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Введение
Проблема повышения качества элект- 

рической энергии и электромагнитной 
совместимости электрооборудования в 
системах электроснабжения предприя-
тий минерально-сырьевого комплекса на 
настоящий момент является особо акту- 
альной ввиду широкого распростране- 
ния нелинейной нагрузки в виде систем 
частотно-регулируемого электроприво- 
да технологических установок, которая 
приводит к несинусоидальности формы 
кривых тока и напряжения, что, в свою 
очередь, приводит к дополнительным 

потерям электроэнергии в элементах 
систем электроснабжения предприятий 
минерально-сырьевого комплекса. Так- 
же, электроэнергия ненадлежащего ка- 
чества вызывает термическую перегруз- 
ку электротехнического оборудования, 
снижение его срока службы, преждевре-
менному выходу из строя потребителей 
электроэнергии из-за отказов, наруше-
нию непрерывности технологического 
процесса, остановке производства и зна- 
чительным экономическим потерям. Ре- 
зультаты исследований [1—3] доказыва- 
ют, что уровень дополнительных потерь 
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электроэнергии в электрических маши- 
нах, вызванных наличием высших гармо-
нических составляющих тока и напря-
жения, могут составлять 20% от общего 
уровня электрических потерь. Также, 
результаты ряда других исследований 
[4—6] показывают, несинусоидальность 
кривых тока и напряжения, которые пре- 
вышают нормы ГОСТ 32144-2013, что 
приводит к потенциальному уменьше-
нию срока службы асинхронных элект- 
родвигателей в два раза, а конденсатор-
ных установок компенсации реактивной 
мощности более, чем в пять раз [7—9].

В настоящее время разработаны и 
активно применяются электротехниче-
ские комплексы повышения качества 
электроэнергии, включающие в себя пас- 
сивные и активные фильтрокомпенси-
рующие устройства, каждые из которых 
имеют как ряд достоинств, так и ряд 
недостатков. Также, широкое распрост- 
ранение получили гибридные фильтро- 
компенсирующие устройства, объеди- 
няющие в себе сильные стороны как 
пассивных, так и активных аналогов. 
Данные устройства имеют гибкую струк- 
туру, широкий набор функций по по-
вышению качества электроэнергии, что 
является серьезным достоинством в ус- 
ловиях комбинированного электроснаб- 
жения при параллельной работе центра- 
лизованных и автономных источников, 
когда параметры энергообеспечения и 
энергопотребления варьируются в до-
статочно широких пределах [10—12]. 
Например, в аварийных режимах со сто- 
роны централизованной энергосистемы, 
большая часть нагрузки отключается, 
а наиболее ответственные потребители 
получают питание от оставшихся в ра-
боте автономных источников. При этом 
уровень мощности короткого замыкания 
и показатели качества электроэнергии 
существенно изменяются по величине 
[13—15]. Также зарубежный опыт пока- 
зывает, что в условиях гибких тарифов 

на электроэнергию в течение суток со 
стороны централизованных сетей, эко-
номически целесообразно осуществлять 
электроснабжение потребителей попе-
ременно от централизованных и авто-
номных источников, что также влияет  
на характер изменения показателей ка-
чества электроэнергии [16]. 

Необходимо отметить, что особое 
внимание в настоящее время уделяется 
разработке и внедрению универсальных 
компенсаторов качества электроэнергии 
(unified power quality conditioners), спо-
собных комплексно решать проблемы 
повышения качества электроэнергии и 
надежности систем комбинированного  
электроснабжения предприятий мине- 
рально-сырьевого комплекса [17—19].

Существующие  
технические решения
На сегодняшний день наиболее из-

вестным способом повышения качества 
электроэнергии является применение 
фильтрокомпенсирующих устройств, 
которые можно классифицировать на 
3 группы: пассивные, активные и гиб- 
ридные [20, 21].

