анализируются: 

 топология (неизменные признаки) каждой системы учета; 

 схемы и технические характеристики каждого узла учета; 

 применяемые средства обработки и передачи учетной информации; 

 распределение присоединенной мощности по точкам учета; 

 список абонентов, согласованные нагрузки и системы расчетов за 

энергоресурсы с каждым из них; 

 ежемесячные показания счетчиков энергоресурсов за год. 

 

Необходимо оценить состояние и организацию работ по расчету, анализу 

показателей энергопотребления, выявлению перерасходов ТЭР и своевремен-

ному их устранению. Здесь же оценивается степень применения средств авто-

матизации коммерческого и технического учета, а также расчетных методов 

(компьютерных программ, устройств обработки диаграмм регистрирующих 

приборов). 

Правила организации коммерческого учета утверждаются уполномочен-

ными органами государственной власти. 

Все средства измерения, применяемые в системе учета и контроля энер-

гопотоков, должны иметь действующие свидетельства госповерки. Их техниче-

ские характеристики должны соответствовать паспорту на соответствующий 

узел учета. 

Необходимо удостовериться в надлежащем уровне технического обслу-

живания КИП и порядке учета погрешностей измерений, а также наличии под-

готовленного персонала, методик и инструкций. 

Кроме того, следует обратить внимание на правильность применения 

расчетных моментов, с помощью которых определяются энергетические потери 

и расходы ТЭР, в случаях отсутствия, неработоспособности или функциональ-

ной неполноты приборов учета. 

 

 

5.2. Методы измерений потребления энергоресурсов [12] 
 

 

Все объекты энергоаудиторской проверки должны быть оснащены штат-

ным контрольно-измерительным оборудованием. При его отсутствии или со-

мнениям в работоспособности приходится использовать разнообразные ин-

струментальные средства энергоаудита. Эти средства измерения в отличие от 

стационарных называют временными (переносными). 

Предпочтение, как отмечалось, отдается приборам, не требующим оста-

новки контролируемого процесса. Особенно широкое применение находят так 
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называемые бесконтактные средства измерения (акустические, световые, ин-

фракрасные и электромагнитные измерители), обеспечивающие наибольшую 

безопасность и наименьшее вмешательство. В то же время «контактные» изме-

рители при их надлежащем использовании, как правило, менее зависимы от 

факторов окружающей среды, вносящих дополнительную погрешность в изме-

рения. Установка датчиков контактных приборов обычно производится вблизи 

или вместо штатных (стационарных) измерителей. 

Некоторые из инструментальных средств энергоаудита (например, порта-

тивный ваттметр) непосредственно измеряют потребление энергии. Однако по-

давляющие большинство приборов измеряют другие параметры (сила тока, 

расход жидкости, давление газа, влажность воздуха, освещенность и т.п.), свя-

занные с использованием энергии. 

Неполный перечень наиболее распространенных инструментальных 

средств энергоаудита приведен в табл. 5.1, см. также том 1 настоящего издания. 

 
Таблица 5.1 

Перечень переносных (временных) измерителей 

 
Измеряемый 

параметр 
Тип измерителя 

Способ  

измерения 

Способность 

накопления 

Активная электроэнергия Портативный  

электросчетчик 

Контактный Обязательна 

Электрическая энергия (ак-

тивная и реактивная) 
Токоизмерительные клещи – 

ваттметр 

Контактный  

(напряжение),  

бесконтактный (ток) 

Возможна  

Сила электрического  

тока 
Токоизмерительные клещи – 

ваттметр 

Без контакта  

с проводником  

Возможна 

Напряжение и другие элек-

трические  

характеристики 

Цифровой мультиметр Контактный Возможна  

Температура Цифровой термометр  Контактный Возможна 

Температура  

поверхности,  

температурные поля 

Пирометр,  

инфракрасный сканер, теп-

ловизор  

Бесконтактный  Возможна  

Расход жидкости Ультразвуковой  

расходомер 

Бесконтактный Возможна 

Давление жидкости  

или газа 

Цифровой манометр Контактный  

Содержание примесей  

в воздухе, КПД сжигании топ-

лива 

Газоанализатор Контактный  

Скорость движение газа Цифровой анемометр Контактный  

Относительная  

влажность атмосферы 

Цифровой гигрометр Контакт  

с атмосферой 

 

Скорость вращения Стробоскоп Бесконтактный  

Освещенность Люксметр Контакт  

с поверхностью 

 

 

Основными преимуществами цифровых измерительных приборов явля-

ются высокая точность, чувствительность, разрешающая способность и быст-

родействие. 

В зависимости от задач проверки, измерения могут быть организованы по 

статической или динамической модели. 
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Статическая модель подразумевает неизменность исследуемых парамет-

ров в течение всего эксперимента. Результатом таких измерений будет «точка», 

т.е. определенное численное значение параметра. Так как результат любого из-

мерения несет в себе некую погрешность, для получения надежной информа-

ции необходимо произвести несколько замеров и затем статически их обрабо-

тать (отбросить маловероятные показания, определить среднее значение). Для 

статических наблюдений достаточно приборов, ориентированных только на 

мгновенные измерения. 

Динамическая модель предполагает изменение исследуемой величины в 

определенном диапазоне. Результатом динамических измерений является мно-

жество «точек» или график (функция) измерений контролируемой величины во 

времени. После статической и математической обработки таких измерений, ко-

гда одновременно контролировать несколько параметров, аудитор может полу-

чать не только характер развития процесса во времени, но и зависимости между 

измеренными величинами. Например, зависимость расхода топлива от выра-

ботки тепловой энергии, зависимость потребления электроэнергии от темпера-

туры наружного воздуха. Для обеспечения динамических измерений должны 

использоваться специальное приборное оснащение, имеющие возможность ре-

гистрации (запоминания) показаний с заданным интервалом времени или 

непрерывно. С этой целью используются соответственно измерительные реги-

страторы (логгеры) и самописцы, которые могут быть встроены в измеритель-

ный прибор или присоединяться к нему как дополнительное оборудование. 

При планировании измерений важно понимать, что далеко не всегда есть 

возможность или необходимость в непосредственных измерениях какого-либо 

параметра. Существуют расчетные методы, базирующиеся, как правило, на фи-

зических законах и позволяющих вычислить значение контролируемой величи-

ны на основе измерений других параметров. Например, по измерениям силы 

тока, напряжения и коэффициента мощности можно определить потребление 

активной составляющей электроэнергии, а по показаниям измерителей тепло-

вого потока – локальный коэффициент сопротивления теплопередаче огражда-

ющих конструкций. 

Поэтому выбор той или иной методики выполнения измерений или рас-

четов энергопотребления зависит от условий измерения и наличия соответ-

ствующих измерительных приборов. 

В любом случае никакой результат измерений не может быть принят без 

анализа его достоверности и выявления возможных погрешностей, потому что 

всегда возможны искажения показаний измерителей, вызванные неправильной 

организацией эксперимента, случайными и систематическими условиями. В 

этих случаях аудитор может принять решение о проведении повторных замеров 

или корректировке имеющихся показаний, но для этого необходимо оценить 

существенность искажений проверяемой информации. Кроме того следует со-

поставить дополнительные затраты на проведение проверки с существенностью 

самой информации. При этом аудитор может принять решение о выборе других 

методов проверки. 
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Если, по мнению аудитора, возможные искажения не наносят существен-

ного характера или аудитору удалось привести результаты измерений к надле-

жащей степени достоверности, то отклонения полученных данных от ожидае-

мого (нормативного) уровня свидетельствует о нарушениях в самом контроли-

руемом процессе. 

Объяснения о произведенных корректировках результатов измерений и 

замечания о возможных нарушениях аудитор обязан сделать в рабочей доку-

ментации. 

Измерения энергопотребления могут быть непосредственными, частич-

ными и опосредованными. 

 

Непосредственное измерение потребление энергоресурсов 

Непосредственное (прямое) измерение затрат энергии – это самый точ-

ный, если не брать в расчет метрологические аспекты измерений, способ опре-

деления объема потребленной энергии. 

Непосредственные измерения потребленной энергии или объема потреб-

ленного энергоносителя за принятый промежуток времени (неделю, месяц, се-

зон, год) осуществляется с помощью счетчиков. 

При этом необходимо учитывать, что разрешающая способность шкалы 

многих счетчиков обычно рассчитана на продолжительные интервалы времени 

контроля и не в состоянии удовлетворить потребности измерений при незначи-

тельном периоде наблюдений. 

Но бывают часто случаи, когда нет возможности провести непосред-

ственные измерения расхода электроэнергии. 

 

Опосредованные измерения потребления энергоресурсов 

Потребление энергии каким-либо объектом может быть определено с не-

которой степенью достоверности измерениями энергопотребления других объ-

ектов. Для этого применяется метод тестового контроля. 

Допустим, несколько потребителей получают энергию от одного источ-

ника, на котором организовано измерение затрат энергию. Контролируя или ор-

ганизуя включение/отключение каждого энергопотребителя при постоянном 

наблюдении за изменением общей нагрузки можно определить расход энерго-

ресурса по отдельному потребителю. 

С помощью данного метода можно определить, например, расход элек-

троэнергии на освещение производственного цеха. Если в начале обеденного 

перерыва или в конце рабочего дня технологический процесс останавливается 

(отключаются все производственные механизмы), освещение остается вклю-

ченным еще некоторое время. В этих условиях общий цеховой электросчетчик 

будет фиксировать точное количество электроэнергии, которая потребляется 

осветительной установкой цеха. 

На рис. 5.1 приведен практический пример использования метода тесто-

вого контроля для определения энергопотребления одной из двух установок, 

которые питаются через один счетчик электрической энергии.  
                                                                               Включено 

Установка 1 
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Тест 1 

 

 

  

  

              Включено 

Калибровка счетчика: 5 обор./кВт∙ч 

Наблюдение: 10 оборотов диска в минуту 

Потребление энергии за час: 

(10 об/мин∙60 мин/ч) / 5 об/кВт∙ч = 120 кВт∙ч/ч 

 

                                                                               Включено 

 

Тест 2 

 

 

  

  

              Выключено 

 

Наблюдение: 7,5 оборотов диска в минуту 

Потребление энергии за час: 

(7,5 об/мин∙60 мин/ч) / 5 об/кВт∙ч = 90 кВт∙ч/ч 

 

Вывод: Установка 1 – средняя мощность 90 кВт 

          Установка 2 – средняя мощность 30 кВт 

 

Рис. 5.1. Метод тестового контроля энергопотребления 

 

В этом примере минутное потребление энергии определялось по количе-

ству оборотов на протяжении минуты диска электрического счетчика. 

Относительно применения тестового контроля есть некоторые предосте-

режения. 

Для получения достоверных результатов методом тестового контроля 

следует быть уверенным в том, что энергопотребление тестируемого оборудо-

вания соответствует его нормальному режиму работы, а время тестирования 

увязано с длительностью рабочего цикла. 

Тестовый контроль, наиболее эффективен, когда изменение уровня энер-

гопотребления отслеживается в моменты отключения работающего оборудова-

ния. Как правило, обратные действия (включение неработающего оборудова-

ния) сопровождаются значительными переходными процессами (пусковые пе-

регрузки и т.п.), которые могут исказить информацию о рабочих режимах энер-

гопотребления. Чтобы избежать этих искажений, необходимо делать паузу в 

контроле на время перехода оборудования в рабочий (устоявшийся) режим. 

Оценка нормативного потребления энергоресурсов 

Одним из основных способов определения потребления энергии, в кото-

ром измерения могут не проводиться – это оценка энергопотребления. 

Оценку применяют в ситуациях, когда проведение тестов измерений не 

возможно или нецелесообразно (в частности по экономическим соображениям). 

На практике в отсутствии развитой системы технологического учета энергоре-

сурсов это один из наиболее распространенных методов определения норма-

тивного уровня энергопотребления разными потребителями на объекте. 

Установка 2 

Установка 1 

Установка 2 
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Среди широкого спектра подходов к оценке объемов энергопотребления 

выделим метод усредненного режима работы. 

 

Метод усредненного режима работы состоит в расчете объемов энерго-

затрат на основе информации о времени использования и режимах работы 

установленного оборудования. 

В общем случае этот метод может опираться на среднюю норму почасо-

вого  энергопотребления, установленную для данного оборудования. Тогда 

формула расчета будет иметь вид: Э = nв∙Тв (т.е. объем энергопотребления равен 

произведению нормы почасового потребления на общую продолжительность 

работы оборудования). При этом норма почасового энергопотребления опреде-

ляется как средневзвешенная характеристика  объемов потребления энергоре-

сурса в каждом эксплуатационном режиме в течение полного цикла работы 

оборудования. 

На практике, однако, учитывая, что основной составляющей часовой 

нормы энергопотребления является установленная мощность оборудования, 

чаще применяется трехкомпонентная формула. 

Например, годовое потребление электроэнергии W (кВт∙ч) получают пу-

тем перемножения установленной номинальной мощности электрооборудова-

ния N (кВт) на коэффициент средней загрузки kз и на время использования обо-

рудования на протяжении года Тв (часов) 

 

W = N ∙ kз ∙ Tв . 

 

Недостатком метода оценки является то, что он основан на опреде-

ленных предположениях и дает достоверные результаты только при усло-

вии, если хорошо известны особенности эксплуатации оборудования. 

 

Таким образом, точность оценки зависит от того, насколько качественно 

собраны сведения о производственном процессе и оборудовании, т.е. о номи-

нальном энергопотреблении, рабочих характеристиках, средних режимах рабо-

ты и наработке оборудования. 

Для успешного применения метода оценки энергопотребления аудитор 

должен знать достоверное значение коэффициента загрузки оборудования и 

проводить перекрестную проверку результатов, сравнивая их с известными 

нормами и общим потреблением энергии.   

Приведем практические примеры применения метода оценки. 

1. Оценка потребления энергии системами освещения 
Поскольку рабочая мощность установленных видов ламп обычно извест-

на (за исключением ламп с регуляторами освещенности), расчет потребления 

электроэнергии осветительной установки относительно прост. Пример опреде-

ления энергопотребления системами освещения приведен в табл. 5.2. 
Таблица 5.2  

Оценка годовой осветительной нагрузки 

 

Помещения, Установленная Условия эксплуатации Годовое 
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территории мощность 

осветительной 

установки, кВт 

Время 

использования, 

часов 

Коэффициент за-

грузки 

потребление энер-

гии,  

кВт∙ч 

Офисный блок 24 2400 0,5 28800 

Механический 

цех 
62 4900 0,8 243040 

Литейный цех 48 4900 0,8 188160 

Склад 18 2400 0,5 21600 

Инженерный 

отдел 
17 2400 0,7 28560 

Внешнее 

освещение 
11 3600 0,9 35640 

Всего 180   545800 

 

При оценке потребления энергии осветительными установками необхо-

димо учитывать приведенные ниже условия. 

Максимальная мощность системы освещения это суммарная мощность 

ламп (Вт), а для люминесцентных и газоразрядных ламп еще и мощность затрат 

в цепи управления (Вт). Потери мощности в преобразователях галогенных ламп 

низкого напряжения обычно достигают 10 % от мощности ламп. 

Коэффициент средней загрузки. Здесь следует принимать во внимание 

лампы, которые работают в режиме регулирования освещенности (например, 

рабочее и дежурное освещение). Необходимо учитывать также состояние осве-

тительной установки. Между очередными текущими ремонтами в цехах с вы-

сокими проемами в среднем 10-20 % ламп может находиться в неисправном со-

стоянии. 

Время использования освещения в течение года. Это время оценивается 

исходя из продолжительности работы, с учетом времени использования есте-

ственного освещения и режима работы в помещениях. Необходимо также при-

нимать во внимание, имеющееся  автоматическое управление искусственным 

освещением. 

2. Оценка энергопотребления электроприводами 

Наибольшее количество энергии на производстве потребляют, как из-

вестно, электродвигатели. Кроме приводов станков и механизмов, многообра-

зие которых зависит от характера производства, практически на всех производ-

ствах электродвигатели применяют для приведения в движение вентиляторов, 

насосов, лифтов, конвейеров и компрессоров. 

В общем случае электропривод состоит из  двигателя, управляющего 

устройства, передаточного и рабочего механизмов. При определении  количе-

ства энергии, которое потребляют электродвигатели, следует учитывать неко-

торые особенности. 

Номинальная мощность электродвигателей обычно указана на его ин-

формационной табличке. 

Продолжительность работы электропривода определяется в сумме по 

всем режимам работы (как в установившемся, так и переходном режимах с раз-

ными скоростями и нагрузками на валу), включая работу «холостого хода». 
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Коэффициент средней загрузки можно вычислить приближенно по соот-

ношению среднего и номинального тока, если показания тока нагрузки контро-

лируются в журнале. 

С достаточной степенью достоверности коэффициент средней загрузки 

электропривода определяется в результате наблюдения за его рабочим циклом. 

Проиллюстрируем эту процедуру на примере работы компрессора. 

Рассмотрим поршневой воздушный компрессор, который, обеспечивая 

давление 0,7 МПа в системе сжатого воздуха, может работать в трех режимах в 

зависимости от разбора сжатого воздуха потребителями. В режиме «полная 

нагрузка» компрессор работает на номинальной производительности и в соот-

ветствии с паспортными характеристиками должен потреблять 120 кВт элек-

трической энергии в час. В режиме «половина нагрузки» потребляемая мощ-

ность составляет 73 кВт. В режиме «без нагрузки» – 34 кВт.  

Аудитор фиксирует время работы компрессора в разных режимах (смену 

режима можно различить по характеру шума и изменению давления воздуха). 

Наблюдение производиться на протяжении приблизительно двадцати минут в 

условиях нормальной работы. Результаты замеров внесены в карту наблюде-

ний: 
 

Нагрузка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑ 

100 % +   +     +   +     +  +  6 

50 %  + +  + +  +  + +  +  + +  +  + 12 

0 %       +       +       2 

По результатам наблюдений и на основании данных завода-изготовителя ком-

прессора можно составить следующую таблицу, см. табл. 5.3. 
 

Режим 

работы 

компрессора 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Производительность 

компрессора, 

м3/мин 

Общая 

длительность ра-

боты 

в режиме, мин 

Доля в суммарной 

продолжительности  

работы, % 

Полная нагрузка 120 828 6 30 

Половинная нагрузка 73 394 12 60 

Без нагрузки 34 0 2 10 

Всего   20 100 

 

Коэффициент средней загрузки может быть определен по расчету сред - 

ей мощности двигателя: 

Рср = (12 кВт ∙ 6 мин+73 кВт ∙ 12 мин+34 кВт ∙ 2 мин)/20 мин = 83,95, 

отсюда 

kз = Рср/Рном = 83,95/120 = 0,7. 

Арифметически в общем случае коэффициент средней загрузки опреде-

ляется отношением средней рабочей производительности электропривода к 

произведению номинальной электрической мощности и среднего коэффициен-

та полезного действия электропривода. 

Средняя рабочая производительность электропривода – это полезная ме-

ханическая работа, совершаемая рабочим механизмом в единицу времени (от-

ношение выполненной работы к продолжительности работы электропривода в 

течение года). 
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Средний (цикловой) коэффициент полезного действия электропривода 

равен произведению отдельных средневзвешенных КПД двигателя, управляю-

щего устройства, передаточного и рабочего механизмов, исчисленных с учетом 

энергозатрат каждого режима работы и его суммарной длительности в течение 

года. Таким образом, КПД электропривода зависит: 

 от характеристик двигателя и рабочего механизма; 

 от соответствия этих характеристик друг другу; 

 от способа передачи механической энергии; 

 от способа регулирования производительности рабочего механизма. 

По результатам данных стационарных и переносных приборов о расходах 

электроэнергии составляются балансы потребления электроэнергии. 

 

5.3. Баланс электроэнергии 
 

Стандарт, устанавливающий общие требования к разработке и анализу 

топливно-энергетических балансов (ТЭБ) промышленных предприятий, был 

введен впервые в 1988 году [13]. При этом отмечалось, что одна из основных 

задач разработки и анализа энергетических балансов – это оценка фактического 

состояния энергоиспользования на предприятиях, выявления причин возникно-

вения и определения значений потерь топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР). 

При этом в стандарте [13] не приводится структура потерь энергии. Оче-

видно, по этой причине виды потерь, их классификация и определения устанав-

ливались на отраслевом уровне. После 1990 года составление ТЭБ на всех 

уровнях перестало быть обязательным. Энергобалансы, как правило, разраба-

тывались и анализировались при проведении энергетических обследований 

предприятий. Составлялись сводный баланс предприятия и балансы по отдель-

ным энергоносителям [14]. Что качается баланса электроэнергии, то он должен 

отражать объемы и структуру ее потребления на предприятии, а также степень 

эффективности трансформации и распределения электроэнергии. Сложились 

различные формы отражения баланса электроэнергии, см., например, табл. 5.4. 

