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Аннотация. Рассмотрены и систематизированы внутренние конструктивные и технологические факторы и пути
повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Разработан механизм повышения
энергоэффективности.
Аnnotation. Considered and systematized internal design and technological factors and ways of increase of efficiency of use of fuel
and energy resources. A mechanism was developed for improving energy efficiency.
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В
связи
с
ограниченностью
собственной материально-сырьевой базы и
высокой энергоемкостью производства
продукции
эффективное потребление
энергетических ресурсов является одной
из важнейших общенациональных задач,
решение которой неразрывно связано с
дальнейшим
социально-экономическим
развитием
страны
и
укреплением
энергетической
независимости
и
безопасности.

Это
делает
необходимым
поиск,
разработку
и
внедрение
мер,
направленных
на
эффективное
использование энергетических ресурсов в
данной отрасли, что может быть
достигнуто
путем
внедрения
энергосберегающих технологий.
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Применение менее материало- и энергоемких технологий
при производстве продукции

Совершенствование технологии производства продукции

прямое влияние

Внедрение нового оборудования с улучшенными
техническими характеристиками

Внутренние

Технология изготовления продукции

Модернизация и реконструкция существующего
оборудования, энергогенерирующего и
энергоиспользующего оборудования.

Повышение загрузки технологического оборудования и
снижением удельных затрат на единицу продукции
(интенсификация)

Введение дополнительных устройств – дооборудование
технологических энергоиспользующих установок для
оптимизации производства и сокращения удельных
затрат

Надежность работы энергооборудования с целью
предотвращения аварийных остановок и простоев,
связанных с материальными и энергетическими потерями

Внедрение экономичного генерирующего топливо- и
энергоиспользующего оборудования, установок и машин.

Изменение структуры используемого оборудования

Улучшение использования производственного
оборудования

Развитие новой техники и технологий используемых при
изготовлении продукции

Развитие атомных станций, гидроэлектростанций,
освоение солнечной и ветровой энергии

Способ воздействия фактора

Бе

Парк оборудования, машин, установок

Внешние
Предприятие

косвенное влияние
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Рисунок 1 – Влияние технологических факторов на снижение энергоемкости продукции
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Замена дорогостоящих и дефицитных
материалов

Повышение качества сырья, материалов и
применение менее энергоемких его видов

Использование вторичных энергоресурсов

Замена дорогих и дефицитных ТЭР на
нетрадиционные и более экономичные

Повышение качества используемых ТЭР

Замена сложных конфигураций более
простыми

Выбор оптимальной геометрии деталей

Выбор наиболее рационального материала
деталей и заготовок

Снижение абсолютной и (или) удельной массы
изделия

Определение и использование наиболее
рационального типа заготовок

Инновации в сфере разработки новых
материалов и ТЭР

Способ воздействия фактора

Внутренние
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Рисунок 2 – Влияние конструктивных факторов на снижение энергоемкости продукции
Направленность влияния фактора на снижение энергоемкости продукции
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Строительство атомных станций; вовлечение в топливно-энергетический баланс
возобновляемых источников энергии; сооружение новых, реконструкция и модернизация
существующих гидроэлектростанций; разработка проектов по определению площадок для
размещения ветроустановок; разработка энергосберегающей техники и технологий
производства продукции направлены на повышение эффективности использования
энергоресурсов.

Рост доли энергоэффективного оборудования в общей стоимости влечет за собой снижение
уровня потребления ТЭР. Организация своевременных ремонтов энергооборудования
способствует предотвращению аварий, простоев и энергетических потерь и направлена на
повышение эффективности использования энергоресурсов предприятием. Модернизация
используемой техники и энергооборудования способствует более эффективному
энергопотреблению.

Использование на предприятии менее материало- и энергоемких технологий, а также их
совершенствование снижает уровень расхода ТЭР на предприятии.
Развитие научно-технического прогресса, инновационных аспектов разработки новых
материалов и ТЭР способствует повышению эффективности энергопотребления.

Упрощение сложных конфигураций изделий, снижение их массы; определение оптимальной
геометрии деталей, типа заготовок, что способствует снижению уровня расхода ТЭР.
Повышение качества используемых ТЭР уменьшает уровень их расхода. Использование менее
дорогих и дефицитных ТЭР на нетрадиционные и более экономичные, увеличение доли
вторичных ТЭР способствует повышению эффективности их использования.
Повышение качества применяемых в производстве сырья и материалов направлено на
снижение уровня потребления ТЭР.

Рисунок 3 – Направленность влияния технологических и конструктивных факторов на
снижение энергоемкости
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Органы, управляющие потреблением ТЭР
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состояние
предприятия.
3. Инвестиционная
политика
предприятия.