Основным недостатком пассивных 
фильтрокомпенсирующих устройств яв- 
ляется ограниченная эффективность в 
части снижения уровня несинусоидаль- 
ности при вариации спектра высших гар-
монических составляющих. Активные 
фильтрокомпенсирующие устройства 
также имеют ряд недостатков, среди 
которых необходимо выделить возмож-
ность возникновения резонансных яв-
лений при совместной работе устройств 
компенсации реактивной мощности [21— 
23]. Известны исследования, демонст- 
рирующие ограниченную способность 
активных фильтрокомпенсирующих уст- 
ройств осуществлять компенсацию выс- 
ших гармонических составляющих в 
условиях систем распределенной гене- 
рации и комбинированного электро-
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снабжения. Гибридные фильтрокомпен-
сирующие устройства и универсальные 
компенсаторы на основе нескольких 
активных преобразователей, сочетаю- 
щие достоинства активных и пассивных 
фильтрокомпенсирующих устройств, 
обладают более широким набором реа-
лизуемых функций по повышению ка-
чества электроэнергии в части высших 
гармонических составляющих тока и 
напряжения, отклонений напряжения, 
коррекции коэффициента мощности 
[24—26].

Однако, ввиду значительного прог- 
ресса, которого удалось достичь в рам-
ках совершенствования характеристик 
силовых полупроводниковых приборов, 
а также уменьшению их стоимости, ак-
тивные фильтрокомпенсирующие уст- 
ройства становятся все более конку-
рентноспособными относительно пас-
сивных аналогов [23, 27]. Активный 
фильтр является сложным устройством, 
в состав которого входят силовая часть 
(инвертор) и блок управления [28, 29].

В силовую часть активного фильт- 
рокомпенсирующего устройства входят 
инвертор с широтно-импульсной моду- 
ляцией (ШИМ), последовательно к кото- 
рому подключен сглаживающий фильтр. 
Выходной ток инвертора изменяется в 
соответствии с законом, который зада-
ется системой управления. Накопители 
энергии в инверторе — конденсаторы 
или реакторы.

В активном фильтрокомпенсирую-
щем устройстве производится анализ 
гармонического состава тока и напря-
жения в точке присоединения к сети, 
по результатам анализа вырабатывается 
и подается в сеть аналогичный спектр 
высших гармонических составляющих 
с противоположным знаком. Таким об-
разом происходит компенсация высших 
гармоник, а питающий ток имеет форму 
синусоиды. Классифицировать актив-
ные фильтры гармоник можно по типу 

инвертора, числу фаз, способу включе-
ния в сеть и формированию управляю-
щего сигнала [30—32]. 

Несмотря на все преимущества ак-
тивных фильтров по сравнению с их 
пассивными аналогами, они также име-
ют свои недостатки, главным из которых 
является высокая стоимость и сложная 
силовая часть. В настоящее время как 
пассивные, так и активные фильтры име- 
ют широкое распространение, однако, 
особенное внимание уделяется разра-
ботке и внедрению гибридных фильт- 
рокомпенсирующих устройств, способ-
ных совмещать в себе достоинства и 
пассивных, и активных устройств [33, 
34]. Также, они обладают более широ-
ким набором реализуемых функций по 
повышению качества электроэнергии в 
части высших гармонических составля-
ющих тока и напряжения, отклонений 
напряжения, коррекции коэффициента 
мощности. Гибридные фильтры можно 
классифицировать по схеме их включе- 
ния в сеть и по способу соединения ак-
тивной и пассивной частей между собой 
[34]. 

Также стоит отметить активное раз- 
витие и внедрение наиболее современ- 
ных устройств коррекции качества элект- 
роэнергии с несколькими активными 
преобразователями в своем составе, ко-
торые принято называть универсальны-
ми компенсаторами. Данные устройства 
имеют в своем составе динамические 
компенсаторы искажения напряжения 
(ДКИН) и статические компенсаторы 
реактивной мощности (СТАТКОМ) и 
могут подключаться к сети как последо-
вательно, так и параллельно. Подобные 
универсальные компенсаторы могут 
иметь общее звено постоянного тока на 
два преобразователя, в этом случае та-
кой компенсатор будет являться сосре-
доточенным. В случае, если каждый из 
преобразователей имеет свое звено по- 
стоянного тока и преобразователи уста-
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новлены в разных точках, но их управ-
ление осуществляется централизованно, 
то такие компенсаторы будут являться 
распределенными [35—37].