Структура потерь в нем представлена в виде расходов энергии на холостой ход, 

потери в электрическом приводе, в рабочих машинах. 
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Таблица 5.4 

 

Баланс электроэнергии молочного комбината, тыс. кВт∙ч [14] 
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Количество единиц 110 7 21 29 43 46 9 6 2 5 8 304 132 722 

Номинальная мощность 401 26 79 105 103 42 166 221 90 716 245 25 16 2234 

Получено электроэнергии 670,3 43,7 130,6 174,9 39,5 54,1 264,0 351,8 165,0 1013,8 348,1 76,5 59,2 3401 

Потери в общезаводских сетях и трансформа-

торах 
20,1 1,4 3,8 5,2 1,2 1,6 7,9 9,9 4,9 29,4 10,1 2,4 1,8 100 

Отпущено электроприемникам 650,2 42,3 126,8 169,6 38,3 52,5 256,1 342,0 160,0 984,4 338,0 74,1 57,4 3301 

в т.ч. водозаборным скважинам              9 

Потери при использовании,  

в том числе:  
235,4 19,9 54,7 61,7 16,8 22,2 88,9 148,1 80,0 492,2 118,3 63,1 18,4 1420 

расход на холостой ход 3,3 0,0 0,2 1,2 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 

потери в электрическом приводе  56,6 3,8 15,2 14,8 3,6 4,9 17,9 31,8 11,2 59,1 27,0 0,0 0,0 246 

потери в рабочих машинах  175,6 16,1 39,3 45,8 13,2 17,3 69,1 116,3 68,8 433,1 91,3 63,1 18,4 1167 

Полезно использованная  

электроэнергия  
414,8 22,4 72,1 107,9 21,5 30,3 167,2 193,9 80,0 492,2 219,7 11,0 39,0 1872 
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После принятия Федерального закона № 261-ФЗ [15] была разработана 

новая редакция энергетического паспорта потребителя ТЭР [16]. В работе [17] 

представлены некоторые методические рекомендации по оформлению новой 

версии энергетического паспорта. Здесь обращается внимание на то, что в энер-

гетическом паспорте [16, форма 5] представляются сведения и по балансу элек-

трической энергии, табл. 5.5. В ней приводятся сведения о статьях прихода 

энергии от сторонних и собственных источников и статьях расхода на техноло-

гические и собственные нужды, а также количество энергии переданной сто-

ронним потребителям. 

 

В статью расхода заносятся данные о потерях электроэнергии, к которым 

относят: 

 фактические (отчетные) потери; 

 технологические потери всего,  

в том числе: 

 условно-постоянные; 

 нагрузочные; 

 потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета; 

 нерациональные потери. 

 

При заполнении таблицы 5.5 рекомендуется в [17] учитывать следующее. 

Если промышленное предприятие не осуществляет передачу электроэнергии 

сторонним потребителям и за это не устанавливается ему отдельный тариф, то 

фактические потери – это те же технологические потери, которые рассчитыва-

ются по известным методикам, например, в Инструкции Минэнерго, утвер-

жденной приказом от 30.12.2008 г. № 326 [18]. 

 

Потери электроэнергии рассчитываются для всех предприятий независи-

мо от видов деятельности. Величина потерь электроэнергии, как и других видов 

ТЭР, является одним из показателей энергоэффективности. 

Для отслеживания изменений в балансах электрической и тепловой энер-

гии данные представляются за 5 предшествующих лет и в виде прогноза на по-

следующие годы. 

 

Следовательно, на данный период времени, как сводный энергетический 

баланс, так и балансы по энергоносителям следует разрабатывать в соответ-

ствии с формами, предложенными в энергетическом паспорте потребителя ТЭР 

[16]. Возможно, что здесь будут еще вноситься изменения. Так, согласно Закона 

от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ [19, статья 4], федеральный орган исполнительно 

власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, утверждает порядок составления топливно-энергетических 

балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
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Таблица 5.5 

 

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях, тыс. кВт∙ч 

 

№ 

п/п 
Статья приход/расход 

Предшествующие годы 
Отчетный (ба-

зовый) год 

Прогноз на последующие годы <*> 

         

1.  Приход  

1.1.  Сторонний источник            

1.2.  Собственный источник            

 Итого суммарный приход            

2. Расход  

2.1. Технологический расход            

2.2. Расход на собственные  

нужды  

          

2.3. Субабоненты  

(сторонние потребители)  

          

2.4. Фактические (отчетные)  

потери  

          

2.5. Технологические потери,  

всего,  

в том числе:  

          

 условно-постоянные            

 нагрузочные            

 потери, обусловленные 

допустимыми погрешностями прибо-

ров учета  

          

2.6. Нерациональные потери            

 Итого суммарный расход            

 

<*> Графы, рекомендуемые к заполнению 
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Глава 6.   ВНУТРЕННИЙ ЭНЕРГОАУДИТ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

6.1. Внутренний энергоаудит: роль и функции 

 
Как уже отмечалось (том 1, глава 2), за пятнадцать лет официального су-

ществования деятельности по энергетическим обследованиям, на ряде предпри-

ятий сформировалась особая модель энергоаудиторской деятельности, которая 

получила название внутренний энергоаудит. Рассмотрим особенности этой мо-

дели обследований, с учетом [12]. 

Внутренний энергоаудит – организованная экономическим субъектом, 

действующая в интересах его руководства и (или) собственников, регламенти-

рованная внутренними документами форма контроля за соблюдением установ-

ленных правил учета энергопотребления и ведения оперативных журналов, по-

рядка эффективной, надежной и безопасной эксплуатации энергооборудования, 

а также обеспечением надежности функционирования системы внутреннего 

энергетического контроля. 

Организация, роль и функции внутреннего энергоаудита определяется 

самим экономическим субъектом в зависимости от: 

а) содержания и специфики деятельности предприятия; 

б) масштабов энергетического хозяйства; 

в) сложившейся системы управления; 

г) состояния внутреннего контроля. 

Функции внутреннего энергоаудита могут выполнять специальные 

службы или аудиторы, состоящие в штате предприятия, комиссии по энерго-

сбережению, а также привлекаемые для целей внутреннего энергоаудита сто-

ронние организации и (или) внешние аудиторы. 

Внутренний аудит может не предусматривать подготовку по его резуль-

татам официального аудиторского заключения. 

Работа внутреннего аудита имеет для руководства и (или) собственников 

экономического субъекта информационное и консультационное значение; она 

призвана содействовать оптимизации деятельности экономического субъекта и 

выполнению обязанностей его руководства. 

Организация на предприятии системы внутреннего энергоаудита – свиде-

тельство общего высокого уровня энергоменеджмента. Внешний аудитор в 

случае надежных доказательств о надлежащем уровне внутренней системы 

энергетического контроля вправе использовать мнение внутреннего аудитора 

при проведении внешней проверки. 

То есть, по сути дела, «внешний энергоаудит» перед менеджментом 

предприятия (организации) ставит задачи в части повышения энергетической 

эффективности работы всех служб и подразделений предприятий. В соответст-

вии с ФЗ № 261 проверить (реализовать надзирающую функцию) внешний 
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аудит в виде обязательного (или добровольного) обследования, может провести 

через пять лет. Но другие функции системы мониторинга должны быть реали-

зованы в рамках инициативного и внутреннего аудитов. Если в системе управ-

ления предприятия использовать результаты энергообследования каждые пять 

лет, то можно говорить только об обеспечении цикличности процесса оптими-

зации энергопотребления на предприятии с использованием системы энергети-

ческого менеджмента. 

Мировой опыт показывает, что работы по оптимизации энергопотребле-

ния на предприятии должны вестись непрерывно [20, 21]. В части электротех-

нического оборудования предприятия, повышение его энергоэффективности, 

по опыту фирмы Du Pont (США), можно свести к пяти основным направлениям 

[20]. 

 

Существует пять источников для уменьшения затрат на электричество: 

• уменьшать потребление электричества, 

• увеличивать коэффициент мощности, 

• увеличивать коэффициент нагрузки, 

• проверять счета за электричество, 

• выбирать оптимальный способ расчета по тарифным сеткам.  

Ниже рассмотрим каждую из возможностей отдельно, см. также гл. 1, 2 

данного издания. 

 

 

6.2. Уменьшение потребления электричества 
 

Система подачи и потребления электричества промышленных или ком-

мерческих предприятий имеет в большинстве своем достаточно сложную 

структуру, поэтому, рассматривая вопрос об экономии при потреблении энер-

гии, удобнее всего разделить его на четыре части и рассмотреть отдельно: 

• подачу электричества, 

• работу двигателей, 

• освещение, 

• систему электронагрева. 

 

Система подачи электроэнергии 
 

Система подачи электричества, разветвленная внутри предприятия по-

добно кроне дерева, состоит из электрических линий, выключателей, прерыва-

телей цепей, предохранителей и трансформаторов. Потери в этой системе редко 

превышают 3 % от общей потребляемой энергии. 

Очень выгодно, чтобы система подачи работала непрерывно, обеспечивая 

отдельные узлы необходимой энергией даже в случае каких-то поломок или 

при проверке, например, кабельной системы. Двойная подводка к основным 

центрам потребления является решением проблемы, но это увеличит первона-

чальные затраты на систему подачи примерно на 35 %. Однако в дальнейшем 



 156 

эти затраты окупаются за счет уменьшения остановок предприятия, связанных 

с аварийными ситуациями. 
 

Электрические линии 
Мощность, потребляемая в электрической цепи, определяется как произ-

ведение тока на напряжение, см. форм. (1.4). Напряжение при этом будет па-

дать пропорционально сопротивлению в цепи. Это сопротивление зависит от 

размера провода, металла, из которого провод сделан, и его температуры. В ре-

зультате, если потери в проводнике увеличиваются, необходим больший ток, 

чтобы в каком-либо месте выделилось определенное количество энергии. Это 

касается не только проводов, но и выключателей, прерывателей, предохранителей. 

Увеличение вдвое сечения проводника уменьшит потери электроэнергии 

на 75 %, но повлечет за собой затраты, в несколько раз большие, чем экономия, 

полученная в результате. Стоимость проводников составляет около 10 % от 

стоимости электрического оборудования. Поскольку увеличение вдвое разме-

ров проводников удвоит эту стоимость, возможности экономии в данном слу-

чае будут невелики. 
 

Переключатели, размыкатели, предохранители 

Потери энергии, связанные с этими элементами, минимальны, их замена 

на что-либо другое дала бы очень маленькую экономию. Если же по какой-либо 

причине имеет место плохой контакт или другая неисправность, неправильная 

работа вызовет перегревание и неминуемую аварию, грозящую перерывом в 

работе. Контроль перегрева подобных устройств поможет избежать дорогосто-

ящих остановок. 

Однако с точки зрения достижения режимной экономии на этих устрой-

ствах, то возможности здесь минимальные. 
 

Трансформаторы 

Потери. Классификация потерь трансформатора приведена ниже, см. 

также гл. 3. 

Потери холостого хода, или потери в железе. Эти потери энергии возни-

кают в магнитной системе трансформатора, они связаны с намагничиванием 

сердечника, не зависят от нагрузки и остаются постоянными все время, пока 

трансформатор включен в сеть. 

Потери короткого замыкания (нагрузочные), или потери в меди. Это 

энергия, потребляемая в обмотке трансформатора и зависящая от тока нагрузки. 

Величина потерь каждого типа изменяется в зависимости от того, как ис-

пользуется трансформатор. Например, распределительные трансформаторы, 

рассчитанные на низкие нагрузки (бытовые), имеют очень маленькие (из-за 

своих размеров) потери холостого хода, но потери в меди несколько выше 

средних. В годы второй мировой войны появилась сталь с улучшенными маг-

нитными свойствами. Трансформаторы большой мощности, изготовленные до 

этого времени, имели потери холостого хода существенно большие, чем изго-

товленные позже. Потери холостого хода, как и нагрузочные потери, примерно 

на 50 % выше у сухих трансформаторов с воздушным охлаждением по сравне-
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нию с масляными (иммерсионными) трансформаторами или трансформатора-

ми, заполненными жидким диэлектриком. 

Данные о потерях холостого хода и нагрузочных потерях для различных 

типов трансформаторов, изготовленных в США, см. табл. 6.1. 
Таблица 6.1  

Потери в трансформаторах 

 

Тип 

и номинал 

Потери 

холостого хода, отн. 

ед. 

короткого замыкания (в 

меди), отн. ед 

общие, 

отн. ед. 

Масляные трансформаторы,  

изготовленные в 1948 г. и позднее 

500 кВ∙А  0,25 0,75 1,00 

1000кВ∙А  0,23 0,70 0,93 

2000 кВ∙А  0,21 0,68 0,89 

3000 кВ∙А  0,19 0,67 0,85 

10000кВ∙А  0,14 0,61 0,75 

20000 кВ∙А  0,12 0,59 0,71 

Изготовленные до 1948 г.  

500 кВ∙А  0,70 0,75 1,45 

1000кВ∙А  0,65 0,70 1,35 

2000 кВ∙А  0,63 0,68 1,31 

3000 кВ∙А  0,62 0,67 1,29 

Столбовые (распределительные) трансформаторы 

30 кВ∙А  0,71 1,3 2,0 

75 кВ∙А  0,45 1,4 1,85 

150кВ∙А  0,38 1,25 1,6 

225 кВ∙А  0,27 1,11 1,4 

300 кВ∙А  0,26 0,86 1,12 

500 кВ∙А  0,22 0,85 1,07 

Сухие трансформаторы   

15кВ∙А  1,5 2,0 3,5 

45 кВ∙А  1,2 1,8 3,0 

500 кВ∙А  0,4 1,2 1,6 

1000 кВ∙А  0,35 1,1 1,45 

2000 кВ∙А  0,32 1,05 1,37 

3000 кВ∙А  0,3 1,0 1,3 

 
Избыточная мощность. Трансформаторы настолько надежны в работе, 

что создается видимость их абсолютной эффективности. Но это не так. Потери 

в трансформаторах существуют, их можно оценить и убедиться, что часто 

имеют место существенные потери энергии из-за того, что завышена мощность 

трансформатора или суммарная мощность нескольких трансформаторов, рабо-

тающих на общую нагрузку. 

В промышленности или в коммерческих предприятиях часто встречается 

ситуация, когда трансформаторы работают с существенно более низкими 

нагрузками по сравнению с номинальными. Обычно это происходит потому, 

что данный трансформатор, имеющий избыточную мощность, оказался «под 

рукой». Поскольку ненагруженные трансформаторы, как и ненагруженные мо-

торы, потребляют энергию постоянно, – при этом потери холостого хода опре-

деляются паспортной полной нагрузкой, а не реальной нагрузкой – потери энер-

гии в результате этого могут быть большими, особенно для трансформаторов 
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старого образца. По этой причине на трансформаторы, работающие с нагрузка-

ми, меньшими расчетных, следует обратить особое внимание с точки зрения 

перераспределения нагрузок. (Это относится прежде всего в США к трансфор-

маторам образца до 1948 г., если их нагрузка менее 75 % от номинала.) Обычно 

в таких ситуациях производят переключение нагрузки и отключение одного 

или нескольких трансформаторов. Стоимость монтажа кабелей или шин для 

перекоммутации нагрузок между близко расположенными трансформаторами 

нужно сравнить с возможной экономией из-за уменьшения потерь холостого 

хода. Нужно учесть некоторое увеличение потерь в меди при увеличении 

нагрузки на трансформатор. Нагрузочные потери пропорциональны квадрату 

нагрузки, т. е. для трансформатора, загруженного на 50 %, составляют 25 % от 

потерь при полной нагрузке. 

Когда речь идет о коэффициенте мощности, стоит обратить внимание еще 

на одну величину – это реактивная составляющая тока трансформатора. Обыч-

но этот ток сдвинут по фазе, не зависит от нагрузки и составляет 5 % от номи-

нального тока полной нагрузки. Этот ток определяет реактивную мощность, 

измеряемую в киловольт-амперах, составляющую примерно 5 % от номиналь-

ной мощности трансформатора. Таким образом, если используется трансформа-

тор, рассчитанный на большую нагрузку, то реактивные потери энергии 

уменьшат коэффициент мощности трансформатора по сравнению с тем, кото-

рый мог бы быть при правильно выбранном трансформаторе. 

 

Электродвигатели 

До настоящего времени двигатели на большинстве промышленных пред-

приятий являются одним из главных потребителей энергии. И хотя по своей 

конструкции они являются высокоэффективными, их неправильное использо-

вание может стать причиной заметных потерь электроэнергии на данном пред-

приятии. 

 

Коэффициент полезного действия при полной нагрузке 
Преобразуя электрическую энергию в механическую, все двигатели те-

ряют энергию, которая выделяется в виде тепла и должна поглощаться окру-

жающим воздухом. Часть этого тепла образуется за счет трения в подшипниках 

и вентиляторе. Однако основную часть потерь энергии в двигателе определяют 

два других фактора – потери в сердечнике и омические потери. Потери в сер-

дечнике определяются теплом, выделяющимся в роторе и пластинах сердечни-

ка за счет магнитного потока. Омические потери – это тепло, выделяемое то-

ком, проходящим через обмотку статора при создании магнитного поля. 

Нагрузка двигателя должна составлять не менее 70 % от номинальной. Коэф-

фициент полезного действия двигателя, максимальный при 100%-ной нагрузке, 

падает всего на 3 % при 70 % от номинала, но уже на 8 % при 50 % от номина-

ла, на 25 % – при 30 и на 55 % при 10 % от номинальной нагрузки. 

 

Коэффициент полезного действия при нагрузках, 

меньших номинальной 
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Мощные двигатели появились в основном в расчете на максимально воз-

можные нагрузки для насосов или других механизмов. Однако на практике 

очень редко случается, чтобы такие двигатели работали действительно с мак-

симальными нагрузками. Кроме того, большинство электродвигателей в тече-

ние коротких промежутков времени могут работать с нагрузками, превышаю-

щими номинальную. В этом случае следует помнить, что при каждом шаге вниз 

по ряду номиналов мощности двигателей коэффициент полезного действия при 

полной нагрузке, как правило, снижается на 0,5–1 %. Это снижение КПД нужно 

принимать во внимание при оценке экономии. 

Определить, не избыточен ли по мощности двигатель, можно лишь с по-

мощью измерений по данным контрольного ваттметра с записью на ленту. Для 

этого также могут использоваться непрерывные измерения с помощью ампер-

метра при условии, что нагрузка остается относительно постоянной. Результаты 

затем сравниваются с паспортными данными, чтобы установить, не является ли 

двигатель слишком мощным для данной нагрузки. 

Наиболее типичны следующие причины работы двигателей в режиме не-

полной нагрузки. 

1. Конструкторы имеют привычку завышать мощность двигателя на вся-

кий случай, поскольку за умеренное превышение мощности не критикуют. 

2. Исходные данные для конструкторских разработок могли содержать 

ошибку, или проявился консерватизм в желании завысить мощность (на всякий 

случай). 

3. При установке избыточно мощного двигателя могла приниматься во 

внимание аварийная ситуация, о чем позже забыли, а двигатель остался. 

4. Технологические процессы могли измениться постепенно по сравне-

нию с моментом установки двигателя. 

Иногда оказывается возможным увеличить степень загруженности двига-

телей заменой двигателей, работающих с неполной загрузкой, меньшими, кото-

рые, в свою очередь, могут освободиться в результате подобных замен в преде-

лах данного предприятия. В большинстве случаев для этого требуются очень 

незначительные капиталовложения или вообще можно обойтись без них. Ос-

новные затраты будут связаны с присоединением менее мощных двигателей к 

нагрузке, причем работа, как правило, может быть выполнена работниками 

данного предприятия. Низкий коэффициент мощности, связанный с недогруз-

кой, можно поднять с помощью конденсаторов (как это обычно бывает) или 

синхронных двигателей. Однако низкий КПД двигателя нельзя скомпенсиро-

вать никаким способом.  Двигатели должны работать с нагрузкой не ниже 25–

30 % от номинальной. Правильный выбор двигателей способствует как эконо-

мии, так и уменьшению начальных капиталовложений. 

Из рис. 6.1 видно, как можно увеличить эффективность использования 

двигателя. Например, при замене двигателя мощностью 74,6 кВт, работающего 

с 40%-ной нагрузкой по отношению к номинальной, на меньший двигатель, для 

которого данная нагрузка будет 100%-ной,  

годовая экономия = 74,6   0,4   0,0753   (1 – 0,85)   8760 = 2952 долл. США, 



 160 

где 0,0753 – стоимость электроэнергии, долл./кВт∙ч; 8760 – число часов в году; 

0,85 – коэффициент продолжительности работы двигателя. 

 

 
 

Рис.6.1. КПД и коэффициент мощности в зависимости от нагрузки 

 

 

Двигатели с высоким КПД 
В 1965 г. в США в результате реконструкции двигателей серии U с целью 

сделать их более компактными появились более дешевые двигатели серии Т. 

Эти двигатели работают при более высокой температуре, они меньше по разме-

рам при заданной мощности, чем двигатели серии U. Однако при уменьшении 

размеров увеличиваются омические потери в обмотке, а также потери в пласти-

нах сердечника, что снижает КПД двигателей. В настоящее время удорожание 

электричества сместило акцент с уменьшения размеров и начальной цены дви-

гателей на стоимость их эксплуатации. 

