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 Данное пособие подготовлено сотрудни-

ками компании "Энизан" с использованием мате-
риалов лекционного курса "Методология прове-
дения энергетического аудита", разработанного 
компанией March Consulting Group, Великобрита-
ния.  

Курс многократно читался для подготовки 
специалистов по проведению энергоаудитов, 
представителей различных отраслей промыш-
ленности, муниципального хозяйства и учебных 
организаций как в Великобритании, так и в других 
странах.  

Материалы прошли апробацию в России и 
Украине. Курс неоднократно читался в Москве, а 
также Нижнем Новгороде, Челябинске, Таганроге, 
нескольких городах Украины.  

Данный курс учитывает отличительные 
особенности энергетических служб российских 
промышленных предприятий. В него вошли прак-
тические примеры из опыта проведения энерго-
аудитов на ряде промышленных предприятий 
Москвы и московской области. 

Основная цель данного пособия - ознако-
мить читателя с методологией проведения энер-
гоаудита. Курс не дает достаточного количества 
технической информации, необходимой для энер-
гоаудита конкретных энергетических объектов и 
промышленного технологического оборудования.  
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ЭНЕРГОАУДИТ

ЭКОНОМИЯ

 
 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Энергоаудит является важной составляющей 

системы энергетического менеджмента, отправной точ-
кой развития программы повышения энергетической 
эффективности любого предприятия промышленного 
или непромышленного сектора экономики. Он позволя-
ет проанализировать использование энергетических и 
других (например, воды) ресурсов предприятия, их 
стоимость, выявить места нерационального использо-
вания ресурсов, разработать программу энергосбере-
гающих мероприятий и проектов.  

В дальнейшем, при изложении этого курса мы 
будем говорить об энергоресурсах и энергосбереже-
нии. Но необходимо помнить, что методология энерго-
аудита в равной степени применима и к другим ресур-
сам, за которые предприятие платит деньги: вода, ка-
нализационные стоки, сырье и т.п. 

 

 

 

ЦЕЛИ ЭНЕРГОАУДИТА

• НАЙТИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕАЛЬНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ПРОЕКТОВ

• ОБЪЕДИНИТЬ В ОДНУ СИСТЕМУ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ

 

1.1  Цели энергоаудита 
Основные цели энергоаудита:  

• Определить количественные значения по-
требления энергоресурсов на предприятии. 

Это дает возможность разработать энергетиче-
ские балансы всех энергоресурсов предприятия, вы-
явить основных потребителей каждого энергоресурса, 
определить места потерь и сосредоточить усилия на 
детальном обследовании основных потребителей и 
наиболее вероятных мест экономии  

• Разработать энергосберегающие проекты. 

Подготовка энергосберегающего проекта подра-
зумевает техническую проработку, определение воз-
можных поставщиков оборудования, оценку стоимости 
проекта, срока его окупаемости. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
ЭНЕРГОАУДИТОРА

• Умение собирать, анализировать, объяснять и
представлять данные по энергопотреблению

• Знание оборудования и как оно работает

• Знание предприятия и его продукции

• Инженерный профессионализм

• Способность к общению и взаимодействию

• Инициатива в решении проблем

• ***** ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ *****

 

 

1.2  Профессиональные навыки  
 энергоаудитора 

Профессиональные навыки подразумевают 
знание технических, экономических и управленческих 
аспектов, а также техники безопасности. 

Поскольку предполагается работа с большим 
количеством аналитических данных, полезно хорошее 
знание компьютера. 

Глубокое знание специального оборудования и 
его использования на объекте желательно, но это не 
главное, поскольку проектная информация может быть 
получена позднее. Более важным является знание 
предприятия, понимание технологических процессов, 
потоков энергетических и других ресурсов. 

Аудиторами должны быть квалифицированные 
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инженеры с хорошо развитыми навыками общения, с 
достаточной силой духа, инициативностью и настойчи-
востью для решения проблем. 

Но главным является открытое, творческое 
мышление, потому что “всегда так  было” не означает, 
что это правильный и самый лучший путь, способ де-
лать что-либо. 

 
1.3 Место энергетического аудита в системе
      энергоменеджмента 

Схема ниже показывает место ежегодного энер-
гоаудита в системе энергоменеджмента. 

СИСТЕМА ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА

ЕЖЕГОДНЫЙ ЭНЕРГОАУДИТ

СРАВНИТЬ  С  ЛУЧШИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОБУЧЕНИЕ
МОТИВАЦИЯ

ДЕТАЛЬНЫЙ
АУДИТ

ПЕРСОНАЛ ОБОРУДОВАНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ

СИСТЕМА МОНОТОРИНГА

ЦЕЛЕВОЙ МОНИТОРИНГ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

 

 

 

Для того чтобы эффективно управлять энерго-
потоками, энергопотребление должно быть измерено, и 
аудит как раз и служит этой цели. Аудит должен пре-
доставлять информацию в такой форме, которая дава-
ла бы возможность выявить потенциальные улучше-
ния, а также позволила сравнить данные со стандарт-
ными значениями или полученными для аналогичных 
объектов. 

 
1.4  Целесообразность проведения  
       энергоаудита 

Поскольку само проведение энергоаудита тре-
бует затрат - времени и денег, прежде чем приступить к 
нему, нужно выяснить насколько целесообразно его 
выполнение в данное время. 

Информация для оценки целесообразности про-
ведения аудита должна подготавливаться в такой 
форме, которая бы позволяла делать сравнение с дан-
ными  по предприятиям одной отрасли или другими 
аналогами. Если предприятие имеет ряд схожих объек-
тов, сравнение между ними может также раскрыть воз-
можности для энергосбережения. 
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СТОИТ ЛИ ПРОВОДИТЬ АУДИТ?

• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

• СРАВНИТЬ С ЛУЧШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
– ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧ.  ПРОЦЕССА - УЭП

– ОТОПЛЕНИЕ - ГДж/м3 0С день

• РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ:

ХОРОШО СРЕДНЕ ПЛОХО

НЕ СРОЧНО ДА СРОЧНО

 
 

 

 

Имеет смысл данные по разным энергоресурсам 
подсчитывать в одних единицах измерения, как прави-
ло, кДж, МДж или ГДж. Это позволяет классифициро-
вать энергоресурсы по важности. Чем больше потреб-
ление и стоимость используемого энергоресурса, тем 
больше время, которое может быть затрачено на оцен-
ку его возможной экономии. 

Значения удельного энергопотребления (УЭП) 
позволяют установить затраты энергии на производст-
во и обычно выражаются в виде количества затрачи-
ваемой энергии на единицу продукции. Единицы изме-
рения УЭП будут изменяться в зависимости от вида 
используемого энергоресурса и вида продукции. 

Структура энергопотребления анализируется, а 
данные корректируются с учетом исходного сырья, вы-
пуска продукции или часов работы оборудования, а 
также таких факторов, как средняя окружающая темпе-
ратура для систем отопления. 

Сравнение и анализ полученных таким образом 
данных дает информацию о том, насколько важно про-
вести энергоаудит сейчас или его можно отложить на 
более позднее время. 

В таблице ниже, в качестве примера, приведены 
данные по удельному энергопотреблению для пред-
приятий различных отраслей в Великобритании, полу-
ченные в результате энергоаудитов на нескольких 
предприятиях. 

 
ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ (УЭП) 

 

 Единица Хоро-
шее Среднее Плохое 

Холодильные хранилища кВт*ч/м3 0,027 0,057 0,100

Небольшие пивоварни  
< 500 000 гл МДж/л 2,0 2,5 4,0

Чугунолитейное  производство, 
 потребление кокса кг/т 100 250 400

Керамическая посуда     
Глиняная посуда кВт*ч/т 700  15 200
Китайский фарфор  7 350  23 650

Непрерывный процесс термиче-
ской обработки стальных изделий ГДж/т 1,2  2,7

Индукционная  плавка чугуна кВт*ч/т 500 650 1 000

Инжекционное прессование тер-
мопластических смол кВт*ч/кг 0,8  2,5

Производство молока кВт*ч/ 
1000 л 53 155 480

Стеклотара кВт*ч/т  2 150 

Экструзия алюминия кВт*ч/т 117 205 860

Формовка термопластмасс кВт*ч/кг 1,0  2,2

Мясоперерабатывающие  
предприятия кВт*ч/т 36 192 575
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ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

РЕСУРС ЕДИ- 
НИЦА 

СРЕД-

НЕЕ 

ЛУЧШЕЕ АШБИ 

ВОДА ЛИТР / 
 ЛИТР 

2,9 1,1 1,2 

ТОПЛИВО кДж/ 
1000 л 

4,4 1,8 2,7 

ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЯ 

кВт*ч/ 
1000 л 

56 31 41 

 

Пример: Молокозавод 

Предположим, что решается вопрос о проведе-
нии энергоаудита молокозавода в Ашби. 

В приведенной таблице показаны удельные 
значения потребления энергии и воды в производстве 
молока для лучших и средних предприятий данной от-
расли. 

Можно заметить, что предприятие Ашби при-
близилось к уровню лучших показателей в потребле-
нии воды и имеет средние показатели по топливу и по-
треблению электроэнергии. Поэтому в данном случае 
можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
целесообразно провести энергоаудит потребления 
электроэнергии и топлива и можно не проводит аудит 
потребления воды. 

 
«СРЕДНЕГОДОВЫЕ УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА  

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ЗАВОДОВ ЖБК» 

 
Пример: Удельные нормы 
расхода энергоресурсов 
заводов железо-бетонных 
конструкций (ЖБК) 

В таблице приведены 
“Среднегодовые удельные 
нормы расхода энергоресур-
сов по заводам ЖБК на 1993 
г. треста ...”, взятые на заво-
де в Москве. В скобках при-
ведены реальные значения, 
рассчитанные при обследо-
вании предприятия 
 
 
 

 
Удельное электропотребление компрессор-
ной завода ЖБК («Норма» и реальное) 

 
 

Видно, что часть реальных значений близки к 
нормативным показателям, но многие отличаются су-
щественно. 

На этом графике показано понедельное удель-
ное потребление электроэнергии компрессорной сжа-
того воздуха завода ЖБК, жирная линия вверху -
удельное электропотребление по “норме”. 

Рассмотренный пример говорит о том, что к нор-
мам, которые очень часто имеются на предприятиях, 
нужно относиться с большой осторожностью. 

 

ВИД ЕД. Р А С Х О Д   Э Н Е Р Г И И 
ПРОДУКЦИИ ИЗМ. Эл. эн. 

кВт*ч 
Тепл.  эн.
Гкал 

Топливо
кг. у. т. 

Товарный 
 железобетон 

М3 18,72   (40) 0,41  (0,75) -

Товарный бетон М3 4 0,0363 -

Асфальтобетон Т 4,24 0,0363 -

Керамзитогравий М3 13,25 - 124,5 (250)

Металло- 
конструкции 

Т 99,7   (400) - -

Выработка сжатого 
воздуха 

М3 0,24  (0,12) - -

Выработка тепла 
 котельной 

Гкал 22,7     (10) - 166   (160)



МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА Введение 

 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЭНЕРГОАУДИТА

1 - РАСЧЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И ЗАТРАТ

2 - РАСЧЕТ ЭНЕРГОПОТОКОВ

3 - КРИТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТОКОВ

4 - РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

5 - ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА

6 – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

 

 

 

 

 

1.5  Методология энергоаудита 
Поняв и оценив важность и необходимость про-

ведения энергоаудита, мы подошли непосредственно к 
проведению энергоаудита. С чего начать, как его про-
водить?  

На основе многолетнего опыта была разработа-
на методология энергоаудита, которую можно разде-
лить на шесть основных этапов: 

Первый этап энергоаудита является ознакоми-
тельным. Энергоаудиторы должны ознакомиться с 
предприятием, собрать и проанализировать всю по-
лезную, с точки зрения энергопотребления, информа-
цию и составить план последующих действий. 

Основная цель второго этапа энергоаудита - со-
ставить полную достоверную картину, где же расходу-
ются энергоресурсы на предприятии, составить под-
робные балансы по всем энергоресурсам, выявить ос-
новных потребителей и места наиболее вероятной 
экономии энергоресурсов.  

Третий этап энергоаудита связан с детальным 
обследованием наиболее значимых потребителей 
энергоресурсов и анализом информации, полученной 
на предыдущем этапе и собранной при обследовании. 
Результатом второго этапа должен быть ряд идей, где 
и как можно сэкономить энергоресурсы и деньги на об-
следуемом предприятии. 

Четвертый этап энергоаудита - анализ и прора-
ботка идей предыдущего этапа до обоснованных энер-
госберегающих проектов и объединение проектов в 
единую систему в порядке их приоритетности и важно-
сти. 

Пятый этап - экспертиза разработанных проек-
тов. Основная задача этого этапа - ответить на все со-
путствующие предлагаемым проектам вопросы: техни-
ческая целесообразность и реализуемость, стоимость, 
окупаемость, риски и т.п. 

Шестой, заключительный этап энергоаудита -
составление отчета по энергоаудиту и презентация 
результатов аудита руководителям и заинтересован-
ным специалистам предприятия. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА Первый этап 

 
 
 
 
 
 

ЭНЕРГОАУДИТ - ЭТАП 1

• РАСЧЕТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
И ЗАТРАТ НА ЭНЕРГИЮ

• ЦЕЛИ:
– СОБРАТЬ ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ

– РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ
БУДУЩЕЙ РАБОТЫ

 
 
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

• ПОТРЕБЛЕННОЕ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ (СТРУКТУРА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО МЕСЯЦАМ)

• ТЕПЛОТВОРНАЯ СПОСОБНОСТЬ
НЕСТАНДАРТНОГО ТОПЛИВА

• СТОИМОСТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ - ЗА ГОД И ПО
МЕСЯЦАМ

• ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТОПЛИВА - ТАРИФ, ЕСЛИ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

• ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГРЕСУРСОВ

 

2. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЭНЕРГОАУДИТА - РАСЧЕТ  
    ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И ЗАТРАТ 

2.1  Цель первого этапа 

Первый, ознакомительный этап энергоаудита 
посвящен ознакомлению с предприятием, сбору и ана-
лизу имеющейся на предприятии, полезной для энер-
гоаудита информации. 

Определение объема текущего потребления 
всех энергоресурсов и затрат на них является хорошей 
стартовой точкой. Эта информация необходима для 
понимания проблем с энергоиспользованием и пра-
вильной расстановки приоритетов для достижения 
наилучших результатов энергоаудита 

2.2  Необходимая информация 

Какая информация потребуется и может быть 
полезной? 

Прежде всего, потребление всех энергоресур-
сов по месяцам на протяжении последних 12 или более 
месяцев, что является удобным и полезным способом 
представления картины энергопотребления. Таблица 
ниже демонстрирует пример такого представления. 
Очень наглядным может быть оформление этой ин-
формации в виде графиков. Более подробно об этом 
будет сказано в разделе, посвященном второму этапу 
энергоаудита. 

 
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

 Э Н Е Р Г О Р Е С У Р С 

МЕСЯЦ ЭЛЕКТРО
ЭНЕРГИЯ 

ПРИРОДН. 
ГАЗ 

ДИЗ. 
ТОПЛИВО МАЗУТ СЖИЖ. 

ГАЗ КОКС 

 кВт*ч куб.м литры литры кг кг 

январь-91 531 900 0 50 300 164 000 2 300 0
февраль-91 9 952 100 0 312 000 1 041 300 31 800 291 400
март-91 1 1167 800 0 309 900 1 084 700 31 500 299 800
апрель-91 7 884 000 0 244 200 805 800 25 700 303 100
май-91 11 237 200 0 209 000 1 114 500 21 500 329 100
июнь-91 8 527 200 0 272 500 656 400 20 800 314 900
июль-91 3 810 400 161 100 99 000 254 700 13 800 91 600
август-91 9 301 300 297 800 249 500 681 800 22 800 284 300
сентяб.-91 10 907 900 360 000 163 100 708 500 23 300 370 900
октяб.-91 4 404 000 256 300 278 700 545 300 24 500 95 000
ноябрь-91 83 943 000 339 100 239 400 674 400 34 500 320 000
декабрь-91 11 396 300 418 600 26 5300 853 400 33 600 338 500

ВСЕГО 97 514 400 1 832 900 2 692 900 8 584 800 286 100 3 038 600
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА Первый этап 

 
 
 
 

Если используется нестандартное топливо или 
теплотворная способность топлива меняется в течение 
рассматриваемого периода, то важно иметь информа-
цию об этих изменениях, хотя получить ее иногда  бы-
вает трудно. 

Чтобы выяснить, доля каких энергоресурсов в 
общем потреблении наиболее значительна, на исполь-
зование каких энергоресурсов нужно обратить внима-
ние прежде всего, информация об энергопотреблении 
должна быть представлена в другом виде. 

Таблица ниже показывает долевое потребление 
различных энергоресурсов на предприятии и затраты 
на них. 

Можно заметить, что в то время как мазут дает 
почти 36% требуемой энергии, его стоимость составля-
ет всего 15,4%. Такой же уровень потребления элек-
троэнергии соответствует  64% общей стоимости. 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ИХ СТОИМОСТЬ 

ЭНЕРГО- 
РЕСУРС 

ЕДИ-
НИЦА 

ПОТРЕБ-
ЛЕНИЕ 

ЭНЕРГО
СОДЕРЖ.

ГДЖ/ЕД 

ЭНЕРГЕТ.
ЭКВИВ. 

ГДЖ 

% 
ЭНЕР-
ГИИ 

СТОИ- 
МОСТЬ 

ТЫС.РУБ. 