Статический компенсатор реактив-
ной мощности является управляемым 
инвертором напряжения, внутреннее 
сопротивление которого близко к нулю. 
СТАТКОМ подключается к системе с 
помощью линейного реактора, который 
обеспечивает преобразование разности 
напряжений сети и самого устройства в 
его выходной ток, то есть источник нап- 
ряжения преобразовывается в источник 
тока [14]. Статические компенсаторы 
подключаются к системам электроснаб-
жения среднего класса напряжения па-
раллельно с нагрузкой [38, 42].

Как говорилось ранее, в состав уни-
версальных компенсаторов также входят 
динамические компенсаторы искажения 
напряжения (ДКИН). В состав данного 
электротехнического комплекса входят 
вольтодобавочный трансформатор, вып- 
рямитель и полностью управляемый ин- 
вертор на IGBT-транзисторах, а также 
система бай-пасс и электронная систе-

ма управления. К преимуществам дан-
ных устройств можно отнести высо-
кий коэффициент полезного действия 
(около 98%), высокие массогабаритные 
характеристики, практически неограни-
ченные возможности по их интеграции 
в системы электроснабжения, а также 
отсутствие элементов, которые требуют 
регулярного обслуживания [27, 36, 37]. 

Принцип работы динамического ком- 
пенсатора основывается на упреждаю-
щей коррекции с моментальным откли-
ком при изменении амплитуды и фазы 
напряжения в точке подключения к сис- 
теме электроснабжения [38].

Общая структура универсального 
компенсатора на основе устройств ста-
тического компенсатора реактивной мощ- 
ности и динамического компенсатора 
искажения напряжения представлена на 
рис. 1.

Основные структуры 
универсальных компенсаторов 
повышения качества 
электрической энергии
Универсальные компенсаторы пред- 

ставляют собой более сложные электро-
технические комплексы коррекции ка- 
чества электроэнергии, а также имеют 
больший набор функций по сравнению с 
описанными ранее фильтрокомпенсиру-
ющими устройствами. Соответственно, 
универсальные компенсаторы также не- 
обходимо классифицировать аналогич-
но гибридным фильтрокомпенсирующим 
устройствам. Ввиду того, что в основе 
универсальных компенсаторов качества 
электроэнергии лежат параллельные и 
последовательные активные фильтры 
(СТАТКОМ и ДКИН) [3, 15, 18], клас-
сифицировать данные электротехниче-
ские комплексы следует по типу и по-
рядку подключения фильтров к системе 
электроснабжения. На рис. 2 представ-
лены основные варианты подключения 
универсальных компенсаторов к сети, 

Рис. 1. Структура универсального компенсатора 
на основе статического компенсатора реактив-
ной мощности и динамического компенсатора 
искажения напряжения 
Fig. 1. Structure of universal compensator based on 
static compensator of reactive power and dynamic 
compensator of voltage distortion 
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где ПАФ — параллельный активный 
фильтр, ПСАФ — последовательный ак- 
тивный фильтр. 

На рис. 2, а и 2, б представлены ва-
рианты подключения универсального 
компенсатора с активными преобразо-
вателями через два трансформатора, на 
рис. 2, в и 2, г — с помощью одного 
трансформатора.

Структуры, приведенные на рис. 2, 
имеют общее звено постоянного тока 
для последовательного и параллельного 
преобразователя. При этом такие струк-
туры можно рассматривать в качестве 
сосредоточенных универсальных ком-
пенсаторов [13, 14, 25]. В случае, если 
каждый преобразователь имеет свое зве- 
но постоянного тока и преобразователи 
устанавливаются в разных точках сети, 
но имеют централизованное управление, 
подобные универсальные компенсато-
ры можно рассматривать как распреде-
ленные [39]. 

В данной статье рассматриваются со- 
средоточенные универсальные компен-
саторы. Распределенные универсальные 
компенсаторы являются предметом даль- 
нейших исследований. 

