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 Лекция №1.  Введение.  Возможные пути 

энергосбережения,  основные понятия и определения 

  

 Содержание лекции: 

-  общие вопросы курса, основные понятия и определения; 

-  экономия энергоресурсов; 

- возможности энергосбережения. 

  

 Цель лекции: 

-  ознакомить студентов с проблемами энергосбережения 

на современном этапе развития техники и энергетики; 

-  введенные понятия энергосбережения; 

- освоить признаки, определяющие экономию 

электроэнергии. 

  

    Энергосбережение — это экономия топливно-энергетических 

ресурсов и связанных с ними затрат при производстве продукции и 

услуг, получаемая при соблюдении технологических параметров, 

обеспечивающих их высокое качество, отвечающее требованиям 

нормативов и стандартов. 

 Решается правовыми, организационными, научными, 

производственными, техническими и экономическими методами, 

направленными на эффективное использование топливно-



энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот 

возобновляемых источников энергии. 

Получение экономии энергоресурсов и связанных с ними затрат 

достигается: 

          -        применением более энергоэкономичных технических 

решений, в том числе на основе последних достижений науки и 

техники; 

          -        повышением тепловой защиты жилых, общественных, 

производственных, сельскохозяйственных и складских зданий 

и сооружений; 

        - организацией технологических процессов, в которых 

энергопотребляюшее и энергопреобразующее оборудование 

эксплуатируется в оптимальных (обычно номинальных) режимах; 

       - снижением постоянных составляющих энергозатрат, 

несвязанных непосредственно с производством продукции и услуг; 

       - обеспечением качественных ремонтов и обслуживания 

энергопотребляющего оборудования и систем, поддержанием его 

в исправном состоянии; 

         - вовлечением в процесс энергосбережения субъективных 

факторов, заинтересовывая обслуживающий энергетический и 

технологический персонал предприятий и потребителя в 

экономии энергоресурсов. 

К примеру, в сфере теплоснабжения складывается ситуация, 

для которой характерны следующие негативные факторы: 

•      во-первых, отсутствие у производителей тепла 

побудительных стимулов внедрять измерительные системы и 

энергосберегающее оборудование, так как за потери теплоты 

расплачивается потребитель; 

•      во-вторых, продолжающийся рост стоимости теплоты и 

отсутствие стимулов экономии при оплате за фактически 

потребленные ресурсы ведут к увеличению 

неплатежеспособного спроса на них 

со стороны потребителя. Все это способствует перерасходу 

энергоресурсов, образованию задолженности потребителя за уже 

поставленную и использованную теплоту и как следствие 

возникновению трудностей с поддержанием теплофикационных 



систем в рабочем состоянии, включая проблему закупок топлива 

и электроэнергии; 

• в-третьих, потребитель, не оснащенный приборами, регистри-

рующими энергопотребление, не имеющий прямой связи между 

объемами энергопотребления и оплатой за них, в свою очередь, 

мало заинтересован в энергосбережении. 

Проблема энергоресурсосбережения весьма актуальна. В 

процессе энергосбережения важное место отводится энергоаудиту 

(энергетическому обследованию), в задачу которого входит 

проведение обследования предприятий и 

энергоресурсопотребляюших систем с целью получения 

объективной оценки эффективности использования 

энергоресурсов и разработки рекомендаций по ее повышению. 

  Повышение цен на энергоносители делает задачу энергосбере-

жения экономически актуальной. Необходимо использовать все 

полезное, накопленное в прошлые годы, применять последние 

технические достижения в области энергосбережения. Развитие 

техники на новом уровне возвращает интерес к ранее забытым 

техническим решениям по энергосбережению - они становятся 

экономически востребованными. 

Одной из глобальных проблем, возникших на заре двадцать 

первого века, является зависимость человека от источников 

энергии. Основной метод его получения – это использование 

природных источников – нефти, газа, радиоактивных элементов. 

Эти источники энергии являются, во-первых невосполнимыми, во-

вторых создают предпосылки к экологическим катастрофам. 

Возникают такие вредные явления, как парниковый эффект, 

озоновые дыры, кислотные дожди, радиоактивное заражение и т.д.  

Процесс производства 1кВт. час энергии сопровождается 

выбросом в атмосферу, в среднем 1 к  СО2,  кроме этого, процесс 

электроэнергии дорожает изо дня в день, т.к. постоянно 

увеличивается стоимость расходов на извлечение природных 

источников энергии из недр земли. На данный момент выбросы 

парниковых газов на душу населения, к примеру, в Республике 

Казахстан составляют около 15 тонн углекислого газа в год. В 

СНГ мы занимаем третье место после России и Украины, а в 

Центральной Азии – первое место по выбросам. В следствии того, 

что в основном в качестве топлива используются низкосортные 

угли. Таким образом, как экономические факторы, так и 

экологические факторы заставляют обратить пристальное 

внимание на вопросы эффективного и экономичного 

использование энергии.  



     Около половины энергии, расходуемой в настоящее время, 

теряется при потреблении. Недавняя, быстрая эскалация цен на 

топливо, нестабильность поставок и предполагаемые ограничения 

в будущем, заставили сконцентрировать внимание на 

необходимости полного пересмотра отношения к потреблению 

топлива и энергии с особым акцентом на энергосбережение. 

Энергосбережение в том значении, как оно применяется в данном 

случае, означает сокращение потерь и повышение коэффициента 

использования энергии. Сбережение не следует путать с 

сокращением расхода. Энергосбережение позволит растянуть на 

более продолжительное время ограниченные запасы 

высококачественных видов топлива, находящихся в земле. Оно 

также позволит зарезервировать часть запасов ископаемого 

топлива для неэнергетических нужд: производства лекарств, 

смазочных и других материалов. Проблема заключается в том, что 

мы, вероятно, встретимся с продолжительным дефицитом топлива 

и электроэнергии, если только в будущем не будут открыты новые 

источники энергии. Часть этого дефицита энергии должна 

компенсироваться мероприятиями по энергосбережению, ибо в 

противном случае можно ожидать весьма существенных или даже 

катастрофических изменений в запасах сырья и материалов 

некоторых фирм.  

     Кроме этого при отсутствии все более значительных мер по 

энергосбережению прогнозируемый мировой спрос на нефть 

будет приближаться к максимуму производственных 

возможностей по ее добыче и довольно существенно превысит эти 

возможности. Таким образом, возможности стран, 

импортирующих нефть, в том числе и Республики Казахстан, 

получить ее в достаточных количествах будут подвергаться 

серьезной опасности, цены будут резко возрастать по мере 

ужесточения ограничений на имеющиеся  ресурсы. 

     Современный научно-технический прогресс сулит большие 

возможности для энергосбережения. Расходная часть 

энергетического баланса может быть постепенно сокращена в 

значительных размерах без изменения уровня производства и 

жизни в республики. Некоторые специалисты уже указывали, что 

значительная часть потребности в энергии в последующем может 

удовлетворяться просто путем улучшения эффективности 

использования энергии у существующих потребителей. Это необ-

ходимо еще доказать, но уже сейчас можно заявить с 

уверенностью, что одна тонна сэкономленной нефти имеет 

большую ценность, чем одна тонна вновь добытой нефти [1,2,3]. 

     Электрическая энергия исторически оказалась столь дешевой, 

что нигде, кроме наиболее энергоемких отраслей 



промышленности, никогда не контролировали ее расход. И даже 

для энергоемких отраслей цель часто заключалась только в том, 

чтобы сократить затраты, связанные с потребностью в 

электроэнергии. Но времена, когда электрическая энергия была 

дешевой, прошли. Цены на энергию быстро растут и 

электроэнергетические компании, а также энергосистемы общего 

пользования начинают коренным образом пересматривать 

структуры своих тарифов. Все в большей и большей степени идея 

регулирования расхода энергии захватывает все предприятия 

независимо от их величины. 

     Стоимость электрической энергии обычно составляет самую 

крупную сумму в счетах энергосистем и электрических компаний, 

выписанных предприятиям, и это связано с тем, что ее расходует 

почти каждый агрегат из числа энергорасходующего 

оборудования на предприятии. Поэтому следует - уделить особое 

внимание использованию электрической энергии для 

осуществления энергосбережения, а также для потенциально 

возможного снижения затрат. Анализ расходов электроэнергии по 

секторам промышленности и типам оборудования показывает, что 

основными потребителями электроэнергии являются различные 

виды электроприводов и электронагревательных приборов. 

Целью политики государства в данной сфере является жесткое 

и безусловное достижение намеченных стратегических 

ориентиров роста энергоэффективности с использованием 

широкого спектра мер, стимулирующих потребителей 

энергоресурсов и обеспечивающих: 

•      структурную перестройку экономики в пользу мало 

энергоемких обрабатывающих отраслей и сфер услуг; 

•      создание условий для реализации потенциала 

технологического энергосбережения и выполнение намеченных 

программ; 

•      обоснованное повышение внутренних цен на 

энергоносители до бездотационного уровня экономически 

оправданными, приемлемыми для потребителей темпами; 

•    постепенную ликвидацию перекрестного субсидирования 

в тарифообразовании, прежде всего в электроэнергетике. 

 Продолжение реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства стимулирует интенсификацию энергосбережения. 

Эффективное ценовое регулирование является абсолютно 



необходимым, но недостаточным условием интенсификации 

энергосбережения. 

Необходимо осуществление системы правовых, 

административных и экономических мер, стимулирующих 

эффективное использование энергии, в том числе: 

•      изменение в соответствии с существующими нормами, 

правил и регламентов, определяющих расходование топлива и 

энергии, в направлении ужесточения требований к 

энергосбережению; 

•      совершенствование правил учета и контроля 

энергопотребления, а также установление стандартов 

энергопотребления и предельных уровней энергопотерь, 

обязательная сертификация энергопотребляющих приборов и 

оборудования массового применения для установления их 

соответствия нормативам расхода энергии; 

•      проведение регулярного надзора за рациональным и 

эффективным расходованием энергоресурсов предприятий; 

•      создание дополнительных хозяйственных стимулов 

энергосбережения, превращающих его в эффективную сферу 

бизнеса; 

•      широкая популяризация государством эффективного 

использования энергии среди населения, массовое обучение 

персонала; 

•      создание доступных баз данных, содержащих 

информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и 

оборудовании, нормативно-технической документации; 

•      проведение конференций и семинаров по обмену опытом, 

пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации 

и т.д. 

Задача состоит в том, чтобы за счет целенаправленной 

государственной политики обеспечить заинтересованность потре-

бителей энергоресурсов в инвестировании в энергосбережение, 

создать более привлекательные условия для вложения капитала в эту 

сферу деятельности, снизив возможные финансово-экономические 

риски. 

Одним из инструментов государственной политики должна 

быть поддержка специализированного бизнеса в области 



энергосбережения, что позволит сформировать экономических 

агентов (энергосервисные и энергосберегающие компании), 

предлагающих и реализующих оптимальные научные, проектно-

технологические и производственные решения, направленные на 

снижение энергоемкости. Поддержка энергосберегающего бизнеса 

предполагает переход от прямой финансовой помощи со стороны 

государства к формированию системы реализации эффективных 

бизнес - проектов в соответствующей сфере, страхования 

коммерческих и некоммерческих рисков. 

Мероприятия по энергосбережению и эффективному исполь-

зованию энергии должны стать обязательной частью региональных 

программ социально-экономического развития регионов, в том 

числе региональных энергетических программ. 

  

Лекция № 2. Организация энергопотребления на объектах 

  

Содержание лекции: 

- энергосбережение на объектах производства; 

- факторы,  влияющие на энергопотребление на пром. 

предприятиях;              

 - потенциал энергосбережения на объектах промышленных 

предприятии. 

  

       Цель лекции: 
 -  изучить особенности энергопотребления промышленных 

предприятий; 

 -  освоить основные факторы энергопотребления на 

предприятиях; 

 - представлять возможные пути сокращения 

энергопотребления на объектах промышленных 

предприятий. 

    

Если мы будем рассматривать промышленное предприятие 

как систему, то сможем установить, что, с одной стороны, 

имеются затраты энергии, сырья и труда, а с другой - выпуск 

продукции, выход вторичных энергоресурсов и материалов. 

Чтобы максимизировать прибыли, тот или иной руководитель 



пытается обеспечить по возможности наиболее низкие издержки, 

связанные с затратами на производство. 

В прошлом во многих случаях в связи с тем, что стоимость 

энергии была низкой по сравнению с другими затратами, ее 

игнорировали. Однако сейчас в условиях постепенно 

увеличивающихся цен на энергию энергетическим затратам 

следует уделять больше внимания. Экономить энергию можно или 

путем усовершенствования процесса превращения энергии 

утилизации вторичных энергетических ресурсов, или путем 

повторного использования вторичных материалов. Большие 

возможности имеются в таком использовании технологии, чтобы 

она обеспечила достижение значительной экономии. Но для того 

чтобы определить эти области возможной экономии, должны быть 

получены ответы на два основных вопроса: 

а) Какие имеются области деятельности, в которых могут 

предусматриваться большие потенциальные возможности для 

улучшения использования энергии? 

б) Какие специальные меры или альтернативные решения для 

этих областей деятельности могут привести к улучшению и более 

эффективному использованию энергии? 

Для производства любого данного ассортимента продукции 

требуется определенный минимум расхода энергии, зависящий от 

влияния таких основных факторов, как качество выбранного 

сырья, принятая технология производства и уровень производства, 

который намечено обеспечить. За пределами этого порогового 

значения необходимо экономически сбалансировать 

дополнительные издержки, вызываемые использованием более 

энергетически эффективных оборудований или технологических 

процессов и стоимостью энергии, которая может быть 

сэкономлена в результате их применения. В период дешевых, 

легкодоступных энергетических ресурсов и относительно 

неограниченных источников охлаждающей воды экономия 

энергии и энергосбережение не обязательно должны были быть 

синонимичными или даже сходными [4]. 

        Несмотря на то, что некоторые более энергоемкие 

промышленные потребители, включая химическую, целюлозно - 

бумажную и нефтеперерабатывающую промышленность, уже 

давно установили, что вполне конкурентоспособно 

предусматривать энергосбережение, имеется большое число 

примеров вплоть до последнего времени, когда экономия, которая 

может быть достигнута при применении того или иного 

энергосберегающего оборудования не компенсировала затраты на 



установку этого оборудования. Однако в настоящее время - время 

неопределенности с поставками энергии и быстро растущих цен 

на топливо, энергосбережение должно стать не только 

достижением отдельных корпораций, но и общегосударственным 

делом. 

Много различных факторов влияют на использование 

энергии для тех или иных вариантов конечного потребления. 

Среди этих факторов наиболее важными являются: капитальные 

затраты и затраты на топливо; издержки производства и издержки 

на техническое обслуживание и текущий ремонт; технология 

производства; надежность оборудования; наличие ресурсов 

топлива; затраты труда; необходимые производственные 

площади; социальные факторы (охрана окружающей среды, 

техника безопасности и т.д.). 

Чтобы установить, имеется ли возможность значительно 

сократить нашу потребность в топливе путем улучшения 

коэффициента использования топлива, необходимо изучать 

процессы, которые в наибольшей степени определяют расход 

топлива, и коэффициент использования топлива в этих процессах. 