% 
СТОИ- 
МОСТИ 

 

ТЫС.РУБ/
ГДЖ 

Электро- 
энергия 

кВт*ч 97 514 
400

0,0036 351 052 35,7 24 758 910 63,7 70.05

Природный 
газ 

м3 1 832 900 0,0382 70 017 7,1 1 030 090 2,7 10.47

Дизельн.  
топливо 

л 2 692 900 0,0401 107 985 11,0 4 739 500 12,2 40.39

Мазут л 8 584 800 0,0411 352 835 35,9 6 000 780 15,4 10.70

Сжиженный  
газ 

кг 286 100 0,0495 14 162 1,4 702 090 1,8 40.96

Кокс кг 3 038 600 0,02875 87 360 8,9 1 619 570 4,2 10.85

ВСЕГО    983 411 100,0 388 509 040 100,0  

 
 В стоимости энергоресурсов и месяц за меся-

цем следует отмечать изменения. Информация по це-
нам должна включать цену за единицу топлива и тариф 
(если он используется). Должны быть отмечены со-
ставляющие цены и различия в ценах. Некоторые из 
энергоресурсов, например, электроэнергия, имеют 
комплексную структуру ценообразования. 

 
 
 
 
 

2.3  Тарифы и цены 
Вопрос о ценах на энергоресурсы является 

очень важным при проведении энергоаудита, особенно 
в условиях рыночных взаимоотношений между по-
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА Первый этап 

 
 
 

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

• ПОСТОЯННА ЛИ ЦЕНА ЭНЕРГОРЕСУРСА?

• КАКОВА СТРУКТУРА ТАРИФА?

• КАКОВА ПЛАТА ЗА ЗАЯВЛЕННУЮ МОЩНОСТЬ?

• КАКОВА ПРИСОЕДИНЕННАЯ НАГРУЗКА?

• ДНЕВНОЙ / НОЧНОЙ ТАРИФ?

• ПЛАТА ЗА РЕАКТИВНУЮ МОЩНОСТЬ / 
ЭНЕРГИЮ?

• ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ?

 
 
 
 
 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ

• ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ДО 750 КВА)

• ПЛАТА ЗА
– кВт*ч РЕАЛЬНО ПОТРЕБЛЕННЫЕ

– ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ПОТРЕБЛЕННЫХ кВт*ч ОТ
ДОГОВОРНЫХ - В ДЕСЯТИКРАТНОМ РАЗМЕРЕ

– ЗА НЕДОБОР ОТ ДОГОВОРНЫХ кВт*ч ПО ТАРИФУ (НЕ
ВСЕГДА)

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
МНОГОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ

• ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (СВЫШЕ
750 КВА)

• ПЛАТА ЗА
– ЗАЯВЛЕННЫЙ МАКСИМУМ НАГРУЗКИ
– ПРЕВЫШЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОГО МАКСИМУМА НАГРУЗКИ - В

ДЕСЯТИКРАТНОМ РАЗМЕРЕ
– кВт*ч РЕАЛЬНО ПОТРЕБЛЕННЫЕ
– ПРЕВЫШЕНИЕ ПОТРЕБЛЕННЫХ кВт*ч ОТ ДОГОВОРНЫХ - В

ДЕСЯТИКРАТНОМ РАЗМЕРЕ
– НЕДОБОР ОТ ДОГОВОРНЫХ кВт*ч ПО ТАРИФУ
– РЕАКТИВНУЮЭНЕРГИЮ
– ЗА РЕАКТИВНУЮМОЩНОСТЬ

 
 

ставщиками и потребителями энергоресурсов. Пра-
вильный выбор поставщика и типа контракта сущест-
венным образом может сказаться на итоговой стоимо-
сти используемых энергоресурсов. 

Не последнюю роль играет и выбор типа ис-
пользуемого энергоресурса, особенно в условиях не-
стабильных, часто меняющихся цен. Например, в по-
следнее время на российском рынке появился большой 
выбор радиационных отопителей с прямым сжиганием 
газа. Во многих случаях переход от традиционных сис-
тем парового и водяного отопления на такие отопители 
дает значительную экономию в стоимости энергоре-
сурсов. 

При рассмотрении структур тарифов на энерго-
ресурсы нужно учесть все факторы, которые в конеч-
ном итоге определяют, сколько предприятие платит за 
энергоресурсы:  

• изменение цены в течение года 

• структура тарифа 

• дифференцированные тарифные ставки 

• штрафные санкции 

• другие выплаты 

Наиболее сложной обычно является структура 
тарифов на электроэнергию, которая зависит от вида 
размера потребителя, региона. Для московского регио-
на в настоящее время существует два вида тарифа (не 
принимая во внимание бытовых потребителей). Пер-
вый - для потребителей с присоединенной нагрузкой до 
750 кВА. Он включает в себя:  

• плату за потребленное количество кВт*ч 

• плату за превышение потребления по дого-
вору в десятикратном размере 

• плату за недобор от договорного количества 
по тарифу (не во всех случаях) 

Второй вид тарифа для предприятий с присое-
диненной нагрузкой более 750 кВА. Он включает в себя 
те же составляющие что и первый плюс следующие 
составляющие: 

• плату за заявленный максимум нагрузки 

• превышение заявленного максимума нагрузки 
в десятикратном размере 

• плату за реактивную энергию; 

• плату за реактивную мощность. 
 

 
 
 

Все более широко применяется оплата с диф-
ференцированием тарифных ставок по времени суток. 
Особые условия расчетов могут возникать при покупке 
электроэнергии непосредственно с оптового рынка.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА Первый этап 

 

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

• ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА СНАБЖЕНИЯ?

• ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИСОЕДИНЕННОЙ НАГРУЗКИ?

• СУТОЧНЫЕ И СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗКИ?

• ИМЕЕТСЯ ЛИ КРИВАЯ ПРОФИЛЯ НАГРУЗКИ?

• КАКОВ СРЕДНЕГОДОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ?

• ЕСТЬ ЛИ КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ?

• ОБЩАЯ СТРУКТУРА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ?   
(ДВИГАТЕЛИ, ОТОПЛЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ, ПРОЦЕССЫ И
Т.Д.)

 
 
 

УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

• СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ

• ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

• СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ПОКУПАЕМОГО
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ

• СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ЭНЕРГИИ В
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕ

• СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ПОЛЕЗНОЙ ЭНЕРГИИ

 
 

Поскольку цены на электроэнергию являются 
комплексными, для оценки потенциала  экономии в по-
треблении электроэнергии необходимо получить сле-
дующую информацию: 

• какова мощность каждого ввода электроэнер-
гии 

• какова полная мощность присоединенной на-
грузки 

• каковы профили нагрузки - суточный и годо-
вой 

• какова средняя величина коэффициента 
мощности 

• имеется ли компенсация реактивной мощно-
сти 

• какова общая структура электропотребления 
(двигатели, освещение, технологические про-
цессы и т.п.) 

Для оценки эффективности использования 
энергоресурсов и наглядности представляемой ин-
формации, могут быть получены различные типы 
удельных затрат: средняя стоимость энергоресурса и 
энергии, предельная стоимость, и т.п. На практике, 
следует рассчитывать только те величины, которые 
способствуют получению полезной  информации. 

 
 
 
 
 
 
 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ
- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• В КОНЦЕ ПЕРВОГО ЭТАПА
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
– ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ

– СТРУКТУРА ЗАТРАТ ПО ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМ

– СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН

– ВОЗМОЖНЫЕ ЦЕНЫ

• МОЖНО РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ

 
 
 
 
 

 
2.4  Результат первого этапа 

В конце первого ознакомительного этапа энер-
гоаудиторы должны иметь представление о предпри-
ятии и основных технологических процессах, а так же 
следующую информацию: 

• общую стоимость затрат предприятия на  
энергоресурсы. Важно не забыть расходы на 
воду, стоки и канализацию. 

• структуру затрат по энергоносителям. 

• сезонные изменениях в потреблении и стои-
мости. 

• структуру цен на каждый энергоресурс. 

Эта информация дает нам четкую картину теку-
щей ситуации с энергоиспользованием на предприятии 
и возможность выявить приоритетные направления для 
дальнейшей работы. 

Основное правило которого следует придержи-
ваться при проведении энергоаудита - чем более высо-
кая доля энергоресурса в общей стоимости, тем боль-
ше времени должно быть запланировано для опреде-
ления эффективности его использования на предпри-
ятии. 
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ЭНЕРГОАУДИТ - ЭТАП 2

• РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ

• ЦЕЛИ:

– ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭНЕРГИИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА:

• ЗАТРАТЫ

• ПОТРЕБЛЕНИЕ

– УСТАНОВИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
ПО ОСНОВНЫМПОТРЕБИТЕЛЯМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА

• ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

• СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

• СПИСОК ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭНЕРГИИ

• ПОДСЧИТАТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
КАЖДОГО ИЗ НИХ

– ПОМОЧЬ МОГУТ ПОКАЗАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ
СЧЕТЧИКОВ

• АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 

 

 

 

3. ВТОРОЙ ЭТАП ЭНЕРГОАУДИТА - РАСЧЕТ 
    ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 

3.1  Цели второго этапа энергоаудита 

По результатам первого этапа энергоаудита мы 
знаем стоимость и потребление каждого энергоресурса 
на предприятии. Следующим логическим шагом будет 
определить, куда же идут энергоресурсы, как они ис-
пользуются. 

Цели второго этапа энергоаудита "Расчет энер-
гетических потоков": 

• определение для каждого энергоресурса 
наиболее значимых потребителей по затра-
там и объемам потребления 

• распределение потребления каждого энерго-
ресурса по основным потребителям (разра-
ботка энергетических балансов) 

Когда цели будут достигнуты, мы будем знать 
конкретные места на предприятии и технологическое 
оборудование, где следует искать возможности для 
экономии энергоресурсов. 

Чтобы правильно понять, где и для чего расхо-
дуются энергоресурсы, необходимо разобраться в про-
изводственных технологических процессах. Обычно это 
достигается путем обсуждения с руководством произ-
водственных цехов, мастерами и технологами, обсле-
дованием технологических линий предприятия и со-
ставлением схем (диаграммы) технологических про-
цессов. Для каждого элемента такой схемы следует 
определить потоки энергоресурсов, сырья, продукции,
промышленных стоков и потерь. Основываясь на 
имеющейся информации и визуальном наблюдении, 
подсчитать величину энергопотоков и потерь, а также 
составить перечень основных потребителей энергоре-
сурсов (как для основных процессов так и для вспомо-
гательных). 

Если для оценки энергетических потоков имею-
щейся информации недостаточно, могут помочь ло-
кальные счетчики, там где они имеются, или специаль-
ное переносное оборудование, о котором будет сказа-
но позднее. 

Часто небольшая экономия у крупного потреби-
теля бывает более значительной (и достижимой), чем 
большая экономия у небольшого потребителя. Это не 
означает, что следует игнорировать небольших потре-
бителей, но начальные усилия следует сконцентриро-
вать на областях, наиболее вероятных для получения 
значительной экономии энергоресурсов. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

• РАЗОБРАТЬСЯ В КАЖДОЙ СТАДИИ
ПРОЦЕССА

• РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА

• КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА

• ДИАГРАММА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ОСНОВНЫЕ
ПРОЦЕССЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОХОДЯТ МАТЕРИАЛЫ
ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДО
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.  

• ОТМЕТИТЬ, ГДЕ ПРОИСХОДИТ ПОСТУПЛЕНИЕ
КАЖДОГО ВИДА ЭНЕРГИИ

• ОТМЕТИТЬ МЕСТА ПЕРЕРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ, НАПРИМЕР, УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ

 

 

 

3.2  Обследование предприятия 

Основная задача при обследовании технологи-
ческих линий и установок - получить “чувство понима-
ния” предприятия. Каждая стадия процесса требует 
изучения, но особое внимание должно быть обращено 
на: 

• энергетические потоки к процессам и от них 

• потоки сырья и продукции 

• потоки потерь и отходов 

Режим работы предприятия или подразделения 
также важен. Длится ли технологический процесс 8 ча-
сов в день или 24 часа? Переработка идет порциями 
или это непрерывный процесс? В случае переработки 
материала порциями каково время начала и окончания 
процесса? Каковы основные параметры и переменные 
процесса? Ответы на эти и другие вопросы можно по-
лучить только при беседах с ключевыми людьми на 
предприятии, которыми являются: 

• операторы технологических установок 

• мастера и технологи  

• менеджеры по выпуску продукции 

Очень важно побеседовать с этими людьми. Как 
они смотрят на свою работу?  Что может повлиять на 
энергопотребление? Надо иметь открытое мышление, 
задавать вопросы. Люди будут продолжать придержи-
ваться плохой, старой практики, если они не подверга-
ют сомнению свои действия - это легче, чем изменить 
что-либо. 

3.2.1  Схема технологического процесса 

Существенную помощь в понимании технологи-
ческих процессов и потоков энергоресурсов могут дать 
схемы технологических процессов. Иногда такие схемы 
имеются на предприятии. В этом случае их необходимо 
только дополнить недостающей информацией. Но в 
большинстве случаев их приходится разрабатывать 
самостоятельно. 

Схема технологического процесса представляет 
собой диаграмму, показывающую основные этапы, че-
рез которые последовательно проходят материалы от 
первоначального состояния до готовой продукции. 

На схеме должны быть показаны места подачи и 
использования энергоресурсов, отмечена переработка 
материалов, утилизация отходов в технологическом 
процессе . 

В качестве иллюстрации ниже приведена схема 
технологического процесса окраски кузовов на автомо-
бильном заводе. 
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СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ОКРАСКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ

ОКОНЧАТ.
ОКРАСКА

ПРОМЫВКА
ДЕМИНИР.
ВОДОЙ

ОХЛАЖДЕ-
НИЕ

МОКРАЯ
ШЛИФОВКА

ШЛИФО-
ВАНИЕ

ОХЛАЖДЕ-
НИЕ

ЭЛЕКТРО-
СТАТИЧ.
(ГРУНТ 3)

ОБДУВКА
ВОЗДУХОМ

ФОСФАТИ
РОВАНИЕ
(ГРУНТ 1)

ПРОМЫВКА
ДЕМИНИР.
ВОДОЙ

СУШИЛЬН.
КАМЕРА
140-1600 С

ОХЛАЖДЕ
НИЕ

ЭЛЕКТРО-
ОСАЖДЕН
(ГРУНТ 2)

ОБДУВКА
ГОРЯЧИМ
ВОЗДУХОМ

ВОДА ПАР ВОДА ГАЗ

СЖ. ВОЗД

СУШИЛЬН.
КАМЕРА
1600 С

Р-Р 50-550 С

ГЕРМЕТИ-
ЗАЦИЯ

ХОЛ. ВОДА

ВОДА

СУШИЛЬН.
КАМЕРА
170-1900 С

ОХЛАЖДЕ-
НИЕ

ВОДА

НА ПЕРЕКРАСКУ

ПРОМЫВКА
ДЕМИНИР.
ВОДОЙ

СУШИЛЬН.
КАМЕРА
1200 С

ОХЛАЖДЕ-
НИЕ

ВОДА

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

СЖ. ВОЗД.

ВЫХОД ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

СЖ. ВОЗД.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  Список основных потребителей  

После того, вы разобрались в основных техноло-
гических процессах, необходимо составить список ос-
новных потребителей энергоресурсов предприятия, 
чтобы на следующем этапе сосредоточиться на их де-
тальном обследовании. Выявить основных потребите-
лей вам поможет любой источник информации: беседы 
с персоналом, схемы технологических процессов, обход 
предприятия.  

Наиболее крупными потребителями электро-
энергии обычно являются: 

• электропечи 

• системы отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха 

• компрессоры сжатого воздуха 

• холодильные компрессоры 

• технологические насосы 

• вакуумные насосы 
• гидравлические насосы 

• оборудование для перемешивания и нагрева-
ния жидкостей системы освещения 

• системы освещения 

Основные крупные потребители топлива: 
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РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ

• СЕЗОННОСТЬ

• ИЗМЕРЕНИЯ / ОЦЕНКА

• РАСЧЕТЫ

• СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ НЕУВЯЗОК

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я Ф M A M И И A С O Н Д

ОТОПЛЕНИЕ

 
 

 

• котлы паровые и водогрейные 

• печи различного назначения 

• нагреватели жидкостей 

• отопительные системы 

3.3  Расчет потребления 

Для того чтобы из составленного списка основ-
ных потребителей энергоресурсов выделить наиболее 
значимых и расставить приоритеты для их подробного 
обследования, необходимо знать их долю в общем по-
треблении. Хорошо, если на предприятии имеется дос-
таточное количество счетчиков энергоресурсов и есть 
необходимая отчетность. Но в реальной практике это 
встречается редко. Для оценки величин потребления 
отдельных потребителей смогут помочь некоторые по-
лезные приемы:  

• анализ сезонных изменений в потреблении 

• проведение измерений  

• расчетный способ 

Сезонные изменения в энергопотреблении могут 
помочь отделить энергопотребление технологического 
процесса от потребления на отопление. 

Расчет потребления часто сочетается с измере-
ниями, оценкой и вычислениями. Поскольку всегда же-
лательно, чтобы это было точным, как только практиче-
ски возможно, неизбежно будут появляться неувязки. 
На данном этапе важны не столько точные величины 
потребления, сколько общая картина. 

3.3.1  Сезонные изменения  

Обычно на предприятиях тепло используется 
для нескольких целей: на технологию, отопление, в сис-
теме горячего водоснабжения. Однако, в большинстве 
случаев, нет достаточного количества счетчиков для 
определения доли каждого потребителя в общем коли-
честве. Часто имеется один коммерческий счетчик пара 
на вводе, если предприятие получает тепловую энер-
гию извне или счетчик топлива, если предприятие име-
ет собственную котельную.  

Помочь в определении доли отдельных потреби-
телей может сезонное изменение в потреблении тепла 
или топлива, что проиллюстрировано на графиках сле-
ва.  