Что касается «более эффективных» электродвигателей, пока много разго-

воров, но мало дела. За исключением Е-Рlus двигателей (Gould Inс.; мощность 

от 1 до 18,6 кВт) изготовители почти не предоставляют выбора. Двигатели от 

Gould Inс. имеют КПД, всегда на 1,2 % превышающие КПД аналогичных дви-

гателей других марок. Среди остальных корпораций наиболее эффективные 

двигатели предлагает Westinghouse Electronic Corporation; остальные выпуска-

ют примерно одинаковую продукцию, слегка отличающуюся теми или иными 

параметрами. Например, двигатель мощностью 11,2 кВт с коэффициентом по-

лезного действия 90 % стоит на 75 долл. США дороже, чем стандартный. При 

условии, что его КПД на 1,2 % выше, получим: 

годовая экономия = 11,2   0,012   0,0753   8760 = 88,65 долл. США, 
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где 0,0753 – стоимость электроэнергии, долл./кВт∙ч. 

Двигатели с высоким коэффициентом полезного действия отличаются не 

только более высоким коэффициентом мощности при полной нагрузке (по но-

миналу), для них характерно и не столь резкое падение коэффициента мощно-

сти при работе с неполной по отношению к номинальной нагрузкой (довольно 

обычная ситуация в процессе эксплуатации двигателя). Двигатели с высоким 

КПД – это, в основном, двигатели переменного тока и номинальной мощно-

стью ниже 150 кВт, прежде всего двигатели с номинальной мощностью 4–15 

кВт. Хотя при покупке нового двигателя необходимо обращать внимание на 

модели с высоким коэффициентом полезного действия, следует иметь в виду, 

что возможная экономия на этом пути несравненно меньше той, которую мож-

но получить при правильном выборе размера двигателя в расчете на опреде-

ленную нагрузку. 

 

Холостой ход 

Самый прямой путь сэкономить энергию – исключить холостую работу 

двигателя. Это простая, на первый взгляд, вещь на практике требует постоянно-

го надзора или автоматического контроля. 

Потреблению энергии при отсутствии нагрузки иногда не придают значе-

ния. Однако очень часто ток холостого хода сравним с током при полной 

нагрузке. 

 

Слишком высокие скорости 

В большинстве случаев нагрузка двигателя прямо пропорциональна его 

скорости. Это относится к станкам, подъемникам, смесителям, конвейерам и 

поршневым насосам (при постоянном давлении). Однако мощность таких уста-

новок, как вентиляторы, воздуходувки или центробежные насосы, зависит от 

скорости нелинейно. Если эти установки имеют свободный выпуск, мощность 

пропорциональна кубу скорости, т.е. 

.
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или 12,5 % от мощности полной нагрузки. 

 

Потери на трение могут увеличить это значение до 20 %. Для вентилятора 

мощностью 3,73 кВт при работе с половинной скоростью 

годовая экономия = 3,73   (1 – 0,2)   0,0753   8760 = 1968 долл. США. 

 

Уменьшение нагрузки 
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Уменьшение нагрузки обычного двигателя означает, очевидно, уменьше-

ние расходов на электричество. Смазка всех движущихся частей, таких, как 

подшипники и цепные приводы, также снизит потери, связанные с трением. 

Установка шариковых или роликовых подшипников вместо подшипников 

скольжения, особенно на трансмиссионных валах, – еще один важный способ 

экономии. 

Обязательная профилактика оборудования поможет также избежать по-

терь, связанных с трением, и вовремя обнаруживать несоосность оборудования, 

заклинивание подшипников, проскальзывание ремней и т. п. 

 

Высокий пусковой вращающий момент 

Для нагрузок, требующих нормальных пусковых моментов, подходят 

двигатели серии В (общего назначения, наиболее часто встречающиеся на про-

мышленных предприятиях США) или серии А, выпускаемые National Electrical 

Manufactures Association (NЕМА). В случае высокоинерционных нагрузок мож-

но использовать специально сконструированные двигатели малых размеров с 

высоким вращающим моментом. Двигатели серии В (NЕМА), которые были 

рассчитаны на нагрузки, требующие повышенных пусковых моментов, будут 

работать с меньшей эффективностью по сравнению с той, которая была бы, ес-

ли бы двигатель работал с нагрузкой, требующей его максимальной скорости. С 

другой стороны, двигатель меньших размеров серий С или D (от NЕМА), мо-

жет обеспечить тот же самый вращающий момент, но при нормальных услови-

ях работать в режиме, близком к номинальному по величине нагрузки. 

 

Электромашинные преобразователи 

Полупроводниковые выпрямители как источники постоянного тока для 

двигателей постоянного тока и других установок, где используется постоянный 

ток, наиболее предпочтительны по сравнению с другими системами. Широко 

распространенные до недавнего времени электромашинные преобразователи 

несравненно менее эффективны по сравнению с полупроводниковыми выпря-

мителями. Выпрямители работают с большими КПД при полной нагрузке и от-

личаются меньшими падениями КПД при неполной нагрузке. Их КПД остается 

почти постоянным при изменении нагрузки, в то время как в электромашинных 

преобразователях КПД в аналогичной ситуации падает очень сильно. КПД 

электромашинных преобразователей составляет примерно 70 % при полной 

нагрузке, КПД полупроводниковых выпрямителей – соответственно 96 %. 

 

Освещение 
Большие расходы на электроэнергию часто бывают связаны с неправиль-

но организованным освещением предприятия. 

Стандарты освещения 

Первый шаг в выполнении любой программы по уменьшению расходов 

на освещение состоит в принятии стандартов на данном предприятии. Рекомен-

дованные американской компанией СYNАМID уровни освещенности для раз-
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личных условий работы приведены в табл. 6.2. Выполнение этих рекомендаций 

может дать существенную экономию энергии. 

 
 

Таблица 6.2 

 
Рекомендуемые уровни освещенности по стандартам американской компании 

AMERICAN CYANAMID COMPANY 

 

Производственные помещения 
Освещенность, 

лк 
Тип осветителя 

1. Локальное освещение лампами  

    накаливания от собственных источников 

    (если треб.) 

323,0 

 

РЛ 

    (100-ваттные безопасные рассеиватели  

    с зеленым абажуром) 

 ЛН 

2. Упаковочные помещения 323,0 РЛ 

3. Залы управления 807,3 ЛД 

    передняя часть приборной доски – верт.  538,8 ЛД 

    задняя часть приборной доски – верт. 215,2 ЛД 

4. Коридоры и лестничные пролеты  

    (закрытые пролеты – ЛН) 

215,3 ЛН, ЛД или РЛ 

5. Маленькие складские помещения 538,2  

6. Лаборатории 807,3 ЛД 

7. Туалеты и гардероб 323,0 ЛН или ЛД 

8. Складские помещения 215,3 РЛ 

9. Залы с механическим оборудованием 215,3 РЛ или ЛД 

10. Пульты и служба техники безопасности 

 

215,3 ЛД 

Сфера обслуживания   

1.   Кафетерий – залы 538,2 ЛД 

                         – кухня 323,0 ЛД 

2.   Пропускной пункт – внутри 323,0 ЛД 

            – проход для пассажиров 107,6 РЛ 

            – транспортер 53,8 РЛ 

            – взвешивание багажа 215,3 РЛ 

3. Складские помещения в зависимости  

    от размера 

107,6–215,3 РЛ или НЛВД 

4. Магазины и гаражи 538,2 РЛ 

5. Другие площади – так же, как в производственных поме-

щениях или офисах 

 

  

 

Окончание табл. 6.2 

Офисы 
Освещенность, 

лк 
Тип осветителя 

1. Офисы      – личные кабинеты 

– общие помещения 

753,5 

753,5 

ЛД 

ЛД 

2. Компьютерные залы 753,5 ЛД 

3. Конференц-залы 753,5 ЛД 

4. Коридоры и лестницы 323,0 ЛД 

5. Редакционные помещения 215,3 ЛД или ЛН 

6. Подсобные помещения 1076,0 ЛД 

7. Туалеты 107,6 ЛН 

8. Библиотеки 323,0 ЛД 

9. Комнаты отдыха 323,0 ЛД 

                                                         
 ЛН – лампа накаливания; ЛД – лампа дневного света; РЛ – ртутная лампа; НЛВД – 

натриевая лампа высокого давления; МГЛ – металло-галогенная лампа 
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10. Медицинское обслуживание  – общее 323,0 ЛД 

– клиническое 1076,0 ЛД 

– рентген-кабинеты 107,6 ЛД 

11. Приемные и коридоры 323,0 ЛД 

12. Телефонные станции 215,3 ЛД 

13.Архивы 

 

215,3 ЛД 

Наружное освещение   

1. Производственные площади с локальным 

    освещением от собственных источников, 

    (если требуется) 

107,6 РП 

2. Узкие проходы, трапы 53,8 РЛ или НЛВД 

3. Конвейеры 21,5 РЛ или НЛВД 

4. Общие площади 2,2 РЛ или НЛВД 

5. Вокзалы 215,3 РЛ или НЛВД 

6. Стоянки 10,7–21,5 РЛ или НЛВД 

7. Нефтехранилища 10,7 РЛ или НЛВД 

8. Насосные станции 53,8 РЛ или НЛВД 

9. Железнодорожные линии 5,38–10,7 РЛ или НЛВД 

10. Подстанции и пульты 21,5 РЛ или НЛВД 

11. Двор 10,7 РЛ или НЛВД 

 

Замечание. Поскольку КПД ламп НЛВД выше по сравнению с КПД других ламп, фирма «Дюпон» ре-

комендует, по возможности, НЛВД. 

 

 

При определении необходимого уровня освещенности для конкретного 

помещения очень важно, чтобы этот уровень определялся потребностью в 

освещении рабочего места. Традиционный же способ – это равномерное осве-

щение по всей площади. Однако, с увеличением стоимости электроэнергии, в 

настоящее время приходится находить оптимальные способы освещения на 

предприятиях. Вместо того чтобы освещать всю площадь по самому высокому 

уровню, определяемому отдельными рабочими местами, можно снизить общий 

уровень освещения, сделать дополнительное освещение там, где требуется, и 

получить таким образом экономию. 

Неравномерное освещение не только снижает потребление энергии – оно 

привлекательно и по другой причине – уменьшает излишнюю яркость, которая 

часто создает дискомфорт для глаз. Когда рабочие места освещены стандарт-

ным образом, а уровень освещенности остальной части помещения – умерен-

ный, такой дискомфорт исчезает. 

 

Проверка уровня освещенности 
Имея соответствующие стандарты освещения, следует провести проверку 

по всему предприятию, чтобы установить действительный уровень освещенно-

сти. Эта проверка позволит определить, какие изменения нужно сделать, чтобы 

привести освещение в соответствие со стандартами. 

По мере старения лампы интенсивность идущего от нее света несколько 

снижается. Если замена ламп происходит выборочно, по мере необходимости, 

как это бывает в большинстве случаев, средний уровень остается прежним. Ес-

ли, однако, провести полную замену всех ламп одновременно, освещенность 

помещения увеличится, и любые приборы это немедленно зафиксируют. 
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Пути снижения расходов на освещение  

в рамках существующей системы 

В зависимости от конкретных условий одна или несколько предлагаемых 

ниже мер помогут снизить количество затрачиваемой на освещение энергии до 

40 %. 

«Уходя гасите свет!»  Самый очевидный и выгодный шаг в снижении 

затрат на освещение – это выключить лампы, если они не нужны. Однако для 

реализации этой идеи нужно, чтобы ее поддержали все сотрудники. Во-первых, 

рядовые контролеры должны понимать, что экономить свет – их обязанность, 

дающая важный результат. Администрация должна также активно поддержать 

программу экономии. Простой, но эффективный способ, которым представите-

ли администрации могут продемонстрировать свою заинтересованность в вы-

полнении программы, – дать всем увериться в том, что лампы выключены во 

всех кабинетах, где в данный момент никого нет. Это будет хорошим примером 

и убедит остальных сотрудников в том, что важно экономить энергию на всех 

площадях, большинстве случаев полная замена существующей системы осве-

щения на другую, более эффективную, нереальна. Тем не менее, можно рас-

смотреть отдельные меры по снижению расходов на освещение в пределах су-

ществующей системы. 

Могут быть ситуации, когда в помещении не производятся никакие рабо-

ты, но минимальное освещение должно оставаться; или работа выполняется на 

ограниченной территории в период уменьшенного выпуска продукции, напри-

мер, в вечернее или ночное время. Схема освещения часто не обеспечивает 

возможностей для частичного уменьшения освещенности. Стоимость модифи-

кации проводки, которая могла бы обеспечить частичное отключение, нужно 

сравнить с возможной экономией энергии, и дополнительная проводка должна 

быть сделана только в том случае, если она обеспечит реальную экономию. 

Исторически сложилось так, что флуоресцентные лампы оставались 

включенными в дневное время или в течение других отрезков времени, потому 

что время жизни трубки сильно уменьшалось от частых включений. Необходи-

мость в этом сейчас уменьшилась, так как трубки стали более терпимы к боль-

шому числу включений, а стоимость энергии выше по сравнению со стоимо-

стью трубки. Целесообразность выключения в каждом конкретном случае 

должна быть определена сравнением стоимости электричества со стоимостью 

замены, которая включает стоимость как лампы, так и ее установки. Последняя 

зависит от того, заменяется ли одна лампа или сразу несколько, от того, сколь-

ко времени требуется, чтобы выполнить работу. Тем не менее, можно принять, 

что лампы следует выключать, если они не используются более 5 минут. 

 
Лишние лампы. Второй шаг в уменьшении затрат – уберите лишние 

лампы, если они не нужны. Этим правилом часто можно воспользоваться в ка-

бинетах или помещениях, где равномерное освещение обеспечено ровными ря-

дами осветителей. Например, над дверью кабинета лампы можно убрать, не 
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уменьшая уровень освещенности над рабочим местом. Световые нагрузки в 

офисных помещениях могут быть снижены за счет этого на 25 %. 

Часто можно уменьшить освещение проходов, сокращая часть ламп; лам-

пы над рабочими площадями могут обеспечить достаточное освещение в про-

ходах. Завышенная освещенность (около 1290 лк) в служебных помещениях, в 

комнатах, коридорах, на складах встречается очень часто. 

Если одна из ламп двухлампового осветителя обеспечивает нужное осве-

щение, можно вставить «фиктивную трубку», чтобы стандартный сдвоенный 

светильник действовал как одинарный, без изменения балластного сопротивле-

ния. Если речь идет о лампах дневного света, обе лампы должны быть вынуты 

из арматуры, если не поставлена «фиктивная лампа». Если в цепи остается одна 

лампа, то в некоторых системах происходит серьезное повреждение пускорегу-

лирующих устройств. Фактически большинство сдвоенных светильников днев-

ного света не могут работать с одной лампой. Если лампы убираются, балласт-

ное сопротивление будет потреблять электроэнергию, даже если осветитель 

выключен (за исключением некоторых типов светильников, которые имеют со-

ответствующие выключатели в патронах ламп). 

Работа двухлампового светильника дневного света длиной 2,78 м в тече-

ние года стоит 0,167   0,0753   8760 = 110 долл. США (с учетом балластной 

нагрузки). 

Заметная экономия может быть получена в том случае, когда значитель-

ное число лишних ламп будет исключено из системы освещения. 

 

Техобслуживание. Скопления пыли и грязи на арматуре сильно влияют 

на эффективность работы лампы, уменьшая освещенность. Из-за этого осве-

щенность может уменьшиться до величин, составляющих примерно 30 % от 

начальных, к моменту замены ламп, в особенно грязных помещениях – еще 

больше. При среднем уровне загрязненности промышленного предприятия 

нужно чистить арматуру хотя бы при замене ламп. 

Число ламп, требуемых для того, чтобы обеспечить желаемый уровень 

освещенности на данном предприятии, будет зависеть от правил техобслужи-

вания данного предприятия. Дополнительное освещение, необходимое для то-

го, чтобы компенсировать постепенное уменьшение света из-за грязи, должно 

быть предусмотрено с самого начала. 

При проверке уровня освещенности важно состояние арматуры. Если чи-

стые светильники способны улучшить уровень освещения так, что можно 

убрать некоторое количество ламп, более частая чистка арматуры может ре-

шить проблему. Однако стоимость работ по очистке нужно принимать во вни-

мание при оценке возможной экономии. 

И, наконец, очень светлые стены уменьшают количество поглощаемого 

света. 

 
Используйте лампы с меньшей мощностью! Уменьшение затрат на 

освещение может быть достигнуто за счет допустимого снижения мощности 

используемой лампы, если нельзя убрать лампу вообще. Многие фирмы произ-
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водят лампы дневного света пониженной мощности, обеспечивающие сниже-

ние освещенности на 20 %. Для таких трубок при пониженной мощности нужно 

соответствующее балластное сопротивление, которое начали производить в 

США с 1970 г. 

 

Перестановка светильников. Большой перерасход энергии может быть 

связан с неправильной установкой освещения. Перестановка светильников мо-

жет оказаться целесообразной, если первоначально было установлено равно-

мерное освещение, в то время как на самом деле равномерное освещение тре-

буется только на отдельных участках. Оптимальное размещение ламп дает уве-

личение освещения там, где это необходимо, при общем уменьшении освещен-

ности. В таких случаях оценка экономии должна производиться в зависимости 

от затрат на перестановку. 

 

Замена существующей системы освещения 

Как правило, непрактично заменять существующую систему на другую, 

хотя и более эффективную. Однако, если новая система освещения должна 

устанавливаться на новых или модифицирующихся сооружениях, нужно рас-

сматривать наиболее экономичные системы. В табл. 6.3 приведены характери-

стики различных осветительных систем в США. 
Таблица 6.3 

Эффективность различных источников света 

 

Тип Световой поток на 1 Вт потребляемой мощности, люмен КПД, % 

ЛН 1225 19 

РЛ 50–60 46 

ЛД 75–80 65 

МГЛ 80–100 77 

НЛВД 105–130 100 

 

Высокий КПД ламп дневного света, более чем в три раза превышающий 

КПД ламп накаливания, способствовал постоянному увеличению интенсивно-

сти освещения при их использовании. Например, лампы, дающие освещенность 

– 1292 лк, были установлены во многих офисах. Освещенность для чертежных 

работ, вероятно, должна доходить до 1345 лк, но большинство работ в офисе 

может быть выполнено при освещенности – 753 лк, что еще в два раза превы-

шает уровень, который вообще использовался до появления ламп дневного све-

та. 

Если используются лампы накаливания, их можно заменить лампами 

дневного света из расчета 50-долларовый светильник с двумя трубками вместо 

300-ваттной лампы накаливания. Это сэкономит около 200 Вт мощности или 

400 кВт∙ч в год из расчета 2000 рабочих часов в офисе в год. При цене 0,07 

долл. США за 1 кВт∙ч – это дает экономию 28 долларов в год. Период окупае-

мости, вероятно, слишком большой, чтобы такую замену считать удовлетвори-

тельной. Из сказанного ясно, что замена должна производиться, если происхо-

дит общее переоборудование помещений. Но даже в этом случае нужно пре-

пятствовать попытке увеличить освещенность, если в этом нет необходимости. 
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Поместите светильники там, где они нужны больше всего, и пусть рассеянный 

свет освещает проходы и другие вспомогательные площади. 

Металло-галогенные лампы и натриевые лампы высокого давления с их 

более высоким КПД по сравнению с лампами дневного света, особенно на тор-

говых и промышленных площадях, должны быть более выгодными, поскольку 

цена их установки меньше, свет легче регулируется. Ртутные лампы, с мень-

шим КПД, чем у ламп дневного света, могут быть заменены лампами более но-

вых типов (Металло-галогенными и натриевыми высокого давления). 

Высокое давление натриевых ламп обеспечивает самую высокую осве-

щенность на единицу потребляемой энергии. Если по освещенности такая лам-

па подходит для каких-то практических приложений, она оказывается самой 

экономичной в работе. Обычно это светильники типа высоких фонарей. 

Лампы дневного света не очень подходят для высоких потолков, потому 

что при этом много света поглощается прилегающими стенами. Это все равно, 

что освещать какое-то место прожектором (лампа дневного света) с расстояния 

15 м и более, вместо того чтобы установить точечный источник (натриевая или 

галогенная лампа) поблизости. 

 

Электронагревание 

Резистивные электронагреватели, как правило, дешевы, и их просто уста-

навливать. Но обогревать помещение с помощью электричества дорого по 

сравнению с другими способами. Стоимость единицы тепла обычно в 4–5 раз 

выше, если получать его за счет электричества, а не за счет сжигания топлива. 

Поэтому при необходимости выбора нужно установить стоимость эксплуатаци-

онных расходов. Например, при дополнительном электроподогреве в тепловых 

насосах эти расходы могут быть значительными. 

Электронагреватели, излучающие тепло, используются для локального 

обогрева. Существуют также сравнительно небольшая область применений 

электронагревательных приборов, которые используются не для обогревания 

окружающего пространства, а совсем в других целях. Это индукционные нагре-

ватели, электродуговые печи для выплавки стали, сварочные аппараты. С их 

работой могут быть связаны значительные затраты на потребляемую энергию. 

 

 

6.3. Увеличьте коэффициент мощности! 
 