Оценки потенциала энергосбережения в секторе 

промышленности могут быть отнесены в лучшем случае к весьма 

деликатным операциям. Несмотря на то, что мы знаем, сколько 

энергии расходуется различными видами технологических 

процессов, трудно определить, какое количество энергии можно 

было бы сэкономить при использовании энергосберегающих 

конструкций оборудования для осуществления этих 

промышленных процессов. Еще более важно и то, что мы не 

располагаем средствами прогнозирования способности 

промышленности, осуществлять программы энергосбережения в 

добровольном или принудительном порядке [5,6,7]. 

Вследствие низкой стоимости энергии (составляющей только 

от 3 до 5% для фирм изготовителей продукции) предполагают, что 

промышленность просто и не старается эффективно использовать 

энергию в ее производственных процессах. Менее 50% всей 

энергии, расходуемой во всем мире, используется эффективно, а 

остальную часть составляют потери энергии при превращениях, 

на тепловое излучение, с охлаждающей водой и пр. Около 55% 

энергии, используемой в черной металлургии, расходуется 

эффективно. Это означает, что теряются 45% энергии. 

Электроэнергетика использует около 30% энергии, содержащейся 

в ископаемом топливе, в связи с чем теряется почти 70% этой 

энергии. На транспорте положение обстоит даже хуже, только 

25% поступающей этому потребителю энергии расходуется 



эффективно, в то время как 75%  теряются. В других отраслях 

промышленности, в которых энергия используется не в первич-

ной, а во вторичной форме, для приведения в действие машинного 

оборудования достигаются лучшие показатели, и по оценкам 

коэффициент использования энергии в них составляет 75% [8]. 

В современной литературе указывается, что не будет 

необоснованным предположение о возможности достижения 

экономии энергии около 30% в результате внедрения совре-

менных энергосберегающих технологических процессов в 

промышленную практику [9]. Эффективность, с которой энергия 

используется в промышленности, колеблется в широких пределах 

в зависимости от особенностей той или иной отрасли и мощности 

установки. Изобретение более эффективного оборудования и 

более эффективных технологических процессов (например, в 

производстве цемента, нефтепереработке, химической 

технологии) и особенно внедрение методологии, способствующей 

использованию вторичных энергоресурсов на предприятиях, 

может способствовать достижению дополнительной экономии 

энергии в промышленности, сверх полученных оценкой в 30 %. 

Можно рассмотреть ряд перспективных оценок потенциала 

энергосбережения. К примеру, нефтехимическая энергетическая 

группа, представляющая собой нефтехимическую про-

мышленность в целом может уменьшить существующий уровень 

удельного расхода топлива на единицу объема производства, 

примерно на 7-12%, и добиться в дальнейшем еще большей 

дополнительной экономии (5-10%), возможной в долгосрочной 

перспективе в результате разработки более эффективных 

процессов и установки нового оборудования. Однако фактические 

снижения расхода достигнутые  крупными зарубежными 

фирмами, по некоторым данным превысили эти расчетные 

пределы. 

В перспективе снижение потребности энергетических 

ресурсов в промышленности к 2010 г. составит примерно 30%.[10] 

С учетом существующих технологии имеется возможность 

уменьшить на одну треть удельный расход топлива в черной 

металлургии, нефтеперерабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности, в производстве алюминия, меди и цемента [II]. 

Такое уменьшение расхода в основном покрыло бы дополни-

тельную потребность в топливе, связанную с ростом 

промышленности, который прогнозируется на оставшиеся годы 

текущего десятилетия. 

В тех случаях, когда энергия используется более эффективно, 

может быть снижена себестоимость продукции и увеличены при-



были. Все это можно осуществить даже с учетом влияния резкого 

увеличения затрат на энергию. Имеется возможность классифи-

цировать мероприятия, которые способствуют экономии энергии, 

по трем основным группам: 

а) Общеорганизационные меры. Промышленные фирмы 

могут значительно уменьшить энергопотребление, улучшив 

обслуживание оборудования и организацию энергопотребления 

(например, вывод из эксплуатации резервных печей, улучшение 

комфортных условий, устранение утечек пара и тепла) и сделав 

больший упор на оптимизацию энергопотребления. Кроме того, 

экономия по этой группе может быть достигнута путем 

улучшения эксплуатационных режимов (например, работа при 

более низких, но приемлемых температурах без их 

отрицательного влияния на производительность). 

б) Видоизменение оборудования и технологических 

процессов. Видоизменение оборудования можно осуществлять 

или применительно к существующему оборудованию (его 

модификация), или затрагивать конструкции вновь создаваемого 

оборудования, или касаться одновременно того и другого. 

Усовершенствования могут быть результатом улучшения 

контроля качества продукции, использования более долговечных 

или более эффективных деталей и воплощения новой или ранее 

отрицавшейся более эффективной идеи в отношении конструкции 

оборудования. Изменения в технологических процессах или их 

полная замена для достижения более высоких тепловых к. п. д., 

также могут быть осуществлены при условии обеспечения 

производства продукции определенного качества в необходимых 

количествах, при расходе меньшего количества энергии. 

в) Комплексное осуществление операций. Улучшение исполь-

зования оборудования может быть достигнуто путем тщательного 

изучения производственных процессов, графиков работы, эксплу-

атационных операций. Как правило, промышленные предприятия 

являются многоагрегатными, многопродуктными комплексами, 

которые в прошлом зачастую проектировались и сооружались для 

последовательного осуществления независимых операций при 

минимальном внимании к общей эффективности использования 

энергии на том или ином предприятии. Повысить энергетическую 

эффективность этих предприятий можно путем использования 

целого ряда способов:  

-                организацией надлежащей последовательности 

технологических  



операций. Например, применение пара или газа высоких 

давлений для выработки электрической энергии или для привода 

перед тем, как утилизировать тепло, содержащееся в паре или 

продуктах сжигания газа, поможет добиваться максимального 

использования имеющегося энергетического потенциала;  

- коренным изменением графиков работы с целью 

использования технологического оборудования в течение 

непрерывных периодов эксплуатации, что позволит тем самым 

избежать многочисленных кратковременных периодов работы и 

свести к минимуму потери тепла на разогрев;  

- надлежащей разработкой графиков технологических 

операций во время вне пиковых периодов для поддержания 

постоянного уровня электрической нагрузки и обеспечения 

использования энергии в периоды пиковых нагрузок. 

Следует практиковать последовательное использование энер-

гии и материалов, начиная с наивысших значений тех или иных их 

характеристик. Это позволит значительно снизить ухудшение 

характеристик применения после завершения каждой из ступеней 

этих характеристик. Энергосбережения можно достигнуть в ре-

зультате агрегированного влияния определенной последователь-

ности операций и их взаимодействия как в пространстве, так и во 

времени. В связи с этим энергетические системы могут удовлет-

ворять потребности непрерывно при изменении теплового потока 

с его наивысшего температурного уровня до самого низкого зна-

чения. Разделение отдельных технологических операций в про-

странстве или во времени вызывает значительные изменения тем-

пературы и соответствующие потери энергии, а также увеличивает 

расход энергии на транспортировку и эксплуатацию 

оборудования. 

Все эти категории изменений требуют прироста основного 

капитала и представляют собой ни что иное, как замещение этим 

капиталом затрат на покупку энергии. Однако многие изменения в 

организации энергоиспользования требуют только более тщатель-

ной организации энергоснабжения.  

Создание эффективной программы организации 

энергоснабжения выдвигает на первый план следующие основные 

элементы:  

- понимание основных принципов энергоиспользования и их 

практическое осуществление на предприятии;  



- проведение всеобъемлющих исследований для 

количественной оценки всего расхода энергии и ее прихода за 

заданный период времени; следует также выделить то 

оборудование, эксплуатация которого связана со значительным 

расходом энергии;  

- создание плана мероприятий и организаций необходимой 

информации;  

- установление заданий по расходу энергии отдельными 

агрегатами;  

- организация управления энергоснабжением и контроль за 

энергоиспользованием в соответствии с установленными 

заданиями. 

Большая часть энергорасходующих агрегатов и технологиче-

ских процессов, которые используются в настоящее время, была 

создана и внедрена в период дешевой и имеющейся в избытке 

энергии, особенно ископаемых видов топлива. Последствием было 

то, что при данных высоких капитальных затратах и более вы-

соких затратах труда было очень мало стимулов для разработки 

эффективных с энергетической точки зрения типов технологии. В 

настоящее время существует большое количество вариантов 

технологии, в которых используются более энергосберегающие 

решения, но они более широко используются за рубежом, где 

энергия, как правило, стоила даже больше, чем в Республике 

Казахстан.  

С учетом быстрого увеличения затрат на топливо, изменений 

в ресурсах топлива и экологической ситуации эмпирические 

методы и общепринятые варианты технологии должны быть 

пересмотрены критически. Многие из известных методов должны 

быть модернизированы и усовершенствованы. Например, во 

многих процессах, в которых сырьем также является топливо, 

конструкции агрегатов, которые позволяют оптимизировать 

расход сырья, будут косвенно снижать и общую потребность в 

энергии. 

Количество топлива, сэкономленного в результате 

осуществления мероприятий, упомянутых в опубликованных в 

настоящее время статьях и докладах, являются весьма 

впечатляющими, особенно в связи с той простотой, которой 

отличаются сами эти мероприятия.  



Простые совершенно доступные меры, такие как 

регулирование режимов оборудования для сжигания или 

регулирование заводской системы вентиляции, уже позволяют 

добиться экономии топлива на 10% или даже более. Вполне 

очевидно, что те, кто еще раньше выражали свою уверенность в 

том, что можно сэкономить довольно существенные количества 

топлива в результате более эффективного использования энергии 

в промышленных процессах, сейчас уже реабилитированы. 

  

Лекция № 3.  Энергосбережение в технологических 

процессах   средствами электропривода 

   

Содержание лекции: 

- основные понятия о механизмах непрерывного действия с  

 сосредоточенными усилиями; 

 - анализ нагрузок, построение нагрузочных диаграмм;              

 -  расчет мощности двигателя. 

. 

Цель лекции: 

-  изучить особенности механизмов с сосредоточенными 

усилиями; 

         - освоить методы построения нагрузочных диаграмм; 

         - освоить расчет мощности приводных двигателей.  

  

Пути энергосбережения среди основных потребителей, в 

технологической сфере средствами электропривода на 

современном уровне развития инженерной практики можно 

классифицировать следующим образом.  

а) Простейшему и самому массовому, неуправляемому 

электроприводу с короткозамкнутыми асинхронными двигателями 

необходимо совершенствование процедуры выбора двигателей по 

уточненным методикам для конкретных установок. Постановка 

задачи здесь очевидна: двигатель заниженной мощности быстро 

выходит из строя, а двигатель завышенной мощности преобразует 

энергию неэффективно, т. е. с высокими удельными потерями в 



самом двигателе (низкий КПД) и в подводящих линиях (низкий 

Нрс и соs), следовательно, нужен «правильный» двигатель. 

Вместе с тем решение задачи не всегда элементарно, часты 

ошибки, а так как число таких простейших электроприводов 

оценивается миллионами, то возможен большой ущерб. В 

нечастых простейших случаях, когда нагрузка неизменна, ошибки 

могут быть вызваны лишь низкой квалификацией разработчиков 

(известны случаи, когда двигатель подбирали по диаметру вала и 

т.д.). А вот в наиболее характерной ситуации, когда нагрузка 

сильно и не всегда определенно меняется, есть проблемы 

теоретического характера. Приемы выбора двигателей, 

излагаемые в классической теории электропривода и обычно 

применяемые на практике, основаны на определении некоторых 

эквивалентных по нагреванию признаков конкретных режимов 

(потерь, токов и т. п.) и сравнении их с соответствующими 

номинальными величинами предварительно выбранного 

двигателя. Например,  известные  методы средних потерь, 

эквивалентных токов, моментов, мощности, которые часто 

используются на практике [4], [5]. 

Эти приемы не учитывают типичность эквивалентируемых 

режимов, не дают представления об изменении энергетических 

показателей и срока службы изоляции в различных ситуациях, а 

следовательно, о фактическом смысле и значении различий между 

эквивалентными и номинальными величинами. Все это 

усугубляется процедурной сложностью, недостаточностью ис-

ходной информации, паспортных и каталожных данных. В связи с 

этим они могут рассматриваться лишь как первое приближение 

(конечно, необходимое) в решении задачи. Разработаны и более 

совершенные приемы, которые требуют от проектировщиков 

определенной степени квалификации. Здесь же подчеркнем, что 

даже первое приближение может быть полезным на практике, так 

как позволит выявить очевидные ошибки. 

В технической литературе часто встречается такая рекомен-

дация: если двигатель загружен меньше чем на 50%, то его надо 

менять обязательно, если на 50-70%, то нужны дополнительные 

оценки. 

а) Повышение экономичности массового нерегулируемого 

электропривода  - переход на энергосберегающие двигатели, в 

которых за счет увеличения массы активных материалов (железа и 

меди) повышены номинальные значения КПД и соs.  

Указанная возможность, широко используемая, например, в 

последние годы за рубежом, дает эффект, когда двигатель 

работает с практически постоянной нагрузкой и, разумеется, 



правильно выбран. Целесообразность создания и применения 

энергосберегающих двигателей в таких приводах должна 

оцениваться с все сторонним учетом дополнительных затрат, по-

скольку небольшое - на несколько процентов повышение но-

минальных КПД и соs достигается за счет увеличения массы 

железа на 30-35%, меди на 20-25, алюминия на 10-15%.  

Были проведены исследования и разработаны специальные 

энергосберегающие двигатели при работе в системе 

электропривода от частотных преобразователей. 

Ориентировочные зависимости КПД и соs от номинальной 

мощности для обычных промышленных и энергосберегающих 

двигателей приведены на рисунке 1. 

 

Пунктирные линии, для стандартных двигателей, сплошные 

линии для энергосберегающего двигателя 

            Рисунок 1 - Кривые КПД и соs  асинхронных 

двигателей 

  

б) Создание специальных дополнительных технических 

средств, обеспечивающих в нерегулируемом электроприводе 

минимизацию вредного влияния на энергетические показатели 

отклонения нагрузки от номинальной.  

Эта возможность появилась и развивается в последние годы в 

СНГ и за рубежом на основе достижений силовой электроники и 

микроэлектроники, с одной стороны, и резким обострением 

энергетической проблемы - с другой. Необходимо подчеркнуть, 

что эти технические средства - специальные регуляторы 

электрической энергии, включаемые между сетью и статором 

двигателя, кроме функций энергосбережения, выполняют и 



другие, часто не менее важные функции, управляют режимами 

пуска и торможения, иногда регулируют скорость и момент, 

осуществляют защиту, диагностику и т. п., то есть повышают 

технический уровень привода в целом, увеличивают его 

надежность. При изменении нагрузки большая часть энергии идет 

на вибрацию механической системы и на нагрев двигателя.  

Используемые системы запоминают максимальные значения 

нагрузки и, в процессе работы электродвигателя, меняют рабочее 

напряжение двигателя, подводя его под величину существующей 

нагрузки. Это позволяет минимизировать потребление нагрузки, 

экономя до 60% в зависимости от загрузки двигателя.  

С учетом многофункциональности применения такое 

решение оказывается экономически целесообразным для приводов 

с переменной нагрузкой даже при относительно высокой цене 

энергосберегающего устройства.  

В качестве примера можно привести систему POWERBOSS, 

предлагаемую фирмой GREATIVE IMPORT EXPORT 

CORPORATION  L.t.d., разработанную на основе 

микрокомпьютера, созданного NASA,США. Устройство 

используется во многих странах мира и позволяет экономить 

электроэнергию на нерегулируемых асинхронных двигателях 

промышленных установок в пределах от 20 до 60% со сроком 

гарантированной службы в 12 лет и окупаемостью около 2х лет. 

