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ЧАСТЬ ІІ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ СИСТЕМ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

 
Глава 5. Основы энергетического аудита 

5.1. Общие положения 
 
Мировой опыт свидетельствует, что осуществление экономически 

обоснованной энергосберегающей политики предприятий в использовании 
топливно-энергетических ресурсов является одним из важнейших заданий 
предприятий в рыночных условиях. Это стало причиной распространения 
в странах с развитой рыночной экономикой практики проведения энерге-
тического аудита предприятий для экономически обоснованного использо-
вания энергосберегающих мероприятий и повышения эффективности ис-
пользования энергоресурсов. В ряде стран энергетические аудиты служат 
основанием для принятия решения банков о целесообразности предостав-
ления кредитов предприятиям. 

Энергетический аудит – вид деятельности, направленный на выявле-
ние возможного потенциала снижения затрат за потребленные энергоре-
сурсы субъектами хозяйственной деятельности и разработку технически и 
экономически обоснованных предложений, рекомендуемых для внедрения 
с учетом приоритетности их осуществления [4,5,6 ]. 

Энергетический аудит является фундаментальной частью программы 
энергетического менеджмента любой организации, которая желает кон-
тролировать свои расходы на энергию. Построение полной и детализиро-
ванной программы энергетического аудита является сложной и трудоем-
кой, но необходимой процедурой для идентификации основных видов 
производственных процессов, использующих энергию. В то же время 
энергоаудит является первым шагом в организации энергетического ме-
неджмента на предприятии.  

Энергетический аудит предусматривает составление  балансов, отра-
жающих поступление, прохождение, полезное использование и выход 
энергии [7]. Например, потребление энергии органического топлива вклю-
чает в себя пять базовых процессов: 

–  Высвобождение энергии путем сжигания, в котором потенциаль-
ная химическая энергия топлива преобразуется в тепловую энер-
гию. 

– Преобразование энергии в альтернативные формы (то есть тепло-
вой в механическую, механической в электрическую или наобо-
рот). 

– Распределение энергии в местах ее использования. 
– Использование энергии для особых целей. 
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– Выброс энергии в окружающую среду . 
Основное уравнение преобразования энергии ТЭР может быть выра-

жено следующим образом: 
Потенциальная энергия топлива (приход) = потребление + потери при 

передаче + потери при потреблении + потери в окружающую среду + поте-
ри ошибок учета  

Энергетический аудит, как самостоятельное направление в сфере по-
вышения эффективности, имеет свою нормативно-правовую базу, свои 
правила, методику проведения [5,6]. 

 
 

5.2. Нормативно – правовая база  
 
Нормативно-правовые основания энергетических обследований. В 

Украине понятие о энергетических обследованиях на нормативно-
методическом уровне введено Указом Президента и соответствующими 
приказами Государственного комитета по энергосбережению. В соответст-
вии с этими документами энергетические обследования проводятся спе-
циализированными организациями, которые проходят предварительную 
обязательную аттестацию, если осуществляют свою деятельность в бюд-
жетной сфере. Определен порядок представления, оформления, выдачи и 
продления срока действия документов, единая форма свидетельства на 
право проведения энергетических обследований, а также соответствующие 
нормативные и правовые требования. 

В Украине развернута сеть специализированных организаций по про-
ведению энергетических обследований, которыми разработаны и внедрены 
энергосберегающие мероприятия на тысячах объектах бюджетной сферы. 
Установлена последовательность, правила организации и проведения энер-
гетических обследований бюджетных учреждений, организаций и казен-
ных предприятий с целью определения эффективности использования 
энергоносителей и целесообразности внедрения энергосберегающих меро-
приятий.  

Энергетический аудит проводится по инициативе Заказчика и конеч-
ной его целью является выявление потенциальных возможностей повыше-
ния энергоэффективности за счет внедрения экономически обоснованных 
мероприятий, предложенных энергоаудиторами по итогам проведенных 
обследований и  использования  соответствующей информационной базы. 