Определение 
Коэффициентом мощности называется отношение активной мощности, 

потребляемой активной нагрузкой (измеряемой в киловаттах), к полной мощ-

ности (измеряемой в киловольт∙амперах) в цепи переменного тока. Соотноше-

ние между активной мощностью (которая совершает полезную работу) и пол-

ной мощностью, не учитывающее сдвига фаз, зависит от индуктивной нагруз-

ки, которая обеспечивает намагничивание, необходимое для работы электро-

магнитного прибора. Мощность реактивного сопротивления выражается в ки-

ловольт∙амперах (кВ∙Ар). 
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Векторная диаграмма показывает, как активная и реактивная нагрузки 

образуют полную нагрузку электродвигателя, рис. 6.2, см. также рис. 1.6. 

 
Коэффициент мощности = кВт/кВА = соs  Θ. 

 
Рис. 6.2. Векторная диаграмма нагрузки электродвигателя 

 

 

Влияние низкого коэффициента мощности 

Низкий коэффициент мощности наказывает потребителя тремя способа-

ми. 

1. Он «потребляет» энергию из сети, которая могла бы пойти на совер-

шение полезной работы. 

2. Он увеличивает ток до значений, которые не нужны для выполнения 

данной работы, а, следовательно, и падение напряжения, способствуя высоким 

потерям энергии в системе. 

3. Он может привести к дополнительным затратам при оплате счетов за 

электроэнергию. 

Почему увеличение реактивной нагрузки 

наказывает потребителя при оплате счетов за электроэнергию 
Счетчик, регистрирующий киловатт∙часы, фиксирует только киловаттную 

компоненту треугольника. Однако электросеть (включая генератор системы 

коммунального (электрогенерирующего) хозяйства и электрические линии туда 

и обратно) должна обеспечить энергией и реактивную нагрузку. Следовательно, 

почти все структуры тарифов за электричество для промышленных предприя-

тий США построены таким образом, чтобы поощрить максимальный коэффи-

циент мощности. Это в интересах коммунального хозяйства, поскольку необхо-

димость произвести и передать по своим сетям и трансформаторам большее ко-

личество тока означает одновременно и увеличение потерь (пропорциональных 

квадрату тока), и более высокие требования к мощности генераторов, транс-

форматоров и к линиям электропередач. 

 

Цена низкого коэффициента мощности 

Коммунальные хозяйства используют разные способы расчетов с потре-

бителями при низких коэффициентах мощности. Обычно не предусматривают 
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никаких дополнительных оплат, пока коэффициент мощности не упадет ниже 

некоторого определенного значения, составляющего, как правило, 85–90 %. 

Бывает, что дополнительная оплата начисляется по величине отклонения коэф-

фициента мощности от единицы (100 %). Поэтому в каждом конкретном случае 

необходим анализ системы оплаты, чтобы установить возможную экономию за 

счет увеличения коэффициента мощности. 

Рассмотрим дополнительные ежемесячные затраты из-за низкого коэф-

фициента мощности на следующем примере, когда реальный коэффициент 

мощности составляет 80 %, а желаемый – 90 %, и реально потребляемая мощ-

ность определяется по мощности, выставленной в счете (кВт) через соотноше-

ние этих двух величин. 

Дано: 

3 долл. США – плата за 1 кВт полезной мощности, 

0,9 – желаемый коэффициент мощности, 

0,8 – действительный коэффициент мощности, 

3000 кВт∙ч – расходы за месяц. 

Дополнительные расходы = 3[(0,9/0,8)3000 – 3000] = 1125 долл. США. 

 

Как увеличить коэффициент мощности 

Для этого есть четыре возможности. 

1. Использовать производственное оборудование с высоким коэффици-

ентом мощности. 

2. Использовать синхронные двигатели. 

3. Использовать синхронные компенсаторы. 

4. Использовать компенсирующие конденсаторы. 
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Использование производственного оборудования  

с высоким коэффициентом мощности 
Некоторое оборудование, как, например, специальная осветительная ап-

паратура, всегда имеет высокий коэффициент мощности. Коэффициент мощно-

сти другого оборудования зависит от режима работы – особенно для асинхрон-

ных двигателей. 

Значительно улучшается коэффициент мощности асинхронного двигателя 

в том случае, если он работает с нагрузкой, близкой к номинальной. Дело в том, 

что реактивная компонента, которая обеспечивает силу намагничивания, оста-

ется фактически постоянной независимо от нагрузки, в то время как активная 

составляющая является функцией нагрузки. 

Коэффициент мощности при номинальной нагрузке двигателя. В табл. 

6.4 приведены коэффициенты мощности двигателей переменного тока при ти-

пичных нагрузках. Коэффициент мощности при полной нагрузке Т-серии дви-

гателей со скоростью 1800 об./мин меняется при номинальном напряжении в 

зависимости от мощности так,  что составляет 70 % при мощности 0,746 кВт; 

82 % – при 7,46 кВт; 86 % при 74,6 кВт и 87,5 % – при нагрузке свыше 160 кВт. 
Таблица 6.4 

Коэффициент мощности (приблизительные значения)  

типичных потребителей переменного тока,  

близкий к единице  

Лампы накаливания 1,0 

Лампы дневного света (со встроенным конденсатором) 0,95–0,97 

Нагревательные приборы 1,0 

Синхронные двигатели (в том числе с регулируемым  

коэффициентом мощности основной нагрузки) 

1,0 

Электромашинные преобразователи 1,0 

«запаздывающий»  

Асинхронный двигатель при номинальной нагрузке  

однофазный, до 0,746 кВт 0,55–0,75 

однофазный, 0,746–7,46 кВт 0,75–0,85 

трехфазный, типа беличьей клетки  

высокоскоростной, до 0,746 кВт 0,75–0,90 

высокоскоростной, 0,746–7,46 кВт  0,85–0,92 

низкоскоростной 0,70–0,85 

коллекторный  0,80–0,90 

Группы асинхронных двигателей 0,50–0,85 

Сварочные машины  

сварочные генераторы 0,50–0,60 

сварочные трансформаторы 0,50–0,70 

Электродуговые печи 0,80–0,90 

Индукционные печи 0,60–0,70 

«опережающий»  

Синхронные двигатели 0,9; 0,8; 0,7 и т. д., в зависимости от того, на какой номинальный 

коэффициент двигатель рассчитан 

Синхронные компенсаторы Близок к нулю (практически вся мощность потребляется реактивной 

нагрузкой) 

Конденсаторы (статические) Нуль (практически вся мощность потребляется реактивной нагруз-

кой) 

Эффект слишком мощных двигателей. Недогруженные двигатели имеют 

слишком низкие коэффициенты мощности. Уменьшение коэффициента мощно-

сти при нагрузке ниже номинальной существенно гораздо больше, чем сниже-

ние КПД при такой же нагрузке (см. рис. 6.1). Индикатором того, что мощность 
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двигателей превышает потребности, является коэффициент мощности предпри-

ятия ниже 80 %. 

Коэффициент мощности последовательно снижается при уменьшении 

нагрузки по отношению к номинальной полной нагрузке (принимаемой за 100 

%) – на 25 %, если нагрузка составляет 50 %, на 45 % – при 30%-ной и на 60 % 

– при 10%-ной нагрузке. Такое быстрое уменьшение коэффициента мощности 

вносит вклад в низкий общий коэффициент мощности для данного предприя-

тия, что значительно увеличивает дополнительные расходы при оплате счетов 

за электроэнергию. 

Коэффициент мощности можно поднять, если двигатель будет работать с 

нагрузками, по возможности близкими к номинальным, хотя даже 90 % от но-

минала все еще дают уменьшение коэффициента мощности на 5 % по сравне-

нию с коэффициентом мощности при номинальной нагрузке. Если это невоз-

можно, то можно использовать конденсаторы, подключенные к линии или при-

соединенные непосредственно к двигателю. Они потребляют «опережающий» 

ток из сети (пропорциональный активной мощности), «зануляя» соответствую-

щий «запаздывающий» ток, связанный с возбуждением двигателя. 

Влияние скорости электродвигателя. Как уже отмечалось, коэффициент 

мощности для большинства двигателей со скоростью 1800 об./мин ниже 90 % и 

быстро уменьшается с уменьшением скорости. При скорости 1200 об./мин ко-

эффициент мощности отличается от 90 % в полтора с лишним раза больше, чем 

при скорости 1800 об./мин; при скорости 900 об./мин – более чем в два раза. 

Например, при мощности 149 кВт двигатель со скоростью 1800 об./мин 

имеет коэффициент мощности 87,5 % (на 2,5 % ниже 90 %). Для двигателя того 

же размера со скоростью 900 об./мин коэффициент мощности равен 85 % (от-

личие от 90 % равно 5 %). 

Влияние перенапряжения. Превышение питающего напряжения уменьша-

ет коэффициент мощности, поскольку в этом случае возрастает ток, чтобы 

намагнитить сердечник. Двигатели, сделанные в США до 1965 г. (серии U), 

рассчитывались на напряжения 220, 440, 550 В и т. д., т. е. кратные 110 В. Ко-

гда эти двигатели оказывались под напряжением на 10 % больше, что стало ти-

пичным начиная с 50-х гг. прошлого века, их коэффициент мощности умень-

шался примерно на 10 % из-за сильного увеличения сдвинутого по фазе тока 

намагничивания, связанного с насыщением стальных пластин сердечника. 

Двигатели серии Т рассчитываются для работы при напряжении 230, 460, 

575 В и т. д., т. е. кратном 115 В. При этом они снижают коэффициент мощно-

сти несколько меньше (около 1,5 %), чем двигатели серии U при том же напря-

жении. 
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Применение синхронных двигателей 

Коэффициент мощности синхронного двигателя, «зануляющего» влияние 

реактивной нагрузки на систему, определяется основной нагрузкой. Синхрон-

ные двигатели, как правило, бывают больших размеров – рассчитаны на сотни 

киловатт и выше, и с целью корректировки коэффициента мощности должны 

использоваться при непрерывно меняющихся нагрузках. 

 

Применение синхронных компенсаторов 
Синхронный компенсатор представляет собой синхронный двигатель, ра-

ботающий без нагрузки. Его назначение исключительно в том, чтобы увеличить 

коэффициент мощности, не меняя нагрузки. Синхронные компенсаторы редко 

используются на промышленных предприятиях, обычно их используют произ-

водители электроэнергии. 

 

Применение конденсаторов 

для увеличения коэффициента мощности 

 

Требуемое емкостное сопротивление 
Применение конденсаторов – наиболее простой и самый прямой способ 

увеличить коэффициент мощности. Ток через конденсатор опережает по фазе 

напряжение на 90 градусов и может уменьшать индуктивную (сдвинутую по 

фазе) реактивную мощность напрямую. Например, конденсатор, рассчитанный 

на 1 кВ∙Ар, будет уменьшать на 1 кВ∙Ар реактивную мощность. Если реактив-

ная мощность на векторной диаграмме (см. рис. 6.2) станет равной нулю, пол-

ная мощность (кВ∙А) будет равна мощности, потребляемой нагрузкой (кВт). 

Конденсаторы могут быть куплены блоками или соединены в блоки, чтобы 

обеспечить нужную величину емкостного реактивного сопротивления. 

Выигрыш уменьшается,  если коэффициент мощности приближается к 

100 %. Считается что 95 % (при полной расчетной нагрузке) – это в некотором 

смысле критическая точка: только до этого значения имеет смысл увеличивать 

коэффициент мощности, рассчитывая получить экономическую выгоду из сде-

ланных инвестиций. 

 

Размещение 
Если стремление изменить коэффициент мощности связано только с тем, 

чтобы отрегулировать потребление энергии и избежать дополнительных вы-

плат за электричество, экономически наиболее выгодна установка конденсато-

ров на главной подстанции: стоимость киловольт∙ампера реактивной нагрузки 

наиболее низкая при высоких напряжениях. Однако такая установка не дает ни 

уменьшения падения напряжения, ни уменьшения мощности, подающейся в 

силовую сеть предприятия от подстанции. Установка конденсаторов при «ис-

точнике» низкого коэффициента мощности дает возможность получения и этих 

преимуществ в дополнение к оптимизации оплаты по счету. 

На промышленных предприятиях достаточно распространены двигатели 

со средней мощностью 7,5 кВт. В этом случае емкость, необходимая для того, 
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чтобы сделать коэффициент мощности близким к 100 %, будет потреблять ре-

активную мощность, составляющую в киловольт∙амперах 30 % от общей рас-

четной мощности (кВт) для двигателей серии U и 40 % – для серии Т. Емкость 

несколько меньшая нужна для больших двигателей, поскольку коэффициент 

нагрузки улучшается с размером двигателя. 

В некоторых случаях предпочтительнее подсоединение конденсаторов 

подходящего размера непосредственно к двигателю. При этом расчетные емко-

сти для двигателей со скоростью 1800 об./мин приведены в табл. 6.5. 
 

Таблица 6.5 

Номинальная мощность конденсаторов в зависимости 

от мощности трехфазного двигателя при 1800 об./мин 

 

Мощность двигателя,  

кВт 

Реактивная нагрузка, кВ∙Ар 

Серия U Серия Т 

2,24 1,5 1,5 

3,73 2 2,5 

5,60 2,5 3 

7,46 3 4 

11,18 4 5 

14,91 5 6 

18,42 6 7,5 

22,37 7 8 

29,82 9 13 

37,28 11 18 

44,74 14 21 

55,93 16 23 

74,57 21 30 

93,21 26 36 

111,86 30 42 

149,14 37,5 50 

186,42 45 60 

223,71 52,5 68 

261,00 60 75 

298,28 65 80 

335,56 67,5 90 

372,85 72,5 120 

 

 

Вычисление коэффициента мощности 
 

Для примера, приведенного в параграфе «цена низкого коэффициента 

мощности», величина емкостного сопротивления, необходимого для того, что-

бы поднять коэффициент мощности до 90 %, определяется с помощью рис. 6.3. 

 
До установки конденсатора (В)  

3000 кВт 

После установки конденсатора (А)  

3000 кВт 
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Коэффициент мощности равен   
кВА

кВт
соs . 

 

сos В = 0,8 

 

сos А = 0,9 

В = 36,9о А = 25,8о 

 

кВАрВ = tg В   кВтВ = 

= tg 36,9о   3000 = 2250 

 

кВАрА = tg А   кВтА = 

= tg 25,8о   3000 = 1450 

[2250 – 1450 ] ∙ кВАр = 800 кВАр  

 

Рис. 6.3. Расчет коэффициента мощности 

 

 

Можно видеть, что мощность емкостного сопротивления составляет 800 

кВ∙Ар. Соответствующие таблицы изготовителей дадут возможность подобрать 

необходимый конденсатор. 

 

 

6.4. Увеличьте коэффициент нагрузки! 
 

Определение 
Нагрузка. Большинство промышленных предприятий, потребляющих 

электроэнергию, платят за используемую электроэнергию (киловатт∙часы) и за 

максимальную потребляемую мощность (киловатты, аналог заявленной мощ-

ности). Чтобы определить пиковую нагрузку, энергетические компании уста-

навливают короткие промежутки времени, так называемые интервалы нагрузки, 

обычно 15-, 30- или 60-минутные. Под нагрузкой понимают среднюю мощ-

ность, потребляемую нагрузкой (киловатты), а пиковая нагрузка – это макси-

мальная нагрузка, наблюдаемая в течение расчетного периода. 

Коэффициент нагрузки. Коэффициент нагрузки – это отношение средней 

киловаттной нагрузки за расчетный период к пиковой нагрузке. Например, если 

предприятие израсходовало 800000 кВт∙ч в течение 30 дней (расчетный пери-

од), а пиковая нагрузка была 2000 кВт. 

Коэффициент нагрузки = 800000/(720   2000) = 0,55 или 55 %. 

Плата за нагрузку 

Предприятие-производитель электроэнергии в системе коммунального 

хозяйства должно быть готовым обеспечить пиковые нагрузки. Плата за 
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нагрузку, включенная в счет, как раз и покрывает эту часть затрат при подаче 

электричества. Очевидно, больше всего электроэнергии на доллар пользователь 

получит в том случае, когда нагрузка будет поддерживаться постоянной, или, 

другими словами, коэффициент нагрузки будет равен 100 %. 

Со своей стороны отметим, что такое очевидно возможно, если потреби-

тель регулирует коэффициент нагрузки за счет своих собственных генерирую-

щих мощностей. 

 

Стоимость электричества в зависимости от коэффициента нагрузки 

Чтобы снизить затраты на оплату нагрузки, нужно, очевидно, сгладить 

пики и провалы в потреблении энергии. Первый шаг к цели – построение гра-

фика месячных затрат на электроэнергию в зависимости от коэффициента 

нагрузки, как это показано на рис. 6.4. (Та же самая процедура используется 

при обсуждении инкрементных стоимостей единиц энергии, за исключением 

того, что киловатт∙часная нагрузка остается постоянной, а меняется киловатт-

ная нагрузка). По этому графику можно установить, на какую потенциальную 

экономию можно рассчитывать при увеличении коэффициента нагрузки. 

В связи с тем, что стоимость, цена, тариф единицы энергии во многом 

определяют затраты на приобретаемые и используемые энергоресурсы, приве-

дем здесь основные понятия стоимости единицы энергии, сложившиеся в 

США. 

 
Рис. 6.4. Типичная зависимость месячного счета за электроэнергию  

от коэффициента нагрузки 

Стоимость единицы энергии (киловатт∙часа, килокалории, джоуля и пр.), 

зависящая от способа получения энергии, является основой при оценке потен-

циальной экономии. Эта оценка, в свою очередь, очень существенна в практи-
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ческой деятельности для определения приоритетов, когда рассматриваются 

различные новые предложения или обсуждаются вопросы модернизации тех-

нологических процессов. 

 

Инкрементная стоимость 

 
Определение. Стоимость единицы энергии, определяемая по оплате по-

следней порции покупаемой энергии, называется инкрементной стоимостью. 

Если есть различие между инкрементной стоимостью и средней стоимостью, то 

оценки экономии выполняются на основе инкрементной стоимости единицы 

энергии. 

 

Пример. Инкрементная стоимость и средняя стоимость мазута одинако-

вы, поскольку цена за тонну нефти обычно не зависит от покупаемого количе-

ства. С другой стороны, тарифы на покупаемую электроэнергию имеют, как 

правило, скользящую структуру, зависящую от количества энергии, потребляе-

мой предприятием. 

 

Разные цены 

Инкрементная стоимость представляет самую дорогую покупаемую энер-

гию, если энергия приобретается частями по разным ценам. Такая ситуация 

возникает, например, когда поставки природного газа по твердым ценам фик-

сированы, а дополнительное количество природного газа (или другого топлива, 

например, пропана) приобретено по более высоким ценам. Если же, наоборот, 

окажется возможным уменьшить потребление по сравнению с запланирован-

ным, то первое сокращение в затратах будет за счет более дорогого дополни-

тельного газа и экономию нужно рассчитывать, очевидно, на основе инкре-

ментной стоимости. 

 

График нагрузки 
Следующий шаг – это построение кривой изменения нагрузки, как пока-

зано на рис. 6.5. Здесь учтены все нагрузки предприятия. Данные по киловатт-

ной нагрузке могут быть получены из графиков, имеющихся в энергетических 

компаниях или на самом предприятии – в том случае, если киловаттная нагруз-

ка фиксируется непрерывно. Если прибор, регистрирующий нагрузку, такого 

типа, что показывает только пиковую нагрузку, необходимо временно устано-

вить регистратор мгновенной мощности. Энергетическая компания должна 

обеспечить такой контроль по просьбе потребителя. 
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Рис. 6.5. Мощность, потребляемая нагрузкой, в зависимости от времени суток 

 

График нагрузки укажет на размеры пиков и провалов и подскажет, как 

выровнять нагрузку. Однако, прежде чем предпринять какие-то меры, нужно 

иметь данные о нагрузках отдельных потребителей энергии. 

 

Список основных потребителей 

Самые большие возможности регулировать нагрузку связаны с основны-

ми потребителями электричества. Поэтому нужны списки наиболее крупных 

потребителей, необходимо знать их нагрузку и графики их работы. Анализ этих 

данных часто может подсказать, какие нагрузки действительно вносят (или мо-

гут вносить) основной вклад в пиковые нагрузки. 

 

 

Способы уменьшения нагрузки  

 

Ручная регулировка 

Анализ возможностей регулировать нагрузку часто начинают с обсужде-

ния автоматической регулировки. Однако часто регулировку можно выполнять 

вручную. Ниже рассмотрены приемы, за счет которых можно исключить авто-

матическую регулировку нагрузки, заменив ее ручной. 

Распределите пусковые нагрузки! Если нагрузка меняется во времени, как 

показано на рис. 6.5, когда наибольший ток приходится на начало смены, нуж-

но рассмотреть возможность разнесения пусковых нагрузок на два или более 
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интервалов. Если  применительно к рис. 6.5, пусковую нагрузку можно умень-

шить до 780 кВт (следующий пик). 

 

Годовая экономия = (840 – 780 кВт)   3 долл. США/кВт   12 мес. = 

= 2160 долл. США. 

 

Поддерживайте среднюю нагрузку в течение каждой смены! Анализ ра-

бочего графика может показать, что отдельные нагрузки могут быть подключе-

ны в другое время, чтобы обеспечить равномерную нагрузку в течение рабочей 

смены. Например, значительно увеличить нагрузку можно при одновременном 

включении всех смесителей в начале каждой смены. Если разнести эти циклы 

во времени, нагрузка станет более равномерной. В примере, показанном на рис. 