1.
Система
обеспечения
предприятия
ТЭР.
2.
Организация производства. 3.
Структура
выпускаемой
продукции.
4.
Кадры
предприятия. 5. Система
нормирования и учета ТЭР.
6.
Система
внутреннего
энергоаудита. 7. Система
информационного
обеспечения.

1. Оборудование,
машины,
установки.
2.
Технология
производства
продукции.

1. Сырье,
материалы и
ТЭР.
2. Продукция.

Планирование
Нормирование
Организация
Контроль
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Иерархичность

Функции управления

Внутренние факторы:

Функциональность

Целенаправленность
Научность
Гибкость

Учет

Анализ

Стимулирование

Способы воздействия факторов

Непрерывность

Объект управления

Потребление ТЭР

Результаты управления

1.Снижение энергоемкости продукции

2. Снижение себестоимости продукции

3. Повышение конкурентоспособности

Рисунок 4 – Механизм повышения энергоэффективности на машиностроительном
предприятии

На основе изучения существующих в
литературе [1-4] перечня и классификаций
признаков,
влияющих
на
энергопотребление машиностроительных
предприятий,
авторами
разработана
система
конструктивных
и
технологических факторов (рисунок 1, 2).
Направленность
влияния
технологических
и
конструктивных
факторов на снижение энергоемкости
продукции
в
развернутом
виде
представлена на рисунке 3.
В настоящее время решение проблемы
повышения энергоэффективности требует
системного подхода, что обусловливает
необходимость обоснования механизма
управления
энергопотреблением
на
машиностроительном предприятии.
Это позволило рассматривать его как
совокупность управляющих органов и
элементов управления, находящихся в
тесной взаимосвязи, посредством которых
осуществляется воздействие на объект
управления, т.е. энергопотребление.
Механизм управления потреблением
энергоресурсов включает три органически

Бе

ло
р

взаимосвязанных блока: 1) управляющие
органы; 2) элементы управления; 3) объект
управления.
Органами,
управляющими
энергопотреблением
на
машиностроительных
предприятиях,
являются служба главного энергетика,
цеховой
энергетический
персонал,
ремонтно-энергетический цех (РЭЦ) и
другие
структурные
подразделения,
входящие в состав энергетического
хозяйства предприятия.
В качестве объекта управления
выступает потребление энергоресурсов.
К элементам управления отнесены:
выделенные
функции,
выявленные
принципы, организационно-экономические
факторы и способы их воздействия на
снижение
энергоемкости
продукции
машиностроения.
Функции управления характеризуют
ту или иную активность воздействия
субъекта на объект. Для эффективного,
целостного управления они должны
образовывать
единый
комплекс,
характеризующий всю полноту, весь
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Механизм
повышения
энергоэффективности
на
машиностроительном
предприятии
представлен на рисунке 4.
Отличительной
особенностью
разработанного механизма является его
целостность, которая обеспечивается:
1)
необходимостью
повышения
энергоэффективности;
2)
наличием
предложенного
инструментария
определения
первоочередных
направлений
по
повышению энергоэффективности.
Его применение позволит повысить
результативность управленческих решений
при проведении политики предприятия по
повышению эффективности использования
энергоресурсов.
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спектр взаимодействия субъекта и объекта
управления.
Функции
управления
занимают одно из центральных мест в
управленческой деятельности.
К
функциям
управления
потреблением ЭР следует отнести ряд
основных
функций,
такие
как:
планирование;
нормирование;
организация; стимулирование (мотивация);
контроль; учет и анализ. Для повышения
энергоэффективности функции управления
энергопотреблением
необходимо
применять комплексно и по всему спектру
управленческого действия.
Содержание функций управления
потреблением энергетических ресурсов
представлено в таблице.
Таблица
–
Функции
управления
потреблением ТЭР на предприятии
Наименование
Содержание
функции
Планирование

Нормирование

Организация

Контроль
Учет

Бе

ло
р

Анализ

Стимулирование
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Разработка
программы
будущих
действий
на
предприятии.
Разработка и установление
норм расхода топливноэнергетических ресурсов на
производство продукции.
Разработка и проведение
мероприятий,
способствующих
эффективному
использованию ЭР.
Выявление нерационального
использования
ЭР
и
сокращение потерь.
Отслеживание поступления
и расхода ЭР, их структуры,
распределения
по
структурным
подразделениям
предприятия на конкретных
этапах.
Выявление
результатов
потребления энергоресурсов
на предприятии для оценки
его работы и вскрытия
резервов
снижения
энергоемкости продукции.
Побуждение
работников
предприятия к повышению
эффективности
энергопотребления
посредством материального
поощрения.
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