Энергоаудит сложное и дорогостоящее мероприятие, его необходи-
мость и полезность не всегда очевидна для руководителей предприятий. 
Поэтому проводить его  рекомендуется поэтапно с нахождением консенсу-
са с руководством предприятия на каждом этапе. Это накладывает опреде-
ленные требования на алгоритм проведения энергоаудита.  
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Каждый предыдущий этап должен заканчиваться обсуждением ре-
зультатов с представителями Заказчика, нахождением взаимопонимания.  
Только после этого осуществляется переход к следующему этапу. 

Важным аспектом проведения энергоаудита является конфиденциаль-
ность не только представленных результатов, но и всей документации, с 
которой работает энергоаудитор, поскольку она может представлять ком-
мерческую тайну. 

Особые требования предъявляются к квалификации энергоаудитора и 
фирме, выполняющей энергоаудит. 

Требования к квалификации энергоаудиторов.  Энергоаудитор должен 
иметь высшее инженерное образование по энергетической специальности, 
хорошую теоретическую подготовку, практический опыт в области энерге-
тики и энергосбережения на промышленных и социальных объектах не 
менее пяти лет. Важно иметь широкий профиль подготовки, а не быть спе-
циалистом только в отдельной области энергетики. 

Энергоаудитор должен обладать: эрудицией; психологической подго-
товкой; умением контактировать с людьми и выполнять экономический 
анализ; знанием основ маркетинга, передовых энергосберегающих техно-
логий и оборудования, нормативно-правовой базы в области энергетики и 
энергосбережения; умением и способностью к аналитическому мышле-
нию.  

Энергоаудитором может быть гражданин Украины или другого госу-
дарства, прошедший обучение и получивший специальный сертификат на 
право проведения энергоаудита в Украине. Сертификат выдается уполно-
моченным органом Исполнительной власти,  которым является централь-
ная группа энергоаудита (ЦГА), входящая в состав центрального органа, 
отвечающего за вопросы энергоэффективности. Требования к квалифика-
ции энергоаудитора и энергоаудиторской организации изложены в норма-
тивных документах Госкомэнергосбережения [5] и Государственном стан-
дарте “Энергоаудит. Общие положения”[6]. Несмотря на то, что “Положе-
ние…” о проведении энергоаудита касается бюджетных организаций и го-
сударственных предприятий, основные его рекомендации распространяют-
ся на предприятия всех форм собственности, что отражено в новой редак-
ции Закона Украины “Про енергозбереження”[8]. Особенность работы 
энергоаудитора состоит в том, что аудит проводится по предприятиям раз-
личных по профилю, структуре и размерам. С целью облегчения работы 
энергоаудита разработана  методология реализации генеральной стратегии 
энергоаудита. 
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5.3. Стратегия и методология проведения 
энергоаудита 

 
5.3.1. Общие положения проведения энергоаудита.  
Методология проведения энергоаудита основана на определенном 

стандартном алгоритме, который обеспечивает как наиболее эффективную 
работу аудитора, так и возможность эффективного привлечения на опреде-
ленных этапах работы других аудиторов.  

Общие требования к стратегии энергетического обследования отра-
жают: 

– возможность ее применения для всех типов производства и хо-
зяйств; 

– учет всех видов энергии; 
– возможность определения этапов продолжения работы или ее 

прекращения; 
– возможность ее использования как базы сотрудничества между 

разными аудиторами. 
Для реализации стратегии энергетического обследования планирова-

ния принят следующий порядок его проведения: 
1. Сбор документальной информации, который разделяют на два 

этапа.  
На первом этапе непосредственно на предприятии определяются ос-

новные характеристики: общие сведения, организационная структура, пе-
речень основных подразделений, составляются графики помесячных объе-
мов потребления энергоресурсов и баланс энергопотребления по структур-
ным подразделениям, учитываются цены на энергоресурсы, оценивается 
финансовое состояние предприятия. На втором этапе проводится анализ 
полученных данных. Строится обобщенная карта энергопотребления по 
отдельным подразделениям и основным энергоемким технологическим 
процессам. Предварительно оценивается потенциал энергосбережения, оп-
ределяется перечень данных, которые необходимо получить инструмен-
тальным обследованием энергоиспользуемого оборудования. 