Математические модели 
универсальных компенсаторов 
качества электрической энергии
На рис. 3—6 приведены более де-

тализированные схемы универсальных 
компенсаторов для разработки матема-
тических моделей данных устройств, 
где SПАФ, SПСАФ — мощности выходных 
силовых трансформаторов (СТ) ПАФ и 
ПСАФ соответственно; uПАФ, uПСАФ — 
напряжения на выходе инверторов ПАФ 
и ПСАФ соответственно; udc — напря-
жение в звене постоянного тока; iПАФ, 
iПСАФ — токи на выходе инверторов ПАФ 
и ПСАФ соответственно; L1, L2, L3, C1, 
C2 — параметры выходных фильтров ПАФ 
и ПСАФ; Zc — внутреннее сопротивле-
ние сети; uc, uТОП, uн — напряжение сети, 
ТОП и нагрузки соответственно; ic, iТОП, 
iн — ток сети, ТОП и нагрузки соответ-
ственно; iк, uк — компенсационный ток 
ПАФ и компенсационное напряжение 
ПСАФ; iC1, iC2, iф — токи выходных фильт- 
ров ПАФ и ПСАФ; kпр1, kпр2 — функции 
состояния силовых ключей преобразо-
вателей ПАФ и ПСАФ соответственно; 
kтр1, kтр2 — коэффициенты трансформа-
ции СТ ПАФ и ПСАФ соответственно; 

Рис. 2. Основные варианты подключения универсальных компенсаторов к сети 
Fig. 2. Basic scenarios of universal compensator connection to mains



Рис. 3. Схема для моделирования универсального компенсатора со структурой на рис. 2, а 
Fig. 3. Diagram for modeling a universal compensator with structure in Fig. 2, a

Рис. 4. Схема для моделирования универсального компенсатора со структурой на рис. 2, б 
Fig. 4. Diagram for modeling a universal compensator with structure in  Fig. 2, b

Рис. 5. Схема для моделирования универсального компенсатора со структурой на рис. 2, в 
Fig. 5. Diagram for modeling a universal compensator with structure in Fig. 2, v
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u1ПАФ, u2ПАФ — напряжения на первич-
ной и вторичной обмотках СТ ПАФ.

При математическом описании уни-
версальных компенсаторов приняты сле- 
дующие основные допущения: 

• силовые элементы активных пре-
образователей учитываются в виде иде-
альных ключей, режим работы которых 
в зависимости от схемы коммутации 
представлен в виде соответствующих 
коэффициентов k, kпр1, kпр2;

• потери в трансформаторах не учи-
тываются;

• узел нагрузки, состоящий из ли-
нейной и нелинейной частей, учитыва-
ется в виде потребляемого тока iн;

• питающая сеть представляется в 
виде идеального источника напряжения 
с полным внутренним сопротивлением 
Zс.

Приведенные ранее структуры уни-
версальных компенсаторов имеют ма-
тематическое описание, представленное 
ниже.

Математическое описание структу-
ры рис. 3:

• для цепи последовательного ак-
тивного фильтра:

uк = kтр2 uC2 = 2kпр2 udc — DuL3;
uПСАФ = L3 (diПСАФ /dt) + uC2 = 2kпр2 udc;

uк = kiТОП; ic = iк + iТОП; 

uc = ic Zc + iТОП k + uн; uк = iТОП k;
uТОП = iТОП k + uн; iТОП = iн;

SПСАФ = 3 k iТОП
2.  (1)

• для цепи параллельного активно-
го фильтра:

uПАФ = 2kпр1 udc = DuL1 + uC1; 
uC1 = DuL2 + u2ПАФ; DuL1 = L1 (diПАФ /dt);

DuL2 = L2 (diф /dt); iC1 = C1 (duC1 /dt);

kтр1 = (u1ПАФ / u2ПАФ); iПАФ = iC1 + iф;

SПАФ = 3  u1ПАФ iк= 3  u2ПАФ iф.  (2)

Для структуры рис. 4:
• для цепи последовательного ак-

тивного фильтра:
uк = kтр2 uC2 = 2kпр2 udc — DuL3 ;

uПСАФ = L3 (diПСАФ /dt) + uC2 = 2kпр2 udc;
uк = k ic; ic = iТОП = iк + iн;

uc = ic (Zc + k) + uТОП; uк = iТОП k;

uТОП = iТОП k + uн; SПСАФ = 3 k iТОП
2.  (3)

• для цепи параллельного активно-
го фильтра:

uПАФ = 2kпр1 udc = DuL1 + uC1; 

Рис. 6. Схема для моделирования универсального компенсатора со структурой на рис. 2, г 
Fig. 6. Diagram for modeling a universal compensator with structure in  Fig. 2, g 
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uC1 = DuL2 + u2ПАФ; DuL1 = L1 (diПАФ /dt);

