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бителей, выборе числа, мощности и расположения трансформаторных подстанций, 

что в последующем приведет к экономии электроэнергии, а следовательно, и денеж-

ных средств. 

Целью данной работы является автоматизация расчета электрических нагрузок 

сельскохозяйственных потребителей методом добавок. В соответствии с поставлен-

ной задачей был разработан программный комплекс, позволяющий определять рас-

четные нагрузки отдельных трансформаторных подстанций для дневного и вечерне-

го максимума и расчетную нагрузку всего предприятия в целом.  

В основу алгоритма программы положен метод добавок (надбавок), с помощью 

которого выполняется расчет нагрузок потребителей АПК. Суммирование расчет-

ных нагрузок производится на вводах потребителей или линиях трансформаторных 

подстанций. Если нагрузка потребителей в группе отличается по значениям более 

чем в 4 раза, то их суммируют по таблицам значений добавок активной мощности. 

Для более точных расчетов в программе предусмотрена аппроксимация таблиц до-

бавок активной мощности с возможностью вывода значений на экран. 

При наличии в зоне электроснабжения сезонных потребителей (парники, теп-

лицы, орошения) расчетные нагрузки сети определяются с учетом коэффициентов 

сезонности. Если суммарная нагрузка сезонных потребителей составляет от суммар-

ной нагрузки несезонных потребителей более 20 % для весенних, 30 % для летних 

или 10 % для осенне-летних, то кроме расчетного зимнего режима выполняется рас-

чет нагрузки для соответствующего сезона. 

Исходными данными для расчета по программе являются: тип (наименование 

каждого помещения на предприятии); количество потребителей; установленная 

мощность электроприемников; площадь каждого помещения. Коэффициенты спроса, 

одновременности, таблицы добавок заложены в программу и выбираются автомати-

чески. 

Итоговыми результатами работы программы, выводимыми на экран, являются: 

расчетная осветительная и силовая нагрузка, а также общая нагрузка каждого из по-

требителей в отдельности, суммарная нагрузка всего предприятия АПК, рассчитан-

ная методом добавок для дневного и вечернего максимумов. В программе преду-

смотрено автоматическое объединение в группы электроприемников по критерию 

сходной мощности. 
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В настоящее время постоянно ужесточаются требования к предприятиям и ор-

ганизациям по экономии ТЭР. В этой связи целью работы является повышение эф-

фективности деятельности предприятий в области энергосбережения путем совер-

шенствования Программы мероприятий по энергосбережению.  

Для совершенствования Программ мероприятий по энергосбережению предла-

гаются алгоритмы для выбора очередности внедрения энергосберегающих меро-
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приятий, а также выявления оптимальных источников их финансирования, что по-

высит эффективность деятельности предприятия в области энергосбережения. 

На основании анализа программы по энергосбережению КПУП «Мозырские 

молочные продукты» было выбрано четыре комплексных энергосберегающих меро-

приятия. Благодаря расчету энергосберегающего эффекта и ряду экономических по-

казателей (простой и динамический срок окупаемости, индекс доходности, чистый 

дисконтированный доход), разработана технико-экономическая модель эффективно-

сти энергосберегающих мероприятий с учетом сроков реализации и структуры ис-

точников финансирования, исходя из чего был реализован алгоритм для определения 

очередности внедрения мероприятий программы по энергосбережению [1].  

В данном случае алгоритм основан на сравнении затрат (капитальных вложе-

ний) и эффекта в денежном выражении от энергосберегающего инвестиционного 

проекта. 

Таким образом, видно, что мероприятия № 1, 2 оказываются сравнительно ма-

лозатратными (рис. 1). Экономический эффект от их реализации значительно 

превышает затраты (левая зона графика).  

 

Рис. 1. Стадии реализации потенциала энергосбережения 

Мероприятия № 3, 4 – среднезатратные, при которых эффект и затраты при-

мерно равноценны (правая зона графика). В первую очередь целесообразно вне-

дрять малозатратные мероприятия (1, 2), далее – среднезатратные (3, 4). Источники 

финансирования – собственные средства предприятия и банковское кредитование. 
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