6.5, средняя нагрузка – 678 кВт при пиковой 840 кВт. Если уровень нагрузки 

нельзя выровнять абсолютно, то даже при уменьшении пиковых нагрузок так, 

чтобы они не превышали среднюю более чем на 10 %, экономия составит: 

 

Годовая экономия = [840 – (678   1,1)]   3   12 = 3391 долл. США. 

 

Передайте нагрузку на другую смену! Нагрузки в дневную смену, как 

правило, выше, чем в другое время. Поэтому нужно уменьшать пиковые 

нагрузки, по возможности уменьшая потребление энергии в дневные часы, пе-

ренося выполнение части работ на другое время. Если, например, можно пере-

вести с одного времени на другое нагрузку в 74,6 кВт, годовая экономия (за 

счет соответствующего уменьшения пиковой нагрузки) составит: 

 

Годовая экономия = 74,6   3   12 = 2327 долл. США. 

 

Увеличьте производство энергии на предприятии! Если само предприя-

тие вырабатывает электроэнергию, то можно сократить затраты на услуги ком-

мунального хозяйства. Если возможности предприятия достаточно большие, 

потребление электроэнергии от коммунального хозяйства можно поддерживать 

на постоянном, заранее определенном уровне. 

 

 

Автоматическая регулировка нагрузки 

 
Надежность. К сожалению, человек может ошибаться. Поэтому при ре-

гулировке нагрузки чрезвычайно важно исключить возможность такой ошибки, 

поскольку однажды определенная пиковая нагрузка становится основанием для 

расчетов за электроэнергию на некоторый период – до следующего определе-

ния пиковой нагрузки, и никакие попытки уменьшить нагрузку в этот период не 

дадут результата. Вопрос о регулировке становится особенно актуальным, если 

тарифные расценки предусматривают определение пиковых нагрузок раз в год. 

В таких случаях особенно желательна автоматическая регулировка – для боль-

шей надежности. 
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Типы нагрузок. Чтобы осуществлять автоматическую регулировку элек-

трической нагрузки, нужно прежде всего провести классификацию всех нагру-

зок. Электрические нагрузки можно разделить на две основные категории, как 

это показано ниже. 

Существенные. Это те нагрузки, которые важны для поддержания про-

цесса производства, комфорта рабочих и безопасности. Незапланированные от-

ключения этих нагрузок недопустимы. 

Несущественные, или допускающие временное отключение. Нагрузки 

этой категории могут быть отключены временно, без заметного влияния на 

процесс работы. Примерами таких нагрузок являются кондиционеры, вентиля-

торы и вытяжки, охладители и компрессоры, подогреватели воды, зарядные 

устройства. Регуляторы нагрузки уменьшают расходы, отключая несуществен-

ные нагрузки, так что увеличение нагрузки выше определенного уровня исклю-

чается. 

 

Регуляторы нагрузки. Регуляторы, ограничивающие нагрузку, на сего-

дняшнем рынке представлены начиная от сравнительно простых приборов и 

кончая крупными компьютерными системами. Существенно, однако, что все 

они измеряют нагрузку в процессе потребления и регулируют ее за счет несу-

щественных нагрузок. Более усовершенствованные регуляторы обеспечивают 

еще большую гибкость при временном отключении нагрузок. 

 
Экономия. Экономические выгоды здесь сильно зависят от структуры та-

рифов и от того, выделяют в ней нагрузку или нет. 50%-ное увеличение нагруз-

ки может на 25 % увеличить счет, если расчетная система выделяет мощность, 

потребляемую нагрузкой, в то время как в другом случае, когда нагрузка не 

считается столь важной, увеличение в счете может составлять всего 10 %. 

В примере, приведенном на рис. 6.5, максимальная возможная экономия 

при автоматической регулировке нагрузки, основанной на поддержании еже-

дневной нагрузки постоянной, – это 

 

Годовая экономия = (840 – 678)   3   12 = 5832 долл. США. 

 

На практике, в стандартных условиях экономия будет несколько меньше, 

чем в этой идеальной ситуации. 

Для уменьшения пиковой нагрузки нужно выявлять нагрузки, временное 

отключение которых даст существенную экономию. 

Наряду с уменьшением мощности, потребляемой активной нагрузкой, 

при уменьшении потребляемой энергии происходит экономия в киловатт∙часах. 

Например, если при проверке пиковой нагрузки временно отключить вентиля-

торы, потребление энергии будет меньше, чем оно было бы при непрерывно 

работающих вентиляторах. Экономия энергии может составлять до 10 % от той 

энергии, которая была бы при подсоединенной данной нагрузке. 
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6.5. Проверяйте счета за электричество! 
 

Убедитесь в правильности снятых показаний! 
Если счет за электроэнергию составляется на основании показаний, сня-

тых представителем коммунального хозяйства (энергосбыта), представитель 

предприятия должен сопровождать последнего, чтобы проверить правильность 

его записей. Любая ошибка в регистрации потребления киловатт∙часов автома-

тически приведет к соответствующей корректировке счета в следующем меся-

це. Однако если нагрузка определяется с помощью счетчика, устанавливаемого 

– после снятия показаний – на нуль, то никакая ошибка за счет неправильно 

снятых показания потом исправлена быть не может. Отдельные проверки с по-

мощью вспомогательных вольтметров и амперметров, если это возможно, мо-

гут подтвердить точность показаний, снятых службой энергетической компа-

нии. 

 

Проверяйте правильность выписанного счета! 

Каждый раз предприятие должно быть уверенным, что счет за электриче-

ство выписан правильно. Для проведения расчетов необходимо требовать спи-

сок текущих тарифных расценок и понимать, как составлен счет. 

Эти рекомендации даются на основе некоторого опыта, когда потреби-

тель получал завышенные счета. Были случаи, когда компания по коммуналь-

ным услугам неправильно снимала показания или приборы были неточными. 

 

 

6.6. Пользуйтесь наилучшими тарифами! 
 

Единая точка замеров 

Если энергетическая компания поставляет электроэнергию в два и более 

мест в пределах одного предприятия, нужно рассмотреть возможность для сов-

местного снятия показаний. Хотя вполне естественно рассматривать их как от-

дельных потребителей, поскольку каждый из пунктов доставки требует своих 

затрат на подстанцию, на линии, на систему контроля, как если бы он и в самом 

деле был отдельным потребителем. 

Там, где существует несколько систем потребления, необходимо оценить 

возможность организации учета потребления в одном месте. При этом следует 

учесть стоимость следующих систем: раздельные линии нагрузки, обслужива-

ющие отдельные участки предприятия, и для каждого участка – отдельные 

трансформаторы. Структура тарифов на электроэнергию такова, что при со-

ставлении общего счета могут быть приобретения и потери. 

Объединение нескольких участков в один при потреблении энергии имеет 

следующие преимущества: 

1. При наличии одного общего счета минимальная инкрементная цена 

платится только один раз. 
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2. Часто общая нагрузка оказывается достаточно большой, чтобы поль-

зоваться льготными тарифными расценками, по сравнению с теми, которые бы-

ли бы для каждого участка в отдельности. 

3. Неодновременность  пиковых нагрузок на отдельных участках может 

уменьшить результирующую пиковую нагрузку по сравнению с суммой от-

дельных пиковых нагрузок. 

 

Наилучшие тарифы 
Компании по коммунальным услугам не обязаны следить, чтобы каждый 

потребитель обслуживался по наилучшим для последнего тарифным расцен-

кам. 

Часто существует несколько способов расчета платежей за электроэнер-

гию, потребляемую промышленными предприятиями, но коммунальные хозяй-

ства обычно предоставляют самому предприятию возможность проверить, ка-

кая тарифная сетка подходит для его нужд лучше всего. Поскольку тарифные 

расценки не остаются раз и навсегда заданными, а могут изменяться, потреби-

тель должен быть уверен, что в данный момент он действительно пользуется 

наилучшими расценками. 

 

Непредсказуемость роста цен 
Энергетики не могут подходить одинаково ко всем потребителям в во-

просе увеличения цен. Хотя мало что можно предпринять для предотвращения 

роста цен, хорошее чутье при анализе тарифов может обеспечить «попадание» 

в более выгодный тариф. 

 

Аналогичные руководства [20] для персонала по энергосбережению су-

ществуют и для других энергетических систем предприятий в США – охлажде-

ния, кондиционирования воздуха и др. 
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Глава 7. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 

 

7.1. Энергетические ресурсы 

 
ФЗ № 261 и его подзаконные акты обязывают при энергетических обсле-

дованиях выявлять возможность использования возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). 

Потенциал. Все энергетические ресурсы принято подразделять на невоз-

обновляемые и возобновляемые. Подсчет запасов энергии – дело сложное, по-

этому оценки разных авторов различаются. Кроме того, запасы угля, нефти и 

газа различают по категориям: доказанные (т.е. более или менее подтвержден-

ные разведывательным бурением и другими методами), прогнозные и т.д. 

Ниже приведены ориентировочные данные по общим запасам энергоре-

сурсов на планете Земля. 

Невозобновляемые источники, т у.т.: 

• Термоядерная энергия – 12300·1012; 

• Ядерная энергия – 74·1012; 

• Химическая энергия ископаемых органических горючих – 7,4·1012; 

• Внутренняя теплота Земли (геотермальная энергия) – 0,0165·1012; 

Источники, возобновляющиеся в течение года, т у.т./год: 

• Энергия солнечных лучей, достигающей земной поверхности – 

78·1012; 

• Энергия морских приливов и отливов – 9,4·1012; 

• Энергия ветра – 0,23·1012; 

• Энергия рек – 0,0024·1012; 

Биотопливо (возобновляется в течение 1-50 лет), т у.т./год – 0,006·1012. 

 

Рассмотрим кратко возможности и степень использования каждого из пе-

речисленных видов энергоресурсов. 

Термоядерная энергия – энергия синтеза гелия из дейтерия. Запасы дейте-

рия в воде океанов колоссальны. Но реакция синтеза идет при температуре, 

равной миллионам кельвинов. Такие температуры имеет место в глубине Солн-

ца и звезд, при взрыве водородной бомбы. Осуществление реакции термоядер-

ного синтеза в стационарных условиях на Земле наталкивается на колоссальные 

трудности, связанные с гидродинамической неустойчивостью плазмы (смеси 

атомных ядер и электронов, в которую превращается газ при этих температу-

рах). В аппаратах «Токомак», созданных советскими учеными, удавалось полу-

чить нужную температуру и осуществить реакцию в течение очень коротких 

долей секунды. В России работы в этом направлении практически прекращены. 

Ведутся переговоры с западными странами, намного отставшими от СССР, о 

создании международного консорциума для строительства опытного реактора 

для проведения совместных исследований (предположительно во Франции). 
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Проблема использования термоядерной энергии в мирных целях вряд ли 

будет решена, по крайней мере, до середины 21-го века. 

Ядерная энергия – энергия распада ядер урана – 235 и плутония. Она уже 

широко используется на атомных станциях. Во Франции, например, на них вы-

рабатывается более 80 % электрической энергии, в Швеции – около 50 %, в 

России – 15 %. Энергетический потенциал запасенного на Земле ядерного топ-

лива соизмерим с потенциалом органических топлив, а при использовании ура-

на, растворенного в водах морей и океанов (что сегодня экономически невы-

годно), существенно его превосходит. 

Химическая энергия ископаемых органических горючих. К ним относят 

уголь, нефть, природный газ, горючие сланцы, торф. 

Наибольшее количество энергии органических топлив запасено в залежах 

угля, что видно из табл.7.1. 
Таблица 7.1 

Разведанные запасы органических топлив на Земле 

 

Топливо 
Полный, разведанный запас, млрд. 

т у.т. 

Легко добываемый запас, 

млрд. т у.т. 

Уголь (включая бурый) 

Нефть 

Газ 

Торф 

10100 

275 

360 

5 

636 

88,6 

81 

5 

 

На 28-ой Международной конференции, прошедшей в 2003 г., по исполь-

зованию угля приведены такие данные: из всех в 2001 г. в мире израсходован-

ных энергоресурсов, структура их потребления составила: нефти – 38 %, угля –

24 %, природного газа – 24 %, гидроэнергии – 7 %, ядерной энергии – 7 %. 

При таком потреблении запасов органического топлива хватило бы чело-

вечеству  более чем на 300 лет,  но среди запасов уголь составляет  68 %,  газ – 

19 %, а нефть – всего 13 %, т.е. запасы наиболее квалифицированных топлив – 

нефти и природного газа – намного меньше, чем угля, причем расположены их 

месторождения на Земле крайне неравномерно. Так запасы собственной нефти 

в США оберегаются как стратегическое сырье. Из приблизительно 1000 млн т 

нефти, потребляемой США в год, добыча ее внутри страны составляет всего 

около 311 млн т год (табл. 7.2). 

Разведанные запасы нефти в России зарубежными экспертами оценива-

ются в 10500 млн т, что составляет свыше 9,2 % доказанных мировых запасов. 

По данным Международного энергетического агентства, разведенные запасы 

природного газа в России составляют 27 % мировых запасов. Россия занимает 

первые места в мире как экспортер газа и как экспортер нефти. 

Внутренняя теплота Земли используется, в основном, в местах тектони-

ческой активности, прежде всего для отопления зданий, теплиц и т.д. Геотер-

мальные электростанции (ГеоЭС) строятся при наличии мощных подземных 

источников горячей воды и пара, Новая Зеландия, США (долина гейзеров) и др. 

В России построены 3 крупные ГеоЭС на Камчатке: Мутновская, мощностью   

50 МВт;  Паужетская  и  Верхне-Мутновская  (суммарной  мощностью  23 МВт) 

и 2 небольших (1 МВт) на Курильских островах. 
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В целом вклад геотермальной энергии в мировое энергопроизводство ни-

чтожно мал (0,5 %). 
Таблица 7.2 

Доказанные запасы нефти и газа на рубеже веков 
 

№ 

п/п 
Регион, страна 

Запасы нефти, 

млн т 

Запасы газа, 

млрд м3 

Годовая 

добыча нефти, млн 

т 

Годовая 

добыча газа, 

млрд м3 

1.  Северная Америка 

США 3075,8 4735,8 311,3 564,0 

Канада* 672,7 1808,9 92,7 188,3 

Мексика 6524,0 1809,6 146,0 49,7 

2.  Южная Америка 

Венесуэла  9904,2 4035,6 155,4 27,3 

Бразилия 969,4 227,7 47,6 4,0 

Аргентина 357,6 683,9 42,2 29,6 

3.  Ближний и Средний Восток 

Ирак  15347,5 3109,5 105,1 6,5 

Иран 12237,1 23004,3 179,6 33,9 

Катар 504,8 8496,0 32,9 19,4 

Кувейт 12823,7 1478,3 89,6 5,9 

Оман 720,7 804,7 44,8 4,6 

Саудовская Аравия 35333,3 5777,3 399,4 35,5 

4.  Африка 

Алжир 1255,1 3690,1 41,0 58,5 

Ливия 4024,4 1314,0 69,3 6,4 

Нигерия 3069,5 3511,7 106,2 3,8 

5.  Азия и Дальний Восток 

Индонезия 679,3 2046,6 65,5 68,0 

Китай 3274,1 1367,9 159,3 21,7 

Малайзия 532,0 2313,7 35,9 24,0 

Австралия 394,9 1264,2 26,6 30,3 

Япония 8,2 39,1 0,7 2,2 

6.  Западная Европа 

Великобритания 708,2 765,1 131,1 96,0 

Норвегия 1488,8 1173,1 150,4 43,5 

Италия 84,8 228,6 5,4 19,4 

Нидерланды  17,2 1787,2 2,8 73,9 

(*) Без учета открытых в начале XXI века больших запасов нефти  

Источник: Мусин М.М. Управление интересами. М. 2005 

 

Из возобновляемых источников наибольшую роль играет гидроэнергия. В 

настоящее время ГЭС мира обеспечивают 9 % общей выработки энергии, а их 

вклад  в общем энергопотреблении  мира составляет, как  указано  выше,  около 

7 %. Создание крупных ГЭС требует огромных затрат, которые могут себе поз-

волить только богатые страны. В Советском союзе были построены крупней-

шие ГЭС в мире, в том числе Саяно-Шушенская мощностью 9 ГВт. Сейчас са-

мая мощная ГЭС «Три ущелья» на реке Янцзы (18,2 ГВт) строится в Китае. В 

России в 2003 г. была, наконец, пущена первая турбина Бурейской ГЭС, кото-

рая начала строится еще при Советском Союзе 30 лет назад. По советскому 

проекту, на этой ГЭС предполагалось установить 8-9 турбин. 

Солнечная энергия, несмотря на огромные потоки на Землю, составляет 

ничтожную долю в энергобалансе мира. Основная причина – малая плотность 

излучения, падающая на единицу площади Земли, и ее зависимость от времени 

суток и года, облачности и т.д. За пределами атмосферы на каждый квадратный 
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метр поверхности, перпендикулярной солнечным лучам, падает 1,356 кВт энер-

гии. Значительная часть ее поглощается в атмосфере (пылью, некоторыми газа-

ми, облаками), часть отражается в космос (теми же облаками). Поверхности 

Земли достигает примерно 50 % от указанной выше цифры. Приблизительно 

половину времени (ночь) каждый участок Земли Солнцем не освещается. С 

учетом угла наклона поверхности Земли получается, что в среднем на 1 м2 при-

ходится 200-300 Вт солнечной энергии. 

Сейчас солнечная энергия используется, в основном, в странах, располо-

женных на низших широтах, для получения горячей воды и отопления. В усло-

виях России солнечные коллекторы для горячего водоснабжения в летний пе-

риод не окупаются даже в Краснодарском крае, где работают более 50 гелио-

установок общей площадью около 3600 м2. Но они позволяют экономить орга-

ническое топливо, поэтому в ряде стран использование солнечных нагревате-

лей (как и вообще возобновляемых источников энергии) поощряется прави-

тельствами с помощью различных льгот и тарифов. Самый большой солнечный 

водонагреватель площадью 3000 м2 построен около ТЭЦ в Дании в 1990 г. Он 

позволяет обеспечить горячее водоснабжение летом без сжигания топлива на 

ТЭЦ. Всего в Дании в 1990 г. эксплуатировались солнечные водонагреватели 

суммарной площадью 60000 м2 . 

Для получения электричества за счет энергии солнечных лучей чаще все-

го используют полупроводниковые фотоэлементы, КПД которых не превышает 

10 (редко 15) %. Лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алферов, выступая в 

УГТУ-УПИ, сказал, что к середине столетия КПД гетерофазных полупровод-

ников достигнет 40 %. При КПД = 0,15 для получения одного киловатта элек-

трической мощности в среднем за сутки требуется поверхность фотоэлементов, 

равная 1 : (0,3 · 0,15) ≈ 20 м2. Это дорого. 

Электроэнергия от гелиоустановок стоит примерно в 6 раз дороже, чем от 

сжигания органического топлива, но правительство ряда стран опять-таки по-

ощряют такие проекты. Всего на планете установлено фотоэлектрических пре-

образователей на суммарную мощность примерно 500 МВт. Для сравнения 

напомним,  что Рефтинская ГРЭС  в Свердловской  области  имеет  мощность 

3800 МВт. Самая крупная электростанция на полупроводниках имела мощность 

12 МВт. Она была установлена на станции для полета к Марсу, запущенной в 

СССР. Наземная солнечная электростанция в Баварии мощностью 10 МВт за-

нимает площадь 24800 м2 (т.е. грубо 0,5x0,5 км), строится станция мощностью 

11 МВт (в Португалии), есть проект станции 15 МВт (Южная Корея). 

Энергия ветра используется в несколько больших масштабах, нежели 

солнечная (по крайней мере, для производства электричества), но ее вклад в 

энергобаланс мира тоже чрезвычайно мал. На конец ХХ века установленная 

мощность ветроэлектростанций  на планете составляла 5250 МВт. Наряду с не-

большими ветроустановками (в основном для привода насосов, забирающих из 

скважин воду на крупных фермах) и электростанции (для электроснабжения 

отдельных радиостанций и других объектов) в последнее время в ряде стран 

построены ветроэлектростанции с мощностью ветротурбины,  равной 2 и даже 

5 МВт. Такие станции строятся, как правило, на побережье океанов, иногда – в 
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море на расстоянии до 10 км от берега, где постоянно дуют сильные ветры (Се-

верное побережье Великобритании, Германии, Дании). 

Много ветроэлектростанций построено в США в «ветреной» калифор-

нийской долине. Часто в «ветреном» районе (Северный Уэллс, Калифорния) 

строится группа ветроэлектростанций единичной мощностью 0,5-3 МВт, пере-

дающих электроэнергию в промышленный район по одной линии электропере-

дач. В долине ветров Калифорнии создан парк из 11 тысяч ветроустановок. 

Энергия морских приливов и отливов пока не используется, так же как и 

энергия морских волн. Имеются лишь опытные электростанции. 