2. Инструментальное обследование.  
Инструментальное обследование проводится для воспроизведения 

информации, недостаточной для оценки эффективности энергоиспользо-
вания или при возникновении сомнений относительно достоверности пре-
доставляемой информации. При этом применяются стационарные или пе-
реносные специализированные приборы и максимально используются 
имеющиеся на предприятии системы учета энергоресурсов. 

Таким образом, для проведения качественного энергоаудита необхо-
дим определенный объем измерений. Для их проведения в соответствии с  
«Положением..», аудиторская фирма должна иметь минимальный перечень 
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необходимой измерительной техники, в которую входят: 
–  для теплотехнического обследования: газоанализатор для опре-
деления параметров работы топливосжигающего оборудования и 
выбросов в окружающую среду; набор термометров, в том числе 
бесконтактных или тепловизор; манометры; трубка Пито; расхо-
домер для измерения расходов жидкости и газов; секундомер; 

– для электротехнических обследований: тестер (мультиметр), элек-
трические клещи или другие приборы для регистрации электриче-
ских параметров; анализатор электрических сигналов (осцилло-
граф или другие компьютеризированные приборы); тахометр; се-
кундомер; электрический фонарь; диэлектрические перчатки. 

3. Обработка и анализ полученной информации.  
Вся информация, полученная из предварительно представленных ин-

формационных документов и в результате инструментального обследова-
ния, является исходной для анализа эффективности энергоиспользования. 
Во время анализа: 

– определяется состав объектов, для которых осуществляется оцен-
ка факторов, влияющих на потребление энергии и разработка 
энергосберегающих мероприятий; а также факторы, влияющие на 
потребление энергии; 

– рассчитывается фактическое удельное энергопотребление энерго-
носителей с учетом объемов выпуска продукции, которое сравни-
вается с нормативными значениями, после чего делается вывод об 
эффективности энергопотребления; 

– определяются прямые затраты энергоносителей за счет утечек, 
недозагрузки, потерь, простоев, неправильной эксплуатации, не-
соответствия необходимым технологическим параметрам; 

– принимаются решения о проведении (не проведении) дальнейше-
го аудита и определении рекомендаций по энергосбережению. 

4. Разработка рекомендаций по энергосбережению, включающая 
в себя: 

– расчет потенциальной годовой экономии энергоресурсов и опре-
деление объемов экономии средств; 

– определение технических средств реализации предлагаемых ме-
роприятий по энергосбережению, а также оснащения, необходи-
мого для реализации проектов, оценка их стоимости; 

– определение финансовых затрат на реализацию энергосберегаю-
щих проектов и сроков окупаемости проектов. 

После оценки экономической эффективности все рекомендации клас-
сифицируются по трем критериям: 

– беззатратные и малозатратные, которые осуществляются пред-
приятиями самостоятельно в порядке текущей деятельности; 
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– среднезатратные, осуществляемые, как правило, за счет собствен-
ных средств предприятий; 

– высокозатратные, требующие дополнительных инвестиций и 
осуществляемых с их привлечением. 

После окончания анализа формируется конечный перечень энергосбе-
регающих мероприятий, который подается на рассмотрение руководству 
предприятия для дальнейшей реализации. 

5. Оформление отчета о проведении энергетического обследова-
ния, который должен содержать описательную и аналитическую части.  

