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Аннотация 

 

Описан способ представления предприятия потребительского производства в 

виде технической структурной системы, позволяющий разделить систему на 

передающую и рабочую части, энергетические процессы в технических элементах 

(оборудовании) которых сопровождаются потерями. Предложено и экспериментально 

проверено разделение энергии в рабочей части на расчетное потребление и потери с 

переносом этого разделения на потребляемую энергию и энергоемкость продуктов. 

Таким образом, использование метода дает величину) реального значения 

энергоэффективности. Это устраняет неопределенность традиционного расчета 

энергоемкости продуктов, а также позволяет проводить энергетическую экспертизу 

проектных и технологических решений и получать правильную информацию о 

потребностях в энергии. 

 

Ключевые слова: ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, КОНЕЧНЫЕ ЭНЕРГИИ, 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОЦЕССА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСТОЯНСТВО 

МОЩНОСТИ, РАЗДЕЛЕНИЕ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ) ПОТОКОВ ЭНЕРГИИ 

 

Введение 

Энергия как товар используется во всех сферах человеческой деятельности, 

обладает набором специфических свойств и непосредственно участвует в создании других 

видов продукции, влияя на их качество. Несмотря на то, что многие виды производства 

существуют уже давно, их энергозатраты еще не приблизились к минимальным 

расчетным значениям. Это скорее указывает на отсутствие методологии и 

последовательности в энергосбережении различных отраслей промышленности. 
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Энергоносители рассматриваются в экономике как предмет труда наряду с сырьем, 

материалами. Проблема энергоносителей стала особенно актуальной вместе с их 

подорожанием. Цены на электроэнергию и топливо продолжат расти, что приведет к 

значительному увеличению себестоимости продукции. Широко используемые простые 

балансовые методы, как правило, разработанные для определенного вида энергии и 

определенного ее использования, не могут быть адаптированы к более общим задачам 

энергосбережения [1]. 

Поэтому необходим новый метод, который должен основываться не на 

энергетическом балансе, а на какой-то другой удобной для расчетов величине, 

определяемой по данным практически выполненных измерений и связывающей 

потребленную и произведенную продукцию. Независимо от целей энергосбережения, для 

частной оценки эффективности энергосбережения производства на практике используется 

понятие энергоемкости продукции qp, численное значение которого определяется как 

отношение потребляемой энергии Q к объему выпускаемой продукции Pqp = Q/P. 

Оба значения, образующие соотношение, являются результатом измерений, и 

рассчитанная таким образом энергоемкость напрямую связывает входные и выходные 

значения энергетической цепочки производства. 

Энергоемкость может быть принята в качестве основной величины при разработке 

методов расчета параметров и эффективности энергосбережения. Дальнейшая задача 

состоит в том, чтобы выявить функциональную зависимость выпуска продукции от 

потребляемой энергии для условий энергосбережения. Поскольку общее количество 

начальных параметров три (энергия Q, производство N и время τ), то начальное состояние 

производства может быть отображено в виде точек в плоской системе координат с 

четырьмя квадрантами. Так как особенности процесса прихода производственной системы 

в исходное состояние для энергосбережения не имеют значения, сами процессы можно 

считать линейными. На Рис. 1 показана диаграмма, построенная следующим образом. 

Зависимость N от τ определяется производственной мощностью предприятия Mp = N/τ. 

Его значение также предполагается постоянным, равным tgβ. Второй квадрант образован 

осями Q и N, конечные координаты величин Q и N за время τ определяются на осях их 

соответствующими производственными мощностями, а линия, соединяющая начало 

координат с общей конечной координатой, позволяет отобразить процесс, связывающий 
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производство и энергию затраты (линейные на диаграмме). Положение этой линии 

относительно оси N определяется tg, равным Q / N = qp - энергоемкость продукта, 

показывающая затраты энергии на единицу продукции. Для работающего предприятия 

точками "привязки" диаграммы являются количество потребляемой энергии Q (точка 1), 

определяемое счетчиками, и объем произведенной продукции N (точка 2). Масштаб 

диаграммы выбирается произвольно. Если предприятие работает без проведения системы 

энергосберегающих мероприятий, то энергоемкость, показанная на диаграмме, является 

максимальной по отношению к ее значениям при проведении энергосберегающих 

мероприятий. Значения P, Mp, qp следует рассматривать как параметры интенсивного 

производства, определяющие его темпы. 

Данная диаграммная техника применима не только в общих расчетах 

энергосбережения на предприятии, но с помощью этой методики можно рассчитать 

результаты энергосберегающих мероприятий для технологического процесса. [2, 3]. 

 

 
Рис.1. Общая энергетическая диаграмма предприятия 

 

Q – энергия; τ – время и др  

Учеными ГАУ Северного Зауралья с 2007 года выполнялись научные исследования 

на тему «Электрофизические методы борьбы с вредителями в АПК (насекомые, грызуны, 

птицы)». В настоящее время разработана универсальная система защиты объектов АПК от 
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этих вредителей. 

При помощи данной системы исследованы энергосберегающие мероприятия при 

защите объектов АПК от вредителей (насекомые, грызуны, птицы). 