На первом графике показано помесячное по-
требление, обусловленное отоплением. На втором 
графике добавлено постоянное потребление техноло-
гического процесса. 
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ОТОПЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ПАРА ЗАВОДОМ ЖБК 

 

 

Там, где нагрузка процесса относительно посто-
янна, оценка ее величины может быть получена путем 
измерения потребления топлива или энергии предпри-
ятием вне отопительного сезона. Если нагрузка техно-
логического процесса непостоянна и хорошо коррели-
рует с выпуском продукции, то разделить потребление 
можно путем статистического корреляционного анализа 
энергопотребления от выпуска продукции и температу-
ры окружающего воздуха.  

Пример: Сезонные изменения в потреблении пара 
на заводе ЖБК 

Этот пример показывает, как на практике ис-
пользовать сезонные изменения в потреблении для оп-
ределения доли тепла, используемого на технологию. 

На заводе железобетонных конструкций (ЖБК) 
имеется котельная. Организован учет пара, вырабаты-
ваемого котельной и учет продажи пара сторонним по-
требителям. Выработка за вычетом продажи на сторону 
составляет потребление самого предприятия. Пар ис-
пользуется: 

• на отопление 

• на технологию 

• в системе ГВС 

На первом рисунке линией, обозначенной [ + ],
показано понедельное потребление пара с января ме-
сяца по январь следующего года.  

Из графика видно, что в летние месяцы потреб-
ление пара составляет около 800 тонн в неделю. Можно 
заключить, что именно это количество пара идет на тех-
нологические нужды и на потребление в системе ГВС. 
Более тщательный анализ подтверждает это. 

Вторая линия, обозначенная [ ■ ], является ре-
зультатом регрессионного анализа потребления пара, 
расходуемого на выпуск продукции. 

Она рассчитана по данным за летний период, ко-
гда система отопления была отключена. Формула для 
этой лини имеет вид:  

Q=k+a•Р 
 
 где Q - недельное потребление пара  

  k - постоянный коэффициент, представляющий 
потребление, не связанное с выпуском про-
дукции (система ГВС, разогрев, потери и т.п.)

  а - коэффициент 

  Р - выпуск продукции за неделю 
 
 

© ЭНИЗАН  17



МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА Второй этап 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПАРА ЗАВОДОМ ЖБК 

 
 

 

 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ  

  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА 

 
 
 
 

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ  
  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА 

 

На следующем рисунке, линия ,обозначенная [ ■
], построена по формуле, полученной на основе рег-
рессионного анализа данных за весь рассматриваемый 
период, и анализ проводился от двух параметров - вы-
пуска продукции и температуры окружающего воздуха. 
Формула имеет вид: 

Q=k+а•Р+b•(8-t) 

где Q, k, a, P- то же, что и в предыдущем случае 

 b - коэффициент 

 t - температура наружного воздуха 

Удовлетворительное совпадение этих линий 
свидетельствует о правильности наших предположе-
ний о том, где используется пар и о корректности ис-
пользуемого подхода к оценке распределения энерго-
ресурса между потребителями. 

Пример: Сезонные изменения в потреблении 
электроэнергии производственным цехом 

Использование сезонных изменений в потреб-
лении возможно не только для тепла, но и для других 
ресурсов.  

В производственном корпусе электроэнергия 
использовалась на технологические нужды (сварочные 
автоматы, краны и другое технологическое оборудова-
ние) и для питания электродвигателей вентиляторов 
калориферов системы парового отопления корпуса. 

Причем вентиляторы включаются только в хо-
лодное время, когда в помещении недостаточно тепла 
от паровых радиаторов и естественной конвекции воз-
духа у калориферов. Поэтому, долю электроэнергии, 
потребляемой калориферами также можно определить 
по сезонному изменению потребления электроэнергии 
производственным цехом. 

На приведенных графиках содержится инфор-
мация, полностью аналогичная предыдущему примеру. 
Только прием использования сезонного изменения по-
требления применен к электроэнергии а не пара.  

Пользуясь информацией, приведенной на гра-
фиках можно определить доли электроэнергии, ис-
пользуемой производственным цехом в технологии и в 
системе отопления. 

 

 

 

 

 

3.4  Оценка энергетических потоков 

В предыдущем разделе мы рассмотрели один 
из способов анализа имеющейся статистической ин-
формации по энергопотреблению для оценки баланса 
потребления на предприятии. Для уточнения получен-
ных данных, а также при отсутствии необходимой ста-
тистической информации можно оценить существую-
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ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПОТОКОВ

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ
СЧЕТЧИКОВ

• ПЕРЕНОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОБОРУДОВАНИЯ

• ДИАМЕТРЫ ТРУБОПРОВОДОВ -
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щие потоки энергоресурсов.  

Существует несколько способов оценки различ-
ных энергетических потоков: 

• использование любых существующих счетчи-
ков 

• применение специального переносного обо-
рудования для проведения энергоаудитов 

• использование проектных данных используе-
мого оборудования 

• оценка максимальных потоков по диаметрам 
трубопроводов 

Очень часто на предприятии имеются счетчики 
энергоресурсов, которые не используются и показания 
которых не регистрируются. Особенно это касается 
счетчиков электроэнергии. Часто крупное оборудова-
ние имеет встроенные счетчики. Выявить их можно при 
первых обходах предприятия и при беседах с персона-
лом на производстве.  

Если организовать считывание этих счетчиков с 
необходимой периодичностью в течение суток или не-
дели, то можно выяснить график нагрузки оборудова-
ния или участка, что является важной информацией 
для составления общего баланса энергопотребления 
предприятия. 

Однако, прежде чем считывать такие счетчики, 
необходимо обязательно убедиться в корректности их 
работы. Такие счетчики порой не поверяются в течение 
длительного периода и нет гарантии, что они работают 
правильно. 

Другим способом определения энергетических 
потоков является использование специального пере-
носного оборудования - расходомеров, анализаторов, 
термометров и т.д. Описанию этого оборудования по-
священ отдельный раздел и здесь подробно останав-
ливаться мы не будем. 

Оценить энергопотребление отдельного техно-
логического оборудования помогут технические описа-
ния, инструкции. Если данные недоступны можно свя-
заться с поставщиком этого оборудования. В использо-
вании такой информации необходима осторожность, 
поскольку могут существовать большие различия в 
энергопотреблении, если установка была модифици-
рована или были установлены нестандартные части. 
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Однако, и такая информация не всегда дос-
тупна, а возможности даже самого современного 
портативного оборудования для измерения потоков 
энергоресурсов не безграничны. В настоящее время 
не существует надежных приборов для измерения 
потоков газов без вмешательства внутрь трубопро-
вода. Для оценки максимального потока газа или 
жидкости в трубопроводе можно использовать диа-
метр трубопровода. Данная таблица дает допусти-
мые пределы скорости для отдельных типичных жид-
костей и газов. 

Не следует забывать, что трубопроводы рас-
считываются на максимальные ожидаемые потоки в 
них. И диаметр трубопровода может служить лишь 
приближенным показателем возможного потока в 
трубопроводе. Особенно это касается случаев, когда 
трубопроводы не изменялись вместе с модерниза-
цией предприятия и когда предприятие работает не 
на полную мощность. 

 

ЭКОНОМИЧНЫЕ СКОРОСТИ  
ПОТОКОВ В ТРУБАХ (м/с) 

ЖИДКОСТЬ/ГАЗ 
НИЗКОЕ 

ДАВЛЕНИЕ 
(0 - 8 атм.) 

ВЫСОКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ 

(>8 атм.) 

 ВОДА 1,5 - 2,0 3,0 

 ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, 
 ВОЗДУХ 

6,0 - 7,0 12,0 - 13,0 

 ВЛАЖНЫЙ ПАР 20,0 25,0 

 СУХОЙ  НАСЫ- 
 ЩЕННЫЙ ПАР 

28,0 - 30,0 40,0 - 43,0 

 ПЕРЕГРЕТЫЙ 
ПАР 

40,0 55,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Балансы потребления энергоресурсов  
      предприятия 

Напомним, что одной из целей второго этапа 
энергоаудита является получение распределения каж-
дого энергоресурса по потребителям или разработка 
энергетических балансов. С одной стороны, мы имеем 
значения годового и помесячного потребления энерго-
ресурсов, с другой стороны, список основных потреби-
телей с необходимыми данными о них - мощности, ре-
жим использования и т.п. 

Эту информацию нужно теперь обобщить и 
оформить в удобном виде для анализа и представле-
ния. В таблице ниже приведен результат такого обоб-
щения. Данная таблица показывает обычный способ 
распределения потребления электроэнергии.  

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
Мощн.

 
кВт 

Коэф.
загрузки

% 

Часов в 
неделю

Недель 
 в году 

Потреб-
ление за 

год 
 кВт*ч 

 
% 
 

Компрессоры 
сжат. воздуха 

75 70 120 52 327600 6,9

Вентиляторы 
 печей 

400 80 100 50 1 600 000 33,6

Водяные насосы 150 80 100 50 600 000 12,6
Освещение 40 100 168 52 349 440 7,3
Вентиляция 50 100 168 52 436 800 9,2
Конвейеры 400 30 100 50 600 000 12,6
Другое  713 266 15,1
ИТОГО  4 755 106 100
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Пример 

При проведении энергоаудита небольшого 
производственного корпуса текстильного 
предприятия удалось выявить потребление 
60% от итогового. Никто из персонала не 
упомянул энергоаудитору о вытяжном 
вентиляторе, установленном на чердаке 
корпуса, который удалось обнаружить 
только при тщательном обследовании. 
Вентилятор работал 24 часа в сутки и его 
потребление составляло около 40% от 
общего. 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Вентиляция
9%

Вентил. 
печей  34%

Насосы
13%

Сжат. воздух
7%

Прочее
15%Конвееры

13%

Освещение
7%

 
 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ

• ОПРЕДЕЛИТЬ

• РАССЧИТАТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ

• КЛАССИФИКАЦИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ, 
НАПРИМЕР:
– ПАР

– ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

– ПЕЧИ

• ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 
 

Значение мощности (кВт) может быть получено 
из технической документации, считано с маркировки 
присоединенного электродвигателя, измерено или лю-
бым другим способом. 

Коэффициент загрузки можно оценить по пока-
заниям  установленных постоянных счетчиков или пор-
тативного прибора (токоизмерительные клещи, анали-
затор электропотребления). 

Часы работы в неделю и число недель в году 
можно получить из данных по производству или при 
обсуждениях с персоналом. 

Подсчитанные годовые значения должны быть 
сверены с данными по счетам (цифра "Потребление за 
год - ИТОГО"), чтобы подтвердить правильность со-
ставленного баланса. 

Числа в графе "Другое" представляют точность 
сведения баланса. Чем меньше эти числа, тем точнее 
баланс. На практике, для достижения приемлемой точ-
ности, приходится по несколько раз уточнять список 
оборудования, режимы работы. 

Распределение может быть эффективно и на-
глядно показано с использованием круговой диаграм-
мы. 

Выявив основных потребителей, необходимо 
оценить  величину их энергопотребления. Для особен-
но крупных или комплексных потребителей может по-
требоваться, чтобы потребление классифицировалось 
более подробно. 

После этого крупные потребители должны быть 
обследованы более детально. Необходимо составить 
их энергобалансы с учетом графика их работы, загруз-
ки и т.п. В процессе у вас должны появляться идеи о 
том, как можно снизить потери энергии и улучшить 
эффективность работы оборудования, которые на по-
следующих стадиях энергоаудита могут быть дорабо-
таны как энергосберегающие проекты. 

 

 
РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

КОТЕЛЬНОЙ 

ВИД РАСХОДА ДОЛЯ В  
РАСХОДЕ 

(%) 

ПЕЧИ 52 

ТОПЛИВН. ЕМКОСТИ 9 

СУШИЛКИ 6 

ПОТЕРИ КОНДЕНСАТА 14 

ПОТЕРИ КОТЛА 19 

ИТОГО 100  

Пример: Распределение тепла котельной 

Из приведенного баланса потребления топлива 
видно, что печи являются основными потребителями. 
На них приходится более половины тепла, вырабаты-
ваемого котельной. 

Предварительное обследование печей показа-
ло, что только 10% потребляемого тепла требуется для 
нагрева продукции. Некоторое количество энергии рас-
ходуется на нагрев емкостей и потери с поверхностей, 
но 70%  используемой тепловой энергии при первом 
рассмотрении не объяснены. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕЧЕЙ 

ВИД РАСХОДА ДОЛЯ В  
РАСХОДЕ 

(%) 

НАГРЕВ ПРОДУКЦИИ 10 

НАГРЕВ ЕМКОСТИ 15 

ПОТЕРИ С ПОВЕРХНО-
СТЕЙ 

5 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ 70  

В данном случае требуется более детальное 
обследование печей и системы распределения. 

В практике такие ситуации встречаются нередко 
и часто свидетельствуют о возможности для сущест-
венного сокращения потребления энергоресурса. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление газа заводом ЖБК за
неделю

КОТЕЛЬНАЯ
ГАЗ

2800 Гкал/
нед.

ПОТЕРИ ? Гкал

ПАР 2950 Гкал

М

М

М

6 шт.

ПРОДАЖА
1300 Гкал

ПОТЕРИ В
СЕТЯХ ? Гкал

ГВС ? ГкалОТОПЛЕНИЕ
? Гкал

ТЕХНОЛО-
ГИЯ ? кГал

 
 

 

 

Пример: Распределение тепла, вырабатываемого 
котельной завода ЖБК 

Основным потребителем газа на заводе ЖБК 
является котельная. Имеется коммерческий счетчик 
газа на вводе в котельную. В котельной установлены 
шесть паровых котлов типа ДКВР. На выходе каждого 
котла имеются диафрагменные расходомеры пара с 
регистрацией расхода на круговых диаграммах. Расхо-
домеры некоммерческие, периодической поверке не 
подвергались. 

Пар от всех котлов подается в общий коллектор 
и используется:  

• на технологию (пропаривание продукции) 

• на отопление 

• в системе ГВС (вода подогревается в паро-
водяных теплообменниках) 

• для продажи на сторону (имеется коммерче-
ский счетчик пара) 

Описанная ситуация отображена на первой диа-
грамме. Приведены значения недельного потребления, 
полученные усреднением понедельных данных за 
шесть месяцев с октября по март. Потребление газа 
пересчитано в Гкал по удельной теплоте сгорания газа. 
Данные по выработке пара котельной получены сум-
мированием показаний расходомеров всех работавших 
котлов.  

Видно, что количество вырабатываемого пара 
превышает потребление газа. Чего быть не может. Ес-
тественно предположить, что значение выработки пара 
не верно, поскольку получено сложением показаний 
неповеренных расходомеров, причем, погрешность 
этого значения выше чем погрешность показаний каж-
дого расходомера. Этот пример говорит о том, что 
нельзя слепо доверять данным, предоставляемым 
предприятием. Информация должна быть проанализи-
рована и уточнена. 

Задача энергоаудиторов на этой стадии - опре-
делить распределение пара по потребителям. Для это-
го нужно: 

© ЭНИЗАН  22



МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА Второй этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• определить потери тепла в котельной 

• уточнить значение вырабатываемого количе-
ства тепла 

• определить потери тепла в сетях распреде-
ления 

• определить количество тепла на технологию 

• определить количество тепла на отопление 

• определить количество тепла на ГВС 

Потери тепла в котельной имеют следующие 
составляющие:  

• потери с дымовыми газами  

• потери через стенки котлов  

• потери с продувкой 

• тепло на водоподготовку 

• потери в распределительных сетях.  

Потери с дымовыми газами определялись с по-
мощью переносного электронного анализатора дымо-
вых газов, который сразу дает потери в процентах к 
количеству сжигаемого топлива. 

Потери через стенки были рассчитаны как сум-
ма конвективных и излучательных потерь. Температура 
стенок и сводов была измерена цифровым электрон-
ным термометром.  

Потери с продувкой определялись измерением 
количества воды, выбрасываемой при продувке с уче-
том тепла в паре вторичного вскипания и периодично-
сти продувки. 

Расход тепла на водоподготовку определялся 
по потоку питательной воды (счетчик имелся), темпе-
ратуре с учетом потерь тепла в деаэраторе. 

Потери тепла в распределительной сети внутри 
котельной определялись по длине и диаметрам паро-
проводов с учетом состояния теплоизоляции. 

Теперь можно определить уточненное количест-
во пара, вырабатываемого котельной как разность ме-
жду количеством сжигаемого газа и суммой всех потерь 
котельной. Согласно расчетам недельная выработка 
пара составляет 2325 Гкал вместо 2950 Гкал по расхо-
домерам. 

Потери тепла в распределительных сетях опре-
деляются расчетным путем по длине, диаметру трубо-
провода, температуре теплоносителя, теплопроводно-
сти и толщине используемого теплоизоляционного ма-
териала. Физические параметры трубопроводов опре-
деляются по чертежам, если они имеются, или измере-
ниями. Визуальным осмотром определяется состояние 
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Потребление газа заводом ЖБК
(результаты анализа)

КОТЕЛЬНАЯ
ГАЗ

2800 Гкал/
нед.

ПОТЕРИ 475 Гкал

ПАР 2325 Гкал

М

М

ПРОДАЖА
1300 Гкал

ПОТЕРИ В СЕ-
ТЯХ 230 Гкал

ГВС 90 ГкалОТОПЛЕНИЕ
400 Гкал

ТЕХНОЛО-
ГИЯ 305 Гкал

М

6 шт.

 
 

теплоизоляции (разрушение, проникновение влаги) и 
вводятся поправочные коэффициенты при расчете те-
пловых потерь. 

Потребление тепла в системе ГВС определя-
лось с помощью двух ультразвуковых расходомеров 
жидкости, устанавливаемых на прямой и обратной ли-
нии системы непосредственно у бойлера подогрева и 
трех датчиков температуры для измерения температу-
ры подаваемой холодной воды, прямой и обратной во-
ды в системе ГВС. Датчики температуры и расходоме-
ры подсоединялись к многоканальному накопителю 
данных и показания регистрировались в течение неде-
ли. По этим данным определялось количество потреб-
ляемого тепла в системе ГВС.  

Если есть возможность организовать учет кон-
денсата на выходе бойлера, то количество тепла мож-
но рассчитать более простым способом. 