DuL2 = L2 (diф /dt); iC1 = C1 (duC1 /dt);

kтр1 = (u1ПАФ / u2ПАФ); iПАФ = iC1 + iф;
SПАФ = 3  u1ПАФ iк= 3  u2ПАФ iф;
uc = uк + uн = uк + uПАФ + DuПАФ =

 = uк + uПАФ + 3  iк ZтрПАФ. (4)
Для структуры рис. 5:
• для цепи параллельного активно-

го фильтра:
uк = kтр2 uC2 = 2kпр2 udc — DuL3;

uПСАФ = L3 (diПСАФ /dt) + uC2 = 2kпр2 udc;

uк = k iТОП; ic = iк + iТОП;

uc = ic Zc + iТОП k + uн;

uТОП = iТОП k + uн; iТОП = iн;

SПСАФ = 3 k iТОП
2. (5)

• для цепи последовательного ак-
тивного фильтра:

uПАФ = 2kпр1 udc = DuL1 + uC1; 
uC1 = DuL2 + u2ПАФ; DuL1 = L1 (diПАФ /dt);

DuL2 = L2 (diф /dt); iC1 = C1 (duC1 /dt);
iПАФ = iC1 + iк. (6)

Для структуры рис. 6:
• для цепи параллельного активно-

го фильтра:
uк = kтр2 uC2 = 2kпр2 udc — DuL3;

uПСАФ = L3 (diПСАФ /dt) + uC2 = 2kпр2 udc;

uк = k ic; ic= iТОП =  iк + iн;
uc = ic (Zc + k) + uТОП; uк = iТОП k;

uТОП = iТОП k + uн; SПСАФ = 3 k iТОП
2. (7)

• для цепи последовательного ак-
тивного фильтра:

uПАФ = 2kпр1 udc = DuL1 + uC1; 
uC1 = DuL2 + u2ПАФ; DuL1 = L1 (diПАФ /dt);

DuL2 = L2 (diф /dt); iC1 = C1 (duC1 /dt);
iПАФ = iC1 + iк. (8)

Обозначения в формулах (1)—(8) 
полностью соответствуют обозначени-
ям на рис. 3—6. Таким образом, с уче-
том приведенных допущений выраже-
ния (1)—(8) следует рассматривать в 
качестве базовых математических мо-
делей универсальных компенсаторов 
различной топологии и режима работы. 
Данные модели также являются теоре-
тической основой структурного и па-
раметрического синтез универсальных 
компенсаторов [13, 17, 23].

Экономический эффект  
от внедрения универсальных 
компенсаторов качества 
электрической энергии
Согласно проведенным расчетам эко- 

номический эффект от внедрения одно-
го универсального компенсатора может 
достигать 350—550 тыс. руб. в год в ус-
ловиях систем электроснабжения пред-
приятий минерально-сырьевого комп- 
лекса, а срок окупаемости составляет от 
3 до 5 лет. Данный эффект достигает-
ся путем снижения потребления реак-
тивной мощности, уменьшения потерь 
энергии в элементах систем электро-
снабжения из-за наличия искажений, 
а также уменьшением количества отка-
зов электрооборудования.

Обсуждение 
Таким образом, можно сделать вы-

вод, что для решения существующих 
проблем по повышению качества элект- 
роэнергии в комбинированных систе-
мах электроснабжения с нелинейной на- 
грузкой, можно использовать ряд тех-
нических средств и решений, а именно:

• Использование параллельных и 
последовательных активных фильтров. 

• Использование гибридных фильт- 
рокомпенсирующих устройств.

• Использование специализирован-
ных устройств на основе активных пре-
образователей (ДКИН, СТАТКОМ).
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Учитывая достаточно высокую стои- 
мость активных преобразователей их 
применение для реализации конкретной 
функции должно быть строго обоснова- 
но или же данные преобразователи долж- 
ны быть частью более сложных много-
функциональных устройств. При этом 
существующие и известные топологии 
многофункциональных гибридных фильт- 
рокомпенсирующих устройств содержат 
в себе лишь один какой-либо активный 
преобразователь (параллельный или 
последовательный). 

