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СПЕЦИФИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ЭНЕРГОАУДИТЕ
При организации проведения энергоаудита всегда возникает
вопрос о необходимости и целесообразности проведения
инструментальных измерений на обследуемом объекте/
предприятии. Ответить на него однозначно – «Да» или «Нет»,
очень сложно. Это связано с наличием достаточности объема
информации, имеющейся на предприятии, и ее достоверностью.
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Не останавливаясь на теории определения
достоверности и полноты предоставляемой информации1, отметим, что даже опытным специалистам, владеющим аппаратом статистического анализа, порой, не всегда сразу удается
найти скрытые «изъяны» в предоставляемой
информации. Поэтому проведение инструментальных измерений никогда не оказывается
«бессмысленно» решаемой задачей. Получен
ные в ходе измерений результаты и их объективный анализ дают возможность точнее оценить истинный уровень энергетической эффективности на предприятии и предложить
наиболее рациональные энергосберегающие
решения.
При организации и проведении инструментальных измерений очень важно задаться воп
росом – что даст процесс измерения, где, в каком объеме проводить измерения, какова должна быть их продолжительность? Опыт анализа
результатов выполненных измерений показывает, что многие аудиторы выбирают стандартное решение. Чем больше выполнено замеров,
тем лучше. Однако такой подход предусматривает в основном кратковременные замеры в
точках измерений. Получаемые результаты
дают только «фотографическое» отражение текущего момента, но не позволяют оценить динамику (пусть и кратковременную) изменения
энергетических показателей.
В ходе ретроспективного мониторинга соб
ранных энергетических показателей и в процессе проведения инструментальных измерений не возможно физически охватить все объекты обследуемого предприятия. Следо
вательно, необходимо заранее оценить наиболее представительные и характерные объекты
предприятия, с заданной (принимаемой) достоверностью отражающие энергетические характеристики предприятия. Выполнить замеры на

всех объектах предприятия теоретически возможно, но общая продолжительность и стоимость измерений не оправдает ожидаемого результата – повышения точности показателей
энергетической эффективности. Например, таких как: загрузка электропривода, уровень дополнительных потерь от неравномерности загрузки по фазам, отклонения напряжения в сетях предприятия, изменение (колебания) значений тангенса нагрузки и т.п.
С учетом априорно выбираемых (реперных)
объектов/агрегатов/узлов предприятия, все они
в зависимости от энергетических мощностей делятся на три группы: крупные, средние и мелкие.
Поэтому, при предварительном формировании
базы данных для измерений, разумно придерживаться принципа: чем мощнее агрегат (установка), тем выше требования к качеству проводимых на нем измерений. Среди мелких энергетических объектов/потребителей предприятия целесообразно выбрать типовые объекты, а результаты анализа выполненных измерений распространить на оставшиеся объекты. Например,
вентиляторы приточной и вытяжной вентиляции, насосы откачки грунтовых вод, насосы артезианских скважин, подпиточные насосы и т.п.
Используя правила обработки статистической информации, можно определить ми
нимально-допустимый объем измеряемых объектов/установок (при требуемом или заданном
значении доверительной вероятности). Так, используя РД 34.11.202-95 «Методические указания. Измерительные каналы информационноизмерительных систем. Организация и порядок
проведения метрологической аттестации», число наблюдений в исследуемых (измеряемых)
точках можно определить из выражения:

1 — Достоверность подразумевает, что информация, содержащаяся в источнике, должна соответствовать действительности, быть истинной, правильной. Полнота означает, что источник информации должен отражать все существенные стороны проблемы, значимые факты.
Достаточность информации подразумевает, что рассматриваемого объема информации достаточно для получения объективных выводов/результатов с заданной (или принятой) доверительной вероятностью – Р.
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где P – принимаемая доверительная вероятность.
Из уравнения (1) легко определить граничные значения числа наблюдений (n):

Объем представительской выборки (выборка
– часть совокупности объектов, отобранных для
изучения, чтобы сделать заключение обо всей совокупности. Выборка должна быть отобрана таким образом и в таком количестве, чтобы быть
статистически представительной, т.е. отображать всю исследуемую совокупность. Такое обследование называют выборочным) при наличии
данных о числе однотипных измерительных каналов (в данном случае объекты/агрегаты, узлы
измерений) определяются из рекомендованной
в том же РД 34.11.202-95 формулы:

где N – число однотипных измерительных каналов (объектов измерения, анализа) в одной
группе;
t – коэффициент распределения Стьюдента,
определяемый в зависимости от доверительной
вероятности и числа наблюдений при проведении эксперимента;
– допустимая погрешность репрезентатив-
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ности, определяемая по данным
опытной эксплуатации или по
данным проектной организации
(обычно принимается от 0,1 до 0,2,
что соответствует доверительной
вероятности 0,85-0,90).
Значения коэффициента расп
ределения Стьюдента определяются или по расчетной формуле,
или с помощью: «Таблицы по математической статистике». П.
Мюллер, П. Нойман, Р. Штромм,
М.: «Финансы и статистика». –
1982.
При анализе результатов измерений на однотипных агрегатах/
узлах необходимо выявление показателей, резко отличающихся от
общей совокупности полученных
результатов (особенно при измерениях неравномерности нагрузки по
фазам).
Простым критерием такого отличия служит соблюдение следующих условий:

где Vi – критическое значение,
характеризующее отличие данного показателя от совокупности

рассматриваемых значений (n) и
принятого уровня достоверности
(p), определяемого по упомянутым таблицам математической
статистики;
Wiф и Wi – фактические и средние значения измеренных пока
зателей;
G – среднеквадратичное отклонение анализируемых, измеренных показателей, определяемое по
формуле:

Грамотно организованные и выполненные измерения не только
повышают достоверность рассмат
риваемых энергетических характеристик, но и дают возможность
получить интересные (а также
практические) результаты, которые не всегда возможно получить
на основе первичного сбора информации на предприятии.
Обычно, результаты натурного
обследования (приборные измерения) отражаются в протоколах и
сводных таблицах с результатами
анализа выполненных измерений,
как показано в табл. 1-3.
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Таблица 1. Фрагменты протоколов выполненных измерений

Таблица 2. Сводный протокол замеров токовой нагрузки по фазам сети 0,4 кВ, А

Таблица 3. Фрагмент сводного протокола измерений параметров электропривода
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Рис. 1. Динамика изменения напряжения на шинах РУ-6кВ ПС №1

Целесообразно обобщенные результаты анализа
измерений отражать графически (как показано на
рис. 1-4), дополняя их качественным анализом.
В этом случае выявлено, что имеет место рост
dU% в часы утреннего и вечернего максимума нагрузки в энергосистеме, где доминирует бытовой
характер нагрузки (в основном с емкостной составляющей реактивной энергии). Именно за счет емкостной составляющей реактивной энергии происходит
повышение напряжения. Напротив, в часы дневного (промышленного) максимума нагрузки в сети, когда превалирует индуктивность в линиях электро
передачи, происходит снижение напряжения.
Необходимо учесть, что на ПС №1Ин установлены устройства компенсации реактивной энергии
БСК (батареи статических конденсаторов) не регулируемые, жестко связанные с секциями шин
суммарной мощностью 5,4 Мвар. В часы ремонтной смены (с 6:00 до 12:00 часов), когда нагрузка на
предприятии составляет 20% против 59% (часовая
нагрузка: min = 2,30 МВт, Max = 6,32 МВт), при
неотключаемых БСК происходит «перекомпенсация» реактивной энергии и в сеть генерируется емкостная реактивная энергия. В летние месяцы минимум нагрузки составляет 1,8 МВт и «перекомпенсация» Q, Мвар достигает величины – 3,6 Мвар,
а зимой не превышает 3,1 Мвар.

На графиках (см. рис. 2 и 3) отражен
характер активной и реактивной нагрузки, уровень компенсации и поведение коэффициента реактивной
мощности (tg f) в режимные дни зимы
и лета 2004 г.
Здесь прослеживаются моменты
(часы минимумов), когда уровень активной энергии существенно ниже
уровня компенсации реактивной
энергии. Это приводит к изменению
tg . в течение суток, что влияет на
стабильность напряжения и приводит к ненормированным условиям
работы, как средств РЗА, так и систем
учета электроэнергии (значительный
рост угловых погрешностей ИК). При
генерации емкостной реактивной
энергии (при «перекомпенсации» реактивной мощности за счет непрерывности работы БСК) погрешность системы учета возрастает. Измерительный
комплекс насчитывает активной
электроэнергии больше, чем фактически потребляет предприятие.
Обозначения: 22.11 – замеры на
шахте №1 и в котельной с 9.40; 24.11