В описательной части предоставляется информация относительно 
энергопотребления обследуемого предприятия, и его характеристика. В 
аналитической части проводится анализ технических и финансово – эко-
номических аспектов эффективности энергоиспользования; описываются 
предлагаемые энергосберегающие мероприятия и порядок их реализации, 
перечень необходимого оборудования, расчет экономии и срока окупаемо-
сти проектов. 

При необходимости отчет может содержать дополнения, в которых 
изложены детальные расчеты, технические характеристики оснащения и 
прочие справочно – информационные материалы. 

6. Анализ типичных ошибок во время проведения энергетических 
обследований.  

– Целью реализации энергосберегающих проектов не является вне-
дрение нового оборудования любой ценой. Главное правило: 
предприятие не должно думать об инвестициях в высокие техно-
логии, если полностью не реализованы все возможности повыше-
ния энергоэффективности существующего оборудования. 

– Рекомендуется больше внимания уделять анализу общего состоя-
ния предприятия, его финансовой стабильности, возможности 
внедрения энергосберегающих проектов. 

– Потребление энергоносителей необходимо анализировать по всем 
видам, учитывать их стоимость и объемы реализации продукции, 
состояние расчетов за энергоносители. Особое внимание следует 
уделять источникам энергоснабжения и возможности их диверси-
фикации. 

При подготовке энергосберегающих мероприятий необходимо: про-
водить их анализ с учетом фактической загрузки технологического осна-
щения, реального финансового состояния предприятия и перспектив уве-
личения выпуска продукции; подтверждать предложения расчетами эко-
номии энергоресурсов и сроков окупаемости на основе реально сущест-
вующих цен на энергоносители и внедряемое оборудование. 

Важно также проанализировать возможность сокращения за счет реа-
лизации энергосберегающих мероприятий отрицательного воздействия об-
следуемого предприятия на окружающую среду. 
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5.3.2. Методология проведения энергоаудита. 
Основана на трех альтернативных методах [9,10]. 
Метод Лидирующего Продукта – простой технический прием, осно-

ваннный на рекомендациях по экономии энергии путем выбора современ-
ного энергосберегающего оборудования, которое позволит, в случае его 
внедрения, повысить энергоэффективность. Этот прием чаще используют 
компании, продающие энергосберегающее оборудование. Может быть ис-
пользован и «внутренними» энергоменеджерами компаний при достаточно 
большом объеме аналогичных объектов. 

Метод Лидирующей проверки – метод основаный на подсчете количе-
ства использованной энергии и сравнении этой величины с промышлен-
ными нормативами и теоретическими расчетами потребления энергии. 
Выполнив данную процедуру, энергоаудитор выявляет пути экономии 
энергии за счет внедрения нового энергоэффективного оборудования или 
технологий, предлагает организационные мероприятия на основе строгого 
научного подхода, вместо традиционно средних значений. 

Смешанный подход  - совокупность двух первых. Подразумевает ис-
пользование сложных аудиторских приемов, но вместо поиска широкого 
круга возможностей, внимание акцентируется чаще всего на одной техно-
логии.  

На современном этапе аудиторами используется все эти методы. Объ-
ем необходимой работы определяется на этапе составления технического 
задания и оформления договора на аудит. 

Одной из важных задач начального этапа энергоаудита является про-
ведение предварительных переговоров и определение стоимости работ. 
Согласно рекомендациям нормативных документов [5,6],стоимость работ 
по энергоаудиту не должна превышать 10% от экономии  оплаты энергоре-
сурсов, ожидаемой от результатов внедрения рекомендаций. Для бюджет-
ных организаций проведению энергоаудита предшествует тендер. Этой 
практики придерживаются и другие организации: здесь необходим серьез-
ный подход, который требует взвешивать не только стоимость затрат на 
аудит, но и квалификацию, опыт энергоаудиторов.  

 Одно из основных правил энергоаудиторов гласит – не делать работы, 
за которую не платят.  