Разность количества тепла, вырабатываемого 
котельной и количеством тепла, идущего на продажу, 
теряемого в сетях и потребляемого в системе ГВС есть 
количество тепла, потребляемого в технологии и в сис-
теме отопления. 

Чтобы разделить эти две величины, можно вос-
пользоваться сезонным изменением в энергопотреб-
лении, как описано в примере выше. 

Таким образом, путем анализа информации 
имевшейся на предприятии и полученной при проведе-
нии измерений, было установлено распределение по-
требления пара. 

 

 

 

 

 

Анализ системы электроснабжения
завода электродвигателей

• годовой расход электроэнергии 23 972 тыс.кВт*ч, 
около 50% от стоимости энергоресурсов

• 16 фидеров, 23 подстанции

• нет технического учета электроэнергии

• завод работает в одну смену, нет непрерывных
циклов (только компрессорная и некоторые печи)

• ряд подразделений практически простаивает

• оплата за электроэнергию без анализа
эффективности использования

 

 

 

 

Пример: Анализ системы электроснабжения  
завода электродвигателей 

Завод имеет достаточно сложную систему элек-
троснабжения, сформированную по мере развития 
предприятия. Питание поступает по 16 кабельным ли-
ниям высокого напряжения, на территории установле-
ны 23 трансформаторных подстанции. В работоспо-
собном состоянии находились только коммерческие 
счетчики на вводах, от каждого из которых запитывает-
ся несколько подразделений. В свою очередь, каждый 
из цехов предприятия может получать питание от не-
скольких подстанций и вводов. 

На момент обследования предприятие было за-
гружено не полностью, работало только в одну смену и 
преимущественно четыре дня в неделю. 

Для составления баланса электроэнергии и по-
лучения общей картины электропотребления были 
проведены обследования каждой из подстанций и наи-
более крупных потребителей с использованием анали-
затора электропотребления и измерительных микро-
процессорных клещей. В результате был составлен 
баланс электропотребления как по всем подразделе-
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Анализ системы электроснабжения
завода электродвигателей

Основные рекомендации:
• перевод нагрузки и отключение недогруженных
тр-ров (при наличии возможности)
Э=16,6 млн.руб/год

• снижение нагрузки в нерабочее время за счет
отключения оставленных в работе приемников
Э=258 млн.руб/год

• смещение смены в одном из цехов (энергоемкий, 
компактный)
Э=256 млн.руб/год

• ряд мероприятий по оптимизации
электропотребления, например, замена ламп
накаливания
Э=2,2 млн.руб/год (только для одного
вспомогательного цеха)

 

 

ниям, так и по видам нагрузки: электрические печи и 
сушилки, электропривод, вентиляция, освещение и т.д. 

Необходимо помнить, что при составлении ба-
ланса всегда нужно сопоставлять величины, получен-
ные суммированием по отдельным подстанциям и по-
требителям с общим электропотреблением, снятым со 
счетчиков на вводах (как правило, коммерческих). Это 
подтвердит корректность ваших данных и позволит 
убедиться, что вся основная нагрузка была учтена. 

По итогам обследования были выявлены воз-
можности для экономии электроэнергии и повышения 
эффективности ее использования: 

• часть трансформаторов работала с очень 
малым коэффициентом загрузки (<10%), а 
четыре подстанции практически на холостом 
ходу. Было предложено перевести нагрузку с 
недогруженных трансформаторов с их после-
дующим отключением 

• по полученным графикам нагрузки было оп-
ределено, что для большинства подстанций 
достаточно высока нагрузка в нерабочее 
время, а в целом по предприятию она со-
ставляет около 20% от максимальной. По-
скольку все основные производства работают 
только в одну смену и доля обоснованной 
ночной нагрузки существенно ниже зафикси-
рованной, был сделан вывод о наличии 
большого числа оставляемых во включенном 
состоянии приемников, большинство из кото-
рых были обнаружены впоследствии при про-
ведении более детального обследования. 

• поскольку завод находится в трудной эконо-
мической ситуации, было предложено сме-
стить рабочую смену в одном из энергоемких 
и компактных цехов с целью снижения заяв-
ляемого максимума нагрузки (на 730 кВт). 
Само по себе данное мероприятие не дает 
экономии энергии, но при проведении энерго-
аудитов необходимо обращать внимание и на 
возможности снижения затрат предприятия 
на энергоресурсы. 
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 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
     ЭНЕРГОАУДИТА 

При проведении энергоаудита, как правило, не-
обходимо выполнять те или иные измерения для под-
тверждения имеющейся информации о параметрах 
энергоустановок, для получения отсутствующих дан-
ных об их характеристиках, для составления энергети-
ческих балансов. 

Измерительное оборудование, использующееся 
при выполнении энергоаудита, должно отвечать сле-
дующим общим основным требованиям, накладывае-
мым условиями и спецификой проводимой работы: 

• компактность, переносное исполнение 

• универсальность, т.е. возможность решения 
как можно большего количества задач с по-
мощью одного прибора 

• надежность в работе 

• удобство монтажа и простота при выполне-
нии измерений 

• защищенность от внешних воздействий, ус-
тойчивость к повреждениям 

• автономное питание в течение значительного 
времени 

• минимальные требования к обслуживанию в 
процессе эксплуатации. 

Энергоустановки отличаются и по виду исполь-
зуемых энергоресурсов, и по способам преобразования 
энергии, однако практика проведения энергоаудитов 
позволяет определить некоторый стандартный набор 
приборов, которые применяются наиболее часто: 

• ультразвуковые расходомеры 

• контактные и инфракрасные термометры 

• газоанализаторы 

• анализаторы электропотребления 

• анемометры 

• дифференциальные манометры 

• накопители данных 

Существует значительное количество фирм-
производителей, оборудование которых может быть 
приобретено в России. Ниже приведены некоторые об-
разцы, которые показали хорошие эксплуатационные 
качества при проведении энергоаудитов. 
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4.1 Ультразвуковые время-проходные 
      расходомеры 

Ультразвуковые расходомеры предназначены 
для измерения расхода жидкости в заполненных тру-
бах, в том случае, если отсутствуют стационарные 
счетчики или их показания вызывают сомнение. 

Основное преимущество ультразвукового прин-
ципа измерения - не требуется вмешательства в тру-
бопровод, поскольку датчики накладываются снаружи. 
Вычислительное устройство измеряет время прохож-
дения сигнала от одного датчика к другому. 

Расходомер обладает памятью, так что имеется 
возможность получения профиля расхода, что особен-
но важно при определении возможных утечек в нера-
бочее время. 

По принципу действия расходомер вычисляет 
скорость жидкости, поэтому для получения достовер-
ных результатов об объемном расходе очень важно 
правильно задать параметры трубы при конфигуриро-
вании прибора. Полезным может быть в данном случае 
использование ультразвукового толщиномера, постав-
ляемого дополнительно. 

Следует отметить, что измерение расхода ульт-
развуковыми накладными расходомерами в силу ис-
пользуемого принципа функционирования не всегда 
бывает успешным и дает положительные результаты. 
Основные причины, вызывающие затруднения при 
проведении измерений: 

• значительные отложения на внутренних стен-
ках труб 

• неустойчивый поток 

• отсутствие подходящего места для установки 
(требуется прямой участок длиной 5 диамет-
ров до и 10 после места установки) 

Однако, как показывает практика, в подавляю-
щем большинстве случаев приборы удовлетворяют 
потребностям аудитора, а их использование дает воз-
можность выработать рекомендации и осуществить 
мероприятия, быстро окупающие затраты на приобре-
тение расходомеров. 

4.2 Доплеровские ультразвуковые 
       расходомеры 

Назначение данного прибора - также измерение 
расхода жидкостей в заполненных трубах, но, в отли-
чие от предыдущего прибора, используется доплеров-
ский метод измерения и жидкость может (и должна) 
быть загрязненной или с включениями пузырьков газа. 

Прибор использует самый современный метод 
обработки получаемого сигнала, очень компактен и
удобен в работе. 
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4.3  Газоанализаторы 
Газоанализаторы используются для определе-

ния концентрации тех или иных газов в отбираемой 
пробе. Их основные области применения - анализ ды-
мовых газов, настройка оборудования котельных и 
промышленных предприятий, технический и экологиче-
ский мониторинг. 

Поскольку практически все газоанализаторы 
имеют также функции измерения температуры, то они 
могут автоматически рассчитывать КПД сгорания для 
различных видов топлива (как правило, запрограмми-
рованных). 

Наиболее совершенные модели имеют также 
функции определения плотности задымления, давле-
ния или разряжения в месте измерений и могут быть 
оснащены памятью на значительное количество изме-
рений и принтером для вывода результатов. 

Все модели газоанализаторов для проведения 
энергоаудита переносные, имеют автономное питание. 
В зависимости от потребности можно выбрать очень 
компактный и достаточно дешевый анализатор на 1-2 
газа (например, О2 и СО) или более совершенный, из-
меряющий одновременно содержание до 6 различных 
газов. 

 
 
 
 
 
 

 
•  

4.4  Цифровые термометры 
 

Цифровые термометры предназначены для из-
мерения температуры в широком спектре установок и 
диапазонов. Термопары выпускаются погружного, по-
верхностного, воздушного вида различного исполнения 
и диапазона температур. Один термометр, укомплекто-
ванный набором различных термопар, может покрыть 
практически все необходимые области применения, 
начиная от криогенных процессов до высокотемпера-
турных установок. 

Имеются варианты термометров, рассчитанные 
на использование термопар различного вида, с удер-
жанием полученных результатов, с двумя входами для 
дифференциальных измерений. 

При покупке термометров можно заказать как 
стандартный набор, включающий в себя термометр и 
комплект наиболее широко используемых термопар 
(изображен на рисунке), так и термометр с набором 
термопар по выбору пользователя. 
 

 
 
 

4.5  Инфракрасные термометры 
Инфракрасные термометры предназначены для 

бесконтактного измерения температуры. Они имеют 
возможность подстройки коэффициента излучения по-
верхности, что позволяет с достаточной точностью из-
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•  

мерять температуру практически всех поверхностей. 
Высокотемпературный вариант термометра измеряет 
температуру "за стеклом" и может, таким образом, ис-
пользоваться для измерения температуры поверхности 
за смотровыми стеклами. 

Термометры имеют функции определения мак-
симального и минимального из измеренных значений, а 
также функцию усреднения результатов всех измере-
ний. 

 

 

 

 
 

 
 
 

• 
 

 

 
4.6  Измерители скорости воздушного  
       потока 

 

Для измерения скорости воздушного потока или 
потока других газов при давлении, незначительно от-
личающемся от атмосферного, наиболее широко ис-
пользуются анемометры и термоанемометры и диф-
ференциальные манометры.  

Анемометры предназначены для измерения 
скорости потока при наличии открытого доступа, а 
дифференциальные манометры - для измерения ско-
рости потока в закрытых каналах. 

Дифференциальные манометры могут постав-
ляться с трубками Пито различной конфигурации и ис-
полнения, имеют функции автоматического выбора 
диапазона измерения, память, функцию расчета объ-
емного расхода. 
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4.7  Анализаторы электропотребления 
 

Анализаторы электропотребления служат для 
измерения и регистрации в течение длительного вре-
мени параметров трехфазных и однофазных электри-
ческих сетей. Даже при наличии электросчетчиков не 
всегда легко получить график нагрузки того или иного 
потребителя. С помощью анализатора данная задача 
решается легко, без существенных затрат времени. 
Полученная информация может быть выведена в виде 
графиков с помощью встроенного принтера или пере-
несена на компьютер для дальнейшего анализа с по-
мощью любых наиболее распространенных пакетов. 
Пример графика приведен на рисунке: 

 
 

Подключение прибора может осуществляться 
без нарушения питания, поскольку он оснащен ком-
плектом разъемных трансформаторов тока. 

Оснащение прибора оптическим датчиком дает 
возможность получения графиков нагрузки для потре-
бителей >1000В, а также графиков расхода любых дру-
гих видов ресурсов, если установлены счетчики со 
стрелочными или дисковыми механизмами. 

При проведении измерений мгновенных значе-
ний параметров электрических сетей целесообразно 
пользоваться токоизмерительными клещами, которые 
при микропроцессорном исполнении позволяют полу-
чить значения тока, напряжения, активной и полной 
мощности, cosϕ и частоты. 
 

 
 

4.8  Накопители данных 
Накопитель данных (дата-логгер) служит для за-

писи через определенные интервалы времени во внут-
ренней памяти прибора числовых значений, характери-
зующих тот или иной параметр. 

Накопитель данных является универсальным 
прибором, поскольку может распознавать и обрабаты-
вать (являясь одновременно аналого-цифровым пре-
образователем) сигналы, поступающие практически в 
любом стандартном формате - 4-20мА, -20-20В и т.п. 
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Поскольку практически все современное изме-
рительное оборудование имеет выходы со стандарт-
ным форматом сигнала, то дата-логгер может фикси-
ровать значения любых величин - давления, расхода 
или скорости жидкости, тока и т.д. Помимо этого, нако-
пители данных, как правило, имеют входы для непо-
средственного подключения термопар и, таким обра-
зом, измерения и регистрации температуры. Например, 
накопитель данных при использовании с расходомером 
жидкости и термопарами может выполнять функции 
теплосчетчика. 

Для каждого из каналов, количество и назначе-
ние которых варьируется для различных моделей на-
копителей, может программно устанавливаться интер-
вал сканирования, усреднения и формат канала, время 
начала и окончания записи. 

Для дальнейшего использования накопленной 
информации дата-логгер оснащается стандартным 
портом (RS232) и поставляется с программным обес-
печением для переноса данных в компьютер и их об-
работки. 

 
4.9  Дополнительное оборудование 

Помимо рассмотренных выше наиболее часто 
применяемых типов оборудования могут быть полез-
ными и другие приборы, среди которых можно выде-
лить следующие: 
 

• измеритель влажности и температуры 

• манометр 

• мультиметр 

• люксметр 

• тахометр 

• определитель утечек токсичных газов 

• ультразвуковой течеискатель газо-, воздухо-
проводов и емкостей 

• тестер конденсатоотводчиков 

• анализатор качества воды 

Очень полезно иметь в наличии переносной 
персональный компьютер с комплектом необходимых 
программных средств для считывания данных с прибо-
ров и для их первичного анализа непосредственно на 
месте проведения энергоаудита. 
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ЭНЕРГОАУДИТ - ЭТАП 3

КРИТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТОКОВ

• ЦЕЛИ:
– ОБНАРУЖИТЬ:

• НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

• МЕСТА ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ

• НИЗКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

• ВЕДЕТ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ

 
 

 

 

5. ТРЕТИЙ ЭТАП ЭНЕРГОАУДИТА - КРИТИЧЕС- 
    КОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЭНЕРГОПОТОКОВ 

5.1  Цели третьего этапа 
Целью данного этапа является критический 

анализ собранной на предыдущих этапах информации 
для того, чтобы предложить пути снижения затрат на 
энергоресурсы. Существуют три основных способа 
снижения энергопотребления:  

• исключить нерациональное использование  

• устранить потери 

• повысить эффективность преобразования 

Типичными участками неоправданного исполь-
зования сжатого воздуха, например, могут быть охлаж-
дение или очистка. 

Источниками потерь энергии могут быть чрез-
мерный перегрев печи, оставленное включенным обо-
рудование в нерабочее время, утечки при распределе-
нии, чрезмерное давление пара или сжатого воздуха в 
системе. 

Низкая эффективность преобразования энергии 
- плохой КПД котла, компрессора сжатого воздуха, хо-
лодильного оборудования или их неэффективная экс-
плуатация. 

После выявления источников потерь и участков 
нерационального использования энергии, можно дви-
гаться дальше к разработке предложений и проектов 
по улучшению ситуации. 

 

 

 

КРИТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТОКОВ

• ПОДВЕРГАТЬ СОМНЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

• ДОЛЖНЫ ВЫЯСНИТЬ:

– РАЦИОНАЛЬНЫ ЛИ ЭНЕРГОПОТОКИ?

– ЕСТЬ ЛИ ЛУЧШИЙ СПОСОБ?

• ВЫ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ

• ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

– ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА

– ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

– ЗНАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

 
 

 

Изначальный проект системы может не быть оп-
тимальным. Часто выбирается легкое решение или 
решение с низкими капитальными затратами, и не бе-
рутся в расчет эксплуатационные расходы. Особенно 
это характерно для российских предприятий, которые 
вводились в эксплуатацию, когда цены на энергоресур-
сы были существенно ниже сегодняшних. Не следует 
признавать статус кво без вопросов. 

Вы должны установить, являются ли энергопо-
токи рациональными по направлению и по величине. 
Для этого нужен опыт, а также информация об основ-
ных показателях энергопотребления других предпри-
ятий рассматриваемой отрасли - удельное энергопо-
требление и т.п. 

Для выбора наилучших решений требуется по-
нимание процессов и знание соответствующих техно-
логий. Будет полезна помощь более опытных коллег, 
имеющих богатый опыт обследования технологическо-
го оборудования разных отраслей промышленности, а 
также  консультации специалистов с хорошим знанием 
конкретно рассматриваемой отрасли. 
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Аудит компрессорной завода
электродвигателей

Существовавшее положение:
– состав компрессорной: К-250-61-1(3шт.) 

Sсд=1850кВА
– в работе находится один компрессор
круглосуточно, Рср = 1275 кВт

– потребление электроэнергии на выработку
сжатого воздуха - 30% от общего

– убеждены, что не поддается регулированию и
допустимая частота пусков 1 раз в месяц

– завод работает преимущественно 4 дня в
неделю

 

 

 

 

 

Аудит компрессорной завода
электродвигателей

Рекомендации:
– отключать компрессор на выходные дни

(возможность подтверждена документально)

Э = 5546250 кВт*ч/год = 1525 млн.руб/год (96 г.)

