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Пример: Yara Glomfjord (завод
удобрений)

История: 

2000: Решение экономии энергии
2001: Энергоаудит, проведенный Norsk Energi

Запуск системы энергоменеджмента
Инвестировано 4,2 млн евро в энергосбережение

2007: Достижения:
Сэкономлено за счет энергоменеджмента 25 ГВт-ч/год
Сэкономлено за счет инвестиций в ЭЭ 45 ГВт-ч/год
___________________________________________
Сэкономлено всего 70 ГВт-ч/год



Удельное потребление
электроэнергии уменьшено на
30 % с 2001 по 2007
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Удельное потребление
электроэнергии, ГВт-ч/тонну
произведенного удобрения. 



Элементы системы
энергоменеджмента Yara

1. Все отделы назначили
”ЭНЕРГООХОТНИКА”. 

2. Все отделы должны
составить энергобаланс

3. Все отделы должны
внедрить систему
мониторинга, с ежедневной
отчетностью о потреблении
энергии, со сравнением
статистики и разъяснением
отклонений. 



Сравнение
энергоэффективности

Пример:  Мясная
промышленность



Убой свиней и КРС

УБОЙНЫЙ ЦЕХ



УБОЙНЫЙ ЦЕХ
Данные за 2008 г.

Энергопотребление
Электроэнергия 2.532.000 kWh
Легкий мазут 3.140.000 kWh
Пропан 379.000 kWh

Общее потребление энергии 6.051.000 kWh

Убой свиней и КРС 8.617.000 kg

Удельное потребление энергии 0,70 kWh/kg 



Сравнить с другими компаниями той
же отрасли в различных странах: 

www.Bess-projects.info

(см. следующую стр.)





Контрольный лист
энергосбережения
”Энергоохотник” должен пройти по всем важным, с точки
зрения потребления энергии, процессам компании для
проверки: 

1.Может ли процесс улучшен
2.Используется ли оптимальное оборудование
3.Может ли быть установлена более лучшая автоматика
4.Оптимально ли работает процесс

На следующих 4 страницах показан общий контрольный лист. 



Контрольный лист энергосбережения, 
продолжение

1 Конструкция процесса:
1.1 Прояснить основные задачи процесса. Какая продукция или услуги?
1.2 Продукт или услуга процесса критичны или могут быть заменены?
1.3 Можно ли получить продукт или услуги из других процессов?
1.4 Можно ли понизить мощность процесса?
1.5 Можно ли снизить качество продукта или услуги?
1.6 Можно ли перестроить процесс для:

- снижения расхода?
- снижения давления и/или температуры?
- снижения давления?

1.7 Можно ли заменить запорную арматуру на частотные привода?
1.8 Сравнение фактического энергопотребления с:

- теоретически необходимым количеством энергии?
- основными показателями по отрасли?
- опытом использования аналогичных процессов?



2 Подбор оборудования:
2.1 Соответствует ли оборудование задачам процесса?
2.2 Можно ли установить более эффективные насосы/компрессоры
/вентиляторы?
2.3 Можно ли установить более эффективные моторы/приводы?
2.4 Можно ли использовать частотные привода вместо регулирующей и
запорной арматуры?
2.5 Можно ли установить большие поверхности теплообмена для более
глубокой утилизации тепла стоков или сбросных газов?
2.6 Можно ли установить более крупное оборудование для снижения перепада
давления?
2.7 Можно ли снизить перепад давления на регулирующей и запорной
арматуре?
2.8 Можно ли повысить КПД котлов и печей с помощью:

- установки экономайзера?
- установки более качественных горелок?
- установки более совершенной системы горения?
- установки более совершенной системы подготовки топлива?

Контрольный лист энергосбережения, 
продолжение



3 Проектирование системы управления
3.1 Можно ли установить автоматику для сокращения времени работы?
3.2 Можно ли установить автоматику для оптимизации технологических
параметров (давление, температура, расход и пр.)?
3.3 Достаточно ли датчиков или измерительного оборудования

(давление, температура, расход и пр.), обеспечивающих ведение
оптимального процесса операми?

Контрольный лист энергосбережения, 
продолжение



4 Эксплуатация
4.1 Можно ли отключить оборудование в резерве?
4.2 Можно ли держать резервное оборудование под

давлением/температурой с меньшим энергопотреблением?
4.3 Может ли резервное оборудование находится при более низком

давлении или температуре?
4.4 Можно ли снизить число единиц работающего оборудования?
4.5 Работает ли оборудование при оптимальной нагрузке?
4.6 Можно ли отключать часть оборудования в периоды низкой

производственной нагрузки?
4.7 Могут ли процессы постоянно или временно работать при более

низком давлении или температуре?