Это значит, что в процессе предварительных переговоров оговарива-
ется объем работы по каждому этапу, а также возможность прервать рабо-
ту на любом из них. Такой подход позволяет Заказчику оценить с одной 
стороны качество и квалификацию Исполнителя, с другой, – оценить ре-
зультаты каждого этапа, определить возможности  и необходимость про-
ведения работ в полном объеме. 

Исходя из этого, различают предварительный и глубокий (детализи-
рованный)  аудит с оценкой возможностей энергосбережения (ВЭС) по от-
дельным подразделениям (объектами) предприятию в целом. 
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5.3.3. Последовательность проведения энергоаудита. 
Первый этап 
Первый шаг. Предварительные переговоры с руководством предпри-

ятия.  
На этом этапе важно, чтобы со стороны  Заказчика в переговорах уча-

ствовали не только технические руководители, но и в обязательном поряд-
ке финансовый руководитель предприятия. Это связано с тем, что оплата 
за энергоресурсы является сферой деятельности последнего.  

Второй шаг.  Ознакомление с предприятием и его структурой. 
На этом шаге целесообразно проведение экскурсии по предприятию,  

ознакомление с его структурой, системой учета энергоносителей и систе-
мой информации о потреблении энергоресурсов.  

Третий шаг. Составление опросной карты, в которую специалистами 
предприятия вносятся ответы на, вопросы поставленные аудиторами, на-
пример:  

– объемы потребления энергоносителей и тарифы за предшест-
вующие годы; 

– перечень приборов учета энергоносителей;  
– перечень основного энергопотребляющего оборудования; 
– частота предоставления информации структурным подразделени-

ям о потреблении ими энергоносителей, объем производства и т.п.  
Пример составления опросной карты представлен ниже в табл. 5.1 и 

5.2. 
 
Таблица 5.1.–  Предварительная информация о потреблении и соб-

ственном производстве энергоносителей 
 

год Эл.энер- 
гия, 
тыс.кВт.
час/тыс.
грн. 

Газ 
при-
род-
ный, 
тыс.м3 / 
тыс. 
грн.  

Объем 
продук

ции, 
т/тыс. 

Грн. 

Вода, 
тыс.м3  
/тыс. 
Грн.  

Тепло-
энергия 
Гкал, 
/тыс. грн 

Холод, 
Гкал 

Вто-
рич-
ные 
ре-
сур-
сы 

При-
боры 
ком-
мер-
ческо-
го 
учета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2000         
2001         
2002         
2003         
2004         
2005         

Рук.предприятия                  подпись 

Главный бухгалтер              подпись                               

Гл.энергетик                         подпись 
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Аналогичная таблица заполняется по каждому из структурных под-
разделений и предприятию, в целом, помесячно за последний год, предше-
ствующий энергоаудиту. 

Таблица 5.2 – Помесячная информация, предоставляемая пред-
приятием 

 
Год Эл.энер 

гия, 
тыс. 
кВт.час 
/тыс. 
грн 

Газ 
природ-
ный, 
тыс. м3 / 
тыс .грн  

Объем 
продук

ции, 
т/тыс. 

грн 

Вода, 
тыс.м3  
/тыс. 
грн  

Тепло-
энергия 
Гкал, 
/тыс.грн 

Холод, 
Гкал 

Вто-
рич-
ные   
ре-
сур-
сы 

Прибо-
ры ком-
мерче-
ского 
учета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Январь 2005г 
Цех 1         
Цех 2         
Цех N         
Итого         
Февраль 2005г 
Цех 1         

       и.т.д    
   Рук. предприятия                 подпись 

   Главный бухгалтер              подпись                               

   Гл.энергетик                         подпись 
 
Предприятием предоставляются также следующая информация: 

1. Перечень приборов коммерческого и технического учета, места их 
установки, типы, класс точности, диапазон измерения. 

2. Перечень топливоиспользующего оборудования, тип, паспортные 
данные, карты режимной наладки. 