Надо иметь в виду, что включение между сетью и статором 

двигателя любого полупроводникового устройства неизбежно 

приведет к искажению напряжения и тока, как в двигателе, так и в 

сети. Так появляется новая проблема - проблема электро-

магнитной совместимости сети и привода. При единичных при-

менениях такого типа энергосберегающих устройств она касается 

главным образом двигателя, однако при массовом их ис-

пользовании необходимо учитывать и внешнее влияние. Эта 

проблема напоминает проблемы экологические - развитие соз-

данных человеком объектов влияет (иногда, если не заботиться о 

последствиях, сильно и отрицательно) на окружающую среду. 

в) Переход от нерегулируемого электропривода, к 

регулируемому. Этот объективный процесс, обусловленный 

повышением технического уровня оборудования, в котором 

используется электропривод, часто дает возможность ра-

ционального решения энергетических задач. Перед детальным 

рассмотрением этого пути энергосбережения отметим лишь три 

важных обстоятельства. 



- При переходе к регулируемому электроприводу экономия 

энергии часто достигается не за счет собственного привода, а за 

счет того процесса, который привод обслуживает, причем 

экономия иногда во много раз превосходит собственное 

потребление электропривода. Так, перейдя от неизменной скоро-

сти транспортера, доставляющего различные детали в закалочную 

печь, к гибко управляемой, удается оптимизировать термический 

процесс, в частности, по энергетическому критерию. Очевидно, 

что мощности процессов медленной транспортировки и закалки 

отличаются на несколько порядков. 

- Для получения полезных, энергетического и других 

эффектов, часто нужны изменения координат (скорости, момента) 

электропривода в очень небольших пределах, при этом 

требования к качеству регулирования ограничены. Так, лишь 

небольшое изменение скорости насоса, подающего горячую воду 

в здание, обеспечивает существенную экономию дорогой горячей 

воды. 

- Специфика конкретных задач такова, что нет каких-либо 

универсально хороших решений, и инженеру приходится в 

каждом случае искать из большого набора возможностей одну - 

лучшую в определенном смысле. Кроме того, очень ограничен 

набор серийно выпускаемых, комплектных и подходящих для 

указанной замены электроприводов, что делает особенно важным 

квалифицированный подход к делу. 

Способ относящийся к регулируемому электроприводу, - 

учет, наряду с прочими, энергетических критериев оценки его 

качества. Этот путь приобретает существенное значение сейчас, 

поскольку регулируемый электропривод перестал быть 

экзотическим устройством и играет все более заметную роль в 

энергетическом балансе. Здесь, как будет показано далее, су-

щественны и совершенствование традиционных решений, и поиск 

новых, эффективных в энергетическом смысле. 

Выбирая способ энергосбережения, надо особое внимание 

уделять комплексному решению задач, не ограничиваться 

пользой, полученной - и даже доказанной  в одном месте. 

  

Лекция №4. Регулируемый электропривод, как средство 

энергосбережения  

Содержание лекции: 



- вопросы экономии энергопотребления при регулировании 

частоты вращения электроприводов технологических 

объектов; 

- экономичные режимы работы конвейеров; 

- режимы работы лопастных машин.. 

  

Цель лекции: 

- ознакомить студентов с возможностями 

энергосбережения на объектах с регулированием частоты 

вращения электроприводов; 

-  изучить вопросы энергосбережения на конкретных 

механизмах. 

  

Как правило, необходимость регулирования скорости или 

момента электроприводов производственных механизмов 

диктуется требованиями технологического процесса. Например, 

скорость подачи резца определяет чистоту обработки детали на 

токарном станке, понижение скорости лифта необходимо для 

точного позиционирования кабины перед остановкой, не-

обходимость регулирования момента на валу наматывающего 

устройства диктуется условиями поддержания постоянства усилия 

натяжения наматываемого материала и т. д.  

Однако существует ряд механизмов, для которых изменение 

скорости по условиям технологии не требуется либо для 

регулирования используются другие (не электрические) способы 

влияния на параметры технологического процесса. В первую 

очередь к ним относятся механизмы непрерывного транспорта для 

перемещения твердых, жидких и газообразных продуктов: 

конвейеры, вентиляторы, нагнетатели, насосные установки. Для 

этих механизмов в настоящее время используются, как правило, 

нерегулируемые асинхронные электроприводы, которые приводят 

в движение рабочие органы с постоянной скоростью независимо 

от загрузки механизмов. При неполной их загрузке как было 

отмечено ранее, режимы работы с постоянной скоростью 

характеризуются повышенным удельным расходом 

электроэнергии по сравнению с номинальным режимом. 



Снижение скорости механизмов непрерывного транспорта 

при недогрузке позволяет выполнить необходимый объем работы 

с меньшим удельным расходом электроэнергии, т.е. решить чисто 

экономическую задачу по снижению энергоемкости техно-

логического процесса перемещения продуктов. Обычно при сни-

жении скорости таких механизмов экономический эффект появ-

ляется также за счет улучшения эксплуатационных характеристик 

технологического оборудования. Так, при снижении скорости 

уменьшается износ тянущего органа транспортера, увеличивается 

срок службы трубопроводов и арматуры за счет снижения 

давления, развиваемого машинами для подачи жидкостей и газов, 

а также устраняется избыточный расход этих продуктов. 

 Эффект, в сфере технологии часто оказывается существенно 

выше, чем за счет экономии электроэнергии в самом 

электроприводе, поэтому принимать решение о целесообразности 

применения регулируемого электропривода для таких 

механизмов, оценивая лишь энергетический аспект, 

принципиально неверно. Оценка эффекта в сфере технологии 

выходит за рамки данного пособия, поэтому ниже рассмотрены 

лишь пути снижения расхода электроэнергии механизмами 

непрерывного действия  за счет регулирования скорости их 

электроприводов и приведено несколько конкретных примеров 

для сравнения эффектов за счет снижения электропотребления и 

совершенствования технологического процесса. 

  Экономия электроэнергии в электроприводе возможна при 

использовании специфических схемных решений в его силовом 

канале или применении специальных энергосберегающих законов 

управления традиционных систем. 

Рассмотрены наиболее характерные примеры 

энергосберегающих технических решений на уровне структурных 

и принципиальных схем электропривода при его работе в 

установившихся режимах.  

В реальных системах электропривода задача энергетической 

оптимизации решается, как правило, совместно с другими, 

традиционными задачами: регулированием скорости, момента, 

положения и т. п.  

В приведенных ниже примерах, как правило, выделены лишь 

те элементы структуры и принципиальных схем, которые 

используются для повышения энергетической эффективности 

электроприводов. 



Регулирование скорости конвейеров. Движение ленте 

конвейера со скоростью , передается от двигателя через редуктор 

и барабан.  Момент на валу приводного двигателя конвейера 

  

                                                                                 

     (1)  

где F - усилие на приводном    барабане;  

R - радиус барабана; 

ip - передаточное отношение редуктора;  

p - КПД редуктора.  

Усилие F  на барабане имеет две составляющие: 

  

                                        

,                                                       (2)  

где Fx - усилие, затрачиваемое на перемещение ленты 

конвейера; Fr - усилие, необходимое для перемещения груза. 

Составляющая Fr  тянущего усилия и скорость перемещения 

V конвейера определяют его производительность: 

  

                                                                                                       

         (3) 

где Q  = Q/ Qн;   Qн - номинальная производительность 

конвейера. При постоянной номинальной скорости конвейера ( 

= 1) 

  

                                                

,                                                  (4) 

  



поэтому потребляемую с вала двигателя мощность можно 

записать в виде 

  

                                                                          

                   (5) 

  

где Р = Р/Рн; ( =  /н  = 1;  = iр/R); Рн, н - номинальная 

мощность и угловая скорость на валу двигателя. 

 Из (5) следует, что по мере снижения производительности 

эффективность работы конвейера уменьшается, так как возрастает 

относительная доля мощности, расходуемой на преодоление 

момента холостого хода Мх. Более экономичным является режим 

работы с переменной скоростью, обеспечивающей ту же 

производительность, но при постоянстве составляющей усилия 

Fг=1. 

В соответствии с (5) скорость в этом случае должна 

изменяться по закону 

  

                         

,                                                                      (6) 

  

которому соответствует мощность на валу двигателя, 

  

              

.  .                                          (7) 



 

  

Рисунок 2 -  Зависимость мощности  электродвигателя от 

производительности конвейера 

  

 На рисунке 2 показаны зависимости мощности на валу 

двигателя, для конвейера с моментом холостого хода Мх = 0,3 Мн 

для постоянной ( = сопst) и регулируемой (Fr = сопst) скоростей 

передвижения грузов. Заштрихованная область на рисунке 

соответствует экономии мощности, получаемой за счет 

регулирования скорости. 

В общем случае этот эффект выражается следующим 

образом: 

  

                                                                

            (8) 

  

Из (8) видно, что эффект от регулирования скорости тем 

выше, чем больше момент холостого хода и чем значительнее 

снижается производительность конвейера. 

Регулирование скорости лопастных машин. Центробежные 

механизмы для подачи жидкостей и газов (вентиляторы, насосы, 

нагнетатели, компрессоры) являются основными 

общепромышленными механизмами, обладающими в масштабах 

страны наибольшими потенциальными возможностями для 

значительного сокращения удельного расхода электроэнергии. 

Особое положение центробежных механизмов объясняется их 

массовостью, большой мощностью, как правило, длительным 



режимом работы. Указанные обстоятельства определяют 

значительный удельный вес этих механизмов в энергетическом 

балансе страны. 

Суммарная установленная мощность приводных двигателей 

насосов, вентиляторов, компрессоров составляет около 20% от 

мощности всех электростанций СНГ, при этом только 

вентиляторы потребляют около 10% от всей электроэнергии, 

вырабатываемой в нашей стране. 

 Эксплуатационные свойства центробежных механизмов 

представляются в виде зависимостей напора Н от расхода Q (так 

называемая Q – H характеристика) и мощности Р от расхода Q. 

Вид этих характеристик весьма разнообразен и в большинстве 

случаев имеет сложное аналитическое описание. Анализ 

энергетических показателей центробежных механизмов наиболее 

удобно провести на примере низконапорного 

насоса.                                                                    

 

Рисунок 3.- Q – H -характеристики насосной установки 

  

С достаточной точностью для инженерных расчетов они 

описываются соотношениями 

  

                            , 

                            

.                                                      (9) 

  



Анализ режимов работы насоса при постоянной и 

регулируемой скорости показывает, что избыточный расход 

энергии при ( = сопst) оказывается весьма существенным.  

Регулируемый электропривод позволяет значительно 

сократить расход потребляемой электроэнергии: до 66% в первом 

и до 41% во втором случае. 

На практике этот эффект может оказаться еще более 

высоким, так как по различным причинам (отсутствие или 

неисправность задвижек, ручной привод) регулирование 

задвижками вообще не применяется, что приводит не только к 

повышению расхода электроэнергии, но и к избыточным напорам 

и расходам в гидравлической сети. 

  

Лекция № 5. Оценка энергетической эффективности 

электроприводов 

Содержание лекции: 

- энергетические аспекты выбора технического решения; 

- коэффициент полезного действия; 

- коэффициент мощности системы. 

  

Цель лекции: 

- ознакомить студентов с аспектами выбора технического 

решения по минимуму энергопотребления; 

-оценка потерь при преобразовании и передаче энергии, 

к.п.д.; 

- изучение потерь, характеризирующихся коэффициентом 

мощности. 

  

В процессе проектирования большую и возрастающую роль 

играют энергетические аспекты выбора технического решения, 

поскольку один и тот же алгоритм функционирования, одни и те 

же технические показатели можно реализовать при существенно 

различных затратах энергии, т.е. при различных ее потерях. Если 



учесть, что электропривод потребляет более 60 % всей 

вырабатываемой электроэнергии, то очевидно как велика цена ее 

неоправданных потерь и как важна оценка технических решений 

по энергетическим критериям [2].                                             

Коэффициент полезного действия. Каждый полезный 

процесс передачи и преобразования энергии сопровождается 

неизбежными ее потерями. Передав или преобразовав энергию W, 

мы обязательно потеряем ΔW, и весь вопрос в том, как велика доля 

ΔW по отношению к W, т.е. каков КПД 

  

                           .                                                    

            (10) 

  

 Общее выражение КПД в конкретных случаях может 

видоизменяться по форме, не меняясь, конечно, по сути. Так, если 

процесс неизменен во времени, можно выразить КПД через 

мощности - полезную Р и потерь ΔР: 

  

                                .                                                  

            (11) 

  

Это выражение можно преобразовать, понимая под полезной 

мощностью мощность на выходе устройства Р = Рвых, а под общей 

за траченной мощностью - мощность на входе Р+ΔР  =  Рвых/Рвх . 

Тогда 

  

                                                      

        (12)  

  

Последнее выражение используется обычно при пас-

портизации различного рода устройств.  

Так, если энергетический процесс циклический, уместно 

говорить о КПД цикла 



                                                                        

          (13) 

где  - полезная работа за цикл, в примере это в 

основном работа, затраченная на деформацию прессуемого 

изделия; 

                                                                                                          

                         

                       

,                                                           (14) 

- потери энергии за цикл. 

Подчеркнем, что КПД, вычисленные по (11) - (12), могут 

существенно, радикально различаться, поскольку оценки через 

мгновенные мощности характеризуют один определенный режим, 

а в цикле присутствуют разные режимы и при разных временных 

интервалах. В этой связи не имеет смысла и приводит к ошибкам 

часто применяемое на практике сравнение различных устройств 

или систем по номинальным КПД. 

Отметим, в связи с изложенным, фактическая оценка 

экономичности или неэкономичности может быть сделана лишь 

при учете конкретных условий работы, режимов.  

Цикловые КПД по (12) для двух случаев - реостатного 

регулирования,  

                                              

        (15) 

  

и регулирования в системе преобразователь - двигатель, 

когда потери на любой характеристике можно полагать 

неизменными: 

  



                                                                      

      (16) 

  

где  - коэффициент, учитывающий потери в 

преобразовательном устройстве. 

 В первом случае будем иметь 

  

                                                                  

        (17) 

во втором 

                                  

         (18) 

  

Даже при очень благоприятных условиях  и b = 

2) система преобразователь-двигатель имеет преимущество по 

цикловому КПД лишь при D>1,5. Если b = 3, что характерно, 

например, для системы генератор - двигатель, то последняя лучше 

при D > 3, причем даже при больших D, разница не очень велика - 

около 0,05. Для маломощных двигателей, с малым ŋном и 

относительно большими потерями в преобразователе может 

оказаться, что система преобразователь - двигатель будет уступать 

двигателю с реостатом по цикловому КПД в рассматриваемых 

условиях при любых диапазонах регулирования. Разумеется, при 

этом не следует забывать о других ее преимуществах. 

Обобщенный критерий энергетической эффективности. 

Устранить неопределенность можно, условившись о 

равноправности всех режимов в цикле, если они необходимы для 

осуществления технологического процесса и, следовательно, 

полезны. Так, тормозной режим в транспортном средстве ничем 

не хуже (а иногда и ощутимо лучше) режима пуска. Удержание 

руки робота в нужном месте какое-то время - тоже очень полезное 

действие.  