Контрольный лист энергосбережения, 
продолжение



ISO 16001 – Стандарт
энергетического менеджмента

ISO 16001 применяется в любой организации, стремящейся к:

1. Систематическому улучшению энергетических показателей
2. Созданию и улучшению системы энергоменеджмента
3. Демонстрации соответствующей работы другим
4. Получения сертификации своей системы энергоменеджмента

от внешней организации
5. Произведению самооценки и заявлению на соответствие этому

стандарту



Может быть внедрен отдельно или вместе с другими
стандартами: 

ISO 9001 Менеджмент качества
ISO 14001 Экологический менеджмент

ISO 16001 – Стандарт
энергетического менеджмента



Почему предприятия
реализуют ISO 16001 ?



Возможности энергосбережения
в промышленности



Как использовать сбросное тепло ?

Низкие температуры требуются в помещениях или для
местных тепловых нагрузок

Высокотемпературное тепло пригодно для производства
электроэнергии

Пригодно для производства пара на выработку
электроэнергии: TRG > 450ºC

Пригодно для производства технологического пара: TRG > 
200ºC

Пригодно для отопления: TRG > 120ºC



Котел-утилизатор

Высокотемпературный газ = 
Оптимальный котел-утилизатор = 
рентабельный проект утилизации
сбросного тепла



ПРИМЕРЫ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Пример 1: Трубопроводы пара и горячей воды
Пример 2: Вентиляционные установки
Пример 3: насосы охлаждающей воды



Пример 1:

ТРУБОПРОВОДЫ ПАРА И
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ, АРМАТУРА И
НАСОСЫ



НЕИЗОЛИРОВАННАЯ И ИЗОЛИРОВАННАЯ
АРМАТУРА



Kлючевые показатели теплопотерь
трубопроводов

Горячая вода 80 oC / Пар 175 oC 
(внутри помещения с температурой воздуха 20 oC)

ТЕПЛОПОТЕРИ (Ватт/м)

Диаметр Неизолированная Изолированная
30 mm 100 mm

DN50 111/393 16/50 9/27
DN80 165/584 22/69 11/35
DN100 199/706 26/82 13/39



РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

ТРУБОПРОВОДЫ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Неизолированные трубы: 70 meters
Неизолированная арматура: 115 (минус)
Неизолированный кожух насоса: 2 (минус)

Трубопроводы, арматура и корпуса насосов были изолированы
минеральной ватой и изготовленными кожухами.

Снижение энергопотребления: 440.000 kWh/год
Снижение энергозатрат: NOK 220.000, в год (26.000EUR/год)
Инвестиции: NOK 140.000 (16.500 EUR)
Срок службы: 10 лет
Процентная ставка в расчете: 7 %
Срок окупаемости: 0,6 года



Пример 2:
Вентиляционная установка

1. Схема воздухоснабжения
2. Расчет экономии энергии



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 24 ЧАСА

Вентиляционная
установка



РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Объемный расход воздуха: +- 15.000 m3/час
Мощность привода вентилятора: 2 x 9,5 kW
Тип утилизатора тепла: Пластинчатый теплообменник
Время эксплуатации: 8760 часов/год

Оптимизации числа часов работы с помощью таймера циклов
выключения вентиляторов в нерабочие часы (1700-0600) и
выходные дни.

Сокращенное время работы: 5876 час/год
Снижение энергопотребления: 164.000 kWh/год
Снижение энергозатрат: 82.000,- NOK/год 10.000 EUR/г
Инвестиционные затраты: 10.000,- NOK 1.200 EUR
Срок окупаемости: 0,1 года



Пример 3:
Насосы охлаждающей воды



ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ЧАСТОТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИВОДА

НАСОСЫ ОХЛАЖДЮЩЕЙ ВОДЫ



ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
УСТАНАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСОВ



РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Объемный расход (пост.): 60 m3/час
Давление подачи: 5,5 бар
Потребляемая мощность: 12 кВт
Время работы: 8.400 час/год
Энергопотребление: 100.800 кВт.ч/год

Число работающего оборудование требует различный
расход охлаждающей воды в разные дни. Температурный
датчик смонтирован в обратном трубопроводе и вместе с
установленным частотным преобразователем на насосе
подачи, обеспечивает заданную низкую температуру
обратной охлаждающей воды

Снижение энергопотребления: 40.000 кВт.ч/год
Снижение затрат на энергию: NOK 20.000,- в год
Инвестиции: NOK 50.000,-
Срок окупаемости: 2,5 года