– изменить метод регулирования
производительности компрессора в нерабочее
время

Э = 143430 кВт*ч/год = 39,4 млн.руб/год

 

Пример: Аудит компрессорной завода электро-
двигателей 

Сжатый воздух для производственных нужд вы-
рабатывается на заводе достаточно мощным компрес-
сорным агрегатом в составе центробежного компрес-
сора К-250-61-1 и приводного синхронного двигателя с 
потребляемой мощностью 1275 кВт. В компрессорной 
установлены три агрегата, но в работе находится толь-
ко один ввиду неполной загрузки мощностей предпри-
ятия. 

Несмотря на то, что предприятие работает пре-
имущественно только четыре дня в неделю, компрес-
сор постоянно находится в работе и в нерабочие часы 
воздух просто сбрасывается в атмосферу. Как было 
объяснено группе аудиторов энергетическим персона-
лом завода, данный компрессорный агрегат имеет же-
сткое ограничение на число пусков и остановов - не 
чаще 1 раза в месяц. 

На вполне обоснованный вопрос о том, кто по-
ставил такое ограничение, был получен ответ - "мы так 
работаем уже много времени". После этого была за-
прошена документация на данную установку в техниче-
ском отделе завода и послан запрос на завод-
изготовитель. Как свидетельствовали полученные до-
кументы, останов агрегата может производиться и один 
раз в неделю, что с учетом графика работы предпри-
ятия дало колоссальную экономию электроэнергии. 

Известно, что центробежные компрессоры труд-
но поддаются регулированию и только в небольшом 
диапазоне производительности. Однако в данном слу-
чае никакого регулирования не производилось вовсе, 
что и было указано в качестве рекомендации в отчете 
по энергоаудиту. 

 

 

 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Топливо
Котельная Нагрузка

Пар

Распределе-
ние

Преобразование
энергии

Использование
энергии

 

5.2  Последовательность при обследовании 
       энергетических систем 

Любую энергетическую систему можно предста-
вить в виде трех стадий - преобразование, распреде-
ление и использование. На каждом предприятии име-
ются как минимум две последние стадии из трех. Если 
предприятие не имеет своего генератора электриче-
ской мощности, то имеется распределительная сеть и 
присоединенные потребители. 

При рассмотрении процесса использования 
энергоресурса, полезную аналогию дает сравнение 
энергетической системы с луковицей. 

Самая большая и наиболее очевидная потреб-
ность в энергии - это на преобразование энергии из 
одной формы в другую, т.е. выработка пара, сжатого 
воздуха или охлаждение хладоносителя. 

© ЭНИЗАН  33



МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА Третий  этап 

 

 

ТИПИЧНАЯ “ЛУКОВИЦА” ПРОЦЕССА

КОНЕЧНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ

СИСТЕМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВЫРАБОТКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. ПОТРЕБИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ
Затем

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Затем

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

 

 

 

Если мы "снимем слой" эффективности (КПД) 
преобразования, мы достигнем "слоя" энергии, посту-
пающей в распределительную систему. 

После удаления слоя потерь системы распре-
деления мы в конечном счете дойдем до энергии, по-
требляемой конечным потребителем. Часто оказыва-
ется, что это сравнительно маленькая доля от общего 
поступления энергии в систему. 

Достигнув центра луковицы, мы должны скон-
центрироваться, в первую очередь, на снижении ко-
нечного потребления до минимума. Там, где конечное 
потребление является нерациональным, как например, 
применение сжатого воздуха высокого давления для 
очистки, вполне возможно вообще отказаться от ис-
пользования сжатого воздуха, значительно снизив об-
щую нагрузку. Если это неосуществимо, может быть, 
возможно снизить потребление энергии путем сниже-
ния утечек или улучшения изоляции. 

Снижение конечного потребления будет также 
уменьшать потери при распределении, так как потре-
буется меньше энергии для передачи. В некоторых 
случаях возможно рационализировать систему распре-
деления с учетом сниженного конечного потребления. 
Устранение утечек, улучшение изоляции, снижение 
давления и другие мероприятия также могут увеличить 
эффективность системы распределения. 

Рассмотрев подробно эффективность преобра-
зования, мы должны быть в состоянии определить 
имеющиеся возможности по снижению энергопотреб-
ления. 

Поэтому, основное правило при рассмотрении 
энергетических систем - начинать с конечных потреби-
телей, после этого приступать к распределительной 
системе. И только в последнюю очередь исследовать 
стадии преобразования энергии. 

В действительности это часто не так легко, по-
скольку конечные потребители являются более труд-
ными объектами для усовершенствования. 

 

 

ПРИОРИТЕТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

A

РаспределениеПреобразование

Установлено:

40 ГДжКПД=60 %

КПД=60 %

Потребление

Распределение

Распределение Потребление

Потребление
Потребление

Преобразование

Потребление

Преобразование

Преобразование

Преобразование

60 ГДж

167 ГДж

111 ГДж

125 ГДж

100 ГДж

КПД=60 %

КПД=80 % КПД=60 %

КПД=60 %

100 ГДж

60 ГДж

66 ГДж

Б

В

Пример: Приоритеты обследования 

Предположим, что имеется энергетическая сис-
тема с  конечным потреблением 60 ГДж, КПД систем 
преобразования и распределения 60 % каждой. Для 
обеспечения нагрузки в 60 ГДж, в систему распределе-
ния должно поступать 100 ГДж и 167 ГДж на вход всей 
системы. Ситуация представлена на рисунке А. 

На рисунке Б конечное потребление снижено с 
60 до 40 ГДж (на 1/3). Это требует ввода 67 ГДж для 
распределения, и общее потребление снижается до 
111 ГДж. (Эффективность распределения и преобразо-
вания остается прежней). 
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На рисунке В конечное потребление остается 
неизменным при 60 ГДж, а КПД преобразования увели-
чивается с 60% до 80% (также, на 1/3). Если КПД рас-
пределения остается прежним, то общее потребление 
энергии составит 125 ГДж. (111 ГДж в случае Б, когда 
улучшали конечного потребителя).  

Рассмотренный пример подтверждает, что бо-
лее выгодно увеличивать эффективность конечного 
потребления прежде других стадий энергетической 
системы. 

 
 

 

АНАЛИЗ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Энергия

Материалы

Потери
ПРОЦЕСС

Продукция

 

 

 

 
Дробилка и печь обжига гипса 

 
 

 

5.3  Анализ потребителей 
Прежде чем начать анализ крупных потребите-

лей, нужно иметь полную информацию о всех входя-
щих потоках энергоресурсов и материалов и выходя-
щих потоках продукции и потерь. Для больших и слож-
ных потребителей и систем полезно иметь диаграмму с 
указанием потоков материалов и энергоресурсов. При-
мер такой диаграммы для дробилки и печи обжига гип-
са показан на рисунке. 

При рассмотрении процесса или потребителя 
мы должны стремиться ответить на ряд вопросов: 

• Для чего необходима энергия? Что делает 
или что производит рассматриваемая уста-
новка или технологический процесс?  

Если мы возьмем, например, работу насоса, не-
обходима электрическая энергия, чтобы вызывать по-
ток жидкости в трубопроводе.  

• Необходимо ли это использование?  

Нужно ли нам качать жидкость?  

• Возможности снижения нагрузки 

Нужно ли нам качать всю жидкость все время? 
Не можем ли мы лучше регулировать работу насоса в 
соответствии с нашими потребностями и снизить по-
требление электроэнергии? Возможно, двигатель насо-
са больше, чем необходимо? Соответствует ли размер 
насоса данной задаче? 

• Есть ли другие способы добиться того же ре-
зультата? 

Нужно ли нам качать жидкость вообще? Может 
быть, возможно использовать самотек или  другой спо-
соб выполнения задачи. 

Положение может быть значительно изменено 
доработкой существующей схемы, и насос может и не 
потребоваться вообще или может быть достаточен ва-
риант с меньшим размером насоса и электродвигателя.

На этой стадии - при анализе потребителей 
нужно, прежде всего, творческое мышление. Ваши 
идеи полезно обсудить с коллегами, просто необходи-
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мы дискуссии и обсуждения с технологами и персона-
лом предприятия. 

 

 

 

 

НАСОС ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
– ДЛЯ ПОДАЧИ 50 л/с ВОДЫ ПРИ

ДАВЛЕНИИ 4 атм.

• НЕОБХОДИМОСТЬ
– ДА, НЕОБХОДИМА ОХЛАЖДЕННАЯ

ВОДА

• СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ
– СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ДО 2 

атм. 

• АЛЬТЕРНАТИВЫ
– НЕТ

• ПРИЕМЛЕМЫЕ УРОВНИ
– 2 атм.  ДОСТАТОЧНО

• РЕЖИМЫ
– ПРОВЕРИТЬ

СОСУД Холодильн.

p p
4 атм   2 атм

 

 

 

 

 

Пример: Анализ насоса охлажденной воды 

Насос используется для подачи в ряд охлади-
тельных камер воды из сосуда - накопителя, где вода 
охлаждается холодильной системой.  

Для этого установлен водяной насос, который 
подает 50 л. воды в секунду. Давление на выходе на-
соса равно 4 атм. За насосом установлено редуцирую-
щее устройство для снижения давления с 4 до 2 атм. 
Это сделано потому, что давление 4 атм. слишком ве-
лико для установленных теплообменников охлади-
тельных камер. 

Чтобы проанализировать рассматриваемого по-
требителя энергии (насос), ответим на ряд вопросов, 
перечисленных выше. Энергия необходима для пере-
качивания воды. Но разумен ли уровень нагрузки насо-
са? Поскольку электропотребление двигателя насоса 
пропорционально кубу разности давления на насосе, в 
данном случае можно снизить перепад давления до 2 
атм., исключив из системы редуцирующее устройство и 
снизив мощность используемого электродвигателя. 

Другой способ перекачивания жидкости приду-
мать трудно. Нужно убедиться, что дальнейшее сниже-
ние давления ниже 2 атм. невозможно и проверить ре-
жимы работы насосы. Сколько дней в неделю и часов в 
сутки работает насос и оправдан ли такой режим? 

 

 

 

 

 
Сушило гипсокартонных плит 

 
 

 

 

Пример: Анализ печи - сушила гипсокартонных 
плит 

Сушило состоит из двух зон. Гипсокартонные 
плиты (ГКП) проходят последовательно через обе зоны 
сушила. В каждой зоне имеется по одной горелке на 
природном газе (ПГ). Воздух (В) на горение подается с 
помощью вентиляторов. Продукты сгорания в 1-ой зоне 
следуют в противотоке движению плит, а во 2-ой зоне -
в прямотоке. Из ГКП происходит выделение влаги, и 
влажные дымовые газы отводятся с помощью рецирку-
ляционных вентиляторов в каждой зоне в дымовую 
трубу. В дымовых трубах установлены регулирующие 
заслонки с автоматическим поддержанием заданной 
влажности в сушиле по температуре мокрого термо-
метра. С их помощью производится регулирование ко-
личества отводимых дымовых газов, а оставшаяся их 
часть идет на рециркуляцию и смешивается с продук-
тами сгорания природного газа. Для снижения присо-
сов холодного воздуха в сушило на его входе и выходе, 
а также между зонами, установлены навесные полосы 
из резины, не препятствующие движению плит. 

Для оценки энергетической эффективности су-
шила ГКП были проведены измерения температуры и 
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состава дымовых газов за рециркуляционным вентиля-
тором и в дымовой трубе. Измерялись также расход 
газов в дымовых трубах с помощью трубки Пито и 
электрическая мощность всех вентиляторов.  

Если сопоставлять результаты испытаний с ре-
жимной картой, а также с пусковыми испытаниями, то 
обращает на себя внимание изменение некоторых па-
раметров. В частности, если раньше содержание СО2 в 
1-ой зоне было 2.4 %, то стало 1.5 - 2.0 %, соответст-
венно, во 2-ой зоне было 1.4 % стало 0.7 - 1.0 %. Сни-
жение СО2, а значит увеличение кислорода в уходящих 
газах в обеих зонах свидетельствует об увеличении
присосов воздуха внутрь сушила.  

Это увеличение присосов в 1-ой зоне составля-
ет ориентировочно с 360 % до 450 %, т.е. на 90 % от 
теоретически необходимого количества воздуха на го-
рение. Аналогично для 2-ой зоны увеличение присосов 
- с 690 % до 950 %, т.е. на 240 %.  Это приводит к до-
полнительным затратам природного газа на его нагрев 
до температуры дымовых газов и далее к увеличению 
потерь тепла с уходящими газами в трубу.  

 

 

 

 

 

СПИСОК ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПРОЕКТОВ

1.УСТРАНЕНИЕ ПРИСОСОВ ВОЗДУХА ПУТЕМ ЗАМЕНЫ
ЗАГРАЖДЕНИЙ ЩЕТКАМИ

– ЭКОНОМИЯ ОКОЛО 150 -300 тыс.м3 ГАЗА В ГОД
– СРОК ОКУПАЕМОСТИ 0 ЛЕТ

2. УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА УХОДЯЩИХ ГАЗОВ

– ЭКОНОМИЯ ОКОЛО 280 тыс.м3 ГАЗА В ГОД
– СРОК ОКУПАЕМОСТИ 2,8 ГОДА

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЭМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГАЗА
– ЭКОНОМИЯ ОКОЛО 250 тыс.м3 ГАЗА В ГОД
– СРОК ОКУПАЕМОСТИ 1 ГОД

 

 

 

 

 

Проект 1. 

Исходя из расчетов упрощенного теплового ба-
ланса обеих зон сушила, можно оценить снижение по-
терь тепла с уходящими газами, а следовательно и 
возможную экономию топлива на уровне 3 - 6 %,  если 
снизить присосы воздуха до проектных значений. Это 
эквивалентно экономии примерно 150 - 300 тыс. м3 
природного газа в год на сумму 25 - 50 млн. рублей 
(лето 1995 г). 

Очевидно, что наибольшие присосы воздуха 
приходятся на вход и выход из сушила. Над плитами, 
входящими или выходящими в сушило, на каждом яру-
се свисают специальные заграждения из прорезинен-
ной полосы. Однако между плитами и нижним краем 
заграждения имеется зазор примерно в 1 см, а в неко-
торых местах значительно больше. Через эти щели и 
проходит основное количество воздуха. Для снижения 
этих присосов целесообразно заменить заграждения и 
сделать их в виде щеток. Эти щетки нижним краем ле-
жали бы на плитах, не причиняя им никаких поврежде-
ний.  

Проект 2. 

В настоящее время тепло уходящих газов из 
обеих зон сушила ГКП не используется. Из 1-ой зоны 
дымовые влажные газы отводятся в количестве 12 - 15 
тыс. нм3/ч (приведенном к нормальным условиям 0 оС, 
760 мм рт.ст.) при температуре 130 - 140 оС, а из 2-ой 
зоны - 22 - 25 тыс. нм3/ч при температуре 110 - 120 оС. 
Годовые потери тепла с уходящими газами составляют 
6800 Гкал что соответствует 127 млн. рублей. 
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Предлагается установить теплоутилизирующее 
оборудование для использования тепла уходящих га-
зов на нагрев воздуха горения. Ввиду того, что возле 
сушила нет места для размещения теплообменника, 
предлагается использовать термосифоны или тепло-
вые трубы. Нагреваемые концы труб будут размещены 
внутри дымовых труб, соответственно, 1-ой и 2-ой зон, 
а греющие - в воздухопроводах подачи воздуха на го-
рение. При общей поверхности нагрева термосифонов 
200 - 400 м2 в каждой зоне можно будет нагревать воз-
дух горения до 90 - 112 и 55 - 73 оС, соответственно, в 1 
ой и 2-ой зонах. Возможная годовая экономия - 230 -
320 тыс. м3 природного газа в год на сумму 36 - 52 млн. 
рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЕКТ 3. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЭМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА 
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Проект 3 

В условиях реального производства нередки 
случаи остановки линии транспортировки гипсовых 
плит при продолжении подачи природного газа на 
обогрев сушила. К перерасходу топлива может приво-
дить непостоянство качества исходного сырья, несо-
блюдение технологической дисциплины, а также ряд 
других организационных причин. Для сушила ГКП эти 
потери можно оценить в 200 - 300 тыс. м3 в год на сум-
му 43 - 50 млн. рублей. 

На графике представлены опытные данные за-
висимости потребления газа на сушило от производст-
ва гипсокартонных плит. По опытным данным построе-
на регрессионная зависимость в виде прямой линии 1. 
Из графика видно, что часть точек лежит выше прямой 
1, а часть - ниже. Точки, лежащие ниже ее, свидетель-
ствуют о благоприятных условия работы сушила, когда 
удельный расход топлива меньше некоего среднего 
значения. И наоборот, точки лежащие выше прямой 1, 
указывают на некоторые сбои в работе сушила, откло-
нения в качестве сырья и на другие неблагоприятные 
обстоятельства, приводящие к перерасходу природно-
го газа. Метод целевого энергетического мониторинга 
(ЦЭМ) позволяет собирать и анализировать данные о 
производстве и потреблении энергии, и на основе ана-
лиза принимать решения, способствующие созданию 
ситуаций, когда энергопотребление становится мини-
мально возможным при любом объеме производства 
продукции. Опыт применения метода ЦЭМ в Велико-
британии и других западных странах, показывает, что 
внедрении его в разных отраслях промышленности да-
ет экономию энергии до 15 - 25 %. При реализации ме-
тода на сушилах ГКП вполне реально достигнуть эко-
номии 3 - 5 % топлива, что соответствует линии 2 на 
рисунке.  

В этом проекте говорится только о потреблении 
газа, однако за ту же стоимость можно было бы вклю-
чить и электроэнергию в программное обеспечение 
ЦЭМ примерно с таким же потенциалом экономии. 
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Пример: Аудит компрессорной шинного завода 

На заводе по производству автомобильных шин 
встал вопрос о модернизации системы воздухоснабже-
ния предприятия в связи с ее моральным и физическим 
износом, в связи с чем был заказан аудит данной сис-
темы для оценки ее текущего состояния, эффективно-
сти и выработки путей модернизации. 

