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АКТ испытаний ФКТФ  

(Фильтрующего конденсатора с токодемпфирующими функциями)  

на электродвигателе 45 кВт лесопильной рамы Р63-4Б, инв. № 59103 

с определением экономического эффекта 

 

Таблица    1.    Сравнительные    экспериментальные    замеры    потребления 

электрической энергии на электроприводе лесопильной рамы Р 63-4Б, инв. № 59103 

без ФКТФ и с ФКТФ. 
 

№ Замеренные параметры Обо 

знач 

ения 

Единица 

измерения 

Без ФКТФ С ФКТФ 

1 Линейное напряжение  В 381 384 

2 Время периода работы  ч 1,0 1,0 

3 Активная энергия  кВт-ч 17,82 10,05 

4 Реактивная энергия  кВАр-ч 23,76 0 

5 Полная энергия  кВА-ч 29,7 10,05 

6 Коэффициент мощности  - 0,6 1,0 

7 Температура жил электропроводника  °С Т, = 33,04 Т2=17,57 

8 Температура окружающей среды над 

поверхностью проводника 

 °С 18 16 

9 Площадь сечения проводника (алюминий)  мм
2
 25 25 

10 Площадь поверхности проводника на 1 

метре длины 

 м
2
 17,73*10

3
 17,73*10

3
 

11 Активное сопротивление проводника 

длиной 1 м при его температуре 

 Ом 1,3152*10
3
 1,238*10

3
 

12 Средний ток нагрузки  А 45 15,11 

13 Длина сетей 0,4 кВ Рс/0.4 м 250 250 

14 Длина сетей 10 кВ Рс/10 м 1000 1000 

15 Сетевые потери по 0,4 кВ  кВт 1,9975 0,2120 

16 Сетевые потери по 10 кВ  кВт 0,32 0,034 

17 Потери активной мощности в 

трансформаторе ТНЗ-1000/10 
 

кВт 5,045 4,7316 

18 Потери активной мощности в 

трансформаторе ТНЗ-40000/10 
 

кВт 246,0552 245,8035 

19 Баланс активной мощности  кВт 271,2377 260,8311 

 =   -10,4066 кВт 

Где: 

Сетевые потери по 0,4 кВ 

 

 

Сетевые потери по 10 кВ в 25 раз меньше, чем по 0,4 кВ и с учетом длины 

проводника составят: 
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Потери активной мощности в трансформаторах: 

 

 
 

Паспортные данные по трансформатору ТНЗ-1000/10: 

 

Паспортные данные по трансформатору ТН3-40000/10: 

 

Суммарная экономия активной мощности получена из баланса активных 

мощностей (без ФКТФ - с ФКТФ) и равна  

Предприятие работает в две смены. 

Число рабочих дней в году - 253. 

Коэффициент использования оборудования - 0,5. 

Экономический эффект в кВт-ч за год составит: 

 

Суммарная экономия активной мощности состоит из: 

где 

 

 

 

 

 

При коэффициенте использования Кп ~ 1 и трехсменной работе (вентиляция, 

насосы) и даже без учета экономии активной мощности электроприемником, 

экономия активной энергии в год составит: 
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В ы в о д ы :  

1. ФКТФ позволяет снизить потребление полной мощности предприятий и, за 

счет снижения плотности тока в сетях электрической системы, почти в несколько 

раз разгрузить генерирующие мощности. 

Такое значительное снижение общей нагрузки генераторов обусловлено 

шунтированием максимальных значений токов активной энергии и полной 

компенсацией токов реактивной энергии электроприемников (в том числе и 

трансформаторов). 

2. ФКТФ, являясь индивидуальным источником питания, косвенно 

децентрализует единую электросистему, повышает эксплуатационный КПД и 

энергоэффективность электроприемников. 

3. ФКТФ обеспечивает реальное снижение температуры электропроводников 

от 33°С до 17,6°С и корпуса электродвигателя от 65°С до 30°С ( в акте данные по 

температуре корпуса электродвигателя не приведены).что является неоспоримым 

аргументом как для энергетиков, так и для экономистов. 

 


