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В настоящее время в различных отраслях промышленности предпринимаются 

усилия по внедрению в производство инновационных решений и технологий, 

позволяющих сократить потребление электроэнергии. Экономия электроэнергии 

приводит к ощутимому снижению себестоимости продукции и повышению 

рентабельности производства. Энергосбережение особенно важно для государств, не 
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обладающих значительными запасами углеводородных ресурсов и актуально в условиях 

всеобщего экономического кризиса.  

Основными направлениями экономии электроэнергии можно считать следующие: 

 внедрение частотно-регулируемых электроприводов (ЧП); 

 замена устаревших электроприводов современными энергосберегающими 

установками, такими как вентильно-индукторные двигатели (ВИД) [1];  

 внедрение систем автоматического управления. 

Внедрение частотно-регулируемого электропривода. Переход к частотно-

регулируемому электроприводу (ЧРЭП) позволяет радикально решить проблему 

энергосбережения, однако требует заметных усилий как в сфере разработки совершенных 

преобразователей частоты, так и в создании эффективных алгоритмов энергетического 

аудита, глубокого проникновения в особенности технологических процессов и 

оптимального использования современных микропроцессорных средств.  

Экономия электроэнергии пресса при замене двигателя мощностью 200 кВт 

на двигатель мощностью 132 кВт и установке частотно-регулируемого 

электропривода.  Экономия электроэнергии при замене двигателя мощностью 200 кВт на 

двигатель мощностью 132 кВт: 

ΔW1 = (Р1 – Р2) ∙ ки ∙ кс ∙ t,  

где Р1 и Р2 – соответственно мощности заменяемого и нового двигателей; ки и кс – 

соответственно коэффициенты использования и спроса; t – время работы оборудования в 

году. 

ΔW1 = (200 – 132) ∙ 0,3 ∙ 0,25 ∙ 8760 = 44676 кВт∙ч. 

 Экономия электроэнергии при установке ЧП: 

ΔWчп = Р2 ∙ ки ∙ 0,3 ∙ кс ∙ t,  

где 0,3 – коэффициент уменьшения потребляемой мощности при установке ЧП. 

ΔWчп = 132 ∙ 0,3 ∙ 0,3 ∙ 0,25 ∙ 8760 = 26017 кВт∙ч. 

Годовая экономия электроэнергии при замене двигателя и установке ЧП: 

ΔW = ΔW1 + ΔWчп = 44676 + 26017 = 70693 кВт∙ч. 

Экономия электроэнергии при применении вентильно-индукторных 

двигателей (ВИД) на приводе электродвигателей насосных агрегатов. Исходными 

величинами для расчета эффективности применения вентильно-индукторного двигателя 

являются следующие: номинальные мощности асинхронного двигателя и ВИД, 

коэффициенты полезного действия этих двигателей, число часов работы за год, стоимость 

ВИД. Экономический эффект от реализации энергосберегающего мероприятия 

определяется с учетом приведения к номинальному режиму эксплуатации оборудования, 

т.к. при трудно прогнозируемом режиме работы оборудования и значительном его 

отклонении от номинального годовая экономия электроэнергии и за более длительный 

период может существенно отличаться от расчетной. 

Экономия электрической энергии при замене асинхронных двигателей на ВИД 

одинаковых мощностей, определяется по величине снижения потерь: 

Разность потерь мощности АД и ВИД: 

ΔР = ΔР1АД – ΔР1ВИД = Рном (1/ ηАД– 1/ ηВИД),кВт,  

где ΔР1АД, ΔР1ВИД – потребляемые мощности соответственно АД и ВИД, кВт; Рном – 

номинальная мощность двигателей АД и ВИД, кВт; ηАД – КПД асинхронного двигателя; 

ηВИД – КПД вентильно-индукторного двигателя. 

 Экономия электрической энергии в год: 
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ΔW = Рном (1/ ηАД – 1/ ηВИД)  t, кВтч, 

где t – число часов работы в году, t = 4300 час.  

В табл. 1 приведены исходные данные, оценка экономии электроэнергии при 

замене асинхронных двигателей вентильно-индукторными. 

 

Таблица 1 - Использование ВИД в насосных агрегатах 

№ 

п.п 

Рном, 

кВт 

ηад, 

о.е. 

η.вид 

о.е. 