В состав компрессорной станции входят один 
центробежный компрессор К-500-61 и два К-250-61-1 с 
производительностью 500м3/мин и 250м3/мин соответ-
ственно. Обычно работает компрессор К-500-61, а два 
компрессора К-250-61-1 находятся в резерве и вклю-
чаются на время профилактики или ремонта основного 
агрегата. 

Компрессорная подает воздух в три магистрали 
- высокого давления 7 ати, низкого давления - 5,5 ати и 
инструментального воздуха - 5 ати. Давление понижа-
ется в компрессорной путем дросселирования. 

Потребление электроэнергии на выработку сжа-
того воздуха составляет около 35% от суммарного 
электропотребления предприятия. 

Аудит был начат с составления перечня потре-
бителей сжатого воздуха на предприятии с разбиением 
их по цехам. Не для всех потребителей удалось уста-
новить по имеющейся документации паспортные зна-
чения нагрузки по сжатому воздуху, а для части потре-
бителей она существенно отличалась от приведенной 
в документации ввиду проводившейся модернизации 
агрегатов и установок. Тем не менее, такой баланс по-
зволил оценить соответствие ожидаемого уровня по-
требления объему реально вырабатываемого воздуха. 

Как оказалось, предполагаемая нагрузка по сжа-
тому воздуху составляет всего около 50% от произво-
дительности компрессорной, что даже с учетом относи-
тельно большой погрешности результатов говорит о 
явном небалансе. Очевидно, что причина этого - значи-
тельные утечки в пневмосети. 

Для определения объема вырабатываемого 
воздуха и уровня утечек был проведен эксперимент. В 
часы максимальной производственной нагрузки и в ре-
монтный день предприятия, когда потребители полно-
стью остановлены, были произведены измерения с по-
мощью инструментальных средств, которые показали 
расходы соответственно 465 и 280 м3/мин. Таким обра-
зом, полезное потребление сжатого воздуха оценива-
ется как 40% от вырабатываемого. 

Помимо этого было установлено, что применя-
ется самый неэкономичный способ регулирования про-
изводительности - сброс воздуха в атмосферу. 

По итогам проведенных исследований предпри-
ятию были предложены два основных направления 
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повышения эффективности системы воздухоснабже-
ния: 

1)  Оптимизация работы существующего оборудования, 
включающая в себя: 

• устранение утечек сжатого воздуха до минимального 
практически достижимого значения, что позволит 
снизить компрессорную мощность 

• изменение метода регулирования компрессора в 
допустимом диапазоне 

Экономия в данном случае составит 2,8 млрд. 
рублей в год. 

2) Установка нового более эффективного компрессор-
ного оборудования с предварительным устранением 
утечек. При этом рассматривались варианты с раз-
дельной работой компрессоров на магистрали раз-
личного давления. В зависимости от выбранного 
парка компрессоров (были предложены 4 наиболее 
экономичных варианта) срок окупаемости по пред-
варительным оценкам составит от 0,9 до 2,7 лет без 
учета снижения электропотребления за счет более 
эффективной системы регулирования производи-
тельности и снижения эксплуатационных расходов. 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР 3-4. СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ
ХИМОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ В КОТЕЛЬНОЙ

• УРОВЕНЬ ВОДЫ В ДЕАЭРАТОРЕ ВСЕГДА НА
МАКСИМАЛЬНОЙ ОТМЕТКЕ

• ПЕРЕПОЛНЕНИЕ И СЛИВ В КАНАЛИЗАЦИЮ ПРИ
ВОЗВРАТЕ КОНДЕНСАТА
– ПОТЕРИ ХИМОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ БОЛЕЕ 6000 м3 В ГОД
– ПОТЕРИ ТЕПЛА 400 Гкал В ГОД
– ОБЩИЕ ПОТЕРИ 40 млн. руб В ГОД (ЛЕТО 1995 г.)

• РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
– ЗАТРАТЫ - 0
– ОКУПАЕМОСТЬ - НЕМЕДЛЕННО

 

 

 

 

Пример: Снижение потерь химочищенной воды в 
деаэраторе котельной 

Установлено, что имеют место утечки конденса-
та и химочищенной воды из деаэратора, вызванные его 
переполнением. Периодическое переполнение деаэра-
тора связано с нерабочим состоянием автоматики, кон-
тролирующей уровень воды в деаэраторе. В связи с 
тем, что дежурным персоналом уровень воды в де-
аэраторе поддерживается на верхней отметке, залпо-
вая подача конденсата из теплового пункта насосом в 
объеме 2 - 2.5 м3 в течение 2 - 3 минут приводит к час-
тому сливу питательной воды в канализацию. Кроме 
того, при такой системе имеют место случаи несвое-
временного закрытия подачи химочищенной воды в 
деаэратор , что также приводит к ее потерям. 

Потери конденсата и химочищенной воды в ко-
тельной составляют более 6000 м3 или около 30 млн. 
рублей в год. Потери тепла с горячей водой - 400 Гкал 
в год, что эквивалентно потерям 60 тыс. м3 природного 
газа или около 10 млн. рублей в год.   

Наладка системы автоматического контроля и 
поддержания уровня воды в деаэраторе позволит лик-
видировать указанные потери. 

 

 Пример: Эффективность освещения 

Очевидно, что для освещения лучше использо-
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вать лампы такого типа, которые обеспечивают макси-
мальную световую отдачу (люмены) на ватт исполь-
зуемой  электрической мощности при условии выпол-
нения других требований к освещению. 

Эффективность ламп каждого типа может быть 
определена по данным о типе лампы и параметрах пи-
тания. 

При проектировании системы освещения нужно 
сравнить эффективность ламп подходящего типа и вы-
брать лампы, имеющие наивысшую эффективность. 

При проверке существующего освещения, опре-
делите используемый тип ламп: если они имеют низ-
кую эффективность, посмотрите, подходят ли сюда 
лампы с большей эффективностью. В некоторых слу-
чаях нет необходимого заменителя, в других случаях 
может потребоваться модификация установки и обору-
дования. 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ

• АДЕКВАТНЫ ЛИ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
– ПАРА

– ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

– ОХЛАЖДЕННЫХЖИДКОСТЕЙ

• ВОПРОСЫ
– СРАВНЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ И БЕСПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗОК

– РАЗМЕРЫ ТРУБОПРОВОДОВ, СЛОЖНОСТЬ

– НАСОСЫ

– ДАВЛЕНИЯ ПАРА

– ВОЗВРАТ КОНДЕНСАТА

 

 

 

 

5.4 Анализ распределительных систем 
Результатом анализа конечных потребителей 

могут оказаться предложения по рационализации сис-
темы распределения энергоресурса. Может быть, эко-
номически выгодно децентрализовать снабжение от-
дельных потребителей. Часто к потребителям тепла в 
несколько кВт подведен трубопровод с теплоносите-
лем, потери в котором составляют несколько десятков 
или сотен кВт. Нередко под давлением и плохо изоли-
рованы трубопроводы, которые давно уже никого не 
питают. Все это возможности для энергосберегающих 
мероприятий. 

Ниже приводится ряд вопросов, на которые сле-
дует обратить внимание при анализе распределитель-
ных систем. 

• Сравнение полезной/бесполезной нагрузок 

Каково значение действительно необходимого 
энергопотребления? Какова величина паразитных по-
терь, таких как перепады давления в трубопроводе или 
расход энергии для перекачивания. 

• Трубопроводы 

Важен правильный размер трубопровода. Раз-
витие производственных мощностей без модернизации 
систем распределения может превысить мощность сис-
тем и увеличить потери на перепад давления.  

При обследовании систем распределения теп-
лоносителя (горячая вода, пар), следует обратить вни-
мание на состояние тепловой изоляции. В таблице ни-
же приведены тепловые потери с труб разного диамет-
ра для неизолированных труб и труб, изолированных 
слоем минеральной ваты толщиной 30 и 90 мм. 

• Насосы 
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Потребляемая мощность электродвигателя про-
порционально кубу скорости насоса. Использование 
электронных регуляторов скорости электродвигателей 
может дать значительную экономию при соответст-
вующем применении. 

• Давление пара 

Чем выше давление пара, тем больше потери 
тепла и утечки в системе. Потери с паром вторичного 
вскипания конденсата и потери давления в трубопро-
воде также будут больше. 

• Возврат конденсата 

Сколько конденсата возвращается? Он измеря-
ется? Может ли быть увеличен возврат конденсата? 

 
ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ С ТРУБОПРОВОДОВ В ВАТТАХ НА ПОГОННЫЙ МЕТР 

 Разность температур между трубой и окружающим воздухом, 0С 

Диаметр  20   40   60   80   100   120  

трубы Толщина теплоизоляции в мм 

в мм н/и 30 90 н/и 30 90 н/и 30 90 н/и 30 90 н/и 30 90 н/и 30 90

114 71 10 5 163 22 11 270 34 17 393 48 24 531 65 31 685 81 39

89 57 8,5 4,5 131 18 9 218 28 14 316 40 20 427 53 26 551 67 34

76 50 7,5 4 114 16 8 190 26 13 276 36 18 372 48 24 479 60 31

60 40 6,5 3,5 93 13,5 7,5 154 21 11,5 224 30 16 303 40 22 390 50 27

42 30 5 3 68 11 6 114 17 9,5 165 24 13,5 222 32 18 286 40 22

27 20 4 2 47 8 5 78 13 8 113 18 11 152 24 14,5 195 30 18,5

 
 
 

 ЛЕТО ЗИМА 
 Полезное 

(ГДж) 
Потери 
(ГДж) 

Полезное 
(ГДж) 

Потери
(ГДж) 

Система ото-
пления   52 500 

Потери отопле-
ния  420  4 200

Потери паро-
провода  650  16 400

Тепловые заве-
сы 200  200 

Система ГВС 200  200 

Потери с паром 
втор. вскипания  200  11 200

Утечки  150  1 250

ИТОГО 400 1 420 52 900 33 050

Пример: Обследование системы распре-
деления пара автомобильного завода 

В прилагаемой таблице даны летний и 
зимний балансы потребления пара на авто-
мобильном заводе. 

Анализ этих данных дает следующий 
список возможных проектов по рационализа-
ции системы распределения пара: 

• Децентрализовать тепловые заве-
сы 

• Децентрализовать горячее водо-
снабжение 

• Изолировать трубопровод  
• Перекрыть подачу пара на отопле-

ние в летнее время 
• Устранить утечки 
• Снизить давление пара 
• Возврат конденсата под давлением. 
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КОТЕЛЬ-
НАЯ Нагрузки

с высокой
темп. 1650С

Нагрузки
со средн.
темп. 700С

Пар 8,5 атм.

1750С

Конденсат

Конденсат

 

Пример: Система распределения пара в производ-
стве резиновых перчаток 

Во данном примере, пар, подаваемый к высоко-
температурным нагрузкам при 165 0С также использу-
ется на обеспечение нагрузок средней температуры 70 
0С. 

Отдав свое тепло потребителям, пар конденси-
руется, причем конденсат имеет температуру и давле-
ние, такую же как имел пар при подаче к нагрузкам. Да-
лее конденсат в системе переходит к атмосферному 
давлению. При этом образуется пар вторичного вски-
пания, который теряется, а оставшаяся часть конден-
сата возвращается в котельную.  

Путем несложных инженерных расчетов с ис-
пользованием значений энтальпии воды и пара при 
соответствующих давлениях, можно найти, что с паром 
вторичного вскипания теряется 15 % от общего количе-
ства конденсата и 53 % его тепла. 

Трудно что-нибудь предложить для снижения 
потерь при использовании пара в высокотемператур-
ных потребителях, кроме утилизации пара вторичного 
вскипания, что не всегда возможно и экономически це-
лесообразно. Но для потребителей 70 0С существует 
простое и эффективное решение - применение уста-
новки снижения давления пара перед нагрузкой и по-
дача пара при давлении 2 атм. 

Потери пара вторичного вскипания уменьшатся 
до 6 % по массе и до 30 % по теплу, содержащемуся в 
конденсате. 

Таким образом, будет достигнута экономия: 

• тепла  
• воды 
• затрат на водоподготовку 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ

НАГРУЗОК

К

НАГРУЗКАМ

РЕЗЕРВУАР

Пример: Холодильная система пивоваренного за-
вода. 

В этом примере рассматривается холодильная 
система на пивоваренном заводе. Хладоноситель (рас-
сол) охлаждается холодильной установкой и затем пе-
рекачивается к нагрузкам по пивоваренному заводу 
рядом циркуляционных насосов. Затем, нагретый хла-
доноситель возвращается в резервуар для охлаждения 
и рециркуляции. 

Анализ нагрузок системы показал следующее: 

    МВт•ч  % 
Полезная   8420  64 
Трубы    730  5 
Насосы   3700  28 
Вентилятор   450  3 
ВСЕГО   13300  100 
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 Видно, что нагрузка насосов составляет почти 
одну треть общей нагрузки. Из опыта аудита таких сис-
тем, имеет смысл рассмотреть применение приводов с 
регулируемой частотой вращения и таймер-
контроллеров для насосов и, возможно применение 
приводов с регулируемой частотой вращения для вен-
тиляторов. 

 

 

Анализ системы пароснабжения
химкомбината

• Существующее положение:
• четыре ДКВР-10-13, в работе

2-3 котла
• пар на технологию, 

отопление, ГВС
• общая длина паропроводов

>7км
• расходомеры пара и газа в

котельной и некоторых цехах
• часть цехов не работает, ряд

цехов только периодически
• система учета на основании

расчетных коэффициентов

Результаты обследования:
• КПД котлов 74,7% и 78,3%
• погрешности расходомеров

пара (25% и 13%) и газа (8,7% 
и 2,1%) в котельной

• несоответствие выработки и
потребления пара по отчетам

• система возврата конденсата
не функционирует

• автоматика на бойлерах ГВС
практически отсутствует

• огромные потери при
распределении!!!

 

Пример: Анализ системы пароснабжения  
химкомбината. 

Основной продукцией химического комбината 
являются удобрения, гербициды, катализаторы, косме-
тические средства и некоторые другие виды продукции. 
Комбинат занимает большую территорию, теплоснаб-
жение осуществляется от одной котельной и длина па-
ропроводов только по территории без учета разводки в 
цехах составляет около 7400 метров. 

Система теплоснабжения предприятия была 
спроектирована с учетом полной загрузки производст-
венных мощностей с ориентацией на последующее 
развитие. 

 
ДИАГРАММА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ 
 
 

 
 

ГОДОВОЙ ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС 
 

СОСТАВЛЯЮЩИЕБАЛАНСА ГДЖ % 

Входящее топливо 353 700 100,0 

Потери с уходящими газами (с учетом 
утилизации тепла в экономайзере) 

707 40 20,0 

Потери через поверхность котла 7 569 2,1 

Потери на продувку 318 0,1 

Расход на собственные нужды ко-
тельной 

38 129 10,8 

Потери в распределительных сетях 178 972 50,6 

Пар на технологию, отопление, ГВС 57 971 16,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятно, что при крайне неритмичном графике 
работы всех производственных подразделений и вы-
нужденном простое или малой загрузке большинства 
из них, что наблюдалось на момент обследования, на-
личие такой централизованной системы не может не 
вести к ее низкой эффективности.  

В силу этого особое внимание во время прове-
дения обследования было уделено анализу распреде-
лительной системы пароснабжения предприятия, оп-
ределению потерь и способов повышения ее эффек-
тивности. 
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 После выполнения ряда расчетов, измерений и 
составления теплового баланса выяснилось, что поте-
ри только в распределительной системе составляют в 
среднем около 50% от теплотворной способности топ-
лива, сжигаемого в котельной. Это же было подтвер-
ждено и при визуальном обследовании потребителей 
пара предприятия, когда при минимальной их загрузке 
или вообще отсутствии таковой котельная работала в 
достаточно интенсивном режиме. 

По результатам энергоаудита было предложено 
два основных направления повышения эффективности 
системы пароснабжения.  

Поскольку потери в существующей распредели-
тельной системе чрезвычайно высоки, предпочтитель-
ным является переход на децентрализованное тепло-
снабжение для нужд технологии, отопления и ГВС с 
установкой небольших автономных котлов на основных 
производственных участках. 

ПРОЕКТЫ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПАРОВОЙ СИСТЕМЫ 

№ ОПИСАНИЕ 
ЭКОНОМИЯ

ГДж 
ЭКОНОМИЯ
млн.руб 

ЗАТРАТЫ 
млн.руб 

СРОК  
ОКУПАЕМ.

лет 

1 Снижение рабочего давле-
ния котлов 1 210 10,07 - - 

2 Отключение одного мазут-
ного бака 610,5 5,08 - - 

3 Изоляция открытых участ-
ков паровых сетей 35 200 292,90 16 0,05 

4 Повышение эффективности 
горения 5 501,1 34,30 5,0 0,15 

5 Реконструкция системы 
возврата конденсата 20 203 168,10 200 1,19 

6 Установка мазутного бака 
малой емкости 1 221,1 10,20 30 2,95 

 ИТОГО: 63 335,2 515,50 251 0,49 

 

Анализ системы пароснабжения
химкомбината

б) децентрализация системы
теплоснабжения

• Установка непосредственно в цехах у
потребителей котлов малой производительности

– 3 паровых котла Е-1,6-0,9Г

– 4 водогрейных котла КВ-Г-1,1-95

• экономия – 179 820 ГДж или 1 117,4млн.руб

• затраты – 1 290 млн.руб, срок окупаемости 1,15лет

 

Второй путь - реализация мероприятий по опти-
мизации существующей системы без кардинальной ее 
перестройки. 