3. Перечень теплотехнического оборудования системы теплоснабже-
ния, паспорта.   

4. Перечень пароиспользующего оборудования, паспорта. 
5. Система вентиляции (паспорта на вентсистемы, результаты наладки 
вентсистем). 

6. Компрессорное и насосное оборудование (паспорта, режим работы, 
создаваемые давления и др). 

7. Схемы теплоснабжения, пароснабжения, воздухо- и водоснабжения, 
канализации 

8. Линейная схема электроснабжения. 
9. Перечень электропотребляющего оборудования: электропривод 
электропечи, трансформаторы, компенсационные устройства с ука-
занием их технической характеристики. 

10. Система внутреннего и наружного освещения. 
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При проведении энергоаудита отдельного оборудования дополни-
тельно необходимы данные о времени его работы, простоях, технической 
характеристике и др., которые дополнительно уточняются по мере прове-
дения работ. 

Второй этап 
На основании полученной информации оценивается зависимость по-

требления энергоресурсов по годам для определения тенденций в сфере 
энергоэффективности. Составляются балансы по всем видам энергоноси-
телей, а также по объему платежей за них с целью выявления наиболее 
энергоемких потребителей и определения первоочередных структурных 
подразделений, с которых следует начать обследование.  

 
Рис.5.1. Потребление природного газа по месяцам 
 
В качестве примера на рис.5.1 приведен  график изменения потребле-

ния природного газа по месяцам за несколько лет. 
Подобные графики  позволяют выявить тенденцию изменения по-

требления разных видов энергоносителей, и в совокупности с графиками 
изменения объемов производства оценить тенденцию изменения удельных  
расходов энергоносителей. На рис. 5.2. и 5.3 в качестве примера показаны 
графики балансов потребления природного газа и электроэнергии по под-
разделениям предприятия по данным за один год, а также баланс платежей 
за энергоносители в целом по предприятию (рис.5.4). Это позволяет вы-
явить приоритеты проведения детальных обследований. 
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Рис 5.2 - Баланс потребления природного газа 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.3 - Баланс потребления электроэнергии 
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Рис.5.4 – Баланс распределения платежей за энергоносители 
Из представленной на рис. 5.4. диаграммы видно, что основная 

составляющая платежей предприятия за энергоносители – электроэнергия, 
затем природный газ. Расход электроэнергии имеет место при перекачке 
воды, производстве холода и сжатого воздуха, транспортировке 
теплоэнергии, на привод технологического оборудования и освещение. 
Отсюда следует необходимость, детального обследования каждой из этих 
общезаводских систем, выявление потенциала энергосбережения,в первую 
очередь, за счет  сокращения потребления электроэнергии. 

Следующий шаг: анализ динамики потребления энергоносителей по 
каждому виду и выявление фактических удельных затрат энергии на вы-
пуск единицы продукции (или на денежное выражение ее реализации) в 
целом по предприятию. Для предприятий с большой номенклатурой про-
изводства в качестве единицы продукции может быть принята и другая ха-
рактеристика, например, условные единицы.  

В качестве примера на рис. 5.2. показан годовой график изменения 
удельных затрат энергоносителей на одном из предприятий, построенный 
по данным, аналогичным табл.5.3. 

Таблица 5.3–. Потребление энергоносителей за период 2001-2005 гг. 
Годы 2001 2002 2003 2004 
Суммарные затраты, грн /год 3356050 2652593 4732610 5412853 
Производство продукции, нормочас/год 3778300 3500800 3239700 4115900 

Потребление 
электроэнергии  
  

кВт·ч/год 12270610 6177986 14008721 12095333 
грн/год 2558044 1365335 3298640 3718723 