Для решения существующих проблем, 
описанных ранее, предлагается приме-
нение многофункциональных фильтро-
компенсирующих устройств на основе 
универсальных компенсаторов с нес- 
колькими активными преобразователя-
ми различных типов. Предлагаемые уст- 
ройства являются электротехническим 
комплексом с распределенной перемен-
ной структурой, гибким алгоритмиче-
ским обеспечением исходя из вариации 
различных факторов. 

Кроме того, представленные струк-
туры на рис. 2, целесообразно допол-
нить пассивными фильтрами, как со 
стороны сети, так и со стороны узла 
нагрузки, что существенно расширяет 
функционал универсальных компенса-
торов в условиях вариации показателей 
режимов энергообеспечения и энерго-
потребления в системах комбинирован-
ного электроснабжения предприятий 
минерально-сырьевого комплекса.

Также перспективным направлени-
ем дальнейших исследований является 
структурный и параметрический синтез 
многофункциональных фильтрокомпен- 
сирующих устройств на основе распре-

деленных универсальных компенсато-
ров. 

Заключение
1. Обоснована актуальность разра- 

ботки многофункциональных фильтро-
компенсирующих устройств на базе уни- 
версальных компенсаторов в условиях 
систем комбинированного электроснаб-
жения на основе параллельной работы 
централизованных и автономных источ-
ников.

2. Показано, что проблема повыше-
ния качества электрической энергии ос- 
тается актуальной в условиях систем 
комбинированного электроснабжения, 
когда искажения формы кривых тока и 
напряжения наблюдаются как со сторо-
ны электротехнических комплексов ав-
тономных источников, так и со стороны  
подключенной нелинейной нагрузки тех- 
нологических объектов.

3. Обоснована целесообразность ис- 
следования вопроса структурного и па- 
раметрического синтеза многофункцио- 
нальных фильтрокомпенсирующих уст- 
ройств на основе нескольких активных 
преобразователей различных типов.

4. Показана необходимость наличия 
многофункциональных фильтрокомпен- 
сирующих устройств с гибкой адаптив-
ной структурой в условиях комбиниро-
ванных систем электроснабжения при 
вариации параметров источников пита-
ния и подключенной нагрузки.

5. Приведены структуры и математи-
ческое описание многофункциональных 
фильтрокомпенсирующих устройств на 
основе универсальных компенсаторов с 
последовательными и параллельными 
активными преобразователями.
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РУКОПИСИ, ДЕПОНИРОВАННЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ГОРНАЯ КНИГА»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

(№ 1254/07-22 от 18.05.2022; 10 с.)
Косарева-Володько Ольга Владимировна1 — канд. техн. наук, доцент,
e-mail: kosareva-volodko@rambler.ru; Пиримов Фарзод Файзуллоевич1 — магистр,
1 ГИ НИТУ «МИСиС».

Вопросы энергосбережения являются очень актуальными в современном производстве. Хи-
мическое производство, является достаточно энергоемким, так как в его производственный цикл 
входит получение аммиака, каустической соды, химических волокон, хлора, метанола и многих 
других продуктов, требующих на свое производство больших затрат электроэнергии. Основная 
электрическая нагрузка на химических предприятиях представлена асинхронными двигателями 
и их системами управления, что подразумевает большое значение величины реактивной мощ-
ности. В целях обеспечения экономии электроэнергии на химических предприятиях в данной 
статье даны рекомендации, позволяющие повысить энергосбережение.

Ключевые слова: энергосбережение, экономия электроэнергии, расход электроэнергии, мощ-
ность, нагрузка.

MEASURES TO IMPROVE THE ENERGY EFFICIENCY OF A CHEMICAL PLANT
O.V. Kosareva-Volod’ko1, Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor, e-mail: kosareva-volodko@rambler.ru,
F.F. Pirimov1, Magister,
1 Mining Institute, National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

Energy saving issues are very relevant in modern production. Chemical production is quite energy in-
tensive, since its production cycle includes the production of ammonia, caustic soda, chemical fibers, chlo-
rine, methanol and many other products that require large amounts of electricity for their production. The 
main electrical load at chemical plants is represented by asynchronous motors and their control systems, 
which implies a large value of reactive power. In order to ensure energy savings at chemical enterprises, 
this article provides recommendations to improve energy savings.

Key words: energy saving, electricity saving, electricity consumption, power, load.