Биотопливо. Сейчас под биотопливом практически понимаются древеси-

на, отходы животноводства (навоз) и продукты растениеводства для спиртового 

сбраживания. Древесине уделяется все большее внимание, в частности потому, 

что ее сжигание не увеличивает концентрацию СО2, в атмосфере, если считать, 

что при выращивании нового дерева вместо сожженного поглотится образо-

вавшийся при горении углекислый газ. В топках сжигают прежде всего отходы 

лесозаготовок, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности, но 

уже имеются примеры, когда быстрорастущие деревья (акация, ива, тополь и 

др.) специально выращивают на топливо. В этом отношении интересен опыт 

Швеции. Там электричество вырабатывается в основном на ГЭС (50 %) и АЭС 

(50 %), а в промышленной теплоэнергетике и в быту (отопление, горячее водо-

снабжение) используются уголь и древесина. Своего угля, как и нефти, в Шве-

ции нет. 

Так, импортный уголь в ряде стран дешевле отечественной древесины. 

Например, правительство Швеции установило такие пошлины на его ввоз, что 

самым дешевым топливом оказалась древесина. Это – пример регулируемого 

рынка.  

В энергобалансе  планеты  древесное  топливо  играет  заметную роль.  

Площадь лесов на Земле составляет около 20 млн км2 , из них в России – около 

8 млн км2. 

Использование отходов животноводства позволяет, во-первых, утилизи-

ровать их (на крупных свиноводческих фермах России, например, их захороне-

ние выливается в проблему), во-вторых, получить из них энергию. В Средней 

Азии кизяк (высушенный навоз) используется в качестве топлива. Но более 

широкое распространение (особенно в странах с теплым климатом) нашли био-

реакторы. Фактически это – чаны (обычно врытые в землю), в которых при 

температуре 32-36 ºС (иногда 50 ºС) происходит сбраживание жидкого навоза. 

При этом выделяется газ, состоящий из метана (≈ 60 %) и СО2 (≈ 40 %). Оста-

ющиеся отходы, имеющие жидкую консистенцию, используются в качестве 

удобрений. Биогаз используют в быту и даже для производства электроэнергии. 

Огромное количество небольших  примитивных реакторов имеется в Китае, 

Индии и других странах с теплым климатом. В России биореакторы почти не 

применяются, так как поддержание нужной температуры в реакторе в нашем 

суровом климате требует больших затрат энергии. 

Одним из вариантов использования биоотходов (например, остатков са-

харного тростника – багассы – после получения из него сахара) является их 
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спиртовое сбраживание. Получающийся этиловый спирт используется в каче-

стве топлива в двигателях либо в чистом виде, либо (чаще) – в качестве добавок 

к бензину (такая смесь называется «газохол»). В Бразилии в конце 80-х годов 

(после нефтяного кризиса) более 5 млн автомашин использовали чистый этанол 

и 9 млн. – газохол. В США газохол составляет 10 % топливного рынка и ис-

пользуется в 100 млн двигателей. 

Использование пищевых ресурсов как топлива – спорный вопрос и вряд 

ли это направление перспективно. 

Использование. В развитых странах приняты долгосрочные программы 

по развитию систем энергоснабжения от возобновляемых источников энергии. 

Покажем их масштабы на примере Германии [23]. В 2008 г. производство элек-

троэнергии от возобновляемых источников в Германии составило 92,7 ТВт∙ч 

(92,7 млрд кВт∙ч), что составляет 15,1 % всей потребляемой электроэнергии в 

стране. Для сравнения отметим, что в ФРГ производится в год электроэнергии 

от возобновляемых источников почти в 2,5 раза больше общего количества 

электроэнергии, потребляемого в Свердловской области. Но еще более важная 

особенность производства этого вида энергии в том, что все эти генераторы 

электроэнергии в количестве 469800 установок общей установленной мощно-

стью 38140 МВт включены в объединенную электрическую сеть Германии. Ес-

ли бы и в нашей стране была возможность любому лицу подключить свою ге-

нерирующую установку в единую распределительную сеть соответствующего 

поселения, то системы энергоснабжения от возобновляемых источников были 

ли бы также широко распространены.  

Представляет интерес структура мощности этого вида установок в Гер-

мании (2008 г.): 22833 МВт – ветросиловые; 5955 МВт – фотоэлектрические; 

3997 – ГЭС; 3698 МВт – биогазовые. В 2008 г. наиболее активно развивалась 

фотоэлектрическая составляющая на 34,6 % и ГЭС – на 13 %. 

Выше дана краткая характеристика основных видов энергоресурсов и 

пример их использования. Некоторые из них, наиболее перспективные для 

наших условий, рассмотрим подробнее. 
 

7.2. Гидроаккумулирующие электростанции 
 

Электрическая энергия потребителями в течение суток используется не-

равномерно. В утренние часы электрической энергии требуется больше всего, 

так как в это время включаются электробытовые приборы, начинают работать 

промышленные предприятия. Также пик потребления электроэнергии наблюда-

ется и в вечерние часы, в связи с включением освещения городских улиц, квар-

тир и электроприборов (например, телевизоров, компьютеров и т.п.). В ночные 

часы электроэнергия потребляется в наименьшем количестве. 

Классические электрические станции работают в стационарном режиме с 

номинальной мощностью и, например, в ночное время, когда потребление элек-

троэнергии минимальное, они продолжают работать в номинальном режиме 

(возможно незначительное изменение нагрузки как в сторону ее увеличения, 

так и в сторону ее снижения). Аналогичная ситуация складывается и в дневное 
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время. Напротив, утром и вечером наблюдаются пики потребления электро-

энергии – станции перегружены. Всевозможные колебания нагрузки крайне 

нежелательны. Остановить или приостановить классические электростанции на 

ночь или резко повысить выработку электрической энергии нельзя из-за техно-

логических особенностей, трудностей их пуска и остановки, см. гл. 6. 

Поставщики электроэнергии, с целью выравнивания провалов и пиков ее 

потребления, применяют различные тарифные ставки в дневные и ночные часы. 

Ночью киловатт час электроэнергии значительно дешевле, чем днем. В связи с 

этим на некоторых предприятиях технологические работы, связанные со значи-

тельным потреблением электроэнергии, выносятся на ночное время, что позво-

ляет повысить экономическую прибыль для предприятия и одновременно с 

этим выровнять среднесуточные колебания потребления электроэнергии. 

Другим способом выравнивания динамики потребления электрической 

энергии, кратковременных провалов и пиков нагрузки, является создание гид-

роаккумулирующих электрических станций (ГАЭС). 

Главными элементами схемы ГАЭС являются два резервуара, предназна-

ченные для воды и расположенные на разных высотах; насос-турбина, пред-

ставляющая собой агрегат, способный работать как насос, и как гидравлическая 

турбина. Насос-турбина соединена с мотором-генератором, который, в свою 

очередь, может работать как электрический двигатель (привод насоса) и элек-

трический генератор. 

Гидроаккумулирующая электрическая станция работает следующим об-

разом. Насос-турбина в режиме насос позволяет качать воду из реки, водоема, 

нижнего резервуара в верхний резервуар или специальный бассейн, создав, та-

ким образом, запас потенциальной энергии. Иначе говоря, происходит преобра-

зование электрической энергии, которая находится в «избытке» в ночное время, 

в потенциальную энергию воды, то есть на ГАЭС ночью (как правило) работает 

насос, перекачивающий воду.  

В часы повышенного спроса на электрическую энергию запасенная в 

верхнем резервуаре вода пропускается через мотор-генератор, работающий в 

это время в режиме «генератор», в нижний резервуар или сбрасывается в при-

лежащий водоем. Таким образом, в нужное время покрывается пиковая нагруз-

ка, выдается кратковременная пиковая мощность потребителям электрической 

энергии. 

Любые реальные трансформаторы энергии имеют необратимые потери 

при преобразовании, например, тепловой энергии в электрическую или элек-

трической энергии в механическую, то есть коэффициент полезного действия 

реальной установки ниже 100 %. 

Гидроаккумулирующая электростанция имеет КПД на уровне 70-80 %, 

это означает, что в часы пиковой нагрузки она может дать потребителю только 

около 70-80 % той электроэнергии, которая была ею забрана для электроприво-

да насоса, перекачивающего воду в верхний резервуар в часы пониженного 

спроса, на электрическую энергию. Меньше, но главное в нужное время. 
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Наиболее крупной мощностью обладают ГАЭС на Украине – Киевская – 

мощность 225 МВт, в России под Москвой – Загорская – 1200 МВт и в Литве – 

Кайшадорская – мощностью 1600 МВт. 

В настоящее время ГАЭС является лучшим аккумулирующим устрой-

ством для использования «свободной» электроэнергии, вырабатываемой клас-

сической электростанцией и удовлетворяющей неравномерному режиму по-

требления электрической энергии промышленными предприятиями. Время за-

пуска ГАЭС исчисляется минутами (если нужно и секундами), простота 

устройства и надежность в эксплуатации создают благоприятные условия для 

их широкого использования в промышленности. Но, насколько известно, ни 

одной ГАЭС в России за постсоветский период не построено. 
 

7.3. Биологические источники энергии 
 

7.3.1. Биоэнергетика 
 

Определяющим свойством биоэнергетики является ее исключительное 

равновесие с окружающей средой и классическая возобновляемость в подлин-

ном смысле этого слова. 

Рост растений на основе энергетических процессов фотосинтеза происхо-

дит при определенной температуре окружающей среды. Рост животных, их 

энергетика и образование «отходов» происходят при температуре окружающей 

среды в широком смысле. 

Процессы метанизации биомассы в болотах и в искусственных условиях 

сельского хозяйства и биоэнергетических установках происходят при темпера-

туре окружающей среды. 

В то же время, произведенное в естественных процессах биоэнергетиче-

ское топливо позволяет достичь достаточно высоких температур. 

Процессы естественного выгорания биомассы, постоянно идущие на пла-

нете, пока не нарушают природного равновесия. 

В свое время металлургия, требующая температур около 2000 ºС, выросла 

на использовании именно биомассы (древесного угля, получаемого из древеси-

ны). 

Энергетическая история человечества начинается с использования био-

массы (дров). 

На современных промышленных предприятиях в топливном балансе 

неизбежно присутствуют дрова: рубка естественных растений на территории, 

отходы упаковки, отходы строительства и ремонтов, утилизация отходов дере-

вообработки и древесного лома и других отходов. 

Естественность процессов образования биоэнергетического топлива и 

равновесность этих процессов с окружающей средой дают основания утвер-

ждать, что ее энергетическая ниша никогда не исчезнет, а сдвиг равновесия 

окружающей среды при использовании других видов энергоресурсов  заставит 

устранить имеющиеся перекосы в мировом энергетическом балансе. 
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Важно отметить, что скорость образования биоэнергетического топлива 

на много порядков превышает скорости образования ископаемого топлива. 

Природный метан является одним из продуктов биоэнергетики и имеет ско-

рость образования порядка суток (при брожении биомассы). 

Биоэнергетика заслуживает самого пристального внимания, изучения и 

использования. 

Под термином «биомасса» понимается органическое вещество раститель-

ного или животного происхождения, которое может быть использовано для по-

лучения энергии или технически удобных видов топлива путем термохимиче-

ской (прямое сжигание, пиролиз, газификация) или биологической конверсии. 

Если говорить о древесном топливе, то следует вспомнить, что в начале XX ве-

ка в России его доля составляла 40 % в балансе всех первичных источников 

энергии, а в 1998 году – всего 0,4 %. В таких странах, как Швеция и Финлян-

дия, доля древесного топлива в топливном балансе составляет 18-20 %. В США 

создаются плантации для выращивания «энергетической» древесины из быст-

рорастущих лиственных пород. При этом ее потребление не превышает есте-

ственного прироста, так что данный источник энергии вполне соответствует 

понятию «возобновляемый». 

Россия обладает собственными лесными ресурсами, составляющими 24 % 

мировых. Годовой прирост древесины около 109 м3, возможный объем ее заго-

товки составляет до 1,8∙108 м3, возможная ежегодная добыча древесного топли-

ва – 38 млн т.у.т. 

Качества древесины как топлива делает ее природной для энергоустано-

вок относительно малой мощности. Газогенераторная энергоустановка на дре-

весине вполне конкурентоспособна, например, с дизель-электрической уста-

новкой сопоставимой мощности. В России выпускается соответствующее обо-

рудование для таких газогенераторных энергетических установок. 

Газификация – сжигание биомассы при температуре 800-1500 ºС в при-

сутствии воздуха или кислорода и воды с получением синтез-газа или генера-

торного газа с теплотой сгорания от 10500 до 14600-16700 кДж/м3 (при нор-

мальных условиях), состоящего из смеси угарного газа (монооксид углеводоро-

да) и водорода: возможны примеси метана и других углеводородов. 

Другое направление – это использование энергии биомассы – биоконсер-

вация органических отходов растениеводства, животноводства и птицеводства, 

а также органической составляющей городского мусора. Это направление ак-

тивно развивается в мире. 

Помимо биогаза (основная его часть - метан), пригодного для производ-

ства электроэнергии и тепла, результатом биоконверсии указанных отходов яв-

ляются также экологически чистые удобрения. Таким образом, наряду с энерге-

тической задачей решается не менее важная экологическая задача, заключаю-

щаяся в ликвидации отходов, загрязняющих окружающую среду. В России раз-

рабатываются и производятся биогазовые установки различной производитель-

ности по биогазу, в том числе для фермерских хозяйств. Срок окупаемости та-

ких установок – 1-2 года. 
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Потенциал биомассы, пригодный для энергетического использования в 

большинстве стран, достаточно велик, и его эффективному использованию уде-

ляется значительное внимание.  

В США в 1990 году благодаря использованию биомассы был произведен 

31 млрд кВт∙ч электроэнергии, кроме того, за счет твердых бытовых отходов 

(ТБО) еще 10 млрд кВт∙ч. На 2010 год планировалось выработать соответствен-

но 59 и 54 млрд кВт∙ч. Оценка технического потенциала различных видов био-

массы, выполненная в Германии, дает: остатки лесной и деревоперерабатыва-

ющей промышленности – 142 млн ГДж/год; солома – 104 млн ГДж/год; биогаз 

– 81 млн ГДж/год. 

Эти оценки сделаны при весьма осторожных предположениях. В частно-

сти,  предполагается,  что доля отходов  лесной промышленности  составляет 

25 % годового прироста древесины. Аналогично для соломы учитывается ее 

количество, которое должно остаться на поле для поддержания содержания гу-

муса в почве. Для биогаза учитываются только хозяйства, имеющие не менее 20 

голов крупного рогатого скота или эквивалентного количества свиней или пти-

цы. 

Серьезной проблемой является энергетическое использование ТБО. Му-

соросжигающие установки (инсинераторы), имеющиеся во многих странах ми-

ра, малоэффективны и не удовлетворительны с точки зрения экологии. Поэтому 

разработка новых схем использования ТБО представляется весьма актуальной. 

Особенно остра проблема эффективного использования биомассы для 

развивающихся стран, прежде всего для тех, у которых биомасса является 

единственно доступным источником энергии. Здесь в основном речь идет о ра-

циональном использовании древесины и различных сельскохозяйственных и 

бытовых отходов. Известно, что сегодня население некоторых стран, прежде 

всего Африки, вырубает леса на дрова для приготовления пищи, и что этот 

процесс обезлесивания  представляет собой угрозу как местному, так и гло-

бальному климату. Используемые сегодня дровяные очаги для приготовления 

пищи имеют КПД 14-15 %. Применяя более совершенные устройства, этот 

КПД легко повысить до 35-50 %, то есть сократить потребность в исходном 

топливе более чем в 3 раза. 

Хорошо известна программа Бразилии, посвященная получению из отхо-

дов сахарного тростника метанола, применяемого как моторное топливо для ав-

тотранспорта. Однако этот пример интересен только для стран с соответству-

ющим климатом. 

Большое распространение в некоторых странах (Китай, Индия и др.) по-

лучили малые установки, утилизирующие отходы для одной семьи. В этих 

установках, число которых исчисляется миллионами, в результате анаэробного 

сбраживания производится биогаз, используемый для бытовых нужд. Эти уста-

новки весьма просты, но не очень совершенны. Для больших ферм со значи-

тельным количеством отходов создаются более эффективные биогазовые уста-

новки. 

Для производства электрической и тепловой энергии в лесоперерабаты-

вающей промышленности широко используется биомасса – энергоносители 
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растительного происхождения, образуемые в процессе фотосинтеза. Содержа-

ние серы в биомассе составляет менее 0,1 %, зольность – 3-5 % (в угле эти по-

казатели равны 2-3 и более 10-15 % соответственно). Если производство био-

массы соизмеримо с ее сжиганием, содержание углекислого газа в атмосфере 

остается неизменным. 

Наиболее оптимальный способ использования биомассы – ее газификация 

с последующим срабатыванием в газовых турбинах. Предварительные расчеты 

показывают, что турбогенераторы, работающие на продуктах газификации 

биомассы, могут успешно конкурировать с традиционными тепловыми, ядер-

ными и гидравлическими энергоустановками. Наиболее перспективными обла-

стями применения таких турбогенераторов уже в ближайшем будущем могут 

стать отрасли экономики, в которых скапливаются большие объемы биомассы 

(в частности, сахарные и винокуренные заводы, перерабатывающие сахарный 

тростник). Так, в Бразилии при использовании биомассы с винокуренных пред-

приятий образуется столь значительный избыток энергии, что ее реализация 

делает спирт дешевле нефти. Только из сахарного тростника может быть про-

изведено 50% энергии, которая вырабатывается сейчас всеми источниками в 80 

развивающихся странах,  где выращивают эту культуру. 

Коэффициент использования теплоты генераторного газа при комбиниро-

ванной выработке тепловой и электрической энергии 80-84 %. Благодаря при-

менению обращенного процесса газификации на 20 % снижается металлоем-

кость теплоэлектрической установки. 

Синтетическое топливо, по мнению ученых, может стать важным источ-

ником энергии в XXI  веке. Специалисты обращают внимание на метанол, от-

личающийся простотой транспортировки и меньшим, чем бензин, уровнем 

местного загрязнения окружающей среды (если ментол производится на основе 

природного газа). Однако в продуктах сгорания метанола, синтезированного из 

угля, содержится в два раза больше углекислого газа, чем его выделяется при 

сжигании бензина. Выход может быть найден на пути синтеза метанола при га-

зификации древесной биомассы. 

Альтернативой метанолу считается этанол, производимый при фермента-

ции получаемого из биомассы сахара (исходные продукты: сахарный тростник, 

как в Бразилии, и кукуруза, как в США). Пока технология производства этанола 

достаточно дорогостоящая, но использование энзимов может снизить стои-

мость ферментации и сделать его конкурентоспособным с бензином. 

Потенциальное использование биомассы в США может позволить заме-

нить всю нефть, расходуемую сейчас в качестве горючего для легковых авто-

мобилей, а также уголь, сжигаемый для производства электричества. При этом 

число выбросов углекислого газа сократилось бы наполовину. 

Ежегодный объем органических отходов (биомассы) в СНГ составляет 

500 млн т. Их переработка потенциально позволяет получить до 150 млн т 

условного топлива в год: за счет производства биогаза (120 млрд м3 ) – 100-110 

млн т, этанола – 30-40 млн т. Окупаемость современных технологий производ-

ства биогаза из отходов по оценкам специалистов составляет от 3 до 5 лет. 
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За счет использования биогаза можно получить годовую экономию орга-

нического топлива 18 млн т. Для этого необходимо создать высокоэффектные 

штампы анаэробных микроорганизмов, специальные виды энергетической 

биомассы, технологии, эффективное оборудование. 
 

7.3.2. Древесина как энергоресурс 
 

Еще на рубеже XIX и XX столетий, Д. И. Менделеев в главе «Измерение 

дерев и другие данные о приросте лесов в уральских краях» [24] писал: 

«Непременным условием разумного пользования лесными запасами должно 

считать такое в них хозяйство, чтобы годовое потребление было равно годо-

вому приросту, ибо тогда потомкам останется столько же, сколько получено 

нами. Само собой понятно, что вырубка излишней массы должна истощать 

леса, но и недобор, несомненно, пагубен, так как перестоялый лес легко подвер-

гается бурелому, гнилости и, что всего важнее, пожарам». 

Далее Менделеев отмечал, что сухостоя и валежника в сосновом лесу за 

100 лет его жизни, вероятно, накопится не менее 40 куб. саженей (около 320 м3) 

на гектар. Это едва ли не будет равняться сбору при вырубке, «на этот теку-

щий доход от леса должно обратить усиленное внимание, потому что одним 

этим можно окупить присмотр за лесами и сильно увеличить массу топлива с 

данной площади». 

По сути дела, Классик предупреждал всех нас и, пожалуй, прежде всего, 

современное чиновничество, причастное к появлению и реализации последнего 

Лесного кодекса, что любая попытка сэкономить на лесах ведет к неизбеж-

ным пожарам. Причем подобная экономия здесь просто бессмысленна, так как 

леса, при разумной их эксплуатации сами себя окупают, причем только за счет 

реализации их побочной топливной составляющей. 

Отсюда следует, что если действительно будет пересматриваться Лесной 

кодекс, то нельзя игнорировать создание системы, исключающей впредь появ-

ление условий, способствующих возникновению «перестоялых лесов» в виде 

«сухостоя, валежника, бурелома, гнилости». В этой связи, не менее актуальной 

становится проблема пересмотра сложившейся классификации древесных от-

ходов, как по экологической опасности, так и по виду энергетического ресурса. 

