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В статье проведен анализ структуры энергопотребления, рассмотрены многие 

вопросы и методы энергосберегающих технологий. На примере электропривода 
насоса показана эффективность применения регулирования скорости как для сни-
жения энергетических потерь, так и для улучшения качественных характеристик 
технологического процесса. 

 

Энергосберегающие технологии, наряду с информатизацией и компью-
теризацией производства, стали в последнее время одним из приоритетных 
направлений технической политики. Это связано с ограниченностью и не-
прерывно возрастающей стоимостью основных энергоресурсов, а также с 
глобальными экологическими проблемами, обозначившимися в последнее 
время [1].  

Анализ структуры потерь в сфере производства, распределения и по-
требления электроэнергии показывает, что определяющая доля (более 90 %) 
приходится на сферу энергопотребления, тогда как потери при передаче 
электроэнергии составляют лишь незначительную часть. Более 50 % всей 
электроэнергии преобразуется в механическую посредством самого массово-
го нерегулируемого электропривода на основе АД КЗ – асинхронного двига-
теля с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, компрессоры, 
транспортеры, конвейеры, деревообработка, агрегаты пищевой промышлен-
ности и т.п.).  По экспертным данным, цена электроэнергии, потребляемой 
ежегодно средним двигателям в промышленности, в 5 раз превосходит заку-
почную цену двигателя. Очевидно, что за время службы двигателя 
(10 - 20 лет) энергетическая составляющая в десятки раз превысит состав-
ляющую, связанную с капитальными затратами, в связи с чем забота об оп-
тимизации именно энергетической составляющей является особенно важной. 

Структура потребителей электроэнергии выглядит следующим образом 
(рис. 1): различного рода электропривода – 60 %, электрический транспорт –
9 %, электротермия и электротехнология – 10 %, освещение и прочие потре-
бители – 21 %. Электропривода насосов и вентиляторов потребляют до 40 % 
электроэнергии, что составляет более 20 % от общего потребления энергии, и 
в этой области заключены громадные резервы экономии электроэнергии, во-
ды, тепла. 

Основным направлением энергосбережения, принятым в мировой 
практике и интенсивно развивающимся, является переход к регулируемому 
электроприводу. Этому способствуют выдающиеся успехи силовой электро-
ники и микроэлектроники, обусловившие появление в последние годы на 
мировом и отечественном рынках весьма совершенных и доступных элек-
тронных преобразователей электрической энергии [1]. 
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Рис. 1. Диаграмма потребителей электроэнергии 
Диаграмма передачи мощности для нерегулируемого электропривода, 

отражающая главные черты энергетического процесса, от источника (напри-
мер, трансформаторной подстанции) к потребителю (электродвигателю насо-
са) представлена на рис. 2. В энергетический канал входит несколько обяза-
тельных элементов: питающий трансформатор (Тр) со счетчиком отпускае-
мой энергии (Сч.Эн); подводящая линия (Лин); электродвигатель (ЭД); рабо-
чая машина – насос (Нас). 

 
Рис. 2. Диаграмма передачи мощности от источника к потребителю 

при нерегулируемом электроприводе. 
 

Мощность P определяется: 
• напряжением и током в электрических процессах; 
• угловой скоростью и моментом (или линейной скоростью и силой 

при поступательном движении) в механических процессах; 
• давлением и расходом в гидравлических процессах. 
Энергия W – это интеграл за заданное время Т от мощности, изменяю-

щейся во времени: . Источник электрической энергии обеспечи-( )∫=
T

0
dttPW

вает одну из определяющих мощность величин (обычно напряжение); вторая 
(ток) целиком определяется потребителем и каналом связи источник – потре-



битель. Каждая ступень преобразования и передачи энергии, независимо от 
способа реализации, сопровождается потерями ∆Р, величина которых суще-
ственно зависит от конкретного оборудования и режимов его работы. 

Эффективность любого энергетического процесса определяется двумя 
факторами: 

• насколько близко соответствуют задаваемые у потребителя величи-
ны требованиям оптимального технологического процесса (например, для 
насоса в гидросистеме – насколько удачно выбрано давление на входе систе-
мы: его должно хватать для нужд производства, и оно не должно быть сильно 
избыточным – лишняя потребляемая мощность и т.п.); 

• сколь велики потери, сопровождающие процесс (для нерегулируе-
мого электродвигателя насоса потери при малом расходе могут быть велики, 
поскольку КПД двигателя в широком диапазоне нагрузки на валу высок и со-
ставляет 86 - 91 %). 