– замеры на РМЗ с 9.30 и с 14.00 на
ТП ГОФ; 25.11 – замеры на ЦТП шахты №2 и АБК по 0,4 кВ с 12.00 до
14.00; 25.11-6 кВ – замеры на ПС №1
потребителей по 6 кВ в период с 14.30
до 17.30. По оси ординат отложены
точки замеров (в течение 5 дней).
Наибольшее отклонение напряжения было выявлено на объектах района шахты №1 (практически выше 8%).
Свыше 6% отклонения выявлено на
объектах РМЗ. На объектах ГОФ нап
ряжение оказалось ниже нормативного значения. Для потребителей
на напряжении 6 кВ отклонение
напряжения в день замеров в среднем составило 3%.
Измерения позволяют оценить
неравномерность нагрузки по фазам. Для большинства предприятий
выявлена «типовая закономерность», чем выше нагрузка в точках
измерения, тем меньше расхождение фазных нагрузок по модулю (см.
рис. 5).
Отклонение нагрузки по фазам
на промышленных предприятиях

Рис. 2. Значения нагрузок и уровня компенсации БСК на ПС №1 в июне
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Рис. 3. Значения нагрузок и уровня компенсации БСК на ПС №1 в январе

не превышает 3-5% (по модулю).
Естественно, расхождение нагрузок
по фазам вызывает дополнительные потери электроэнергии (особенно в сетях низкого напряжения).
Влияние неравномерности нагрузки на относительный рост потерь
электроэнергии в сетях предприятий отражает зависимость, приведенная на рис. 6.
Другое явление, выявленное при
анализе измерений уровня загрузки электропривода на многих
обследованных предприятиях, отражено на рис. 7. Его суть, чем выше
мощность электропривода, тем
ниже уровень его загрузки.

Этому явлению может быть два
объяснения:
1) При малой мощности электропривода (11, 14, 17, 19, 22 кВт) шаг
между мощностями незначительный. При больших мощностях (500,
600, 750/800, 1000 кВт) шаг значительно увеличивается.
2) Крупный электропривод больше
«чувствует» снижение технологической нагрузки на предприятиях.
Недостаточная загрузка привода
ведет к дополнительным потерям
электроэнергии. По осторожной
оценке, эта величина достигает
3-4% от суммарного потребления
электроэнергии двигательной на-

грузки (особенно низковольтного электропривода). При снижении объемов производства часть
привода не отключается по технологическим
«соображениям». В этот период привод работает с более низким коэффициентом использования номинальной мощности (или вообще работает в холостую). Это естественно увеличивает
потери в электроприводе. По представленным
замерам и упрощенным расчетам установлено,
что средняя загрузка электропривода не превышает значения 50-55% от номинальной мощности электропривода.
Неоптимальная загрузка асинхронных двигателей (АД) приводит к тому, что фактические потери
превышают нормируемые. Снижение тока непропорционально снижению мощности – из-за
уменьшения коэффициента мощности. Этот эф-

Рис. 4. Замеренные отклонения напряжения в течение суток, % (в интервале, приближенно, с 9.30 до 17.00)

Рис. 5. Неравномерность (%) и нагрузка (А) по фазам по точкам измерений
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Рис. 6. Влияние неравномерности нагрузки на относительный рост потерь, %

фект сопровождается неоправданными дополнительными потерями в распределительных сетях.
Расчетная зависимость уровня потерь электроэнергии в двигателях от уровня их загрузки может
быть отражена виде графика (см. рис. 8).
Одна из характерных «ошибок» – использование в расчетах усредненного значения сos , что
ведет к искажению фактической картины соотношения активной и реактивной энергии.
Каждый фидер и подключенные к ним потребители имеют индивидуальный профиль графиков
сos . (рис. 9-11 на С. 22). Установка средств ком-

пенсации реактивной мощности
(КРМ) с автоматизированной регулировкой предпочтительна у потребителей с высоким и переменным
значением реактивной мощности.
Для создания адресных программ по
установке средств КРМ необходим,
как дополнительный анализ информации по характеристикам электро
потребления на объектах предприятия, так и развернутый процесс индивидуальных приборных измере-

ний характеристик электроэнергии.
Невозможность отразить в одной
статье все многообразие «нюансов»
процесса измерений позволяет предложить заинтересованным специалистам в рамках возможной научнопрактической конференции обсудить
целесообразность выработки эффективных решений проблемы натурных
измерений в процессе энергообследований, или обменяться опытом на
базе ПЭИ ПК МинЭнерго.

Рис. 7. Уровень загрузки электропривода (%) и его номинальная мощность (кВт)

Рис. 8. Уровень потерь в электроприводе 0,4 кВ относительно реальной мощности в момент измерения
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Рис. 9. Характер изменения косинуса по дням недели (получасовые значения)

Рис. 10. Характер изменения нагрузок и косинуса в рабочие дни (получасовые значения)

Рис. 11. Характер изменения нагрузок и косинуса в субботу и воскресенье (получасовки)
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