В настоящее время по экологической классификации древесные отходы в 

массе своей определяют как малотоксичные 4 класса опасности, а древесину в 

целом относят к одному из местных видов топлива. То есть, этот вид энергоре-

сурса подлежит использованию в месте его добычи и переработки, так как его 

транспортировка на дальние расстояния не может быть экономически оправда-

на. Рассмотрим характеристики древесины как топлива. 

Древесное топливо состоит в основном из клетчатки С6Н10О5 (50-70 %) и 

межклеточного вещества лигнина (20-30 %). Ценность древесного топлива со-

стоит в малой зольности (Ас до 1 %), практически в отсутствии серы и большом 

содержании горючих летучих (до 85 %). Значительная влажность (Wр до 60 %) 

обусловливает относительно низкую его теплотворную способность (Qр
н не бо-

лее 2500-3000 ккал/кг). 
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Древесное топливо отличается стабильностью органической массы, ма-

лой изменяемостью теплотворности в зависимости от породы (табл. 7.3). 

В [25] даны характеристики древесины ряда конкретных видов деревьев, 

табл. 7.4. Из таблиц 7.3 и 7.4 видно, что характеристики большинства видов 

древесины как топлива практически одинаковые, кроме влажности. Именно 

этот параметр является решающим при использовании древесного топлива. И 

здесь осина имеет некоторое преимущество. 
Таблица 7.3 

Органический состав древесины 
 

Породы 

Органическая масса Выход 

летучих 

V°, % С° Н° О° N° 

Лиственные 50,5 6,1 42,8 0,6 85,0 

Хвойные 51,0 6,15 42,25 0,6 85,0 

Смешанные 51,0 6,1 42,3 0,6 85,0 

 

Таблица 7.4 

Характеристики древесины различных пород 

 

Топливо 

Состав органической массы Характеристика рабочего топлива 

С° Н° О°+N° Wp, % Ар, % 
Qр

p, 

кДж/кг 

Qр
p, 

ккал/кг 

Сосна  50,2 6,0 43,8 57,4 1,4 7120 1700 

Береза  49,3 6,1 44,6 50,4 2,1 8140 1945 

Ольха  49,0 6,3 44,8 51,0 1,4 7780 1860 

Осина  48,8 6,1 45,1 44,0 1,1 9150 2185 

 

В табл. 7.5 приведены сравнительные расчетные характеристики следу-

ющих видов топлив: дрова и торф (кусковой и фрезерный); древесный уголь и 

кокс. Для древесины температура начала выхода летучих веществ равна при-

близительно 170 °С. Выход летучих веществ до Vг = 80 %. Дрова по своим ха-

рактеристикам не уступают торфу, а древесный уголь коксу, особенно по золь-

ности и по содержанию серы. Средний типичный состав золы ряда твердых 

топлив приведен в табл. 7.6. Зола древесины щелочная и на 50 % состоит из со-

единений Са и Мg. Содержание серы в дровах на сухую массу равно 0,2-1,0 %. 

Содержание в топливе «внешнего балласта» – зола и влага, в меньшей 

степени, чем для других топлив, зависят от способа добычи и транспортировки. 

По влажности дрова разделяются на: 

1. Воздушно-сухие с содержанием влаги до 25/20 %; 

2. Полусухие с содержанием влаги от 26/21 до 50/33 %; 

3. Сырые с содержанием влаги более 50/33 %. 
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Таблица 7.5 

 

Расчетные характеристики ряда твердых топлив 

 

 

Топливо 
Марка и 

сорт 

Горючая масса Сухая масса Рабочее топливо 

Сг, % Нг, % Nг, % Ог, % Sг
ор, % Sг

к, % 
Qг

б, 

ккал/кг 
Vг, % Ас, % Sс

об, % Аp, % Wр, % 
Qр

н, 

ккал/кг 

Дрова  51,0 6,1 0,6 42,1 — — 4510 85,0 1,0 — — 40 2440(10215)* 

Торф кусковой 57,8 6,0 2,5 33,4 0,3 5580 70 11 0,3 6,6 40 2560 (10720) 

Торф фрезерный 57,8 6,0 2,5 33,4 0,3 5580 70 11 0,3 5,5 50 2030 (8500) 

Древесный 

уголь 
 88,0 3,5 0,4 7,9 0,2 8000 15,0 3,0 0,2 — 6,0 7070 (29600) 

Кокс 
фракция 

> 25 мм 
96,5 0,4 1,2 0,9 1,0 7850 1,0 11,0 1,0 10,6 4,0 6640 (27800) 

 

 

Примечание: * в кДж/кг 

 

Вес 1 м3 дров при любой влажности по данным веса и влажности определяется по формуле: 

Gх = G кг,
100

100

хW

W




, 

где Gх и G — искомый вес при новой влажности и известный вес при данной влажности, W, кг 
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Влажность дров указывается двумя числами: левое от черты дает абсо-

лютную W, правое – относительную Wo влажность. Они определяются по фор-

мулам: 

W = %,100
1

1 


G

GG
 

Wо = %,100
1

1 


G

GG
 

где  G  и  G1  – веса (кг) влажной и высушенной древесины, табл. 7.7. 
Таблица 7.6 

Средний типичный состав золы твердых топлив 

 

Топливо SO2 А1203 Fе203 СаО МgО SO3 Р205 
Щелочи 

R2O 

Антрацит  42,5 23,6 25,8 4,8 2,1 1,0 – – 

Подмосковный Б  37,7 37,8 15,8 4,1 1,5 3,0 – следы 

Карагандинский  58,2 39,1 27,7 1,4 1,3 0,8 – » 

Сланец гдовский  39,3 7,4 6,1 33,3 3,0 7,0 – 3,2 

Торф верховой  10-40 10-35 10-35 10-30 4-8 – 1-3 1-2 

Торф низинный  15-40 15-40 15-40 15-40 2-4 – 2-5 1-2 

Древесина  2,5 4,0 4,0 44,0 9,0 – 5,0 20,0 

 

В настоящее время в качестве дров не используются большинство из по-

род древесины, указанных в табл. 7.7. Но широко используются отходы любой 

древесины. 
Таблица 7.7 

Вес 1 плотного кубометра дров в зависимости от породы и влажности 

 

Порода древесины 

Вес 1 плотного кубического метра 

(здоровой древесины,  

без гнили), кг при влажности 

В % к весу  

древесины  

сосны* 
25/20 % 50/33 % 

Граб  820 970 156 

Дуб, ясень или клен  730 860 139 

Лиственница  700 820 133 

Бук  680 800 130 

Береза  670 790 128 

Ильм или вяз  670 790 128 

Ольха  540 650 103 

Сосна  525 625 100 

Осина или липа  500 600 95 

Ель  470 560 90 

Кедр сибирский  460 550 88 

Пихта кавказская  460 500 88 

Пихта сибирская  410 490 78 

Примечание: * Числами этой графы можно пользоваться для приближенных вычислений  

теплотворности дров разных пород по отношению к теплотворности сосновых дров,  

принятой за единицу (100 %). 
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На деревоперерабатывающих предприятиях преобладает следующий со-

став древесных отходов: опилки – 20 %; щепа – 60 %; кора – 20 %. Влажность 

колеблется и может превышать 60 % [25]. 

Для сравнения различных топлив, их пересчитывают на условное топливо 

с низшей теплотой сгорания равной 7000 ккал/кг у.т. (29310 кДж/кг у.т.). 

Приведем здесь средние тепловые эквиваленты для перевода ряда нату-

ральных топлив в условное топливо, табл. 7.8. 

Суррогаты топлива. По своей структуре и топливным характеристикам 

близко подходят к древесине так называемые суррогаты топлива: лузга подсол-

нуха, солома и другие, характеристика которых дана в табл. 7.9, 7.10. 

Из приведенных данных видно, что дрова и древесинные отходы по всем 

сложившимся энергетическим факторам подлежат использованию как топлив-

ный ресурс. Причем практика широко показала, что этот вид топлива может 

использоваться не только как топливо для домовых печей. Его в мировой прак-

тике широко используют для получения тепловой и электрической энергии. 

 
Таблица 7.8 

Средние тепловые эквиваленты для перевода натурального топлива в условное 

 

Пеллеты на 

тонну 

Уголь 

бурый 

Торф, 

полубрикет 

W=28 % 

Дрова на 

плотный, 

м3 

Опилки на 

складской, 

м3 

Сучья, 

щепа, 

м3 

Пни, 

м3 

Кора на 

тонну 

Солома, 

W=10 % на 

тонну 

0,615 0,4-0,55 0,45 0,266 0,11 0,05 0,12 0,42 0,5 

 
Таблица 7.9 

Характеристика суррогатов топлива 

 

Наименование Сг Нг Ог Nг Sг
л Qг

н Ас Wp 

Лузга подсолнечная  51,5 5,9 41,9 0,5 0,2 4570 2,8 15,0 

Костра льняная  51,0 6,1 42,8 0,5 0,1 4560 3,2 11,0 

Шелуха рисовая  50,3 6,1 42,8 0,7 0,1 4460 20,5 10,0 

Солома  50,0 6,9 43,1 0,6 од 4455 5,0 10,0 

 
Таблица 7.10 

Средние значения  Qp
н  суррогатов топлива, ккал/кг 

 

Показатель Солома 
Костра 

льняная 

Коробочки 

хлопчатника 

Стебли 

хлопчатника 

Подсолнечная 

лузга 

Рисовая луз-

га 

 Qp
н 3750 3865 3415 3470 3685 3180 

 

Экологические факторы существенно повышают конкурентоспособность 

дров, а также и некоторых суррогатов топлива. Во-первых, дрова – это биотоп-

ливо с низкой эмиссией СО2, при минимальном содержании серы, твердых 

продуктов сгорания. Замена мазута и каменного угля на дрова и отходы позво-

ляет резко снизить объемы и перечень выброса вредных веществ в атмосферу. 
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Зола, получаемая при сгорании дров по своему составу, см. табл. 7.6, и 

свойствам может использоваться как удобрение, улучшающее не только состав, 

но и структуру почв. 

Более того, ежегодный прирост лесных растений в несколько раз превы-

шает количество добываемой древесины и тем более используемой в качестве 

топлива, особенно в нашей стране. Конечно, если древесина в результате нера-

зумной деятельности человеческой, тем более, на законодательном уровне, не 

превращается в источник масштабных природных лесных пожаров. 

Что касается отнесения древесины к местным видам топлива, здесь пора 

вносить существенные изменения. Вызвано это тем, что в мировой практике со-

зданы принципиально новые виды топлив, при использовании в качестве сырья 

отходов древесины, сельскохозяйственных производств, некоторых суррогатов 

топлива, например, подсолнечная лузга. К этим видам топлива, в первую оче-

редь, следует отнести топливные гранулы (пеллеты). Они отличаются от обыч-

ной древесины низкой влажностью до 12 %, более высокой в 1,5 раза плотно-

стью. И главное, теплота сгорания достигает 4500 ккал/кг, это практически в 

два раза выше, чем у дров с влажностью более 30 %, см табл. 7.5, и не уступает 

большинству сортов каменных углей. Поэтому древесные гранулы (реllеts) в 

мире являются стандартизированным, т.е. равноправным, видом топлива. Неко-

торые из этих стандартов – DIN 51 731, DIN рlus. В нашей стране подобные 

отечественные стандарты нам не известны, т.е., если это так, то формально у 

нас такого топлива нет. 

Сейчас Европа использует порядка 10 млн тонн пеллет, из которых внут-

ри ЕС производиться не более 7 млн т в год. Очевидно благодаря этой разнице 

в 2010 году в России инициативно произведено порядка 1 млн тонн пеллет. 

Большая их часть экспортирована в Европу. Прогнозируется, что ЕС к 2020 го-

ду будет потреблять не менее 30-40 млн т древесных гранул. У российских 

производителей есть все возможности увеличивать объемы производства этого 

вида топлива в 2-3 раза в год. При этом европейцы намерены приобретать это 

топливо в странах со сбалансированной лесной промышленностью. Проще го-

воря, с учетом завета Д. И. Менделеева «Непременным условием разумного 

пользования лесными запасами должно считать такое в них хозяйство, чтобы 

годовое потребление было равно годовому приросту, ибо тогда...». 

Отсюда можно сделать, как минимум два вывода. 

1. Необходим и новый Лесной кодекс, и стандарты на топливные грану-

лы не хуже европейских DINов. 

2. И перестать смотреть на дрова и древесные отходы как на проблему 

«муниципального» значения.  

 

 Согласно [26], на освоение возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) требуются заметные затраты. Так, в Германии государственный долг по 

этой статье расходов в год возрастает до 4 млрд евро.  
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Приложение 1 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ. 
 

ПРАКТИКА ЭНЕРГОАУДИТА 
 

 

 
Основными потребителями электрической энергии являются, как прави-

ло, электродвигатели (в среднем, около 70 % вырабатываемой электроэнергии). 

Современный электропривод, являясь энергосиловой основой, обеспечиваю-

щий использование необходимой механической энергии, являясь в то же время 

средством управления технологическими процессами (в сочетании с системами 

технологической автоматики). В связи с ростом цен на электроэнергию и огра-

ниченными возможностями увеличения мощности электрогенерирующих уста-

новок, проблема снижения электропотребления приобретает новую актуаль-

ность. 

При проведении энергоаудита предприятия необходимо иметь полные 

данные по установленной мощности потребителей электроэнергии по направ-

лениям использования, поскольку методы снижения потребления электроэнер-

гии во многом определяются особенностями потребителя. Как правило, приме-

нительно к электроприводам выделяются следующие направления: 

• Технологическое оборудование (металлорежущие станки, прокатное 

оборудование и т.п.); 

• Турбомеханизмы (насосы, вентиляционное оборудование); 

• Компрессоры; 

• Подъемно-транспортное оборудование (краны, лифты и т.п.). 

 

Кроме того, необходимо учитывать других потребителей электроэнергии, 

которые на некоторых предприятиях составляют большую мощность, а именно: 

• Сварочное оборудование; 

• Электротермическое оборудование; 

• Холодильное оборудование; 

• Освещение; 

• Прочее, в том числе бытовая техника. 

Рассмотрим основные пути энергосбережения, и в первую очередь, в 

электроприводе, который реализуется через асинхронный двигатель:  

1. Снижение потерь в электроприводах, работающих в пуско-тормозных 

режимах (лифты, краны, металлургическое оборудование и т.д.), также в дли-

тельных режимах с меняющейся нагрузкой (турбомеханизмы, транспортеры и 

т.д.). 
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Как показывает опыт проведения энергоаудита, на ряде предприятий 

Уральского региона большинство установленных двигателей имеют завышен-

ную мощность [2]. Коэффициент загрузки двигателя  

 

Кз = Рраб/Рном, 

 

где коэффициент Кз  не превышает 0,4-0,6; Рраб – средняя мощность, развивае-

мая двигателем в соответствии с потребностями механизма; Рном – номинальная 

мощность двигателя. 

 

На рис. П1 приведены универсальные зависимости η (КПД) и cos φ для 

асинхронных двигателей серии 4А от развиваемой ими мощности Р2. Так как на 

практике коэффициент загрузки часто имеет значение 0,2-0,3, то КПД электро-

привода снижается на 2-6 % , а cos φ на 20-30 %, что подтверждается приведен-

ными на рис. 1 зависимостями. Все сказанное относится и к нерегулируемым 

электроприводам, которых довольно много на насосных и вентиляционных 

установках. При относительно малом снижении КПД недогруженных двигате-

лей общие потери электроэнергии по этой причине составляют 1-1,5 % всей 

вырабатываемой в стране энергии [1, 3]. 

При проведении энергоаудита необходимо получить данные о реальной 

загрузке электродвигателей Рр. Для этого достаточно замерить рабочий ток 

двигателя Iр (эти данные в большинстве случаев представляет электрослужба 

предприятия), а мощность Рр определяются по методике, изложенной в [2]. Как 

правило, около трети приводных двигателей турбомеханизмов требуют сниже-

ние мощности на 2-4 ступени. Нереально ставить задачу замены всех двигате-

лей с избыточной установленной мощностью. Такая замена установленных 

двигателей на двигатели меньшей мощности может быть произведена за счет 

перестановки двигателей, т.е. не требует материальных затрат, а также после 

аварийных случаев и при модернизации производства. В промышленно разви-

тых станах принято считать, что коэффициент загрузки двигателя должен пре-

вышать 0,6-0,7, см. главу 6. 

В последние годы ведущие мировые производители электродвигателей 

выпускают более экономичные двигатели за счет увеличения массы активных 

материалов (железа и меди). КПД и cos φ таких машин выше, чем у двигателей 

традиционных серий. Несмотря на высокую стоимость таких двигателей, при 

модернизации действующих установок целесообразно устанавливать именно 

такие двигатели, так как по данным западноевропейских экспертов, стоимость 

электроэнергии, потребляемой ежегодно средним двигателем, в пять раз пре-

вышает его стоимость [1]. 

Другой путь снижения потерь в асинхронных электроприводах в пере-

ходных и установившихся режимах – применение более совершенных систем 

электроприводов – системы ТПН-АД (тиристорный преобразователь напряже-

ния – асинхронный двигатель) и ППЧ-АД (полупроводниковый преобразова-

тель частоты – асинхронный двигатель). ТПН включается между питающей се-

тью и статорными обмотками АД с его помощью можно менять (уменьшать) 
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действующее значение 1-й  гармоники питающего напряжения U1 по отноше-

нию к номинальному напряжению U1ном практически до нуля. ТПН существен-

но дешевле ППЧ и, как правило, используется в тех случаях, когда не требуется 

регулировать скорость. 

Большинство мировых производителей силовой техники выпускают си-

стемы мягкого пуска АД – так называемые «системы soft-start», которые пред-

ставляют собой  ТПН для широкого диапазона мощностей АД, которые позво-

ляют плавно менять напряжение питания двигателя в процессе его пуска от ну-

ля до U1ном. Эти системы позволяют осуществить плавный пуск АД в течение 

заданного времени, с ограничением пускового  тока и момента. 

 

Использование таких систем можно рекомендовать в следующих случаях:  

• для ограничения пусковых моментов и обеспечение плавности пуска в 

механизмах кранов, лифтов, транспортеров, что позволяет при наличии люфтов 

и зазоров в механической части существенно увеличить срок службы элементов 

кинематических передач; 

• для обеспечения плавного надежного пуска механизмов с большими 

моментами инерции (например, дымососов);  

• для исключения гидравлических ударов при пусках насосов. 

Использование ТПН, кроме решения технологических задач и снижения 

эксплуатационных расходов, позволяет на 3-5 % снизить потери в АД в пуско-

вых режимах [1]. 

Электроприводы некоторых механизмов (прессы, металлургическое обо-

рудование, насосы, транспортеры) в силу технологических причин часть вре-

мени работают с недогрузкой. В таких случаях для снижения потребления 

электроэнергии можно использовать ТПН. 

При работе недогруженного АД в зоне номинальной скорости (рис. П2) 

можно обеспечить работу двигателя с помощью ТПН на регулировочной (ха-

рактеристика 2, U1 < U1н), а не на естественной (характеристика 1, U1 = U1н) ха-

рактеристике; Мном – номинальный момент двигателя, Мс – момент сопротивле-

ния; S1, S2 – скольжение на естественной и регулировочной характеристиках 

при заданном Мс. Снижение потребления электроэнергии зависит от степени 

недогрузки двигателя [1, 4]. Так, работа двигателя на характеристике 2 нагруз-

ки на валу Мс =0,5Мном  позволяет снизить потери на 5-7 %. 

Переход на работу с пониженным напряжением (на характеристику 2) 

может осуществлять автоматически в зависимости от степени недогрузки дви-

гателя. 

Если двигатель работает с недогрузкой в длительном режиме, работа на 

характеристике 2 может быть задана на все время работы. 

2. Снижение потребления электроэнергии за счет перехода от нерегули-

руемого электропривода к регулируемому, в качестве которого используется 

система ППЧ-АД. При этом появляется возможность включения в контур регу-

лирования ряда технологических параметров (давления, расхода, температуры 

и т.п.). Это направление связано со снижением потребления энергии электро-
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приводом за счет изменения технологического процесса и появления возмож-

ности регулировать в автоматическом режиме технологические параметры. 

В первую очередь это применимо к электроприводам турбомеханизмов, 

которые потребляют около 25 % всей вырабатываемой электроэнергии, а мощ-

ность отдельных агрегатов лежит в пределах от нескольких кВт до десятков 

МВт. Большую часть потребителей этой  группы составляют насосы. 

Большинство насосов работает на сеть с противодавлением. В системах 

холодного и горячего водоснабжения расход воды Q меняется в течение суток. 

Уменьшение расхода в ночное время вызывает рост напора Н, увеличение уте-

чек воды. Средняя загрузка составляет 50-55 % от максимальной. 

Регулирование производительности насоса требуется и в ряде других 

случаев. Оно требуется: 

а) При необходимости менять количество жидкости для охлаждения обо-

рудования термоустановок в зависимости от рабочей температуры. 

б) Подрегулировка при настройке параметров системы. 