Необходимо отметить, что хотя переход на де-
централизованное теплоснабжение требует сущест-
венных капитальных затрат (более 1,2 млрд. рублей), 
срок окупаемости достаточно мал для мероприятий 
такого рода - около 1,15 лет - в силу указанной специ-
фики системы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

• ЗНАНИЕ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ

• ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

• СРАВНЕНИЕ С ПРОШЛЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

 

 

 

 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС КОТЛА 
 

Пар

m, h2

Питательная 
вода

m.(1+x), h1

Граница
 системы

Уходящие газы
mG, hG

Воздух
mA, hA

Топливо
mF, hF
mF, NVC

Продувка    m.x,hb

QC Радиационные
       потери

 

5.5 Анализ эффективности преобразования  
      энергии 

Системы преобразования энергии имеются 
практически на каждом промышленном предприятии. 
Наиболее часто встречаются следующие системы: 

• котельные 

• компрессорные сжатого воздуха  

• холодильные станции 

Чтобы оценить эффективность работы систем 
преобразования, можно сравнить параметры энергопо-
требления с параметрами аналогичных систем, с про-
ектными характеристиками. Хорошим способом оценки 
качества менеджмента энергетической установки и ее 
технического состояния является статистический ана-
лиз данных по энергопотреблению и выработке, на-
пример, регрессионный анализ или анализ удельного 
энергопотребления. 

Проектные данные по соответствующему обо-
рудованию должны быть доступны из документации по 
объекту или от производителей оборудования. 

При определении потерь на стадии преобразо-
вания важно провести измерения реальных парамет-
ров. Особенно это касается котлов. На рисунке приве-
дена диаграмма теплового баланса котла со всеми 
входящими и выходящими энергетическими потоками. 
Все эти потоки могут быть измерены с использованием 
комплекта переносного измерительного оборудования, 
описанного в разделе 4. 

Полученные измерения затем могут сравни-
ваться с лучшей практикой, проектными данными или с 
прошлыми характеристиками. 
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ЗАВИСИМОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА И УГЛЕКИСЛОГО
 ГАЗА В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ ОТ ИЗБЫТКА ВОХДУХА

 

Пример: Эффективность сгорания топлива 

Полное сгорание топлива достигается при реак-
ции химического взаимодействия точно в необходимых 
пропорциях топлива и кислорода с получением углеки-
слого газа и воды без остатков несгоревшего топлива и 
неиспользованного кислорода. Это также известно как 
сгорание с нулевым избытком воздуха или стехиомет-
рическое сгорание. 

Полное сгорание на практике редко достижимо, 
и определенный процент избытка воздуха почти всегда 
обязателен. Контролируя процесс горения мы стре-
мимся достичь максимально возможной эффективно-
сти от данной системы. 

С помощью приведенного графика можно оце-
нить концентрации углекислого газа (СО2) и кислорода 
(О2) при горении топлива с различным процентным 
соотношением избытка воздуха. Концентрация СО2
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 снижается и концентрация О2 повышается по мере 
увеличения избытка воздуха. 
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ЗАВИСИМОСТЬ КПД КОТЛА ОТ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА
Топливо - природный газ

К 
П
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 %

 

Второй график показывает снижение эффектив-
ности сгорания по мере увеличения процентного соот-
ношения избытка воздуха. 

При контроле за сгоранием мы стремимся дос-
тичь минимума требуемого избытка воздуха для полно-
го сгорания топлива. При этом содержание СО2 в ды-
мовых газах будет максимально возможным, а содер-
жание О2 - минимально возможным при заданной теп-
ловой мощности и минимуме дыма в отходящих газах. 

 

 

Избыток воздуха  (%)
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Измерение температуры дымовых газов, совме-
стно с измерением концентрации в них СО2 и О2, дает 
возможность определить общий КПД процесса горения. 
Высокая относительная температура дымовых газов 
(температура  газов минус температура в котельной) 
показывает, что вырабатываемое тепло используется 
неэффективно. Температура газа должна быть на-
столько низкой, насколько это возможно, без конденса-
ции влаги и окисей серы. 

Приведенный график показывает процент уве-
личения КПД при снижении температуры дымовых га-
зов на 50 0С при различных процентных соотношениях 
избытка воздуха. 
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Пример: Эффективность компрессора  
холодильной установки 

Определение эффективности важно как для су-
ществующих установок, так и для вновь проектируе-
мых. Использование более эффективного компрессора 
может дать значительную экономию энергии. 

КПД и мощность каждого компрессора должны 
быть подсчитаны и сведены в таблицу для ряда усло-
вий работы. Неполная нагрузка должна быть принята в 
расчет по компрессорам с изменяющейся мощностью. 

Сравнение с данными производителей, как по-
казано на данной схеме, может использоваться для 
выявления неэффективной работы компрессора. Каж-
дый производитель делает допущения в отношении 
перегрева пара на выходе из испарителя / на всасе 
компрессора, а также в отношении переохлаждения 
хладогента перед расширительным клапаном. Хотя эти 
параметры не воздействуют на потребление энергии 
компрессором или его КПД напрямую, они оказывают 
влияние на режим охлаждения и не должны игнориро-
ваться. 
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Энергоаудит - Этап 4March Consulting Group

ЭНЕРГОАУДИТ - ЭТАП 4

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ

• ЦЕЛИ:

– ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИX ПРОЕКТОВ

– СРАВНЕНИЕ НАЙДЕННЫХ РЕШЕНИЙ

– СОЗДАНИЕ СПИСКА ПРОЕКТОВ

 

 

 

 

 

 

Энергоаудит - Этап 4March Consulting Group

ПОЛЕЗНАЯ ПРАКТИКА
• ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

– СОСТАВЬТЕ СПИСОК ВСЕХ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭНЕРГИИ

– ОБОБЩИТЕ ВСЮ СОБРАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КАЖДОМ
ИЗ НИХ

– СОСТАВЬТЕ СПИСОК ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

• РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
– ПОВТОРИТЕ ТЕ ЖЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СИСТЕМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
– ИНОГДА ПОЛЕЗНО РАЗБИТЬ ИХ НА ЧАСТИ

• ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ
– ПОВТОРИТЕ ТЕЖЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ,

КОМПРЕССОРНЫХ И Т.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ЭНЕРГОАУДИТА - РАЗРА- 
    БОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ 

6.1 Цели четвертого этапа 
Результатом третьего этапа энергоаудита явля-

ется большое количество информации об энергетиче-
ской системе предприятия, множество идей о способах 
снижения потребления энергоресурсов и их стоимости. 
Настало время обобщить эту информацию, выбрать 
лучшие идеи, рассчитать стоимость предлагаемых ме-
роприятий и разработать сводный список проектов. 

Цели следующего, четвертого, этапа энергоау-
дита: 

• определить, какие из идей возможны как ре-
альные проекты 

• сравнить альтернативные идеи и выбрать 
лучшие  

• разработать единый список проектов 

6.2 Разработка списка мероприятий 
Главная задача на данном этапе - систематизи-

ровать имеющуюся информацию, при этом не "утонуть" 
в ней и не упустить что либо важное. Опыт показывает, 
что лучше придерживаться следующей последова-
тельности: 

• составить список всех потребителей каждого 
энергоресурса, по которым у вас есть пред-
полагаемые энергосберегающие мероприя-
тия 

• обобщить всю имеющуюся информацию о 
каждом из них 

• составить список всех возможных энергосбе-
регающих мероприятий 

• повторить ту же последовательность дейст-
вий для систем распределения каждого энер-
горесурса 

• повторить ту же последовательность дейст-
вий для систем преобразования энергии - ко-
тельных, компрессорных и т.п. 

Для очень крупных систем и потребителей, воз-
можно, для упрощения анализа, имеет смысл разбить 
их на части. 

На следующем этапе вам будет необходимо до-
работать энергосберегающие мероприятия в проекты. 
Но ваш конечный "продукт" энергоаудита - отчет дол-
жен быть не обособленным документом, отражающим 
плоды вашего труда и выражающим лишь вашу точку 
зрения, а руководством к действию для предприятия. 
Поэтому то, что вы предлагаете в отчете, должно учи-
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Энергоаудит - Этап 4March Consulting Group

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

• КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРОВОДИЛИСЬ НА
ПРЕДПРИЯТИИ?

• КАКИЕ ПРОЕКТЫ УЖЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ?
• КАКИЕ ПРОЕКТЫ ПЛАНИРУЮТСЯ?
• КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ВИДИТ РУКОВОДСТВО?

 

 

тывать все реалии предприятия (наличие финансовых 
и производственных ресурсов, планы по расширению 
или изменению технологии и т.п.) и мнение всех заин-
тересованных специалистов предприятия. 

Уже на первом этапе энергоаудита нужно иметь 
планы внедрения энергосберегающих проектов на 
предприятии, если они имеются. На всех стадиях энер-
гоаудита важно обсуждать идеи с персоналом пред-
приятия, чтобы узнать, пытались ли они сделать что-
либо ранее и потерпели неудачу, или обсуждали ли это 
ранее и отвергали из-за особенностей технологическо-
го процесса или других ограничений. Задавайте вопро-
сы и обсуждайте идеи с руководством предприятия. 

В результате таких обсуждений и анализа ваш 
список, возможно, сузится. Часть мероприятий вы ис-
ключите по каким-либо причинам, некоторые меро-
приятия претерпят изменения. Но в целом, предлагае-
мые мероприятия становятся более приемлемыми для 
предприятия и повышается вероятность того, что они 
будут осуществляться как энергосберегающие проекты.

 Пример: Отбор энергосберегающих мероприятий 

На электромеханическом предприятии, где про-
водился энергоаудит, источником пара для технологии 
и отопления была котельная. В качестве топлива ис-
пользовался мазут. Котельная находилась в плохом 
состоянии, эффективность использования топлива бы-
ла крайне низка. Энергоаудиторы разработали более 
десяти энергосберегающих мероприятий с общей эко-
номией около 40 %. В процессе беседы с главным ин-
женером выяснилось, что в район, где находится пред-
приятие, подводится магистраль природного газа и ко-
тельная перейдет на газ в ближайшие 12 - 15 месяцев. 
Поэтому, из всех разработанных в итоговый отчет во-
шли только проекты со сроком окупаемости до одного 
года. Другие мероприятия были пересмотрены с уче-
том перевода котельной на газ или не вошли вообще.  

 
 

 

 

© ЭНИЗАН 49



МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АУДИТА Пятый этап 

 

 

 

ЭНЕРГОАУДИТ - ЭТАП 5

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
• ЦЕЛИ:

– УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЕМЫ
– УБЕДИТЬСЯ В ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИХ
ПРОВЕДЕНИЯ

– ИЗУЧИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТОВ МЕЖДУ
СОБОЙ

– ОПРЕДЕЛИТЬ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТОВ
– РАССЧИТАТЬ ВЫГОДЫ ОТ ПРОЕКТА
– СРАВНИТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ И
РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ

– СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

 

 

 

7.  ПЯТЫЙ ЭТАП ЭНЕРГОАУДИТА - ЭКСПЕРТИ- 
     ЗА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ 

7.1 Цели пятого этапа 
Поскольку в результате энергоаудита предлага-

ются не только простые энергосберегающие мероприя-
тия не требующие больших капитальных затрат, но и 
серьезные дорогостоящие проекты, необходима тща-
тельная экспертиза предлагаемых проектов и опреде-
ление всех возможных последствий их внедрения. Экс-
пертизе проектов посвящается пятый этап энергоауди-
та. 

Цели пятого этапа энергоаудита: 

• убедиться, что проекты реализуемы 
• убедиться в целесообразности их проведения
• изучить взаимовлияние проектов между со-

бой 
• определить стоимость проектов 
• рассчитать выгоды от проекта 
• сравнить альтернативные проекты и расста-

вить приоритеты 
• сделать выводы 

Рассмотрим более подробно как достичь по-
ставленные цели. 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ

• ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ
– БУДЕТ ЛИ ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАТЬ ВООБЩЕ
– ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ
– ПРАВИЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ
– ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
– КОРРОЗИЯ
– РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ В КОМПЛЕКСЕ

• ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
– ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ КОТЛА
– ВЛИЯНИЕ НА ПРОДУКЦИЮ
– УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
– НАДЕЖНОСТЬ

 

 

 

 

7.2 Техническая экспертиза и проверка  
       целесообразности 

Основная задача технической экспертизы про-
ектов - убедиться, что проект технически осуществим и 
приемлем. 

Если вы предлагаете для установки новое обо-
рудование, то должны убедиться сами и суметь дока-
зать специалистам предприятия, что оно будет рабо-
тать в конкретных условиях. Нужно правильно выбрать 
тип, мощность, размеры предлагаемого оборудования, 
предусмотреть способы его монтажа и сопряжения с 
имеющимся оборудованием. Вам также необходимо 
предусмотреть и оценить технические риски при осу-
ществлении предлагаемого проекта: возможное за-
грязнение теплообменников и способы его устранения, 
возможную коррозию и способы предотвращения, по-
следствия возможного вмешательства персонала и 
ошибок при эксплуатации. 

При установке нового оборудования или изме-
нении технологии нужно учесть и возможные побочные 
эффекты, например загрязнение питательной воды 
котла или конденсата, влияние на качество продукции, 
изменение объема и периодичности технического об-
служивания, надежность и т.п. 
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ПРОВЕРКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПРОЕКТА

• ЭКОЛОГИЯ

• ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ?

• ПРИЕМЛЕМОЕ РЕШЕНИЕ?

• ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
СТОИМОСТИ

 

 

Кроме технических рисков и побочных эффек-
тов, возможны и другие аспекты, которые часто очень 
важны и требуют детального исследования. В каждом 
конкретном случае они могут быть разными, но наибо-
лее общие и часто встречающиеся следующие:  

• Экологические 

Будет ли удовлетворять новая технология су-
ществующим и перспективным экологическим законам 
и нормативам? 

• Лучшее решение? 

Является ли предлагаемое решение наиболее 
выгодным не только на краткосрочный, но и на долго-
срочный период ? 

• Приемлемое решение? 

Не является ли предлагаемое решение непри-
емлемым для предприятия по другим причинам (на-
пример, требует закрытия спортивного клуба) ? 

• Экономические 

Планировать установку и проводить поиск по-
ставщиков оборудования нужно с ориентацией на 
имеющийся бюджет. Нет смысла предлагать дорого-
стоящее оборудование маленькому предприятию, если 
заранее известно, что оно не сможет его приобрести ни 
при каких условиях. 

 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА 

278 ГДж

КОТЕЛЬ-
НАЯ

Топливо ПОТРЕ-
БИТЕЛЬ
ПАРА

Потребле-
ние 100 ГДж

КПД 60%

167 ГДж

Распределение
КПД 60%

ПРОЕКТ А - СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ 

194 ГДж

КОТЕЛЬ-
НАЯ

Топливо ПОТРЕ-
БИТЕЛЬ
ПАРА

Распределение
КПД 60% Потребле-

ние 70 ГДж
КПД 60%

117 ГДж

ЭКОНОМИЯ  30 %

ПРОЕКТ Б - СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ РАС-
ПРЕДЕЛЕНИИ 

208 ГДж

КОТЕЛЬ-
НАЯ

Топливо ПОТРЕ-
БИТЕЛЬ
ПАРА

Потребле-
ние 100 ГДж

КПД 60%

125 ГДж

ЭКОНОМИЯ  25 %

Распределение
КПД 80%

7.3 Анализ взаимодействия проектов 

При рассмотрении ряда проектов, разработан-
ных для одной системы, потенциальную экономию 
нельзя рассматривать изолированно. Простое сумми-
рование экономии энергоресурса от разных проектов
очень часто дает завышенную цифру (иногда больше 
100%). Сказанное удобно продемонстрировать на кон-
кретном примере. 

Предположим, что имеется система, включаю-
щая три стадии: преобразования (котельная), распре-
деления, и потребления энергии. Характеристики су-
ществующей системы приведены на первом рисунке. 
Имеются три проекта А, Б, и В по экономии энергии. 
Рассмотрим каждый из этих проектов. 

Проект А предполагает снижение конечного по-
требление пара со 100 до 70 ГДж, т.е. экономия энер-
гии составит 30%. 

Согласно проекту В, усовершенствования рас-
пределительной системы позволят снизить потери в 
ней, тем самым уменьшив необходимое количество 
тепловой энергии, поступающей в распределительную 
систему со 167 до 125 ГДж, что эквивалентно экономии 
25% энергии. 
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ПРОЕКТ В - СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ КОТЕЛЬНОЙ 

208 ГДж

КОТЕЛЬ-
НАЯ

Топливо ПОТРЕ-
БИТЕЛЬ
ПАРА

Потребле-
ние 100 ГДж

КПД 80%

167 ГДж

ЭКОНОМИЯ  25 %

Распределение
КПД 60%

 

ПРОЕКТЫ  А, Б и В 

109 ГДж

КОТЕЛЬ-
НАЯ

Топливо ПОТРЕ-
БИТЕЛЬ
ПАРА

Распределение
КПД 80% Потребле-

ние 70 ГДж
КПД 80%

87 ГДж

 ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ  = 278 - 109
278

= 61 %
 

Проект С даст возможность увеличить КПД ко-
тельной с 60 до 80 %, что позволит сэкономить еще 25 
% энергии. 

Взяв эти проекты по отдельности и сложив про-
цент экономии от каждого проекта, мы можем непра-
вильно предположить, что общая экономия равна 80%. 
Но это не так. 

Приняв во внимание результаты внедрения всех 
трех проектов, найдем, что суммарная экономия от их 
реализации составит 61%. 

Кроме влияния каждого проекта на общую эф-
фективность системы, нужно учитывать и другие аспек-
ты взаимного влияния проектов: изменение присоеди-
ненной нагрузки, необходимое напряжение питания, 
геометрические параметры соединительной арматуры 
и т.п. 