Если принять, что разнополярный график Р(t) полезен, то 

естественно перейти к определению полезной энергии W в (13) по 

следующему выражению:  

                                                                                    

       (19) 

  

Именно это принципиальное обстоятельство положено в 

основу обобщенного критерия энергетической эффективности, 

позволяющего однозначно и недвусмысленно оценить 

энергетическую плату за некоторый полезный по условию 

энергетический процесс. 

В указанном критерии использованы еще три уточнения: 

точно определено место (сечение) энергетического канала, где 

оценивается эффективность, точно указаны элементы, потери в 

которых учитываются, и, наконец, точно определен интервал 

времени (период или его любая часть), для которого справедлива 

оценка. 

Обобщенный критерий энергетической эффективности 

определится тогда следующим образом: 

                                                      

         (20) 

где в соответствии с (19) 

  

                                                                   

          (21) 

                                                                    

       (22) 



  

Внешняя громоздкость (20) не должна смущать - это 

выражение нисколько не сложнее (19), однако в нем указаны 

место оценки - между i - м и (i+1)-м элементами канала; элементы, 

в которых учтены потери, - от k - го до l-го (у потерь специально 

введен свой индекс суммирования j) и время τ, отсчитываемое от 

некоторого момента t1. 

Легко обнаружить, что из (20) без всякого труда получаются 

выражения (11) и (12). 

Коэффициент мощности. Обобщенный критерий, 

рассмотренный выше, позволяет учитывать, дополнительные 

потери в сетях переменного тока, обусловленные сдвигом по фазе 

тока и напряжения (соs φ ≠1) и высшими гармониками тока. Эти 

потери характеризуются, как известно коэффициентом мощности 

                                                                         

        (23) 

где Р - активная  мощность;  

ν = I(1)I - коэффициент искажений;  

U,I,I(1) - действующие значения напряжения, тока и первой 

гармоники тока;  

 φ(1) - угол сдвига между первыми гармониками напряжения и 

тока. 

При небольших искажениях ν ≈1, т. е. 

  

                                                                                      

       (24) 

  

и при передаче по линии с некоторым активным сопротив-

лением заданной активной мощности Р потери определятся как 

  

                                                                    

        (25) 



  

где  ΔРп.т  - потери при передаче той же мощности Р 

постоянным током. 

Не вдаваясь в детали, отметим, что поскольку линия, 

питающая электропривод, входит в энергетический канал, 

выражение (20) примененное надлежащим образом, при 

известных параметрах, позволяет решать любые задачи сравнения 

вариантов по энергетическому критерию, оценивать мероприятия, 

связанные с компенсацией реактивной мощности в конкретных 

условиях, и т. п. 

Изложенные приемы оценки энергетической эффективности 

в целях сопоставления различных технических решении при 

проектировании основаны, разумеется, на глубоком анализе 

энергетических процессов в конкретном электроприводе, которые 

детально рассматривались в предыдущих главах. Эти приемы ни в 

коем случае не могут заменить анализ, а лишь помогают 

воспользоваться его результатами.[2] 

. 

   

Лекция № 6. Оптимизация электроприводов по 

потреблению электроэнергии 

  

Содержание лекции: 

- энергетические режимы электродвигателей постоянного 

тока; 

- оптимизация режимов двигателей переменного тока; 

- энергосбережение при постоянной частоте питающего 

напряжения. 

  

Цель лекции: 

- изучить возможности оптимизации режимов работы 

двигателей постоянного тока; 



- оптимизация энергопотребления двигателей переменного 

тока; 

-регуляторы напряжения в асинхронных двигателях. 

  

Оптимизация энергетических режимов электродвигателей 

постоянного тока осуществляется за счет регулирования потока в 

машине путем изменения тока обмотки возбуждения. Рассмотрим 

способы оптимизации энергетических режимов в электроприводах 

постоянного тока с двумя каналами регулирования: по цепи якоря 

и по цепи возбуждения. Структурные схемы таких 

электроприводов могут иметь различное исполнение. 

Условие, обеспечивающее минимум потерь в двигателе, 

можно представить в  виде: 

                                                  

            (26) 

  

Левая часть этого выражения представляет собой переменные 

потери, а правая - постоянные потери без учета механических 

потерь. Последние можно назвать потерями на возбуждение Рв*, 

так как они состоят из потерь в обмотке возбуждения и потерь в 

стали.  

Поэтому условие поддержания минимума потерь в двигателе 

можно представить следующим образом: 

  

                                            ,                                            

         (27) 

где     Рv*  ,      Рв* . 

  

Электропривод постоянного тока, реализует в системе 

равенство потерь Рv  и  Рв, . 



Существуют системы регулирования с вычислением 

оптимального тока возбуждения двигателя, которые частично 

рассмотрены в этом курса.  

По якорной цепи осуществляется регулирование скорости 

электропривода с помощью регулятора скорости  на вход которого 

поступает разность заданного 3 и фактического  значений 

скорости. По цепи возбуждения обеспечивается энергетическая 

оптимизация электропривода. Поддержание оптимального 

значения тока возбуждения осуществляется регулятором тока. 

Вычислительное устройство, например микропроцессор, 

вычисляет значение  по известным коэффициентам , , 

 и измеренным значениям  и . Момент  двигателя 

определяется перемножением сигналов, пропорциональных току 

якоря и току возбуждения. 

Если момент на валу электропривода является однозначной 

функцией скорости, то система регулирования может быть 

упрощена. Например, для вентиляторов 

                                                    

.                                                  (28) 

  

 В этом случае выражение (40) преобразовывается к виду 

  

                                        

,                              (29) 

  

т. е. оно становится однозначной функцией скорости. 

Система автоматического регулирования, обеспечивающая 

поддержание заданной скорости с минимизацией потерь в дви-

гателе, может быть построена по схеме с подчиненным 

регулированием.  

  Заданная скорость электропривода обеспечивается за счет 

регулирования напряжения якоря с помощью регулятора 



скорости. Функциональный преобразователь по заданной 

скорости определяет ток возбуждения , который на линей-

ном участке кривой намагничивания находится из выражения (29), 

так как . При учете насыщения эта зависимость 

должна быть скорректирована в соответствии с зависимостью 

  

         Поисковые системы  минимизации потерь.  

Ранее рассмотренные системы автоматического 

регулирования имеют общие недостатки, заключающиеся в том, 

что; 

 - необходимо знать величины , ,  конкретных двига-

телей и производить по ним индивидуальную настройку функцио-

нальных преобразователей и регуляторов; 

-   параметры двигателей (в первую очередь активные сопро-

тивления обмоток) изменяются во время работы, что может 

приводить к появлению существенных погрешностей в системах 

автоматической минимизации потерь 

-    

                                            

.                                     (30) 

 Этих недостатков лишена поисковая система 

автоматического регулирования. Она содержит датчик мощности, 

измеряющий суммарную активную мощность, потребляемую по 

цепям якоря и возбуждения. 

Если  и , то мощность зависит только от 

потока и имеет минимум, соответствующий минимуму суммарных 

потерь .  

Известно, что в точке экстремума производная функции из-

меняет свой знак. Регулятор в цепи управления обмотки воз-

буждения производит «поиск» минимума потребляемой мощности 

путем поддержания на нулевом уровне производной мощности по 

времени. 

Преимуществом такой системы регулирования является не-

зависимость от параметров и условий работы электропривода, 

однако ее точность невысока, так как минимум мощности не 



очень четко выражен. Кроме того, при колебаниях момента или 

скорости электропривода поисковая система регулирования 

оказывается неработоспособной. 

Оптимизация энергопотребления частотно-управляемых 

асинхронных             электроприводов. В частотно-управляемых 

асинхронных электроприводах можно использовать те же способы 

минимизации потерь, что и для электроприводов с двигателями 

постоянного тока независимого возбуждения. Однако с 

практической точки зрения реализация этих способов оказывается 

более сложной, так как формирование потока в асинхронной 

машине требует применения специальных датчиков либо сложных 

алгоритмов управления.  

Если не учитывается насыщение магнитопровода, то 

  

                                              

,                                                  (31) 

  

т. е. регулирование потока предполагает необходимость 

поддержания требуемого соотношения . В соответствии с 

этим - поток определяется моментом  на валу АД из 

  

                                                  

,                                     (32) 

где  угол, между  и , который при малых 

значениях скольжения  равен, примерно л/2, т. е. 

                                             

.                            (33) 

После подстановки получаем, что 

  



                         

.                           (34)      

  

Ток ротора 

                                    

.                                                         (35) 

  

С учетом этих соотношений строится система 

электропривода, которая должна содержать асинхронный 

двигатель, преобразователь частоты, датчики тока и напряжения 

статора, регулятор напряжения и вычислительное устройство. 

В нем по мгновенным значениям  и  вычисляется ток 

, затем с учетом частоты  определяется поток . 

Значение напряжения , необходимое для создания этого 

потока, рассчитывается  следующим образом: 

  

                                    

,                           (36) 

  

где                           ;          ; 

                         ;  ; .   

  

Регулятор напряжения, сравнивая оптимальное  и теку-

щее  значения напряжения, воздействует на преобразователь 



частоты таким образом, чтобы обеспечить их равенство и полу-

чить требуемое значение . 

В схеме электропривода предусматривается  регулятор 

потока, воздействующий на канал регулирования напряжения ПЧ. 

В такой схеме должен использоваться АД со встроенным датчиком 

потока. В качестве датчиков потока обычно используют 

специальные дополнительные обмотки на статоре или датчики 

Холла. Схема исключает погрешность, связанную с необходимо-

стью вычисления напряжения. 

Как и в схеме электропривода постоянного тока, схема 

электропривода ПЧ - АД существенно упрощается, если момент на 

валу АД является однозначной функцией скорости. В этом случае 

поток  и соответственно напряжение  определяются 

только угловой скоростью  и частотой . Если принять во 

внимание, что , то, например, для механизма с 

вентиляторным моментом сопротивления  

                                       

                            

.                                          (37) 

          

Функциональный преобразователь в схеме устанавливает 

требуемую взаимосвязь  между  и  (36).  

Укажем одну из важных особенностей энергетической опти-

мизации асинхронных электроприводов при частотном управле-

нии. Она связана с принципиальной необходимостью учета 

нелинейности кривой намагничивания. 

В электроприводах постоянного тока работа двигателя с по-

токами, превышающими номинальное значение, невозможна, так 

как это связано с необходимостью увеличения тока возбуждения 

двигателя, который ограничивается условиями нагревания. 

Незначительна вероятность работы в зоне большого насыщения и 

у асинхронных электроприводов с преобразователями 

напряжения, рассмотренными ранее. Для увеличения потока в 

таких электроприводах необходимо повышать напряжение статора 

по сравнению с номинальным, а это практически трудно 



реализовать, так как номинальные напряжения двигателя и сети 

переменного тока строго согласованы. 

В асинхронных электроприводах с частотным управлением 

поток пропорционален . В ПЧ осуществляется независимое 

управление частотой и амплитудой напряжения, приложенного к 

статору АД, поэтому имеется возможность работать при 

пониженных частотах с большими значениями потока, сущест-

венно превышающими номинальное значение. В то же время 

можно доказать, что для минимизации потерь при малых частотах 

необходимо увеличивать поток по сравнению с номинальным 

значением, т. е. АД должен работать на нелинейном участке 

кривой намагничивания. Учет кривой намагничивания сущест-

венно усложняет анализ условий существования минимума 

электрических потерь, поэтому здесь мы его не приводим, а 

интересующимся этим вопросом рекомендуем [3]. 

Оптимизация асинхронных электроприводов при постоянной 

частоте тока статора. 

Особый  практический  интерес  представляют  собой  возможност

и для снижения потерь электроэнергии в нерегулируемых по 

скорости асинхронных электроприводах.  

Во-первых, такие электроприводы являются самым массовым 

потребителем электрической энергии, поэтому ее экономия даже в 

малых размерах применительно ко всему парку эксплуатируемых 

в народном хозяйстве АД может дать существенный 

народнохозяйственный эффект.  

Во-вторых, регулирование напряжения при постоянной 

частоте вращения двигателей теоретический позволяет получить 

наибольший энергетический эффект по сравнению с другими 

условиями работы электропривода. 

Постоянство частоты тока статора предполагает 

регулирование только напряжение статора АД. Для регулирования 

в настоящее время используются тиристорные преобразователи 

переменного напряжения (ТПН). Постоянство частоты также 

упрощает поиск условий, обеспечивающих минимизацию потерь в 

АД. На рисунке 4 показаны рассчитанные по схеме замещения 

зависимости от напряжения (синусоидальной формы) потерь, тока 

и мощности асинхронного двигателя типа 4А 180М4 (30 кВт , 

1000 об/мин) при моменте сопротивления на валу,  равным 20% от 

номинального. 



  

  

  

  

  

  

Рисунок 4- Зависимость потерь от напряжения 

  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что путем 

регулирования напряжения можно обеспечить не только минимум 

потерь, но и минимум тока статора и активной потребляемой 

мощности. Поэтому, в настоящее время предложены различные 

системы автоматического регулирования, обеспечивающие 

минимизацию одной из этих величин.    

   

          Лекция № 7. Энергосберегающий асинхронный 

двигатель на примере  регулируемого электропривода насосов  

  

Содержание лекции: 

- вопросы использования специальных двигателей в 

частотнорегулируемом электроприводе; 

- основные параметры двигателей, от которых зависит 

энергопотребление; 

-  расчет параметров частотнорегулируемого двигателя. 

  

Цель лекции: 

- ознакомить студентов с особенностями работы 

двигателей от частотных преобразователей; 

- ознакомить студентов с расчетом параметров 

энергосберегающих асинхронных двигателей;  



  

Энергосберегающий подход к решению задачи оптимизации 

режимов работы электроприводов переменного тока включает в 

себя решение вопросов разработки энергосберегающего 

асинхронного двигателя, т.е. такого двигателя, который в режимах 

работы имел бы наименьшие потери при обеспечении 

технических характеристик и минимизации действительной 

стоимости двигателя.  

Основным исходным уравнением при разработке любой 

электрической машины является выражение расчетной мощности, 

которую будем считать заданной: 

                                    

,                                            (38)   

            

где n-синхронная частота вращения (для магистральных 

насосов n=50 об/сек); 

D, l-диаметр расточки статора и длина сердечника; 

А, -линейная нагрузка и магнитная индукция  машины, 

в                          

воздушном зазоре  в номинальном режиме; 

-обмоточный коэффициент; 

 -обмоточный коэффициент укорочения; 

У  - шаг обмотки; 

- коэффициент распределения. 

 Как следует из выражения (38), при заданной мощности Р и 

частоте вращения, произвольно изменяющимися (при соблюдении 

уравнения 58) являются пять величин: . От выбора 

этих и ряда других, указанных ниже величин, зависят технические 

характеристики двигателя, т. е. соответствие их техническим 



требованиям привода, энергетические характеристики и решение 

поставленной задачи энергосбережения.  

Потери в двигателе складываются из потерь в обмотке 

статора - , потерь в обмотке ротора - , потерь в стали - , 

потерь механических- : 

  

                       

.                                     (39) 

  

Потери в обмотке статора: 

  

                                

,                                                       (40) 

  

где - число фаз, ток, сопротивление обмотки статора. 