До последнего времени все регулировочные действия осуществлялись с 

помощью задвижек, что не обеспечивало требуемую точность и практически не 

приводило к существенному снижению потребления электроэнергии.  

Мощность, потребляемая насосом 

 

Р = Q∙H∙g∙p/η, 

 

где Q – производительность насоса; H – напор; P – плотность жидкости; η – 

КПД насоса. 

 

На рис. П3 представлены характеристики насоса и магистрали.  

Работе в номинальном режиме при полностью открытой заслонке соот-

ветствует точка f пересечения характеристики насоса 3 и характеристики маги-

страли 1 (расход Q = Qн, напор Н = Нн). Уменьшение расхода до величины Qр с 

помощью заслонки приводит к изменению характеристики магистрали (кривая 

2), тогда как характеристика насоса не изменится, и новой рабочей точке в (рис. 

П3) будет соответствовать возросший напор Нр. Потребляемой мощности при 

работе в точке f соответствует площадь g f h o, а в точке в – с в е о. Как видно, 

потребляемая мощность снизилась незначительно, а напор возрос. 

Эту же задачу снижения производительность до величины Qр можно ре-

шить, уменьшив скорость АД. При этом характеристика магистрали не изме-

нится  (характеристика 1), а при снижении скорости насоса перейдет на харак-

теристику 4 (рабочая точка а). При этом напор снижается, а потребляемой 

мощности соответствует площади d a e o. Как видно из рис. П3, по сравнению с 

дроссельным регулированием мощности снижается более в 2 раза. 

Системы горячего и холодного водоснабжения, выполненные с использо-

ванием системы ППЧ-АД, снабжены системой автоматики, которая обеспечи-

вает поддержание постоянного заданного напора в системе независимо от ко-

лебаний потребления воды в течения суток. Как показывает опыт внедрения та-

ких систем [1], несмотря на высокую стоимость оборудования (ППЧ, система 
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автоматического управления) только за счет снижения потребления электро-

энергии расхода окупается в течение 12-16 месяцев. 

Замена устаревших, энергетически неэффективных приводов механизмов 

циклического действия (краны, лифты, металлургическое оборудование) на си-

стемы ППЧ-АД позволяет не только снизить электропотребление, но и в пол-

ной мере обеспечить реализацию возрастающих технологических требований 

(точность, быстродействие, глубина регулирования, высококачественное под-

держание параметров процесса и т.п.), существенно увеличить продолжитель-

ность безаварийной работы оборудования, снизить расходы на ремонт и т.д. 

3. Снижение потребления электроэнергии с помощью электропривода от-

носительно небольшой мощности, управляющим потоком энергии в сотни раз 

превышающем мощность самого двигателя. Установки такого рода – дуговые 

сталеплавильные печи, вакуумные дуговые печи и т.п. 

Пути экономии электроэнергии связаны здесь с разработкой и внедрени-

ем систем электроприводов с высоким быстродействием и точностью макси-

мальной степенью автоматизации процесса. 

Рассмотрим возможные пути экономии электроэнергии по другим 

направлениям электропотребления. 

 

а) Термоустановка. Если говорить о мощных потребителях, то это элек-

тротермические печи, мощность которых составляет сотни и тысячи кВт. Кон-

струкции и параметры печей определяются при проектировании согласно тех-

ническим заданиям, их мощность соответствует максимальным тепловым пото-

кам, которые требуются по технологическим требованиям. Практически режи-

мы работы печей могут меняться в зависимости от характера технологического 

процесса. Как правило, изменения режима работы печи с помощью релейно-

контакторной аппаратуры (включение части нагревательных элементов или 

всей системы) может вызвать резкий прогрев, а также возникновение механи-

ческих ударов. Довольно часто температурный режим меняется (от максималь-

ных температур до некоторых меньших значений согласно технологическим 

требованиям). На предприятиях с 2-х сменной работой очень часто мощные 

нагревательные установки в ночное время продолжают работать с полной мощ-

ностью. Для обеспечения требуемых технологических режимов и снижения по-

требления электроэнергии целесообразно питание печей осуществлять с помо-

щью ТПН, который позволяет регулировать напряжение питания (а, следова-

тельно, и мощность) печи от нуля до Uном. При этом: 

• обеспечивается плавный прогрев и исключаются механические удары 

за счет постепенного роста напряжения при пуске печи; 

• плавный переход на новый режим; 

• снижение мощности печи до допустимого уровня в ночное время с ав-

томатическим приводом на номинальный режим, чтобы к началу работы печь 

обеспечивала все необходимые технологические параметры. 

Стоимость ТПН и достаточно несложной системы автоматики относи-

тельно невелика.  
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В результате существенно снижается потребление электроэнергии и в 3-4 

раза увеличивается срок службы нагревательных элементов. 

 

б) Система освещения. Основные направления снижения электропотреб-

ления в осветительных установках: 

• отказ от использования ламп накаливания в пользу энергосберегающих; 

• использование для освещения больших площадей в помещениях – лю-

минесцентные лампы; 

• использование для целей наружного освещения ламп типа ДРЛ, ДНаТ; 

• автоматизация процесса управления осветительными установками (ре-

жимы ночного и дневного освещения) с использованием программируемых 

контроллеров, режимов дежурного и рабочего освещения. 

Наиболее перспективным следует считать внедрение светодиодных ис-

точников света для наружного и внутреннего освещения. Промышленность 

предлагает различные типы светильников этого класса. Срок службы таких ис-

точников света – 20-25 лет. Если сравнить лампу для наружного освещения 

ДРЛ-250 (250 Вт, срок службы – около 3-х лет, стоимость на начало 2009г. – 

120 руб.) и соответствующий ей по световому потоку светодиодный светильник 

УСС-70 (72 Вт, срок службы – 23 года, стоимость на начало 2009 г. – 15000 

руб.), то срок окупаемости составляет около 8 лет. С учетом того, что в бли-

жайшие несколько лет прогнозируется существенное снижение стоимости све-

тодиодных ламп, перевод освещения на этот тип ламп станет реальным и поз-

волит существенно снизить потребление электроэнергии на цели освещения. 

Отдельно рассмотрим вопросы, связанные с повышением cos φ предприя-

тия. Как известно, низкий cos φ (ниже нормативного, который устанавливается 

электроснабжающей организацией) существенно увеличивает расходы на элек-

троэнергию при расчетах с поставщиком. Причиной снижения cos φ предприя-

тия чаще всего является наличие большого числа потребителей реактивной 

мощности, основными из которых являются асинхронные двигатели. При низ-

ком коэффициенте загрузки АД, как отмечалось выше, его cos φ существенно 

падает. Снижается cos φ при использовании ТПН для питания АД [1]. 

На предприятиях, где установленная мощность АД относительно мала, 

снижение cos φ может происходить из-за использования дроссельной пускоре-

гулирующей аппаратуры в системах освещения. 

Для повышения cos φ до нормативного можно рекомендовать комплекс 

мероприятий, основными из которых являются: 

• замена недогруженных двигателей (с Кз < 0,4) на двигатели меньшей 

мощности для обеспечения Кз > (0,7-0,8); 

• замена дроссельной ПРА в системах освещения на системы электрон-

ного зажигания; 

• максимальное использование собственных источников реактивной 

мощности (в первую очередь, синхронных двигателей); 

• установка на предприятии батарей статических конденсаторов. 

Данное приложение подготовлено В.В. Куциным. 
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Рис. П1. Зависимости КПД и cos φ от развиваемой асинхронными двигателями мощности 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. П2. Показатели работы недогруженного асинхронного двигателя 
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Рис. П3. Характерные зависимости параметров при работе насоса 
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Приложение 2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
 

(подготовлено по материалам образовательных программ  

в УГТУ-УПИ) 

 

 
1. Мероприятия по оптимизации схемных и режимных параметров в усло-

виях эксплуатации и оперативного управления электрических сетей 

 
 Оптимизация по реактивной мощности и уровням напряжения 

 Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей с 

различными номинальными напряжениями 

 Отключение в режимах малых нагрузок линий и трансформаторов 

 Сокращение продолжительности технического обслуживания и ре-

монта основного оборудования 

 Снижение расхода на собственные нужды 

 Ввод в работу неиспользуемых средств регулирования напряжения 

под нагрузкой (РПН) и автоматического регулирования напряжения 

(АРН) 

 Выполнение работ под напряжением 

 

2. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электриче-

ских сетей, ввод в работу энергоснабжающего оборудования 

 

 Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной 

мощности 

 Увеличение рабочей мощности компенсирующих устройств 

 Замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополни-

тельных силовых трансформаторов 

 Установка и ввод в работу вольтдобавочных трансформаторов с 

поперечным регулированием 

 Оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства 

линий и подстанций 

 Установка и ввод в работу средств определения мест повреждения 

 Снижение расхода электроэнергии на обогрев (охлаждение), отоп-

ление, внутреннее и внешнее освещение ПС 

 Оптимизация продолжительности работы и числа включенных вен-

тиляторов охлаждении трансформаторов 

 Оптимизация работы средств отопления и освещения зданий и тер-

ритории ПС 
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3. Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета, 

защита приборов учета от хищений 

 

 

 Инвентаризация измерительных комплексов 

 Составление и ввод в действие местных инструкций по учету элек-

троэнергии 

 Составление и ввод в действие местных методик выполнения изме-

рений мощности и электрической энергии 

 Составление и ввод в действие местных методик выполнения изме-

рений параметров вторичных цепей ТТ и ТН 

 Составление паспортов-протоколов измерительных комплексов 

 Определение фактических рабочих условий применения и погреш-

ностей средств измерений 

 Проведение проверок схем присоединения измерительных ТТ, ТН и 

счетчиков 

 Установка недостающих счетчиков электроэнергии, ТТ и ТН  

 Замена счетчиков на счетчики повышенных классов точности 

 

 

 Замена измерительных трансформаторов на трансформа-

торы повышенных классов точности 

 Установка АСКУЭ 

 Устранение недогрузки и перегрузки ТТ и ТН 

 Устранение недопустимых потерь напряжения в линиях 

присоединения счетчиков к трансформаторам напряже-

ния 

 Компенсация индуктивной нагрузки трансформаторов 

напряжения 

 Устранение недопустимых условий работы счетчиков по 

условиям вибрации, обогрева и т.п. 

 Перевод цепей учета электроэнергии на отдельные об-

мотки трансформаторов тока 

 Установка отдельных счетчиков для потребителей, полу-

чающих электроэнергию от трансформаторов собствен-

ных нужд 

 Установка счетчиков с функцией учета потерь на линиях 

и трансформаторах 

 Пломбирование счетчиков, ТТ и ТН 
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Мероприятия по снижению технических и коммерческих потерь  

электроэнергии в электрических сетях 0,38 - 110 кВ распределительных  

сетевых компаний 

 

 

1. Мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей и совершен-

ствованию их эксплуатации 

 

 Оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ с двусторонним питани-

ем 

 Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реак-

тивной мощности и уровням напряжения 

 Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных 

электрических сетей 

 Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстан-

циях с двумя или более трансформаторами 

 Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 

 Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ 

 Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирова-

ния напряжения (АРН) 

 Выполнение ремонтных и эксплуатационных работ под напряжением 

 Сокращение продолжительности технического обслуживания и ре-

монта оборудования сетей 

 Сокращение продолжительности комплексных ремонтов присоедине-

ний, ячеек, подстанций, распределительных устройств и др. 

 Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 

 

 

2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техперевооружению и 

развитию электрических сетей, вводу в работу энергосберегающего обо-

рудования 

 

 Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощно-

сти в электрических сетях: батарей конденсаторов; статических ком-

пенсаторов 

 Замена проводов на перегруженных линиях 

 Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям 

 Замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополни-

тельных силовых трансформаторов на действующих подстанциях 

 Замена недогруженных силовых трансформаторов и трансформаторов 

с повышенными потерями мощности в стали 

 Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с ПБВ 

и вольтодобавочных регулировочных трансформаторов 

 Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств авто-

матического регулирования коэффициента трансформации 
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 Оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства ли-

ний и подстанций 

 Перевод на более высокое номинальное напряжение линий и подстан-

ций 

 Разукрупнение распределительных линий 0,38-35 кВ 

 

3. Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета, 

метрологического обеспечения измерений электроэнергии 

 

 Инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в 

том числе счетчиков, ТТ, ТН 

 Составление и ввод в действие местных инструкций по учету электро-

энергии 

 Разработка, аттестация и ввод в действие местных методик выполне-

ния измерений электрической энергии и мощности 

 Разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполне-

ния измерений потерь напряжения в линиях соединения счетчика с ТН 

 Разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполне-

ния измерений вторичной нагрузки ТТ в условиях эксплуатации 

 Разработка, аттестация и ввод в действие типовой методики выполне-

ния измерений мощности нагрузки ТН в условиях эксплуатации 

 Составление паспортов-протоколов измерительных комплексов учета 

электроэнергии 

 Определение фактических рабочих условий применения средств изме-

рений для каждого измерительного комплекса 

 Проверка правильности схем соединения измерительных ТТ, ТН и 

счетчиков 

 Поверка счетчиков электроэнергии 

 Калибровка счетчиков электроэнергии 

 Ремонт счетчиков 

 Поверка ТТ и ТН в условиях эксплуатации 

 Поверка ТН в условиях эксплуатации 

 Устранение недогрузки или перегрузки ТТ и ТН 

 Устранение недопустимых потерь напряжения в линиях соединения 

счетчиков с ТН 

 Компенсация индуктивной нагрузки ТН 

 Устранение недопустимых условий работы счетчиков: вибрации осно-

ваний, наклона корпуса (для индукционных счетчиков), защита от 

влияния внешних магнитных и электромагнитных полей 

 Установка электрообогрева счетчиков 

 Установка средств измерений повышенных классов точности: одно-

фазных счетчиков, трехфазных счетчиков, ТТ, ТН 

 Установка отдельных счетчиков для потребителей, получающих элек-

троэнергию от трансформаторов собственных нужд и не относящихся 

к потребителям собственных нужд 
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 Установка отдельных счетчиков учета электроэнергии, расходуемой 

на собственные нужды подстанций 

 Установка отдельных счетчиков учета электроэнергии, расходуемой 

на хозяйственные нужды подстанций 

 Установка счетчиков потерь на линиях 

 Установка счетчиков технического учета на границах электрических 

сетей 

 Установка недостающих счетчиков, ТТ, ТН 

 Обеспечение своевременности и правильности снятия показаний счет-

чиков 

 Организация оптимальных маршрутов снятия показаний счетчиков 

 Разработка и ввод в действие АСКУЭ, в том числе АСКУЭ бытовых 

потребителей 

 Оснащение коттеджных поселков двухтарифными счетчиками 

 Установка безтрансформаторных счетчиков прямого включения в се-

тях 0,38 кВ при токах нагрузки до 60-100 А 

 Исключение расчетов по приборам учета, установленным не на грани-

це балансовой принадлежности, особенно для энергоемких потребите-

лей 

 Установка счетчиков расчетного учета на границах балансовой при-

надлежности с энергоемкими потребителями, ликвидация самообслу-

живания таких счетчиков. 

 Установка счетчиков, защищенных от влияния низкого качества элек-

троэнергии 

 Организация согласованного учета электроэнергии между энерго-

снабжающей организацией и энергоемкими потребителями 

 Установка сигнализации о выходе из строя высоковольтных предохра-

нителей трансформаторов напряжения (на подстанциях с дежурным 

персоналом) 

 

 

4. Мероприятия по уточнению расчетов нормативов потерь, балансов элек-

троэнергии по фидерам, центрам питания и электрической сети в целом 

 

 Внедрение сертифицированного программного обеспечения для рас-

четов технических потерь электроэнергии в оборудовании сетей 

 Проведение ежемесячных расчетов 

 Создание баз данных по потребителям и потреблению электроэнергии 

 Привязка информации по потреблению электроэнергии абонентами к 

электрическим сетям и к результатам расчета потерь электроэнергии 

 Внедрение программного обеспечения для выполнения расчетов допу-

стимых и фактических небалансов и количества неучтенной электро-

энергии по фидерам 038-6(10) кВ с привязкой абонентов и их точек 

учета к узлам сети 
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 Выполнение расчетов балансов электроэнергии с определением коли-

чества неучтенной электроэнергии по фидерам 0,38-6(10) кВ. Выявле-

ние фидеров с высоким уровнем коммерческих потерь электроэнергии 

 Внедрение программного обеспечения для выполнения расчетов допу-

стимых и фактических небалансов электроэнергии по подстанциям 

 Расчет и анализ балансов электроэнергии по подстанциям и электри-

ческим сетям в целом 

 

5. Мероприятия по выявлению, предотвращению и снижению хищений 

электроэнергии 

 

 Оснащение контролеров и инспекторов транспортными средствами, 

образцовыми счетчиками, приборами для выявления скрытой провод-

ки, приборами для определения правильности схем подключения 

счетчиков и правильности их работы, приборами для измерений токов 

на вводах без входа в частные владения и т.п. 

 Замена вводов в здания, выполненных голым проводом, на кабели от 

опоры ВЛ 0,38 кВ до счетчика потребителя 

 Вынос учета электроэнергии в шкафы учета за границы частного вла-

дения, доступ к которому будет иметь только контролер 

 Перенос расчетного учета из ТП (КТП) в выносные шкафы 

 Маркирование шкафов учета знаками визуального контроля 

 Организация контрольного съема показаний счетчиков у юридических 

лиц не реже одного раза в квартал и у физических лиц не реже одного 

раза в год 

 Исключение самосъема показаний счетчиков бытовыми абонентами: 

выставление счетов по факту потребления, выставление счетов на пре-

доплату 

 Контроль и анализ динамики средней оплаты за электроэнергию 

 Установка настраиваемых автоматов по отключению нагрузки сверх 

заявленной потребителями 

 Пломбирование приборов учета современными невскрываемыми 

пломбами 

 Введение системы наказаний (прогрессирующих штрафов) за повтор-

ное незаконное пользование электроэнергией 

 Реконструкция внутридомовой проводки с целью индивидуального 

отключения абонентов-неплательщиков 

 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии (хище-

ний) в производственном и коммунально-бытовом секторах 

 Проведение контрольных рейдов по отключениям потребителей в со-

ставе: представитель власти, электромонтер, контролер 

 Организация равномерного снятия показаний счетчиков строго в уста-

новленные сроки по группам потребителей 

 Установка счетчиков с предоплатой 
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6. Мероприятия по совершенствованию организации работ, стимулирова-

нию снижения потерь, повышению квалификации персонала, контролю 

эффективности его деятельности 

 

 

 

 Разработка (совершенствование) действенной системы материального 

стимулирования персонала за снижение потерь электроэнергии 

 Обучение персонала, в особенности контролеров и инспекторов, обмен 

опытом по передовым методам снижения потерь электроэнергии 

 Разработка и утверждение положения о распределении обязанностей и 

закреплении ответственности за снижение технических и коммерче-

ских потерь внутри предприятия 

 Разработка и утверждение положения о распределении обязанностей и 

закреплении ответственности за снижение технических и коммерче-

ских потерь (на договорной основе) между сетевой и сбытовой компа-

ниями 

 Оснащение Энергосбытов необходимой вычислительной техникой и 

соответствующим программным обеспечением 

 Разработка базы данных по выявленным хищениям электроэнергии 

для контроля и анализа движения составленных актов по нарушениям 

потребителями договорных обязательств до их полной оплаты 

 Периодическая переаттестация работников, систематический контроль 

эффективности их работы 

 Разработка базы данных о контролерах и инспекторах по динамике и 

объемам выявленных ими хищений электроэнергии, обобщение и рас-

пространение передового опыта, выявление недобросовестных работ-

ников 

 Заключение с бытовыми абонентами договоров энергоснабжения 

 Проведение пропагандистско-разъяснительной работы через средства 

массовой информации (телевидение, радио, прессу) об ущербе для по-

требителей фактов хищений электроэнергии, о мерах по борьбе с хи-

щениями и принятых мерах по наказанию виновных 

 Организация взаимодействия с местными администрациями и право-

охранительными органами, региональной энергетической комиссией и 

территориальным управлением госэнергонадзора по выявлению и 

предотвращению хищений электроэнергии, своевременной оплате за 

электроэнергию бытовыми и бюджетными потребителями 
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Мероприятия по совершенствованию энергосбытовой деятельности  

и снижению коммерческих потерь.  

Человеческий фактор 

 

 

 

 Организация взаимодействия между энергосбытовыми и сетевыми 

компаниями по выявлению и снижению коммерческих потерь элек-

троэнергии 

 Проведение рейдов и проверок по выявлению хищений электроэнер-

гии 

 Обеспечение своевременности и правильности снятия показаний счет-

чиков и их пересчета в электроэнергию 

 Инвентаризация присоединений абонента к электрическим сетям, вы-

явление несанкционированных подключений 

 Упрощение процедуры подключения абонентов к сети 

 
 Обучение и повышение квалификации персонала 

 Оснащение персонала транспортными средствами и средствами по 

выявлению хищений электроэнергии 

 Компьютеризация энергосбытовой деятельности: 

• по выписке счетов, расчету полезного отпуска по категориям по-

требителей; 

• по балансам электроэнергии 

 Стимулирование персонала за выявление хищений электроэнергии 

 Контроль эффективности работы персонала по выявлению хищений, 

ротация мест работы 
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