Работа системы позволяет контролировать энергетические параметры и параметры 

технологического процесса защиты объектов АПК от вредителей в режиме реального 

времени, что помогло снять и сохранить, а в дальнейшем обработать энергетические 

составляющие процесса производства продукции растениеводства. 

 Эксперименты проводились на АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северного Зауралья». 

Рассмотрим данные на примере борьбы с насекомыми. 

Результаты испытаний системы защитных мероприятий на базе 

электрофизического метода сравнивали с данными, полученными при использовании 

стандартной систем защитных мероприятий, применяемой на предприятии. Испытания 

проводились на полях площадью 120 Га. 

Результаты испытаний приведены ниже (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1. Последовательность расчета технико-экономических показателей 

использования светоловушек 

№ Показатель 
Единицы 

измерения 

Вариант 

базовый проектируемый 

1 

Капиталовложения , в том числе: руб 0 126212 

Затраты на комплектующие Сд св руб 0 120000 

Транспортно-заготовительные расходы ТЗ руб 0 6000 

Затраты на оплату труда при изготовлении и 

монтаже установок Сз.тр 
руб 0 212 

2 

Себестоимость применения Свс, в том числе: руб 0 31240 

Амортизационные издержки Иа руб 0 21077 

Издержки на ремонт и обслуживание Ирем руб 0 1262 

Издержки на заработную плату 

обслуживающего персонала Изп 
руб 0 7414 

Прочие затраты Ипр руб 0 1487 

3 Приведенные затраты ПЗ руб 0 50172 

4 Количество сохраненной продукции Псохр кг 223200 268840 
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Коэффициент эффективности капитальных вложений показывает рентабельность 

проекта. Проект является эффективным, если его коэффициент полезного действия не 

меньше указанного стандарта (En) [4, 5]. E0=3,52>En=0,15. Выполнение этого условия 

указывает на прибыльность проекта 

 

Таблица 2. Экономический эффект проектируемого варианта 

№ Показатель 
Единицы 

измерения 
Проектируемый вариант  

1 

Прибыль (условно-годовая экономия) от 

использования проектируемого варианта 

светоловушки, Эг 

руб 249913 

2 Налог на прибыль Нпр руб 49982 

3 Чистая прибыль ПРч руб 199931 

4 
Срок окупаемости капитальных вложений 

Т0 
лет 0.63 

5 
Коэффициент экономической 

эффективности капитальных вложений Э0 
- 1,58 

 

Введенные учеными Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета концепции интенсивного и экстенсивного энергосбережения обладают 

одинаковым, по сути, потенциалом повышения энергоэффективности, определяемым 

снижением энергоемкости. Однако уровень реализации этого потенциала определяется 

возможностями регулирования (в направлении повышения производительности). 

Уровень энергопотребления характеризуется значениями энергетических 

показателей до и после введения энергосберегающих мероприятий. 

Ведется работа по построению универсальной диаграммы, объединяющей 

зависимости производительности, экономики, доходов и затрат. 

Цель построения универсальной диаграммы - показать возможность иллюстрации 

вклада энергосберегающих мер в доход и прибыль, получаемые от сохранения продукции 

компании, и возможность реализации на этой основе нового механизма расчета, 

позволяющего учитывать энергию не только как фактор затрат. Этот механизм расчета 

может быть использован в качестве основы для создания принципов самодостаточности 

универсальной системы защиты сельскохозяйственных предприятий от вредителей 

(насекомых, грызунов, птиц). 

Энергетический индекс характеризует уровень эффективности энергоснабжения 
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системы защитных мер: чем ниже значение K, тем выше энергоэффективность 

оборудования в данных рыночных условиях. 

Энергетический индекс рассчитывается по формуле: 

K=q_p/(q_p^ryn )=(QC_T)/(C N) 

где: K - доля затрат на энергию в доходе, полученном от продажи продукции; 

q_p - энергоемкость продукции, определяемая техническим уровнем производства, 

q_p^market - энергоемкость рынка; 

Q – количество потребляемой энергии, кВтч; 

C_T - стоимость электроэнергии, руб.; 

С – стоимость 1 кг продукции, руб.; 

Р – объем произведенной продукции, кг. 

При интенсивном энергосбережении, когда объем потребления энергии 

сохраняется, но объем производства увеличивается за счет эффективности использования 

энергии, изменение энергетической части дохода в этом случае составит DD = CnDPC. 

Увеличение дохода за счет экстенсивной экономии энергии производится по 

формуле: Δ D = St ΔQ. 

Рассмотренные примеры показывают разницу в механизме получения 

дополнительного дохода. 

Предварительное определение начального энергетического индекса необходимо 

для планирования энергосбережения. Полученные формулы позволяют определить вид 

энергосбережения, обеспечиваемую им дополнительную прибыль и, следовательно, срок 

окупаемости инвестиций в энергосбережение. 

 

Выводы 

Из анализа экспериментальных результатов видно, что: 

- чем больше энергетических составляющих процесса, тем меньше энергоемкость; 

- энергоемкость технологического процесса для разных направлений защитных 

мероприятий примерно одинакова и минимальна при комплексном подходе. 
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