Потери в обмотке статора складываются из потерь в ее 

активной части -  и лобовой части - : 

                                       

.                                (41) 

  

Потери в активной части обмотки статора: 

  

                                       

,                                        (42) 

где              ,                                                      

      (43)   



  

- удельное сопротивление материала обмотки статора; 

длина фазы активной части обмотки статора 

  

                                  

,                                                            (44) 

сечение фазы 

                                     .                                                      

      (45)  

- число витков и плотность тока в обмотке статора 

Ток обмотки статора может быть выражен через линейную 

нагрузку:  

  

                                 ,                                                     

       (46) 

  

После подстановки соответствующих величин получим: 

  

                                 

.                                                    (47)  

                                                                             

Таким образом, потери в активной части обмотки статора 

равны произведению поверхности расточки сердечника статора, 

удельного сопротивления материала (меди) обмотки статора, 

линейной нагрузки и плотности тока в обмотке статора. 

  Аналогичным образом можно получить: 



  

                                                                           

      (48)  

                                                             

где - длина полувитка лобовой части обмотки 

статора. 

Подобные выражения могут быть получены для потерь в 

обмотке ротора заменой индекса 1 на 2. 

Анализ полученных выражений показывает, что при 

заданной мощности и частоте вращения, при неизменном объеме 

сердечника изменение шага (например, уменьшение), с одной 

стороны, приводит к изменению (уменьшению) потерь, с другой 

стороны, - к изменению (увеличению) линейной нагрузки, и, 

следовательно, потерь. 

Таким образом, первым направлением в решении задачи 

разработки энергосберегающего двигателя является оптимизация, 

с точки зрения минимума потерь, шага обмотки. 

При заданной мощности и частоте вращения, при выбранных 

значениях электромагнитных нагрузок 

  

                                                                   

        (49) 

  

Из (49) следует, что, т.к.  D и  при выполнении последнего 

условия могут иметь бесчисленное число значений, задача выбора 

главных размеров электрической машины является 

многовариантной: машина может быть короткой (малая длина 

сердечника, большой диаметр) или длинной (большая длина 

сердечника, малый диаметр). Геометрию машины (длинная, 

короткая) принято характеризовать геометрическим параметром 

  



                                , 

.                                                (50) 

  

Известно, что выбор параметра  оказывает всестороннее 

влияние на все технические характеристики асинхронного 

двигателя: на нагрев его обмоток, энергетические параметры, на 

потери. В асинхронных двигателях выбор параметра  оказывает 

большое влияние на такие технические характеристики как: 

пусковой момент, максимальный момент (перегрузочная 

способность), маховый момент (большой или, наоборот, малый). 

Высоких требований к пусковому моменту асинхронного 

двигателя в частотно-регулируемом приводе насоса не 

предъявляется. Понятие перегрузочной способности для 

асинхронного двигателя насоса теряет физический смысл.  

Поэтому, при выборе параметра  для асинхронного 

двигателя насоса, требования, предъявляемые к этим техническим 

характеристикам, отодвигаются на второй план, на первый план 

выдвигаются  требования обеспечения минимума потерь, 

возможны также различные подходы к решению этой задачи. 

Таким образом, вторым направлением решения задачи снижения 

потерь является оптимизация геометрического параметра , 

исходя из критерия минимума потерь. 

Обратимся теперь к выбору электрических нагрузок - 

линейной нагрузки А и плотности тока в обмотках статора и 

ротора . Анализ формул (79), (80) показывает, что снижение 

электрических нагрузок А и j приводит к снижению потерь в 

обмотках статора и ротора. Однако снижение линейной нагрузки 

сопряжено (как следует из 70) с увеличением габаритов и объема 

сердечника, что в свою очередь приводит (при ) к 

увеличению потерь в стали и потерь в  обмотках статора и ротора, 

т.е. к отрицательной обратной связи на функцию снижения 

потерь. Поэтому, это направление (снижения линейной нагрузки) 

не следует считать приоритетным. 

Более перспективным для достижения поставленной цели-

снижения потерь в обмотках статора и ротора - является путь 

снижения плотности тока в обмотках. 

В обычных асинхронных двигателях использование такого 

подхода сопряжено с рядом ограничений. Значительное снижение 

плотности тока в обмотке ротора приводит к уменьшению ее 



сопротивления, а следовательно, к  уменьшению пускового 

момента, что недопустимо по техническим требованиям согласно 

ГОСТ. Как уже отмечалось, данная проблема применительно к 

асинхронным двигателям частотно-регулируемых приводов 

насосов практически снимается. 

Снижение плотности тока в обмотке статора (как правило, и в 

обмотке ротора) сопряжено с увеличением площади паза, высоты 

паза. 

Увеличение высоты паза приводит к увеличению 

индуктивных сопротивлений рассеяния, со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

Действительно, индуктивное сопротивление: 

  

                                       ;                                            

      (51) 

                        , 

                                , 

  

- магнитная проводимость полей рассеяния; 

                                

                                                 

;                                            (52) 

                                       . 

После преобразований: 

                                

;                                       (53) 



или 

                                

,                                                       (54)  

где                                   . 

  

Анализ выражения (54) показывает, что с увеличением 

высоты паза увеличивается магнитная проводимость полей 

рассеяния, индуктивное сопротивление, снижаются и пусковой 

момент и максимальный, со всеми вытекающими отсюда 

негативными последствиями для обычных двигателей. 

Поскольку в асинхронном двигателе частотно-регулируемого 

привода насоса жестких требований к пусковому моменту и к 

перегрузочной способности не предъявляются, то увеличение 

высоты паза, в разумных пределах, достаточных для решения 

поставленной задачи, не вызывает возражений. 

Степень снижения плотности тока является темой отдельного 

исследования. 

Рассмотрим теперь потери в стали.  

Потери в стали - , выраженные через потери в зубцах -  

  

                               

,                                                        (55) 

  

где - отношение потерь в ярме к потерям в зубцах. 

Потери в зубцах 

                               

,                                                       (56) 

  



где - объем стали зубцов; 

      - удельный вес стали; 

      - удельные потери в стали (в одном кг. стали при 

индукции 1 Тл и частоте f=50 Гц); при данном анализе будем 

считать, что частота f = 50 Гц; 

      - магнитная индукция в зубцах. 

Объем стали зубцов: 

  

                               

,                                                 (57) 

  

где - отношение средней ширины зубца к среднему 

зубцовому шагу; 

- коэффициент заполнения пакета сталью; 

- отношение высоты паза к диаметру. 

Магнитная индукция в зубцах: 

  

                                .                                                        

        (58) 

  

Магнитная индукция в воздушном зазоре, 

  

                               .                                              

       (59) 

  



После подстановки (57), (58), (59) в (56) получим 

зависимость изменения потерь в стали сердечника при изменении 

магнитной индукции (т.е. и объема сердечника) при постоянной 

мощности, частоте вращения и линейной нагрузки: 

  

                              

,                                                          (60) 

  

где                                 ; 

                            

.                                   (61)   

  

Из выражения (60) следует, что при указанных выше 

условиях и уменьшении индукции (за счет увеличения сечения 

сердечника) потери в стали уменьшаются обратно 

пропорционально объему сердечника. Другими словами, такое 

снижение потерь в стали достается слишком дорогой ценой. Но и 

это только одна сторона проблемы. 

С другой стороны, согласно выражению (49), с увеличением 

габаритов сердечника  - увеличиваются потери в обмотках 

статора. При этом, как правило, суммарные потери в обмотках 

статора и ротора больше потерь в стали. Поэтому общий эффект 

от снижения потерь в стали (соответственно, от увеличения 

объема сердечника) может быть отрицательным. Поэтому 

направление поиска снижения потерь  за счет снижения 

индукции  не   может также  считаться приоритетным. 

      Однако из  выражений (55), (56) следует, что есть направление 

возможного значительного снижения потерь в стали -  это 

использование для сердечника статора электротехнических сталей 

с малыми удельными потерями, т.е. современных 

электротехнических сталей, сталей меньшей толщины;  хотя эти 

стали и более дорогие.  

  



Лекция №8.  Основные аспекты энергосбережения на 

примере электроприводов механизмов собственных 

нужд  тепловых электростанций. 

  

Содержание лекции: 

- общие вопросы энергосбережения в электроприводах 

собственных нужд(СН) ТЭС; 

- обзор используемых электроприводов в механизмах СН; 

-пути снижения энергопотребления в электроприводах мех. 

СН. 

  

Цель лекции: 

- ознакомить студентов с особенностями работы 

электроприводов СН на  ТЭС; 

- показать возможные пути энергосбережения в 

электроприводах СН; 

- определение механизмов СН подлежащих модернизации. 

  

     Применение регулируемых электроприводов для механизмов 

СН позволяет не только повысить их эксплуатационный КПД, а 

значит, обеспечить экономию электроэнергии (топлива), но и 

создает новые возможности. Так, появляется возможность 

экономичной работы энергоблока при разгрузках на скользящем 

давлении пара и в режиме покрытия мощности СН. Последний 

возникает обычно при ложных действиях защиты генератора 

энергоблока   или отходящих ЛЭП и сопровождается мгновенным 

сбросом нагрузки до значения, соответствующего потреблению 

энергии механизмами СН. В этих случаях желательно сохранение 

энергоблока в работе, готовым для обратного включения в сеть и 

принятия нагрузки.  

      В режимах пуска и самозапуска регулируемого 

электропривода появляется возможность исключить четырех - 

семикратные пусковые токи, повысить надежность 

электрооборудования и электрической сети СН.  Плавное ре-

гулирование производительности позволяет уменьшить износ 



механизмов, трубопроводов, подшипников и т.п., следовательно 

снизить затраты на ремонт, увеличить межремонтные периоды. 

Появляется также возможность перейти на качественно новый, 

более высокий уровень автоматизации ТЭС, эффективнее 

использовать ЭВМ для управления режимами энергоблока.  

      Вместе с тем, замена системы регулирования производи-

тельности с направляющими аппаратами, регулирующими 

клапанами и АД при постоянной частоте вращения (ЧВ) 

регулируемым электроприводом, требует дополнительного 

капиталовложения. Поэтому решение вопроса о замене 

нерегулируемого электропривода регулируемым и выборе его 

системы лежит в области технико-экономического анализа. 

Анализ должен учитывать целесообразность затрат на 

регулируемый электропривод не только в зависимости от 

экономии электроэнергии, но и от ряда дополнительных факторов. 

К ним относятся - вид сжигаемого топлива,  его стоимость, 

годовой график нагрузки энергоблока, а также график нагрузки 

механизма, диапазон его регулирования, возможность 

дополнительной выработки электроэнергии за счет отказа от 

дросселирования в режимах максимальной нагрузки энергоблока 

при том же количестве топлива, увеличение межремонтного 

периода и сокращение затрат на ремонт тепло - и 

электротехнического оборудования за счет повышения 

надежности и т.п. Учет перечисленных факторов в общем 

представляет значительные трудности и возможен лишь в 

применении для каждого конкретного случая регулируемого 

электропривода. В то же время можно дать интегральную оценку 

эффективности регулирования механизмов по укрупненным 

показателям, учитывающим разницу в относительных потерях 

электроэнергии при регулировании ЧВ и использовании дрос-

сельного регулирования, т.е. только за счет экономии 

электроэнергии.  

     Механизмы собственных нужд ТЭС, оснащение 

которых  регулируемым электроприводом наиболее рационально. 

     Процесс производства электроэнергии на паротурбинных 

электростанциях обеспечивается комплексом вспомогательного 

оборудования, причем состав механизмов пылеугольных и 

газомазутных энергоблоков мощностью 63-1000 МВт из-за 

различия топлива несколько варьируется. Пылеугольные ТЭС 

имеют более широкую номенклатуру механизмов. Наиболее 

характерными из них являются: 

     а) Ленточные конвейеры топливоподачи - система 

транспортеров, обеспечивающих подачу топлива в бункера сырого 



угля. Мощность АД транспортеров не превышает 630 кВт, на 

многих ТЭЦ используется регулирование подачи угля на ленту 

конвейера скребковыми устройствами. Основная проблема - 

тяжелые условия пуска, вследствие чего для снижения пускового 

тока и обеспечения равномерного натяжения 

ленты,  целесообразно применение полупроводниковых пуско - 

регулирующих устройств. Однако ощутимой экономии 

электроэнергии не достигается вследствие цикличности режимов 

работы транспортеров. 

     б) Ленточные питатели сырого угля для подачи топлива в 

углеразмольную мельницу. Мощности АД не превышают 30 кВт, 

конкретно на ТЭЦ-2 используются электроприводы постоянного 

тока от 0,4 до 12,5 кВт. Регулирование осуществляется 

механическими шиберами. Основная проблема - повреждаемость 

двигателей и ленты при пусках, неравномерность загрузки 

мельницы в режимах максимальной нагрузки котла, вследствие 

чего целесообразно применение пускорегулирующих систем. 

Экономия электроэнергии вследствие небольшой мощности 

механизмов и циклического режима работы незначительна. 

     в) Углеразмольные мельницы (шаровые, молотковые, валковые 

среднеходовые), обеспечивающие размол топлива в угольную 

пыль для сжигания. Мощность двигателей, в качестве которых 

применяют, как правило, низкооборотные синхронные двигатели 

(СД), достигает 800 - 2500 кВт, в основном на ТЭЦ установлены 

двигатели мощностью 800 кВт. Основная проблема – тяжелый 

пуск, ударные нагрузки. Имеются сведения о применении на ряде 

ТЭС безредукторного частотно-регулируемого тихоходного 

электропривода на основе АД и тиристорного преобразователя 

частоты с непосредственной связью (циклоконвертера). 

Ощутимой экономии электроэнергии не достигается вследствие 

цикличности режимов работы. 

     г) Мельницы-вентиляторы, обеспечивающие размол, просушку 

топлива и вдувание угольной пыли с горячим воздухом в топку 

котла. Мощность приводных АД достигает 2 000 кВт. Основные 

проблемы - тяжелый пуск, необходимость равномерной подачи 

угольной пыли независимо от загрузки мельницы. Применение 

тиристорной системы для пуска и регулирования этих механизмов 

позволяет обеспечить решение этих проблем, но, как показывают 

предварительные исследования, экономия электроэнергии 

незначительна. Целесообразность применения регулируемого 

электропривода необходимо обосновывать для каждого 

конкретного случая. 



     д) Дутьевые вентиляторы и воздуходувки котлов, 

обеспечивающие транспортировку воздуха, необходимого для 

подсушки  топлива и его горения, а также работу котла 

под  наддувом, что исключает необходимость применения 

дымососов (ДС) для мощных энергоблоков. Мощности приводных 

АД 360- 6 000 кВт. Оснащение  регулируемым электроприводом, 

начиная от мощности примерно 630 кВт, оказывается 

экономически выгодным. 

     ж) Дымососы (дымососы рециркуляции дымовых газов), 

создающие тягу в котле и осуществляющие выброс продуктов 

сгорания, а также отбор части дымовых газов. Мощность 

приводных АД 200-4 000 кВт. Применение регулируемого 

электропривода находится на границе окупаемости при мощности 

400-500 кВт, выше этой мощности создается экономический 

эффект тем значительнее, чем выше мощность механизма. 

     з) Питательные насосы, входящие в состав водопитательной 

установки ТЭЦ и обеспечивающие подачу в котел предварительно 

деаэрированной воды из питательных баков деаэраторов 

повышенного давления. Требуемая мощность привода 800-21500 

кВт. В отечественной и реже в зарубежной практике, наряду с 

электроприводом, применяют турбопривод от вспомогательной 

высокооборотной турбины, который в ряде случаев оказывается 

конкурентоспособным. Регулирование производительности 

питательных насосов изменением ЧВ оказывается эффективным, 

обеспечивая экономию электроэнергии и весьма быструю 

окупаемость затрат.  

