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Аннотация. Рассмотрены вопросы основных функций энергетиче-

ского мониторинга зерноочистительно-сушильных пунктов. 

 
Проведение энергетического мониторинга разрешит осуществ-

лять наблюдение за режимом электропотребления на зернопунктах, 

регистрировать основные показатели, выявить влияние внешних и 

внутренних факторов на эффективность электропотребления, что 
будет содействовать рациональному использованию энергоресур-

сов на зернопунктах и повышению уровня энергоэффективности. 

Обеспечить эффективное электропотребление и рациональное 
использование энергетических ресурсов на зернопунктах можно 

лишь при условии комплексного подхода к задачам энергосбере-

жения, повышение уровня энергоэффективности зернопунктов, 
управление режимом электропотребления. Это требует обследова-

ния и сбора исходных данных о зернопунктах, их режимы электро-

потребления, выявление источников нерациональных затрат, а 
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также факторов, которые обеспечат необходимые значения пара-

метров режима работы технологического оборудования при мини-
мальных затратах электроэнергии. 

Решить эти задачи возможно лишь при условии всестороннего   

энергетического мониторинга зернопунктов, эффективности орга-
низации их режима работы, энергоиспользования, а также выпол-

нения запланированных энергосберегающих мероприятий, соблю-

дения установленных значений энергетических показателей. 
Комплексная система организации работы по экономии элект-

роэнергии состоит из четырех основных этапов работы, которые 

связаны между собой (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 − Комплексная организация работы по экономии электроэнергии  

на зернопунктах 
 

Первый этап - установление прогрессивных норм расхода элект-

роэнергии. При этом должны быть установлены нормы расхода 

электроэнергии для всего зерноочистительного агрегата в целом. 

Второй этап - организация учета и контроля за соблюдением 
норм. На этом этапе работы осуществляется оперативный контроль 

за расходом электроэнергии на зернопунктах. 

Третий этап - составление энергобалансов и их анализ по агре-
гату, а потом по зернопункту в целом. На этом этапе работы анали-

зируются расходы электроэнергии по статьям расхода и потерь. 

Четвертый этап - разработка мероприятий по экономии электро-
энергии. На этом этапе работы намечают конкретные мероприятия 
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по снижению затрат энергии. Указываются сроки реализации и эф-

фективность. 
Контроль за фактическим расходом электроэнергии на зерно-

пунктах должен проводиться только по приборам учета (электро-
счетчикам). 

Хотя сами по себе счетчики не экономят энергию, их установка 
обеспечивает обратную связь, необходимую для определения ре-
зультатов осуществления программы экономии энергии. Экономия 
обусловлена появлением возможности учета использования энер-
гии и проверки эффективности мероприятий. 

Достоинство системы комплексной организации работы по эко-
номии электроэнергии заключается в том, что эта система: 

- обязывает каждый зернопункт систематически, беспрерывно и 
в плановом порядке вести работу по повышению эффективности 
использования электроэнергии; 

- обязывает вести систематический контроль за изменением   
каждой статьи расхода энергии; 

- обязывает к беспрерывному поиску новых путей и резервов в 
области экономии энергии; 

- обеспечивает закрепление достигнутых успехов в работе по 
экономии энергии и быструю реализацию всех резервов; 

- содействует планомерной работе по реконструкции и модерни-
зации технологического оборудования не только с точки зрения 
экономии энергии, но и повышению производительности труда и 
оборудования, т.е. содействует переходу к высшей форме органи-
зации по экономии электроэнергии. 
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Аннотация. В работе рассмотрен принцип компенсации крат-

ных трем высших гармоник магнитного поля и ЭДС в трансформа-

торе со специальной схемой соединения обмоток «звезда-двойной 

зигзаг с нулевым проводом. 

1. Введение. 

Высшие гармоники токов и напряжений снижают эффектив-

ность процессов генерации, передачи и использования электро-
энергии. Уменьшение уровней высших гармоник можно обеспе-

чить рациональным построением схемы электрической сети и 

применением специальных корректирующих устройств: линейных 

дросселей, пассивных и активных фильтров высших гармоник, пи-
тающих трансформаторов со специальными схемами соединения 

обмоток. В частности, в сельских электрических сетях для этой це-

ли авторы рассматривают возможность использования трансфор-
маторов со схемой соединения обмоток «звезда-двойной зигзаг с 

нулевым проводом» [1].  

2. Основная часть 
При работе этого трансформатора на нелинейную нагрузку фаз-

ные токи кратных трем высших гармоник первичной обмотки  и 

создаваемые ими МДС равны нулю: 

(3 3) (3 3) (3 3)0, 0, 0,A n B n C ni i i   (1) 

(3 3) 1 (3 3) 1 (3 3) 10; 0; 0,A n B n C ni W i W i W  (2) 
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