Удельные затраты электроэнергии, кВт·ч 
/нормочас 

3,25 1,764 4,324 3,41 

Потребление 
газа 

м
3/год 2191000 4189000 4506060 4748000 
грн/год 798006 1287258 1433970 1694130 

Удельные затраты газа,м3 /нормочас 0,58 1,196 1,39 1,1536 
 

Суммарные удельные затраты, грн / нор-
мочас 

0,888 0,7577 1,46 1,315 

Вода оборотная 
деионизированн

ая очищенная
6%

Вода бытовая
4%

Газ

28%

Вода 
техническая

7%

Электроэнергия

55%
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С этой целью производится исследование потребления энергоносите-
лей в функции объема выпуска продукции.  При условии, что предприятие 
выпускает разную продукцию, аналогичные исследования проводят по ка-
ждому виду продукции или по видам  аналогичной продукции, если их 
можно объединить в группы. 
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Рис.5.5 – Динамика изменения удельных затрат энергоносителей по 

годам. 
 
 В результате выполненного на втором этапе анализа данных, пред-

ставленных предприятием, можно выявить следующие аспекты работы 
предприятия в целом:  изменение динамики потребления энергоносителей, 
наиболее затратные виды энергоносителей, распределение потребления 
энергоносителей по отдельным производствам, удельные затраты энерго-
носителей и энергоемкость валового продукта предприятия. 

На основании имеющегося расхода энергоносителей по предприятию  
в течение года (за 12 месяцев), аналогично табл.5.3 , можно построить за-
висимость потребления каждого энергоносителя и суммарного количества 
энергии (в пересчете на условное топливо) от объемов производства каж-
дого энергоносителя. 

Для решения этой задачи применяют методы математической стати-
стики, из которых наиболее распространен метод регрессионного анализа 
[10]. 
 

Регрессионный анализ.  
Как известно, метод наименьших квадратов, дает возможность опре-

делить параметры аппроксимирующей зависимости, например Y = f(X). 
Установление взаимосвязи между интересующими нас переменными объ-
ектами исследования при переходе к статистическим оценкам позволяет 
осуществлять регрессионный анализ [10]. Основными статистическими 
оценками являются оценки дисперсности воспроизводимости, адекватно-
сти и значимости коэффициентов. 
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Обычно предполагается, что затраты энергоносителей прямо пропор-
циональны объемам производства. Такая зависимость, в первом прибли-
жении, может быть описана линейным уравнением первого порядка вида 

 

Y = a + bX,      (5.1). 
где – Х –объемы производства (т, тыс.шт., грн или в др.); У – затраты 

энергоносителей (тыс.кВт.ч, тыс.м3 газа, т.у.т.). 
В уравнении (5.1) не известны коэффициенты “а” и “b”, которые оп-

ределяют, соответственно, базовое потребление энергоносителей при Х=0 
и угол наклона аппроксимирующей линии. Исходя из метода наименьших 
квадратов, они должны удовлетворять условию, при котором сумма квад-
ратов отклонений экспериментальных точек от сглаживающей линии об-
ращается в минимум. 

Решение  уравнения 5.1. относительно “a” и “b” имеет вид 

∑∑∑∑∑∑∑∑ += xbnaY ;      

2∑ ∑ ∑xbxaXY +=      

где n –число фактически известных значений. Зная значения a и  b, Х и У,  
можно построить линию, которая определяется как стандартная для удель-
ных затрат энергоносителей. Для оценки справедливости линейной зави-
симости Х и У, определяется коэффициент корреляции, величина которого 
лежит в пределах   11 +≤≤− R  и служит характеристикой справедливости 
линейной связи между Х и У.  

 

 

 
Рис.5.6  - Пример расчета зависимости затрат электроэнергии от  
объема конечной продукции 
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Указанные операции, построение линию ТРЕНДА и определение ко-
эффициента корреляции можно выполнить с помощью компьютерной про-
граммы Microsoft Office. На рис. 5.6. представлены результаты обработки 
использования регрессионного анализа с целью определения зависимости 
затрат энергоносителей от объема производства. 