     и) Конденсатные насосы водопитательной установки, 

подающие конденсат турбин из конденсаторов и добавочную воду 

в деаэратор. Мощность электропривода 160 - 2 000 кВт. 

Оснащение регулируемым электроприводом может оказаться 

экономически целесообразным начиная от мощностей 600 кВт. 

     к) Циркуляционные насосы, входящие в систему технического 

водоснабжения и предназначенные для охлаждения 

отработавшего пара за счет подачи охлаждающей воды (из пруда-

охладителя, водохранилища, реки) в конденсаторы турбин. 

Мощность приводных АД - от 400 до 11300 кВт. Специфика 

работы циркуляционных насосов обуславливает необходимость 

выполнения расчетов, обосновывающих применение 

регулируемого электропривода для каждого конкретного случая.  

     Целесообразность и эффективность экономичного 

регулирования подачи циркуляционных насосов изменением ЧВ 

увязываются с улучшением режима турбоагрегата при разгрузках. 



     л) Сетевые насосы, входящие в состав теплофикационных 

установок на ТЭЦ и предназначенные для снабжения потребите-

лей горячей водой на отопление и горячее водоснабжение. 

Диапазон мощностей приводных АД 120- 3000 кВт. Применение 

регулируемого электропривода для плавного изменения напора 

целесообразно. 

     м) Пылеприготовительные установки. Производительность 

современных молотковых мельниц достигает 100 т/ч на буром 

угле и 50 – 60 т/ч на 

каменном.  Тонкость  помола  пыли  в  мельницах  может  изменят

ься от 100 до 60 % остатка на сите 90 мкм. Применяются 

молотковые мельницы с мощностью двигателей до 800 кВт. 

Паспортная производительность мельницы обычно принимается 

за оптимальную. Регулирование частоты вращения молотковых 

мельниц может повысить производительность этих механизмов.  

     Как показывают расчеты, для энергоблоков 210 МВт, 

оснащение регулируемым электроприводом питательных насосов 

позволяет уменьшить расход электроэнергии на СН энергоблока 

более чем на 10%, что составляет в среднем 8-10 млн. кВт-ч, и 

оказывается экономически оправданным. Отмечается, что 

оснащение регулируемым электроприводом ДВ котла мощностью 

2200 кВт, взамен системы механического поворота лопаток, 

позволило поднять мощность энергоблока с 265 до 276 МВт и 

снизить расход электроэнергии на 25 % [7]. 

     Оснащение регулируемым электроприводом питательных 

насосов мощностью 1500 кВт энергоблоков 110 МВт при 

капитальных затратах в 359 тыс. долл. позволило бы получить 

экономию в 1 млн. 42 тыс. долл. Здесь же отмечается, что 

оснащение двух ДВ мощностью по 3 000 кВт на 

газовом   энергоблоке 530 МВт регулируемым электроприводом 

оказалось выгодным, экономия топлива позволила 

окупить  затраты на установку регулируемых  электроприводов за 

2,6 года [7].  

     Таким образом, очевидно, что на целесообразность и 

возможность оснащения механизмов СН регулируемым элект-

роприводом оказывает влияние ряд факторов, обуславливающих в 

каждом конкретном случае номенклатуру механизмов ТЭС, для 

которых применение такого электропривода наиболее 

рационально, основные из них:  

     - глубина разгрузки энергоблока и длительность работы в 

режимах разгрузки; 



     - вид топлива (мазут, газ, уголь) и его стоимость; 

     - мощность механизма СН, оснащаемого регулируемым 

электроприводом; 

     - наличие соответствующего комплектного объектно-

ориентированного электропривода.  

     Наиболее энергоемкими объектами ТЭЦ являются питательные 

насосы, которые непосредственно влияют на надежность и 

экономичность работы станции. Поэтому в первую очередь с 

точки зрения повышения экономичности работы целесообразно 

рассмотреть вопросы уменьшения потерь энергии именно на этих 

объектах. 

     Технико-экономическая целесообразность применения регу-

лируемого  электропривода зависит от схемы сети, графика 

нагрузок агрегата, характеристик тепломеханического и 

электротехнического оборудования и его стоимости, цен и 

изменения издержек на топливо и других факторов. 

  

Лекция № 9. Особенности работы центробежных 

насосов и требования к их электроприводу по 

энергосбережению 

  

Содержание лекции: 

- регулирование производительности центробежных 

механизмов; 

- многодвигательные электропривода нососных станций; 

- вопросы энергосберегающих режимов центробежных 

насосов. 

  

Цель лекции: 

- ознакомить студентов с режимами работы 

центробежных насосов; 

- научить производить расчеты нагрузок; 



-рассмотреть вопросы использования 

частотнорегулируемых электроприводов. 

  

     Центробежные  насосы  являются  наиболее 

распространенными  и  энергоемкими механизмами, 

используемыми в различных отраслях промышленности. 

На  привод  этих  механизмов  расходуется  колоссальное  количес

тво  энергии, составляющее  около 20 % от 

вырабатываемой  электроэнергии.  

     Мощность  промышленных  насосов  лежит в пределах   от 1 до 

нескольких  десятков  тыс. киловатт. 

Мощность  питательных  насосов  тепловых  электростанций  и 

насосов  гидротехнических  сооружений  достигает  25 000 

кВт.    Насосы, как  правило, работают  на сеть  с 

противодавлением,  причем  статический  напор  сети  составляет  

 обычно  не  менее  20 

%  полного  напора.  Исключением  являются  лишь  циркуляцион

ные  насосы, 

которые  могут  работать  на  сеть,  практически  не  имеющую 

статического  напора. 

Почти  все  насосы  оснащаются   нерегулируемым  электропривод

ом.  Для регулирования  производительности  при 

этом  используют  практический  единственный  способ – 

дросселирование   на  стороне  нагнетания, которое  применяют  в 

двух  случаях:  

     а)  при  необходимости  регулирования  количества  жидкости,  

подаваемой  насосом,  в соответствии  с 

технологическими   требованиями  или    вследствие  случайного  

изменения  потребности  жидкости 

(например,  производительность  циркуляционного  насоса   систе

мы  охлаждения  нужно  регулировать  в 

зависимости  от  количества  теплоты,  подлежащей  отводу, 

или  производительность 

сетевых  насосов  должна  изменяться  соответственно  режиму  те

плопотребления); 

     б) 

при  необходимости  первоначальной  подрегулировки  производи

тельности  насоса  для  обеспечения  требуемого  расхода 

(например, если  требуется насос  с параметрами Q1   и  Н1 

для  подачи  жидкости на  определенную  высоту  при 

постоянстве  расхода  и сопротивления  гидросети,  то его 

выбирают   по  каталогу с 

ближайшим  номинальным  напором  при  данном  расходе,  т.е. 

НН>H1. 



     Ниже, на рисунке 5, приведены характеристики сети и насос а 

также изменение КПД насоса при дросселировании для 

центробежных насосов.  

 а) Характеристики сети и 

насоса                     б)   Изменение  КПД 

       при  дросселировании                               при  дросселиров

ании 

                                                

Рисунок 5 

  

     Допустим,  для  работы  с 

заданными  параметрами  напор  насоса  должен  быть  снижен  с 

НН до H1. Если насос  работает  при 

неизменной  частоте  вращения,  то  простейшим  и  обычно  прим

еняемым  способом  регулирования  его  производительности  явл

яется  дросселирование, т.е.  неполное  открытие 

задвижки  на  напорном   трубопроводе  насоса. Это 

соответствует  увеличению  вредного  сопротивления  сети. 

     Если  задвижка  открыта  полностью 

(характеристика  сети  соответствует  кривой 1- рисунок 5, а), 

то  рабочей  является  т. 

А,  которой  соответствует  максимальный  расход Q1  и  напор 

Н1.  Кривая 1 – задвижка открыта полностью,  Кривая КПД в 

функции  Q.,  Нз – потери напора на задвижке. 

Если  задвижку  открыть  неполностью, 

то   появляется  дополнительное  паразитное  сопротивление R3, 

вызывающее  потерю  напора . При  этом  снижается  расход 

(т. В  с параметрами  Q2 и  Н2).  

     Такой  способ 

регулирования  производительности  весьма  прост,  однако  он  кр

айне  невыгоден  с 

энергетической  точки  зрения,  поскольку  ведет  к  существенном



у  снижению  КПД насосного агрегата 

и  бесполезному  расходованию  электроэнергии. 

Это  происходит  по  двум  причинам. 

     Во-первых, из-за  дополнительных потерь мощности в 

задвижке, определяемых по формуле: 
  

                                          

.                                             (62) 
  

     Во - вторых, 

вследствие  снижения  КПД  самого  насосного  агрегата, 

объясняющегося  переходом  от  работы  в  т. А ,  к  работе  в  т. 

В  (рисунок 5,б). 

 
  

Рисунок 6 - Зависимость КПД при регулировании 

производительности 

  

     При  регулировании  дросселированием  полный  КПД  насоса  

рассчитывают  по  формуле:  

                                         

,                                       (63) 
  

     где   КПД  собственно  насоса,  определяемый  при  данно

м Q по  характеристике   - см. рисунок 5б; 

     НПОЛ. - 

полезный  напор,  определяемый  по  характеристике  сети  (крива

я 1) для  данного  значения Q , кГс/м2 ; 

     Н - 

напор,  развиваемый  насосом  и  определяемый  по  характеристи

ке Н = f(Q) насоса  для  данного  значения  Q , кГс/м2 . 



     Зависимости  КПД  от  расхода  при  регулировании  производи

тельности центробежного насоса  задвижкой  и 

изменением  частоты  вращения  приведены  на  рисунке 6. Кривая 

1 – при регулировании заслонкой, 2 – при регулировании частотой 

вращения двигателя. 

     Сравнение  по КПД 

,  рассмотренных  способов  регулирования,  показывает  чрезвыча

йную  неэкономичность  регулирования  с помощью  задвижек и 

определяет необходимость перехода на регулируемый привод. 

     Насосные   агрегаты  обычно  объединяют 

в  насосные  станции, при 

этом  несколько  насосов  работают  параллельно  на  одну  сеть. 

Рассмотрим  совместную  работу  двух  насосов  на  общую  сеть.  

 Если  насосы  работают  с постоянной  частотой  вращения, 

то  положение  рабочей  определяется  пересечением  их  суммарн

ой   характеристики  с характеристикой  сети.  Насосы 

имеют  характеристики  соответственно производительности  Q1 

и  Q2.  Расход  можно  регулировать  дросселированием  одного  и

ли обоих  насосов. 

     При анализе  совместной  работы  насосов  падение  напора  в 

задвижке  удобнее  рассматривать  как  внутренние  потери  напор

а  в насосе. В 

этом  случае  при  дросселировании  насоса  угол  наклона  его  ха

рактеристики  возрастает. 

     С  точки  зрения  экономичности  регулирования  несколько  бо

лее  выгодным  является  одновременное  изменение  частоты  вра

щения  всех  параллельно  работающих  насосов.  

     Однако  это  связано  с 

увеличением  капитальных  затрат  на  оборудование   всех  агрега

тов   регулируемым  электроприводом. 

Поэтому,  для  большей  части  насосных  станций  достаточно  им

еть  только  один   регулируемый  агрегат;  при  необходимости  б

олее  глубокого  регулирования  отключают  отдельные  насосы. 

     Необходимо учитывать, что внедрение регулируемого 

электропривода, кроме ликвидации указанных потерь, имеет и 

ресурсосберегающий эффект, 

з                                                              аключающийся в 

уменьшении износа основного оборудования за счет плавных 

пусков, устранения гидравлических ударов, снижения напора и 

потерь горячей воды, возможности комплексной автоматизации 

системы горячего водоснабжения. Эти факторы принято 

учитывать коэффициентом k = 1.35.                                      

Энергосбережение дает одну из наиболее перспективных 

возможностей для промышленности - способствовать облегчению 

общей энергетической ситуации и соответствующий метод 



противодействия росту затрат на энергию. Руководители 

промышленных фирм, как правило, знакомы с существующей 

энергетической дилеммой, в связи с чем, они весьма охотно 

воспринимают методы, позволяющие обеспечить 

энергосбережение. Однако необходимо добиваться более точного 

учета специфических возможностей энергосбережения 

руководителями крупных фирм, специалистами предприятий, 

консультантами и торговыми агентствами, представляющими 

промышленные фирмы. 

     В краткосрочной перспективе путем применения уже 

существующих технологических методов, которые экономически 

оправданы, может быть сэкономлено до 30% энергии, 

расходуемой в промышленных процессах. Прогнозируемый рост 

цен на топливо, как ожидают, сделает меры по энергосбережению 

еще более привлекательными  в будущем. В долгосрочной 

перспективе в результате изобретения более эффективных 

устройств и разработки более эффективных технологических 

процессов, а также утилизации в более крупном масштабе отхо-

дящего тепла промышленность имеет возможность сэкономить 

более чем 30% вырабатываемой электроэнергии. 

     Несмотря на то, что энергосбережение не является панацеей от 

всех бед при решении энергетической проблемы, оно дает нам 

возможность внедрить в практику совершенные технологические 

процессы и новые типы регулируемых электроприводов, которые 

мы должны осваивать независимо от того,  решается или не 

решается энергетическая проблема. 

  

Лекция № 10. Экономические и технические аспекты 

проектирования электроприводов промышленных установок 

в энергосберегающих режимах  

Содержание лекции: 

- критерии проектирования энергосберегающих 

электроприводов; 

- постановка задачи проектирования, этапы 

проектирования; 

- выбор технического решения. 

  



Цель лекции: 

  

- ознакомить студентов с особенностями 

проектирования энергосберегающих электроприводов; 

- научить производить расчеты нагрузок; 

- выбор технических решений при проектировании. 

  

     В составе критериев, используемых в процессе 

проектирования, обязательно присутствуют критерии 

экономические. Любое техническое решение будет 

неубедительным, неполным, а иногда и просто неверным, если в 

процессе разработки на всех ее стадиях не проявлено должного 

внимания к экономической стороне вопроса. 

     Экономические оценки, как и оценки функциональных свойств 

и надежности, должны сопровождать техническую разработку, 

начиная с постановки задачи. Осмыслив и сформулировав 

технические требования и условия, разработчик должен ясно и 

полно определить, на какие вопросы экономического характера он 

должен уметь отвечать. 

     Каждая имеющая смысл техническая разработка преследует, 

как неоднократно отмечалось, вполне конкретные цели – 

технические и экономические. В подавляющем большинстве 

случаев она имеет аналоги, характеризующие технический и 

экономический уровень, который достигнут, или может 

быть  достигнут,  известными средствами. 

     Если конечным итогом разработки является техничес-

кий  эффект, т. е. повышение каких-либо свойств или показателей 

по сравнению с достигнутыми, то на каждом этапе его получения 

разработчик должен стремиться к наиболее экономичным 

решениям, а в конце должен уметь определить, какова цена 

достигнутого эффекта. 

     В связи с тем, что энергетические аспекты выбора 

технического решения играют все возрастающую роль, так как 

один и тот же алгоритм функционирования, одни и те же 

технические показатели можно реализовать при существенно 

различных затратах энергии, т.е. при различных ее потерях, одним 

из основных задач проектирования являются вопросы 

энергосбережения и оценка технических решений по 



энергетическим критериям. Подход к разработке 

энегосберегающих режимов различных типов электроприводов 

рассмотрен в разделах учебного пособия. 