 

 

 

ЗАТРАТЫ И ВЫГОДЫ

• ЗАТРАТЫ
– КАПИТАЛЬНЫЕ

– МОНТАЖ

– ОБСЛУЖИВАНИЕ

• ВЫГОДЫ
– ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

– ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ

– КАЧЕСТВО

– ЭКОЛОГИЯ

– ЭКСПЛУАТАЦИЯ

– УСЛОВИЯ ТРУДА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Расчет затрат и выгод по проектам 

Оценку стоимости проекта удобно начинать с 
составления двух списков. 

1) Список составляющих стоимости, который будет 
включать в себя:  

• капитальные затраты на закупку оборудова-
ния 

• стоимость монтажа и наладки оборудования 
• затраты на обслуживание оборудования 
• возможные другие затраты 

2) Список всех возможных выгод от проекта, таких как: 

• снижение энергопотребления 
• увеличение производительности 
• улучшение качества продукции 
• снижение выбросов в окружающую среду 
• снижение эксплуатационных расходов 
• улучшение условий труда 
• уменьшение численности персонала 
• другие возможные выгоды 

Для определения стоимости проекта необходи-
мы конкретные значения стоимости предлагаемого 
оборудования и работ. Обычно у опытного энергоауди-
тора имеются котировки поставщиков наиболее часто 
предлагаемого оборудования. Если нет, то цены можно 
узнать у поставщиков или коллег. Стоимость работ бу-
дет зависеть от того будет ли предприятие монтиро-
вать оборудование собственными силами или привле-
кать специализированные организации. Желательно не 
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РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО ПРОЕКТУ

• ПОИСК ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

• КОТИРОВКИ ЦЕН ПОСТАВЩИКОВ
ОБОРУДОВАНИЯ

• ПРОШЛЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ

 

 

 

 
 

МЕТОД ОКУПАЕМОСТИ 
   Проект

         А              В            С
Инвестиции ($)  2000        2000          2000

Прибыль ($)
   Год 1             1000         1400           900

2                  1000         1200         1000
3                     -                 -           1200
4                     -                 -           1000

Период
окупаемости       2             1,5              2,1
(годы)

 

ограничиваться котировкой одного поставщика, указать 
двух - трех производителей однотипного оборудования.

Чем ниже стоимость проекта и чем больше вы-
год он дает, тем лучше проект. Но для оценки проекта, 
в котором привлекаются серьезные суммы денег, тако-
го критерия не достаточно. Наиболее простым спосо-
бом экономической оценки инвестиционного проекта, а 
также сравнения двух альтернативных проектов явля-
ется метод окупаемости инвестиций. 

Метод окупаемости заключается в оценке до-
полнительной прибыли за год, которая получается в 
результате инвестиций. “Период окупаемости” являет-
ся периодом времени, в течение которого происходит 
накопление дополнительной прибыли, равной сумме 
первичных инвестиций.  

Чем меньше период окупаемости, тем привлека-
тельней проект. Многие компании устанавливают мак-
симальный период окупаемости, при превышении ко-
торого проект не рассматривается.  

Этот метод оценки наиболее часто используется 
при рассмотрении энергосберегающих проектов. Ос-
новным преимуществом этого метода является его 
простота. Однако, финансовые институты при рассмот-
рении вопросов об инвестициях и кредитах требуют 
более сложные методы, учитывающие обесценивание 
денег за время жизни проекта и эффект от проекта в 
течение периода, большего срока окупаемости. Эти 
методы обычно не требуются для отчета по энергоау-
диту и в данном курсе не рассматриваются. 

Помимо факторов, влияющих на экономическую 
эффективность проекта, при его представлении долж-
ны быть указаны и факты, дающие другие, нефинансо-
вые выгоды, а также риски, связанные с изменением 
цен на энергоресурсы, надежностью и т.п. 
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ЭНЕРГОАУДИТ - ЭТАП 6

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

• ЦЕЛЬ:
– СООБЩИТЬ О ТОМ, ЧТО ВЫ ОБНАРУЖИЛИ

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА
ПИСЬМЕННОГО ОТЧЕТА

• КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
– РАССЧИТАНО НА СТАРШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
– ДОЛЖНО ЧИТАТЬСЯ ЗА 10 МИНУТ
– ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
– САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

• ОТЧЕТ
– ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЧИТАТЕЛЯ
– ЧИТАЕТСЯ ЗА 1-2 ЧАСА
– ОПИСАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
– ДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ

• ПРИЛОЖЕНИЯ
– ПОДРОБНЫЕ РАСЧЕТЫ
– ОПИСАНИЕ МЕТОДИК
– СПИСКИ ДАННЫХ

 

8. ШЕСТОЙ ЭТАП ЭНЕРГОАУДИТА -  
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

8.1 Цели шестого этапа 
Цель этого, заключительного этапа энергоауди-

та - отчитаться перед предприятием - заказчиком о вы-
полненной работе, т.е. сообщить о полученных резуль-
татах. 

Обычно отчет о проделанной работе включает в себя 
две части - письменный отчет по энергоаудиту и устная 
презентация результатов руководству и заинтересо-
ванным специалистам предприятия. 

8.2 Письменный отчет 

Письменный отчет по энергоаудиту предназна-
чен для предприятия - заказчика для информирования 
специалистов и предоставления возможности реализо-
вать предложенные энергосберегающие проекты. 

Отчет должен представлять из себя документ, 
который может быть прочитан за один раз (за один -
два часа). Основная часть документа рассчитана на 
читателя с разумным уровнем технической грамотно-
сти.  

Основной части должно предшествовать крат-
кое изложение основных результатов энергоаудита 
(краткое содержание), которое должно быть написано 
языком, доступным читателям без специальной подго-
товки. 

Завершают отчет приложения. В приложениях 
дается информация, которая не является обязатель-
ной для восприятия основной части отчета, но может 
быть востребована читателями-специалистами: под-
робные расчеты, описание методик, использованные 
справочные данные и т.п.  

 8.2.1 Краткое содержание  

Краткое содержание предназначено для стар-
ших руководителей и не технических специалистов. 
Оно должно представлять собой самостоятельный до-
кумент, объемом на 2-3 страницы и содержать тезисы 
основных результатов. Краткое содержание включает в 
себя: 

• численные данные по энергопотреблению 
обследованного объекта в энергетических 
единицах и денежном выражении (на момент 
обследования) 

• краткое описание систем распределения 

• список основных обследованных потребите-
лей энергоресурсов с краткой информацией 
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об энергопотреблении и потерях 

• список разработанных энергосберегающих 
проектов (см. ниже) с численными значения-
ми ожидаемой экономии и их стоимости 

• вывод о влиянии внедрения энергосбере-
гающих проектов на суммарное потребление 
энергоресурсов обследованного объекта. 

 8.2.2 Список рекомендованных проектов  

Список рекомендованных проектов должен быть 
представлен в легкой для восприятия табличной фор-
ме. Проекты целесообразно перечислить в порядке 
убывания их привлекательности (т.е. первым идет про-
ект с наименьшим сроком окупаемости) и сгруппиро-
вать по трем категориям: 

• беззатратные, т.е. проекты не требующие ка-
питальных затрат 

• низкозатратные - проекты с капитальными за-
тратами менее 1000 $ США 

• средне- и высокозатратные - проекты, тре-
бующие капитальных затрат более 1000 $ 
США 

Таблица должна содержать следующую инфор-
мацию: 

• номер проекта в основном списке и название 
(краткое описание) проекта 

• годовая экономия энергоресурса в энергети-
ческих единицах (для воды и других ресурсов 
- в общепринятых единицах для ресурса) 

• годовая экономия в денежном выражении 

• стоимость осуществления проекта 

• срок окупаемости (в годах) 

8.2.3 Введение 

Во введении должна содержаться следующая 
информация: 

• цель проведения энергоаудита 

• краткое описание энергоаудита (что это такое 
и как он проводится) 

• краткая информация о предприятии (возраст, 
что выпускает, занимаемая площадь и т.п.) 

• описание последовательности технологиче-
ских процессов с диаграммой, если она помо-
гает описанию. 
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СТРУКТУРА ОТЧЕТА
• КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

• ВВЕДЕНИЕ
– ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
– ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

• ЭНЕРГОАУДИТ
– ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЗАТРАТ
– КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА
– КЛАССИФИКАЦИЯ ПО КРУПНЫМ СИСТЕМАМ

• ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ
– АУДИТ ПОКАЖЕТ
– ОПИСАТЬ ВСЕХ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
– ДАЖЕ ТЕХ, ПО КОТОРЫМ НЕТ РЕКОМЕНДАЦИЙ

• ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4 Описание энергоаудита 

Основная часть письменного отчета должна со-
держать следующие основные разделы: 

Анализ энергопотребления и затрат 
Обследование и описание энергетических 
систем и основных потребителей 
Рекомендуемые проекты 
Раздел "Анализ энергопотребления и затрат"

включает в себя:  

• описание энергетических систем предприятия 
со схемами, на которых обозначены основ-
ные потребители, счетчики, параметры энер-
горесурсов 

• характеристики основных потребителей: гра-
фик работы, выпуск продукции, результаты 
корреляционного анализа энергопотребления

• анализ затрат на энергоресурсы по их видам 
и основным потребителям с выводами 

В разделе "Обследование и описание энерге-
тических систем и основных потребителей" приво-
дится информация о потребителях, системах распре-
деления и преобразования энергии, которая получена 
путем измерений и анализа информации: энергетиче-
ские балансы годовые и мгновенные с указанием мест 
потерь энергии и возможностей улучшения работы.  

В этой части отчета дается достаточно подроб-
ное описание объектов и результатов вашей кропотли-
вой работы. Тем не менее следует избегать излишней 
детализации. Подробные расчеты и выкладки должны 
быть оставлены для приложений. Ваша задача - опи-
сать без лишних слов, что обнаружено, и четко и ясно, 
что необходимо сделать. 

Раздел "Рекомендуемые проекты" содержит 
последовательное описание каждого из рекомендован-
ных проектов. Описание каждого проекта должно зани-
мать около одной страницы и включать следующую 
информацию: 

• номер проекта  

• название проекта - до десяти слов, позво-
ляющих идентифицировать проект, напри-
мер, "Изоляция основной магистрали паро-
провода" 

• цель проекта - что будет достигнуто выпол-
нением проекта, например, "сократить тепло-
вые потери в основной магистрали паропро-
вода с 3,31 кВт/м до 0,42 кВт/м" 

• описание проекта - краткие инструкции по 
каждому шагу, необходимому для реализации 
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ПОМНИТЕ!

• ТЕОРЕМА ПИФАГОРА
– 24 СЛОВА

• ЗАКОН АРХИМЕДА
– 67 СЛОВ

• ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
– 179 СЛОВ

• ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
– 300 СЛОВ

• ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КУРЕНИИ
– 24 942 СЛОВА

 

проекта, например тип требуемой теплоизо-
ляции, ее толщина, как она должна быть ус-
тановлена. Для некоторых проектов нужно 
указать производителя, подрядчика, модель 
оборудования 

• стоимость - капитальные затраты, вклю-
чающие стоимость оборудования, монтажа и 
обслуживания 

• экономия - должна быть подсчитана отдель-
но для энергоресурса, воды, персонала, об-
служивания 

• срок окупаемости  

Все расчеты, подтверждающие экономическую 
целесообразность проектов должны быть прозрачны, с 
ясным изложением всех допущений и оценок. 

Рекомендованные проекты следует располагать 
в логической последовательности, чтобы было видно, 
когда реализация одного проекта может снизить или 
повысить экономию от реализации другого. 

Иногда целесообразно сгруппировать несколько 
аналогичных маленьких проектов в один проект, на-
пример, "Улучшение тепловой изоляции распредели-
тельных сетей, запорной арматуры и вспомогательного 
оборудования в котельной". 

Проекты не обязательно должны иметь исклю-
чительно технический характер, следует включать про-
екты по совершенствованию измерительной системы 
энергоресурсов, внедрению целевого энергетического 
мониторинга, изменению структуры энергоменеджмен-
та и т.п. Иногда уместно приводить "практические при-
меры" о положительных результатах прогрессивных 
приемов энергоменеджмента. 

Отчет является материальным “продуктом”, ко-
торый клиент получает от консультанта, поэтому он 
должен быть написан хорошо, ясно и четко. Цель - ка-
чество, а не количество. 

 

 

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

• РАСПОЛОЖЕНИЕ

• ЕСЛИ В ОСНОВНОМ ТЕКСТЕ, ТО
– ОГРАНИЧЬТЕ КОЛИЧЕСТВО

– ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОСТЫЕ

– ИЗБЕГАЙТЕ НАРУШЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

– ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМЕЖНУЮ СТРАНИЦУ

– ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕНОСА НА СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ

 

8.2.5 Таблицы и графики 

Использование таблиц и графиков в отчете по-
могает систематизировать информацию, делает ее бо-
лее наглядной, способствует лучшему восприятию и 
пониманию основного текста отчета. Таблицы и графи-
ки могут располагаться как в основном тексте отчета, 
так и в приложениях.  

Чтобы в полной мере использовать преимуще-
ства табличного и графического представления ин-
формации, следует придерживаться нескольких про-
стых правил.  

Если вы используете таблицы и графики в ос-
новном тексте отчета, то: 
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

• РАСПОЛОЖЕНИЕ

• ЕСЛИ В ПРИЛОЖЕНИЯХ, ТО
– ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ЧЕТКОЙ НУМЕРАЦИИ

– ВКЛЮЧИТЕ ССЫЛКУ В ОСНОВНОМ ТЕКСТЕ

 

 

 

 

• ограничьте их количество. Изобилие таблиц и 
графиков без обстоятельных пояснений ис-
портит отчет 

• используйте простые таблицы и графики. 
Сложные и громоздкие лучше упростить или 
оставить для приложений 

• избегайте нарушения последовательности. 
Таблица или график должен следовать сразу 
за сопутствующим текстом, а не до него или 
далеко после 

• удобно использовать смежную страницу для 
размещения таблиц и графиков, если основ-
ной текст дается на одной странице листа 

• избегайте переноса таблиц на следующую 
страницу, т.к. такие таблицы трудно читать. 

Если вы используете таблицы и графики в при-
ложении отчета, то: 

• во избежание путаницы придерживайтесь 
четкой нумерации  

• должна быть ссылка в основном тексте отче-
та, иначе на вашу таблицу или график никто 
не обратит внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Устная презентация результатов 

Устная презентация результатов энергоаудита 
предназначена для руководства предприятия и заинте-
ресованных специалистов. Это очень важное меро-
приятие. Во-первых, от его результатов во многом за-
висит судьба и финансирование разработанных вами 
проектов. Во-вторых, она важна для вас, как энергоау-
дитора с точки зрения получения дальнейших заказов 
от данного предприятия. 

Презентация - это прекрасная возможность по-
будить к действиям. От того, как будет воспринят ваш
доклад руководителями предприятия, будет зависеть 
на сколько скоро и успешно будут реализовываться 
разработанные вами проекты. Ваш отчет руководители 
могут и не прочитать, поэтому это ваш шанс добиться 
изменений и обеспечить себе будущие заказы. 

Содержание и стиль вашего доклада должны в 
значительной степени определяться характером ауди-
тории. Необходимо учесть техническую подготовлен-
ность и осведомленность в вопросах энергопользова-
ния ключевых руководителей, присутствующих на пре-
зентации. Основные правила, которых следует при-
держиваться, следующие. 

• Продолжительность презентации не более 
одного часа. 

• Выступление не должно быть перегружено 
технической информацией! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД
АУДИТОРИЕЙ

• ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ К АУДИТОРИИ

• КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА

 

 

• Не создавайте конфликтных ситуаций - избе-
гайте критики кого-либо в присутствии его ру-
ководства. 

• Избегайте "шокирования" кого либо из при-
сутствующих - будьте уверены, что каждый 
знает, что может обнаружиться, иначе это 
может привести к неожиданным для вас ре-
зультатам! 

• Постарайтесь сказать и что-либо позитивное 
о действиях персонала. 

• Постарайтесь перед выступлением привлечь 
на свою сторону как можно больше людей. 

На презентации обязательно должно присутст-
вовать лицо, принимающее решения о внедрении и 
финансировании энергосберегающих мероприятий. 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторы надеются, вы нашли полезным для себя про-
чтение этого курса. Однако мы не тешим себя мыслью, 
что любой человек, прочитавший этот курс и ответив-
ший правильно на вопросы задания, стал высокопро-
фессиональным энергоаудитором. Во-первых, необхо-
дима хорошая инженерная подготовка, которая у вас, 
вероятно есть. Во-вторых, необходимы практические 
навыки по проведению энергоаудитов на конкретных 
объектах.  

Поэтому практически всегда за теоретическим курсом 
по проведению энергоаудита следую практические за-
нятия. Во время практических занятий обучаемые про-
водят энергоаудит на промышленном предприятии под 
наблюдением и при участии опытных консультантов. 

Если вы заинтересованы в практических занятиях тако-
го рода, то консультанты компании "ЭНИЗАН" готовы 
оказать вам содействие. Мы можем приехать к вам с 
полным комплектом переносного оборудования и про-
вести энергоаудит на вашем предприятии вместе с ва-
ми. Ваше предприятие получит полноценный отчет об 
энергоаудите, вы получите необходимые навыки и 
опыт. 

Как было уже сказано в предисловии к данному посо-
бию, курс не дает достаточного количества техниче-
ской информации, необходимой для энергоаудита. К 
сожалению, авторам не известно ни одного издания на 
русском языке, затрагивающего технические вопросы 
энергоаудита. Кроме общеизвестных технических 
справочников и учебников для вузов мы ничего поре-
комендовать не можем. У нас имеется экземпляр серий 
брошюр "Fuel efficiency" и "Good practice guide" на анг-
лийском языке, изданных Департаментом энергоэф-
фективности Великобритании, которые очень помогают 
нам при проведении энергоаудитов. К сожалению, у 
нас нет возможности перевести и издать эти книги са-
мостоятельно. Мы готовы рассмотреть любые предло-
жения по кооперации в этом вопросе. 

 
 

 

 

© ЭНИЗАН 60


