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Диагностирование энергетической эффективности подразумевает оценку те-
кущего состояния энергетической эффективности (ЭЭФ) технической системы и 
прогнозирование ее изменения во времени при учете влияющих факторов. В качест-
ве показателей ЭЭФ определены абсолютные или удельные величины потребления 
ТЭР на производство единицы продукции. В Российской Федерации в качестве ин-
дикаторов ЭЭФ, наряду с используемыми в Республике Беларусь общим и удельным 
расходом ТЭР и энергетической составляющей затрат в структуре себестоимости 
продукции, используется условно-постоянная составляющая энергопотребления, не 
зависящая от объемов производства предприятия. 

Сложность диагностирования ЭЭФ объясняется большим количеством элек-
троприемников (ЭП), входящих в состав современных технологических комплексов. 
Начавшееся в 50–60-х гг. качественное (по составу и сложности оборудования) и 
количественное изменение технологического оборудования привело к росту количе-
ства электроприемников (ЭП) от 102 до 105 по отдельным производствам: на магист-
ральном нефтепроводе «Дружба» установлено 1483 ЭП с Рср = 115,7 кВт; завод по 
производству химических волокон имеет около 20000 ЭП с Рср = 11 кВт; завод по 
производству сельскохозяйственных машин имеет 43900 шт., ЭП Рср = 7,8 кВт. Для 
оценки и прогнозирования ЭЭФ современных технологических систем необходимо 
использовать методы и модели системного анализа. В частности, это могут быть регрес-
сионные модели, связывающие показатели ЭЭФ с влияющими на них факторами [1]. 
Для диагностирования и прогнозирования ЭЭФ технологических систем, где расход 
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ТЭР описывается конечной продукцией, а влиянием других факторов на электропо-
требление можно пренебречь, может использоваться однофакторная модель зависи-
мости общего (удельного) расхода энергоресурса(ов) от объема выпущенной про-
дукции (рис. 1). Для построения такой модели используются суточные, месячные 
сведения по объемам выпуска продукции и потреблению ТЭР. С использованием 
модели указанного вида возможно: осуществлять анализ энергоэффективности 
существующих режимов производства; рассчитывать плановую потребности ТЭР 
в условиях изменяющейся производственной программы; производить оценку потен-
циала повышения ЭЭФ за наращивание объемов выпуска продукции; оценивать эф-
фективность внедрения энергосберегающих мероприятий. Диагностирование ЭЭФ с 
использованием модели вида Wуд = F(П) основано на сравнении расположения точки 
фактического удельного расхода ТЭР на модели по отношению к точкам всего воз-
можного диапазона изменения удельного расхода ТЭР. Например, для пластмассо-
вого производства модель удельного расхода ЭЭ представлена на рис. 1, может быть 
оценено фактическое состояние ЭЭФ.  

 

Рис. 1. Однофакторные квартальные модели зависимости Wуд = F(П)  
для пластмассового производства 

В условиях, когда предприятие во втором квартале выпустило 330 т пластмас-
совых изделий, фактический удельный расход ЭЭ составил Wуд = 1590 кВт · ч/т. 

Достигнутое значение Wуд ниже Wуд зимнего периода на 3,7 %. Потенциал по-
вышения ЭЭФ от достигнутого значения при наращивании объемов выпуска про-
дукции составит:  

(Wуд, П = 410 – Wуд, П = 330)/ Wуд, П = 330 · 10 % = (1500 – 1590)/1590 · 100 % = –5,7 %. 

Анализ статистических данных по другим предприятиям показал, что потенци-
ал повышения ЭЭФ в условиях низкой и средней загрузки производства может дос-
тигать десятков процентов, что определяется высокой долей условно-постоянной 
составляющей расхода ТЭР в общем его расходе и достаточно широким диапазоном 
изменения объемов выпуска продукции (таблица).  
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Оценка потенциала повышения ЭЭФ некоторых производств  
от минимального объема выпуска продукции 

Наименование 
производства 

Едини-
ца 

изме-
рения 

Модель 

Диапазон 
изменения 
объемов 

продукции, 
Δ П, % 

Регулировочная 
способность  
по ЭЭФ,  

% 

Производство карбамид
т 

Среднегодовая модель  
ТЭ: Wуд = 674 + 11434,8 / П 

52,41 –0,6 

Производство жидких 
азотных удобрений 

т 
Среднегодовая модель  
ЭЭ Wуд = 73,81 + 29459,7 / П 

356,6 –30,1 

Производство жидких 
азотных удобрений 

т 
Среднегодовая модель ТЭ  
Wуд = 101,2 + 87581,1 / П 

356,6 –45 

Производство метанола 
т 

Среднегодовая модель ЭЭ  
Wуд = 187,2 + 388930,3 / П 

126,1 –52,1 

Производство метанола 
т 

Среднегодовая ТЭ  
Wуд = 101,2 + 87581,1 / П 

126,1 –45,7 

Производство листово-
го стекла 

т 
Среднегодовая модель по газу 
Wуд = 0,023 + 106,2 / П 

11,4 –9,1 

Производство шин 
усл. ед. 

Среднемесячная модель ТЭ  
Wуд = 12 + 7503943 / П 

133,3 –22,8 

Производство шин  
усл. ед. 

Среднемесячная модель ЭЭ  
Wуд = 5,9 + 3869630 / П 

133,3 –29,8 

Производство швейных 
изделий 

усл. ед 
Квартальная модель удельного 
расхода ЭЭ Wуд = 0,445 + 37,2 / П 

100 –33,8 
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Современные минераловатные вагранки закрытого типа являются наиболее 
распространенными агрегатами в промышленности строительных материалов.  
К числу их достоинств относятся: высокая удельная производительность по рас-
плаву – до 150 т/м2 сутки; тепловой КПД – до 60–70 %; низкий уровень удельных 
эксплуатационных затрат, высокие экологические характеристики; компьютерное 
управление.  

Продукцией вагранок является минеральный расплав, который с помощью 
центрифуг, установленных на сливе расплава, превращается в тонкие шлаковые во-
локна. Далее волокна формируются в теплоизоляционную вату. По своим характе-