     Кроме этого, как ранее отмечалось, исключительная важность 

надежности, как обязательного свойства любого устройства или 

системы, необходимыми аспектами проектирования являются 

вопросы надежности. Обсуждая отдельные технические решения, 

мы постоянно отмечали это их качество, однако, без строгих 

оценок и без строгого определения самого понятия «надежность». 

     Надежностью в строгом - математическом смысле принято 

называть вероятность того, что при работе в заданных условиях 

устройство или система будет удовлетворительно выполнять 

заданные функции в течение установленного промежутка 

времени. 

     Рассмотрим возможные этапы выполнения проектирования 

систем автоматизированного электропривода применительно для 

объектов, изучаемых по курсам электроэнергетических 

специальностей.    

 Постановка задачи проектирования. Этапы проектирования 

Почти каждому инженеру, связанному с электроэнергетикой 

и, в частности, электроприводом,  приходится решать различные 

задачи проектирования. Обычно они имеют примерно следующие 

формулировки: взамен устаревшего электрооборудования, элект-

ропривода данной установки разработать современный, с 

лучшими техническими и экономическими показателями; взамен 

нерегулируемого электропривода агрегата применить 

регулируемый - энергосберегающий; разработать электропривод, 

которым можно заменить импортный, не обеспеченный запасными 

элементами; разработать электропривод какой - либо уникальной 

установки - испытательного стенда, специальной 

электроустановки, к примеру транспортера и т.п.  

     Более сложные задачи проектирования - создание новых типов 

комплектных электроприводов или различных 

электротехнологических оборудований, разработка серийных 

образцов электроустановок с электроприводом и т. п. - решаются 

обычно специализированными организациями с участием 

технологов, механиков, электриков, приводчиков, специалистов из 

других областей, а перечисленные выше внешне простые задачи - 

обычно удел электрика цеха или инженера, работающего в КБ 

предприятия, заводской электролаборатории. Такие же задачи 

решаются обычно в курсовых и дипломных проектах студентов, 



специализирующихся по электроэнергетике и электрическому 

приводу /1/. 

     Приведенные задачи, как и все задачи проектирования, 

довольно сложны, поскольку могут быть решены различными, в 

общем случае совсем не равными способами, а выбор одного 

решения, которое и будет затем реализовываться, должен быть 

сделан на основе ряда критериев при учете системы конкретных 

ограничений. 

     Решение таких задач проектирования - творческий процесс, в 

основе которого лежат, конечно, знания об объекте и условиях его 

функционирования, умение получать количественные оценки 

свойств объекта и т. п., но который невозможен без интуиции, 

эвристического мышления, изобретательности, без общей 

инженерной (а часто и не только инженерной) культуры. 

Рассмотрим основные этапы этого творческого процесса и 

приведем примеры из предмета электропривода. 

     Этапы проектирования.  

     Формулировка задачи. Первый - и обязательный  этап 

проектирования - это формулировка задачи, т. е. точное указание 

того, что есть, чем это не устраивает и в каком смысле должно 

стать лучше после реализации проекта. На этом этапе не нужны 

детали, нужны лишь самые главные (определить это иногда 

совсем не просто) черты объекта до и после проектирования. Если 

этот этап выполнен плохо, очень велика опасность, что весь 

дальнейший труд будет потрачен впустую. Приведем примеры. 

     Очень часто в электроприводе, задача проектирования фор-

мулируется так: разработать электропривод, например, тележки 

мостового крана грузоподъемностью а т, со скоростью 

передвижения b м/с, и ускорением с м/с2, при питании от 

трехфазной промышленной сети 380 В, 50 Гц. При такой 

формулировке, скорее всего, проектировать ничего не надо, а 

нужно найти в каталоге подходящее уже имеющееся решение и 

заказать соответствующее оборудование (эту задачу, кстати, часто 

лучше решают опытные работники отделов снабжения). Разра-

ботчики часто всерьез проектируют подобное оборудование, 

тратят время, средства, а затем, что еще хуже, начинают его 

производить. И если такое положение дел еще как-то терпимо 

применительно к единичным не очень ответственным изделиям 

(издержки не очень велики), то оно становится совершенно 

недопустимым при массовом производстве таких разработок - 

появляются новые, ничем не лучше прежних полупроводниковые 

приборы, телевизоры, лифты, комбайны... 



     В рассматриваемом примере может, правда, оказаться, что либо 

а, либо б, либо с не соответствуют стандартному (имеющемуся) 

решению, и тогда может возникнуть такая, например, задача 

проектирования: существующие электроприводы тележки 

мостового крана грузоподъемностью, а т не обеспечивают нужной 

в данном кране скорости передвижения; разработать 

электропривод, который будет ее обеспечивать. Это уже задача, 

она заслуживает внимания инженера [21]. 

     Возможна такая формулировка предыдущей задачи: серийно 

выпускаемые электроприводы тележек мостовых кранов не 

позволяют при разрешенных по паспортным данным ускорениях и 

скоростях контролировать (ограничивать), раскачивание груза, 

что снижает фактическую производительность кранов. Раз-

работать электропривод, обеспечивающий при тех же ускорениях 

и скоростях движения уменьшение амплитуд раскачивания груза, 

по крайней мере, на порядок. Нетрудно видеть, что если проект 

удастся, будет создана новая техника. 

     Еще одна формулировка. Опыт эксплуатации серийного 

электропривода тележек ответственных мостовых кранов показал 

его недостаточную надежность - средняя наработка на отказ 

составила Т ч. Разработать электропривод, имеющий среднюю 

наработку на отказ не менее 10 Т. Легко видеть, что труд 

проектировщика не пропадает даром. 

     Анализ задачи. Второй этап проектирования - анализ задачи, т. 

е. выявление всех существенных качественных и количественных 

признаков создаваемого объекта в исходном (до проектирования) 

и конечном (после проектирования) состояниях, определение 

ограничений и назначение критериев. Для уже упоминавшегося 

объекта проектирования - электропривода тележки мостового 

крана, который должен приобрести новое качество, нужно 

обосновать все главные количественные характеристики - уровни 

скорости, диапазоны нагрузок, высоты подвеса грузов (ковша), 

возможные (желательные) времена циклов, допустимое 

раскачивание и т. п. 

     Нужно определить и сформулировать ограничения - 

технические (новый привод должен разместиться на тележке, не 

должен создавать недопустимых помех соседнему электронному 

оборудованию, должен обеспечивать безопасную работу 

персонала и т. п.), экономические (наличие ресурсов на 

модернизацию, возможность приобрести оборудование, работа в 

энергосберегающих режимах) и т. п. 

     Наконец, нужно назвать критерии, по которым будут 

оцениваться допустимые решения, т. е. определить, что хорошо и 

что плохо, более того расположить критерии в определенной 



иерархической последовательности - от самого главного к менее 

главным. Среди них будут чисто технические - такие, например, 

как показатели качества движения в различных условиях; технико-

экономические - надежность, массогабаритные показатели, удель-

ный расход энергии; чисто экономические - срок окупаемости, 

прибыль за счет нового технического решения и т. п. Необходимо 

провести полный учет конкретной технической ситуации. 

     Поиск возможных решений - это третий этап проектирования. 

Здесь в первую очередь необходимы знания. Но кроме знаний 

нужно, или, во всяком случае, очень желательно, нестандартное 

мышление, умение избегать как консерватизма, так и 

поспешности. Очень полезны аналоги, разумеется, при 

критическом к ним отношении, посещение выставок, чтение 

литературы, консультации и т. п. 

     Даже в простом случае уместно предложить несколько (много) 

решений, которые в принципе соответствуют задаче. В нашем 

случае, по-видимому, могут рассматриваться и приводы 

постоянного тока, выполненные как управляемый источник ЭДС - 

двигатель, источник тока - двигатель, и приводы переменного 

тока в различных структурах. Когда предлагается много решений, 

разумеется, не заведомо негодных, меньше шансов пропустить 

хорошее. 

     Выбор решения из множества возможных на основе 

сформулированных выше критериев и с учетом ограничений. Это 

четвертый, очень ответственный этап. Здесь опять не нужны 

избыточные детали, кроме тех, что позволяют целенаправленно, 

по критериям, сравнивать решения. Здесь очень важны верные 

крупные оценки. Например, в упоминавшемся объекте - 

электроприводе тележки крана - при примерно одинаковой 

управляемости, т. е. возможности иметь одинаковые показатели 

по техническому критерию, асинхронный короткозамкнутый 

двигатель будет легче двигателя постоянного тока в 2,5 - 3 раза и 

дешевле в 3 - 4 раза, но стандартный преобразователь частоты 

тяжелее и дороже управляемого выпрямителя в 4 - 5 раз.  

     Можно рассматривать специальные преобразователи, не 

забывая об ограничениях по стоимости, надежности, 

энергопотреблению и т. д. 

     В теории проектирования вводится понятие нехудших 

решений, т. е. решений, попадающих в некоторую допустимую 

область по совокупности признаков, и формулируются алгоритмы 

их поиска. Поскольку мы лишь обозначаем этапы проектирования, 

не будем развивать дальше эти интересные вопросы. 



     Детальная разработка выбранного технического решения. Это 

пятый этап - этап окончательного выбора оборудования, расчета 

характеристик, составления алгоритмов управления, 

конструктивной компоновки узлов, оценки основных показателей 

и т. п. Пятый этап выполняется всегда - и в серьезных, и в 

учебных проектах, однако если ему не предшествуют первые 

четыре или если они выполнены некачественно, нетворчески, 

итоги могут быть неудовлетворительными. 

  Подчеркнем, что, как и всякий творческий процесс, 

конкретное проектирование, даже при очень жестких огра-

ничениях во времени, не развивается по равномерно восходящей 

линии - неизбежны возвраты, повторы и т. п.   B хороших 

проектах первые четыре этапа занимают не менее 50 % всего 

времени - при этом создается или, точнее, может создаваться 

действительно новое и действительно хорошее, лучшее, чем было, 

решение. 

  

 Лекция № 11. Алгоритмы функционирования 

электрооборудования в режиме энергосбережения.  

  

Содержание лекции: 

- нагрузки на валу двигателя механизмов передвижения и 

поворота;  

- зависимости нагрузок от полезного груза, ветровой и 

парусной составляющей; 

-  электропривод механизмов передвижения, особенности. 

Цель лекции: 

  

- выбор элементов системы регулирования; 

- освоить методы расчета мощности приводных двигателей 

этих механизмов; 

- учет ветровой нагрузки и парусности. 

  



     Выбор элементов системы. Общие сведения. Каждое 

электрооборудование и в частности  электропривод должен обес-

печивать на рабочем органе приводимого в движение механизма 

некоторые предписанные или формируемые в процессе работы 

значения скорости и момента (силы), а в некоторых случаях -

осуществлять перемещение рабочего органа на требуемую 

величину или по заданной траектории либо создавать нужное 

напряженное состояние за счет приложения определенной силы. 

Рассмотрим более подробнее процесс проектирования для 

специалистов в области электропривода. 

     Все случаи функционирования объектов встречаются при 

изучении различных курсов в процессе обучения; 

рассматриваются и соответствующие технические решения. В 

целях проектирования воспользуемся некоторым обобщением 

- назовем все, что должно выполнять электрооборудование, 

алгоритмом функционирования, который обеспечивается 

надлежащим построением собственно структуры 

электрооборудования и соответствующим алгоритмом 

управления. 

     Нагрузочные диаграммы. Чаще всего алгоритмы функ-

ционирования к примеру в электроприводе представляют в виде 

нагрузочных диаграмм механизма Мс(t) и двигателя М{t) и 

соответствующих диаграмм скорости или тахограмм  (t), причем 

они могут быть отнесены к любой точке кинематической цепи с 

учетом формул приведения моментов и скоростей. 

     Очевидно, что нагрузочные диаграммы и тахограмма могут 

иметь вполне определенный вид лишь в самых простых и поэтому 

не очень интересных случаях.  

     Так, для постоянно работающего вентилятора они показаны 

на               рисунке 7, а, для пресса, работающего в 

автоматическом режиме и производящего одинаковые детали, - на 

рисунке 7, б, для центрифуги, входящей в состав автоматизиро-

ванной технологической линии, - на рисунке 7, в, для приемного 

барабана волочильного стана - на рисунке 7,  г,  для продольно-

строгального станка, обрабатывающего одну деталь, - на рисунке 

7, д; различие между М(t) и Мс(t) обусловлено динамическим 

моментом Mдин = J d / dt. 

     Даже в перечисленных простейших случаях диаграммы 

изменятся при изменении технологических условий - другая 

деталь, другой цикл и т. п. Для реальных установок, работающих в 

реальных условиях, нагрузочные диаграммы представляются 

спектром конкретных реализации. Так, для электропривода 



пассажирского лифта с уравновешенной кабиной Мс определится 

на каждом рабочем интервале числом и средней массой 

находящихся в кабине людей, продолжительность интервала - 

заказанным этажом и т. п. (см. рисунок  8). 

     Строго говоря, при проектировании электропривода алгоритм 

функционирования нужно представлять в терминах случайных 

величин (для лифта - Мс в данный момент, продолжительность 

рабочего интервала и т. п.) или случайных процессов. Именно 

так  и делается в серьезных проектах. 

  

  

 

tp- время работы; tц- время цикла 

                          Рисунок 7 - Нагрузочные диаграммы и 

тахограммы 



  

 

  

Рисунок 8 - Упрощенные нагрузочные диаграммы  

лифта с уравновешенной кабиной 

  

     В качестве первого приближения можно воспользоваться 

некоторой усредненной нагрузочной диаграммой, параметры 

которой (Мс, Мтax, tр, tц) оценены по граничным ситуациям: лифт 

редко поднимает одиночных пассажиров и лифт с максимальной 

загрузкой практически непрерывно работает на подъем (начало 

рабочего дня в учреждении) или на спуск (конец рабочего дня). В 

основу сопоставительных оценок разных систем на первых этапах 

проектирования, по-видимому, уместно положить именно такие 

нагрузочные диаграммы (рисунок 7,б). 

     Выбор двигателя. Нагрузочные диаграммы и тахограммы, 

приведенные к валу двигателя, служат основой для выбора 

двигателя при проектировании электропривода. Часто в задачу 

проектирования входит также выбор оптимального передаточного 

отношения.  

     По тахограмме с учетом способа регулирования скорости в 

электроприводе (вверх или вниз от основной) выбирают 

номинальную скорость двигателя, а по нагрузочной диаграмме 

Мс(t) с учетом допустимой нагрузки при выбранном способе 

регулирования ориентировочно оценивают номинальный момент 

двигателя. Полученные оценки обычно используют вместе с 

другой информацией (исполнение двигателя по степени защиты, 



способ вентиляции, климатическое исполнение и т.п) для предва-

рительного выбора двигателя или нескольких близких двигателей. 

     Следующим естественным шагом является проверка 

применимости и соответствия предварительно выбранного 

двигателя (двигателей). Конкретный двигатель позволяет найти J 

= Jдв + JМ.ПР, следовательно, Мдин= Jd/dt и М = Мс+ Мдин, а 

нагрузочная диаграмма двигателя М(t) - хорошая основа для 

ответа на вопросы: обеспечит ли двигатель в рамках допустимых 

перегрузок нужные динамические режимы привода и будет ли 

допустимым и рациональным, т. е. близким к номинальному, его 

тепловой режим. 