Полную оценку фактической энергетической эффективности любой 
системы можно сделать только сравнением необходимой полезно использо-
ванной энергии за некоторый срок, с энергией, потребленной от источника за 
это же время; причем в качестве времени оценки при циклических процессах 
удобно брать время цикла (сутки, месяц, год). 

Рассмотренная на рис. 2 энергетическая диаграмма указывает пути 
энергосбережения: 

 Подача конечному потребителю энергии необходимой (или опти-
мальной) мощности Рвых может быть достигнуто за счет управления одной 
или обеими величинами, образующими в произведении мощность. 

В гидросистемах (ГС) одна из величин (расход F) определяется гидрав-

лическим сопротивлением ρг : 
г

гсPF ρ
∆= , то есть открытыми в данный мо-

мент заслонками (здесь ∆Ргс – разность давлений на входе и выходе гидро-
системы). Вторая величина (давление на входе ГС) задается насосом и, сле-
довательно, может управляться, хотя в подавляющем большинстве случаев 
(95 %) не управляется, и первоначально установленный и необходимый для 
надежного снабжения запас по давлению – постоянный источник зря потра-
ченной энергии. 

В других технологических процессах свободны для управления обе об-
разующие мощность величины. Так, при пилке бревен, обработке металлов 
резанием и т.п. существуют оптимальные режимы, определяемые наилучшим 
в частных случаях сочетанием скорости ωопт и силы (момента) резания Мопт: 
Рвых.опт = ωопт * Мопт . 

 Выбор рационального с технической и экономической точек зрения 
способа управления величиной (величинами), образующими потребляемую 
технологическими машинами мощность. 

Так, можно управлять давлением в гидросистеме путем дросселирова-
ния, т.е. меняя гидравлическое сопротивление системы, закрывая или откры-
вая заслонки на выходе насоса. Иной путь – регулирования скорости враще-
ния вала двигателя. Энергетическое различие в этих способах  радикальное – 



потери в насосе ∆Рнас и потребление электрической мощности могут отли-
чаться в несколько раз. 

 Выбор рационального с технической и экономической точек зрения 
типа регулируемого электропривода, т.е. подсистемы электрический преоб-
разователь – двигатель, позволяющей управлять скоростью в нужном диапа-
зоне с минимизацией потерь ∆Рэд и прочих затрат. 

Например, в электроприводах насосов, как уже говорилось, обычно ис-
пользуется АД КЗ, скорость которого можно менять, влияя либо на частоту и 
амплитуду питающего напряжения (частотное регулирование), либо только 
на амплитуду (параметрическое регулирование). Второе решение, сущест-
венно более дешевое, оказывается неприемлемым, поскольку требует при 
продолжительном режиме работы завышения мощности двигателя в 2–3 раза, 
повышенного скольжения, интенсивного принудительного отвода тепла. 

Указанные три приема энергосбережения, вообще говоря, не зависят от 
конкретных технических реализаций энергетического канала и вида конечно-
го технологического процесса, поскольку сводятся к снижению энергетиче-
ских затрат на сам процесс и уменьшению потерь в рабочей машине. Кроме 
того, иногда удается реализовать энергосберегающие мероприятия, связан-
ные с конкретной технической реализацией энергетического канала. К таким 
мероприятиям относится правильный выбор силового оборудования – ис-
ключение неоправданного завышения установленной мощности, снижающе-
го КПД агрегата, а также ее занижение, снижающее надежность. При исполь-
зовании асинхронного электропривода иногда удается снизить потери в нере-
гулируемом по скорости двигателе и в питающей линии, снижая при малых 
нагрузках на валу напряжение, приложенное к двигателю, используя приемы 
компенсации реактивной мощности и т.п. Эти и подобные полезные приемы 
не могут, разумеется, заменить рассмотренные выше основные направления 
энергосбережения. Следует подчеркнуть, что наиболее реальный эффект мо-
жет быть достигнут лишь при комплексном подходе к решению каждой зада-
чи с учетом технических, экономических, надежностных и других критериев. 