ΔW, 

кВт∙ч 

ΔР, 

кВт 

1 2,8 0,83 0,92 9836 2,28 

2 13 0,85 0,92 5117 1,19 

3 14 0,85 0,94 6751 1,57 

4 18,5 0,7 0,92 27176 6,32 

5 22 0,87 0,92 5891 1,37 

6 30 0.88 0.94 14233 3,31 

7 45 0,87 0.94 16632 3,87 

8 55 0,86 0,92 17630 4,1 

 

Экономия электроэнергии при внедрении автоматического управления 

синхронным двигателем на шагающем экскаваторе с заменой трехмашинного 

агрегата на статический регулируемый привод (АУСДЭ). Статический регулируемый 

привод устанавливается вместо 3-х машинного преобразовательного агрегата, регулирует 

ток возбуждения синхронного электродвигателя, а также выполняет функции генератора 

собственных нужд.  

 Основным преимуществом предлагаемых агрегатов является значительное 

снижение энергопотребления экскаватора за счет плавного регулирования тока 

возбуждения синхронного электродвигателя. Эффект энергосбережения достигается за 

счет снижения тока возбуждения синхронного двигателя в зависимости от режима работы 

экскаваторов и параме6тров питающей сети.  

 Снижение электропотребления синхронного электродвигателя в режиме холостого 

хода за сутки: при питании обмоток возбуждения от машинного возбудителя ток 

возбуждения равняется номинальному во всех режимах работы, и потребляемая мощность 

на холостом ходу составит: 

Р1 = √3 ∙ U ∙ I = √3 ∙ 6 ∙ 45 = 468 кВт, 

где U – напряжение питания синхронного двигателя, кВ; I – ток, потребляемый из сети 

электродвигателем 630 кВт, А. 

 При работе экскаватора с системой АУСДЭ со статической системой питания 

энергопотребление регулируется в зависимости от режима работы экскаватора: 

Рэ = √3 ∙  6 ∙  15 = 156 кВт, 

где I = 15А – ток, потребляемый двигателем из сети во время простоя. 

 В итоге за сутки снижение электропотребления составит: 

ΔР1= (Р1 - Рэ) = 312 кВт∙ч 

 При замене трехмашинного преобразовательного агрегата с трехфазным 

двигателем мощностью 55 кВт на источник питания АУСДЭ, мощность, потребляемая 

трехмашинным преобразователем, составит: 

Р2 = 55/(η ∙ км) = 55/( 0,9 ∙ 0,86) = 71 кВт,  

где η, км – соответственно коэффициенты полезного действия и мощности двигателя. 

 Мощность, потребляемая источником питания АУСДЭ, – Рист= 27 кВт.  
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 Снижение электропотребления за сутки составит:  

ΔР2= (Р2 – Рист) ∙ t = (71 – 27) ∙ 16 = 704 кВт∙ч,  

где t – число часов работы экскаватора за сутки, час. 

 Экономия электроэнергии за год составит: 

ΔР = (ΔР1 + ΔР2) ∙ n1 ∙ n2 ∙ ηэ = (312 +704) ∙ 30 ∙ 9 ∙ 0,9= 246888 кВт∙ч,  

где n1 – количество дней в месяце; n2 - количество месяцев в году, в течение которых 

электродвигатель находится в работе; ηэ – коэффициент использования экскаватора. 

 Рассмотренные энергосберегающие мероприятия позволяют значительно 

сократить на промышленных предприятиях затраты на энергоносители и тем самым 

положительно влиять на технико-экономические показатели работы предприятий.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы автоматизации процесса создания 

изобразительных оригиналов для оформления печатной продукции. Описан 

традиционный подход к созданию изобразительных оригиналов, отмечены его 

недостатки. Дана оценка возможностей современных графических программ по созданию 

изображений разных типов. Выделены типы изображений, которые подлежат 

формализованному описанию и компьютерному синтезу в виде объектов векторной 

графики. Рассмотрены особенности математического описания объектов для их 

представления в векторном формате. Описана программная реализация синтеза 

симметричных узоров, образованных криволинейными контурами, на языке 

программирования Visual Basic for Applications в среде редактора векторной графики 

CorelDRAW. Дана оценка рассмотренному подходу к автоматизации допечатных 

процессов и сформулирована область применения разработанных программных средств 

синтеза изображений. 
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