     Ответ на первый вопрос обычно не вызывает трудностей: надо 

сравнить  Мтах из нагрузочной диаграммы с Мдоп двигателя 

(разумеется, речь идет о моменте, допустимом кратковременно, на 

время переходного процесса), проанализировать результат и 

сделать выводы. 

     Для оценки соответствия теплового режима нужно получить 

представление о тепловой модели двигателя. 

     Тепловая модель двигателя. В тепловом отношении 

электрическая машина - очень сложный объект: она неоднородна 

по материалу, имеет рассредоточенные внутренние источники 

тепла, интенсивность которых зависит от режима, теплоотдача 

зависит от скорости и т. п. Именно эта сложность побуждает 

пользоваться на практике для относительно грубых оценок 

предельно простой моделью, построенной в предположении, что 

машина - однородное тело с постоянной теплоемкостью С, с 

одинаковой температурой во всех точках , с теплоотдачей во 

внешнюю среду, пропорциональной разности т температуры 

машины  и окружающей         среды о.с, т. е. А (-о.с) = А. 

     Тогда уравнение теплового баланса для некоторого интервала 

времени dt будет 

                                         

.                                         (64) 

  

     Разделив обе части на А dt, получим  

  

,                                              (65)   



      где  ТТ = С/А — тепловая постоянная времени, с;  

      τ кон = ΔР/А - конечное значение превышения температуры, т. е. 

установившееся превышение при мощности потерь, 

выделяющихся в машине,        ΔР, Вт, и теплоотдаче двигателя  А, 

Дж/с.(С°). 

     Мы вновь обнаружили, что при одном накопителе энергии, в 

данном случае тепловой, переменная, характеризующая ее запас, 

изменяется по экспоненте, являющейся решением (64): 

  

                               .                           

            (66) 

  

     Уравнение (66) позволяет представить динамическую тепловую 

модель  

двигателя в виде структурной схемы.  

     Отметим, что постоянная времени Тт, вообще говоря, не 

постоянная: в начальной части нагрева, когда греются лишь 

активные части, главным образом медь обмоток, и тепло не 

успевает распространиться по всему телу машины, процесс идет 

быстрее, чем по (66), т. е.  

      Для самовентилируемых машин теплоотдача зависит от 

скорости,              уменьшаясь с ее уменьшением, т. е. 

 причем разница может быть существенной в 2 - 4 

раза.  

     Итак, реакция машины на быстрые изменения потерь в ней – 

отрезки экспонент с относительно большими (минуты, даже часы 

для больших машин) постоянными времени. В установившемся 

режиме   по (64)           имеем  в номинальном режиме 

по определению 

       

      Если 

привод 

работает в циклическом режиме и время цикла невелико (минуты), 

то даже при сильно меняющихся потерях ΔР отклонение 



превышения температуры τ от среднего значения τср не будет 

большим из-за значительной Тт. Это обстоятельство использовано 

в обычно применяемом при проверке двигателей методе средних 

потерь, 

                                                                              

              (68) 

 
 

 

     где  — средняя за цикл мощность потерь, и 

тогда при постоянной теплоотдаче  А с учетом 

(92)   если 

      Подчеркнем, что можно пользоваться лишь при малых 

продолжительностях цикла, когда tц<< Тт. Но и в этом случае 

иногда обилие условий и допущений, сопутствующих 

изложенному приему, дает не очень хорошие результаты.  

     Именно из-за этого введена весьма детальная классификация 

режимов  и в хороших каталогах двигатели паспортизируются в 

соответствии с режимами Iэкв  ≤  Iном. 

 В ряде случаев, когда момент двигателя пропорционален 

току  

  

                                                                                

       (70)   

  

     (это верно при Ф = соnst),    

                                                      

     где    - эквивалентный момент. 



  

   Лекция № 12. Энергоаудит, определение возможности 

энергосбережения 

  

    Содержание лекции: 

     - цели и задачи энергоаудита, контроль за рациональным 

использованием энергоресурсов; 

     - этапы проведения энергоаудита. 

  

     Цель лекции: 

     - ознакомить студентов с основными задачами проведения 

энергоаудита; 

     - изучить методику проведения на основных объектах;     

     - ознакомить студентов с основными приборами для 

проведения энергоаудита. 

  

     Задачи энергоаудита 

     В прошлые годы службы Энергонадзора вели постоянный 

контроль за рациональным использованием энергоресурсов на 

государственных предприятиях. По ряду причин эффективность 

действия этой системы контроля в настоящее время несколько ослабла. 

     Падение уровня производства привело к тому, что многие 

предприятия должны обеспечивать энергоресурсами производ-

ственные площади, не соответствующие фактическим объемам 

производства. При этом общие непроизводственные энергозатраты 

для поддержания жизнедеятельности ложатся на сократившийся 

объем выпускаемой продукции, вследствие чего увеличиваются доли 

энергозатрат в ее себестоимости. Ограниченные финансовые возмож-

ности приводят к тому, что возникающие на предприятиях техни-

ческие проблемы часто решаются по временной схеме, без технико-

экономической проработки, а это приводит в долговременном плане 

к большим финансовым потерям. 



     К примеру, увеличение стоимости энергоресурсов и отмена 

государственных дотаций в коммунальной сфере обостряют проблему 

энергосбережения в системах жизнеобеспечения населения. 

Возникает необходимость в ревизии и снижении потерь 

энергоресурсов во всех звеньях систем энергоснабжения и 

энергопотребления. Только так можно ограничить рост 

коммунальных оплат при проведении жилищно-коммунальной 

реформы. Эту задачу поможет решить, по нашему мнению,  энерго-

аудит систем энергоснабжения и энергопотребления. 

     Энергетический аудит - это техническое обследование, анализ 

экономичности работы систем энергогенерирования и энерго-

потребления в целях определения возможной экономии затрат 

энергоресурсов. 

     Задачи энергоаудита - выявить источники нерациональных 

энергозатрат, неоправданных потерь энергии и финансов;  

     разработать на основе технико-экономического анализа рекомен-

дации по их ликвидации;  

    предложить программу по экономии энергоресурсов и 

рациональному энергопользованию;  

     определить очередность реализации предлагаемых мероприятий с 

технико-экономическим анализом объемов затрат и сроков 

окупаемости. 

    Общие этапы энергоаудита и их содержание 

     Вопрос о проведении энергоаудита предприятия (первый 

контакт) обычно решается непосредственно с 

руководством  предприятия, заинтересованным в повышении его 

экономической эффективности. Понимание руководством 

предприятия необходимости энергоаудита снимает многие 

проблемы, которые могут возникнуть при выполнении этой работы. 

     Последовательность и методика проведения энергоаудита вы-

полняются по универсальному алгоритму, независящему от специ-

фики работы предприятия, что сокращает общие затраты на его 

выполнение, позволяя эффективно подключать других аудиторов на 

определенных (унифицированных) этапах работ. Поэтому предло-

жения о разработке методик для каждого вида производства - это 

очередной «перегиб», который излишне усложняет работу и отвле-

кает силы и средства. Методика может совершенствоваться, допол-

няться, но общий подход к проведению энергоаудита един. Об этом 

говорит и опыт различных фирм.  



     Каждое предприятие, даже одного профиля, специфично, 

неповторимо. Разрабатывать методики для всего их многообразия - 

это очень сложная и почти невыполнимая задача. Это относится и к 

требованию о полном приборном обследовании. 

     Организация и проведение работ по энергетическому обследо-

ванию предприятия обычно включают четыре этапа: 

     Если обследование проводится первый раз, то его называют 

первичным. 

     Этап 1, Подготовительный 

     - Предварительный контакт с руководителем. 

     - ознакомление с основными потребителями;  

     - общей структурой систем производства и распределения 

энергоресурсов;  

     - стоящими перед предприятием проблемами, затрудняющими 

его нормальное функционирование (дефицит мощностей и др.). 

     - Разработка программы проведения энергоресурсоаудита с ука-

занием сроков выполнения и стоимости его этапов. 

     - Заключение договора на выполнение энергоресурсоаудита. 

     - Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для 

сбора предварительной информации при проведении энергоаудита, 

отражающей общие характеристики предприятия и условия его 

работы. 

      Этап 2.  Экспресс-энергоресурсоаудит 

     Сбор общей документальной информации: 

•         по годовому (за базовый и текущий периоды) потреблению 

и распределению энергоресурсов; 

•       по существующим договорам на снабжение 

энергоресурсами, ценам и тарифам, себестоимости используемых 

энергоресурсов; 

•       по технологической последовательности производства с 

данными по потребляемым энергоресурсам и их параметрам; 



по используемому оборудованию, его технологическим 

характеристикам, продолжительности и режимам эксплуатации, 

техническому состоянию; 

•       по общим схемам энергоснабжения и расположения 

объектов производства или ЖКХ; 

•       ознакомление с имеющейся проектной документацией и 

проектными показателями эффективности, существующей 

системой учета энергоресурсов. Анализ режимов эксплуатации 

оборудования систем снабжения энергоресурсами предприятия, 

жилого фонда для ЖКХ; 

•       наличие и точность систем коммерческого и технического 

учета расхода энергоресурсов. 

    Составление карты потребления ТЭР, определение дефицита 

мощностей. 

     Ознакомление с состоянием систем снабжения энергоресурсами 

предприятий: электроснабжения; топливоснабжения; теплоснаб-

жения; водоснабжения; водоотведения; освещения; состоянием 

жилого фонда (если обследуются  предприятия ЖКХ). 

     Предварительная оценка возможностей экономии ТЭР, выявле-

ние систем и установок, имеющих потенциал для энергосбережения. 

     Разработка и согласование программы проведения полного 

энергоресурсоаудита. 

     Корректировка (при необходимости) содержания, сроков и сто-

имости договора на проведение энергоресурсоаудита. 

     Эффективность сбора исходной информации и результаты прове-

дения энергоаудита во многом зависят от информационной 

открытости обследуемого предприятия и условий 

конфиденциальности работы энергоаудиторов, что очень важно в 

условиях рыночной экономики. 

      Этап 3. Полный энергоресурсоаудит  Сбор необходимой 

дополнительной документальной информации по тарифам на 

закупаемые энергоресурсы, формированию себестоимости 

энергоресурсов на обследуемом предприятии (в том числе и 

ЖКХ), режимам эксплуатации оборудования и систем рас-

пределения за базовый (предыдущий) и текущий годы. 

     Проведение в соответствии с согласованной программой 

энергоресурсоаудита необходимых приборных обследований 



объектов и режимов эксплуатации. Конечная цель 

энергоресурсоаудита - это снижение расходов энергоресурсов, в 

том числе и воды, а также финансовых затрат на их производство и 

потребление. 

     На основе первичной информации о затратах различных энерго-

ресурсов на выпуск различных полуфабрикатов и продуктов, рас-

сматриваемой в динамике совместно с объемами производства, 

анализируются режимы энергопотребления предприятием, цехами, 

технологическими установками во взаимосвязи с уровнями загрузки 

производств (по выпуску продукции или переработке сырья) с целью 

выявления постоянной составляющей энергопотребления систем 

и технологий, наиболее перспективных по резервам энергосбере-

жения. 

     Визуально, путем опроса оперативного обслуживающего персо-

нала, на основе имеющейся технической документации (протоколы 

испытаний, инструкции по эксплуатации, паспортные характе-

ристики) проводится ознакомление с техническим состоянием и 

режимами эксплуатации оборудования, энергопотребляющих и 

генерирующих систем предприятия. Составляются программы и 

проводятся приборные обследования. 

     Необходимо иметь в виду, что всеобъемлющие приборные об-

следования, проводимые в период энергоаудита, - это весьма 

трудоемкий, дорогой и не всегда эффективный метод сбора и 

анализа исходной информации, отражающий только короткий 

временной интервал в момент обследования и не всегда для него 

характерный. Эти данные не всегда можно распространять на весь 

период эксплуатации. 

      Следует подчеркнуть, не умаляя необходимость и целесообраз-

ность приборного обследования, что больше внимания следует 

уделять анализу режимов работы оборудования, применяемым 

энергоносителям и их приготовлению, методам регулирования 

режимов эксплуатации, показаниям приборов коммерческого учета.  

     Энергоаудит - это в первую очередь технико-экономический 

анализ эффективности генерирования и использования 

энергоресурсов предприятиями различного профиля; анализ 

резервов снижения издержек, связанных с энергоснабжением 

предприятий и населения. Проведение такого анализа 

рекомендуется выполнять в безразмерной форме, позволяющей в 

одном масштабе анализировать изменение показателей, значения 

которых могут отличаться на порядки. Получаемые в 

относительном виде графические материалы при многофакторном 



анализе динамики работы предприятия, систем, установок обладают 

большей информативностью и наглядностью. 

     Сравнение опыта проведения энергетических обследований, 

выполненных за рубежом, показывает, что основная часть резервов 

энергосбережения выявляется в системах и установках 

энергопотребления, в системах генерирования, транспорта и 

преобразования энергии. 

     В результате энергоаудита определяется потенциал экономии 

энергии и энергоресурсов, экономические преимущества от внед-

рения различных предлагаемых мероприятий с технико-экономи-

ческим обоснованием окупаемости предполагаемых инвестиций по 

их внедрению. Разрабатывается конкретная программа по энерго-

сбережению с ранжированием организационных и технических 

мероприятий по эффективности и срокам окупаемости, с выделени-

ем первоочередных, наиболее эффективных и быстро окупаемых 

мероприятий. 

     Составляется и передается руководству предприятия-заказчика 

отчет с программой энергоресурсосбережения и энергетическим 

паспортом предприятия. Отчет должен быть написан лаконичным 

языком, не перегруженным подробными расчетами, понятным 

специалистам различного профиля. В первую очередь предназна-

чается для руководителя предприятия, принимающего ответствен-

ные решения по повышению его эффективности. 

     Оформление энергетического паспорта предприятия, установок 

производится по стандартной форме. В состав энергетического пас-

порта включается предложенная в результате обследования и согла-

сованная заказчиком программа энергосбережения. 

     Паспорт и отчет согласовываются с региональными 

административными органами, контролирующими работы по 

энергосбережению, или ЖКХ. 

     Решение о реализации программы энергоресурсосбережения 

принимается организацией-заказчиком. 

     Этап 4. Мониторинг. Оказание помощи в организации на 

предприятии системы постоянно действующего учета и анализа 

эффективности расхода энергоресурсов подразделениями и 

предприятием в целом. 

     Продолжение деятельности, более углубленное обследование 

наиболее перспективных в части энергосбережения систем, допол-



нение программы реализации мер по энергосбережению, изучение 

и анализ достигнутых результатов 

     Приборы для проведения энергоаудита 

     Приборы, применяемые при энергетических обследованиях, 

должны позволять проводить измерения без остановки 

работающего оборудования, обеспечивать возможность сбора 

информации без постоянного присутствия энергоаудитора, 

перебрасывать полученную информацию в компьютер для ее по-

следующей обработки. В настоящее время имеется большой класс 

электронных измерительных приборов, удовлетворяющих этим 

требованиям. Не всякая энергоаудиторская фирма может быть 

обеспечена полным комплектом приборов для проведения 

энергоаудита, стоимость которого достигает 40—60 тыс. у. е. (часть 

приборов может быть арендована у других организаций). 
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