По аналогии с диаграммой на рис. 2, можно представить идеально ре-
шенную задачу преобразования и использования энергии в технологических 
целях в виде аналогичной диаграммы (рис. 3), в которой двигатель питается 
от электрического преобразователя (Эл.Пр), благодаря чему Рвых(t) ≈ Ропт(t), а 

потери ∆Р → ∆Рmin, т.е. 
( )
( ) max
tР
tР

вх

вых →   при всех режимах и для любого мо-

мента времени. 
Вывод: единственно радикальным подходом к энергосбережению во 

всех технологиях, где используется электромеханическое преобразование 
энергии, следует считать применение регулируемого электропривода, по-
скольку при этом реализуются все основные пути энергосбережения при од-
новременной оптимизации основного технологического процесса. Именно 
этот подход и используется традиционно (часто на основе хорошо регули-
руемого электропривода постоянного тока) в технологиях, неосуществимых 



без регулирования технологических координат (металлургия, металлообра-
ботка, кабельное, текстильное производство и др.). 

 

 
Рис. 3 Диаграмма передачи мощности от источника потребителю при регу-

лируемом электроприводе. 
 

Проиллюстрируем вышесказанное конкретным примером исследова-
ния целесообразности применения регулируемого электропривода для 
управления насосом в технологическом процессе азеотропной осушки и рек-
тификации бутадиена. Марка используемого насоса X20/31 Д-С, производи-
тельность – 20 м3/час, напор – 310 кПа, тип используемого электродвигателя 
КО-11-1, мощность 13 кВт, частота вращения 2900 об/мин, преобразователь 
MIDIMASTER Есо. Исследование было проведено путем математического 
моделирования указанного процесса с помощью специального программного 
обеспечения [2]. 

Согласно требованиям технологии, заданный уровень L в емкости под-
держивается расходом жидкости F из этой емкости, который обеспечивается 
вышеупомянутым насосом. Графики указанных величин в системе при дрос-
селировании (нерегулируемый электропривод насоса) показаны на рис. 4. 
Применение регулируемого электропривода (графики – рис. 5) позволило по-
высить плавность регулирования координат за счет увеличения быстродейст-
вия контура регулирования (при дросселировании обычно используется дос-
таточно инерционное пневмоуправление заслонками). Необходимо отметить, 
что для многих подобных технологических процессов плавность регулирова-
ния расхода жидкости являться очень важной характеристикой в случае, ко-
гда эта координата влияет на качество конечного продукта. В основном это 
относится к насосам перекачки флегмы, то есть части производимого про-
дукта, возвращаемого для повторной ректификации. Тем самым в технологи-
ческом процессе регулируется температура, при которой концентрация отго-
няемой фракции приближается к оптимальной. 

Отметим еще одно достоинство регулируемого электропривода насоса 
– возможность получения давления большего, чем это возможно при нерегу-
лируемом электроприводе. Вследствие этого расход может превышать 100 % 
расчетную величину (рис 5, изменение задания уровня с 60 % до 50 %). Если 
же технологически подобное превышение недопустимо, то используемый 
преобразователь позволяет ограничить регулируемую величину любым за-



данным значением. Кроме этого, используемый преобразователь MIDIMAS-
TER Есо специально разработан для электроприводов насосов и имеет улуч-
шенные характеристики энергосбережения. 

Оценить экономию электроэнергии можно используя зависимость из 

теории подобия 
N
N

n
n 1

3
1 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ , где n – число оборотов рабочего колеса насоса, 

т.е., в конечном виде, скорость электродвигателя; N – соответствующая этой 
скорости мощность; индекс 1 относится к неноминальным значениям. 

При работе технологического объекта в номинальном режиме для ис-
следуемого насоса экономия составила 8,8 %. Учитывая используемый пре-
образователь и то, что в современных условиях производство работает с на-
грузками гораздо меньше расчетных, можно прогнозировать значительно 
большую реальная экономия энергии. Оценка экономической эффективности 
использования регулируемого электропривода насоса для данного техноло-
гического объекта по известной месячной циклограмме составила 15 %. 

 

 
Рис. 4. Графики расхода и уровня в гидросистеме при дросселировании 

 



 
Рис. 5. Графики расхода и уровня в гидросистеме при использовании 

регулируемого электропривода насоса 
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