На основании полученных значений коэффициента корреляции и зна-
чений a u b можно сделать вывод, что принятая линейная зависимость рас-
хода электроэнергии от объема выпуска продукции вполне оправдана (R = 
0,647). При этом большая часть потребляемой электроэнергии идет на об-
щезаводские нужды (о чем свидетельствует высокое значение свободного 
члена). Разброс относительно линии тренда значителен, что позволяет сде-
лать вывод о возможном снижении технологического расхода электро-
энергии. 

На втором этапе составляются также карты потребления и учета энер-
гоносителей, назначение которых помочь аудиторам сориентироваться в 
направлении проведения дальнейших исследований и оценки необходимо-
го оборудования для детальных измерений.  

Третий этап. 
На данном этапе проводится анализ эффективности использования 

энергоносителей по отдельным подразделениям, основным технологиче-
ским процессам, отдельным и наиболее энергоемким агрегатам. Задача ау-
диторов – выявление источников потерь и оценка годовых потерь ТЭР,  
определение возможных путей их экономии и диверсификации энергоно-
сителей. Обычно этот этап связан с необходимостью проведения инстру-
ментальных обследований объектов, выбор которых носит субъективный 
характер, исходя из условий потребления энергоносителей и времени ра-
боты оборудования.  

Данный этап наиболее трудоемкий, требующий высокой квалифика-
ции аудиторов. Типовыми объектами энергоаудита являются: 

– системы теплоснабжения и теплогенерирующее оборудование; 
– системы электрообеспечения (трансформаторные подстанции, 
компенсационные устройства, источники генерации); 

– системы производства сжатого воздуха и холода; 
– системы водоснабжения и канализации; 
– энергоемкое оборудование (промышленные печи, автоматические 
линии, конвейеры и др. оборудование). 

Производится оценка возможных вариантов технических решений, 
направленных на сокращение расхода ТЭР, а также затрат на их реализа-
цию. Предложения аудиторов рассматриваются совместно с работниками 
предприятия, обсуждаются возможности их внедрения. На этом же этапе 
изучаются рекомендации, предложенные предприятию ранее, и выясняют-
ся причины, по которым они не были осуществлены. После обсуждения 
энергоаудиторы переходят к последнему этапу – написанию отчета. 
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Четвертый этап . 
Состоит в написании отчета и проведении презентации. При написа-

нии отчета необходимо соблюдать требования к их оформлению и опреде-
ленному порядку изложения. 

Требования к оформлению отчета. 
Структура отчета по энергоаудиту следующая: 

– титульный лист; 
– реферат;  
– аннотация (информация для руководителя); 
– общие сведения о предприятии; 
– анализ экономического состояния предприятия; 
– анализ удельных затрат энергоносителей; 
– описание основных систем и оборудования энергообеспечения; 
– разработка энергосберегающих мероприятий; 
– расширенные выводы; 
– список использованной литературы; 
– приложения. 
Титульный лист отчета по энергоаудиту должен содержать следую-

щую информацию: 
– название специализированной организации, ее юридический ад-
рес, номер,  дату регистрации и срок действия свидетельства о 
праве проведения работ, выданный уполномоченным на то орга-
ном исполнительной власти.  

– название Заказчика и его юридический адрес; 
– название отчета с указанием объекта, на котором осуществлялся 
энергоаудит; 

– название, номер и дату договора на проведение энергоаудита; 
– сведения о конфиденциальности представленной информации, 
если об этом указано в договоре на выполнение работ ; 

– должность, фамилию и инициалы руководителя предприятия, вы-
полнявшего энергоаудит и его личную подпись, заверенную печа-
тью; 

– информацию об аудиторах, выполнявших работу с указанием их 
фамилии, имени и отчества, наличие сертификата, указание раз-
делов, которые выполнял каждый из них и их личные подписи. 

 Реферат  содержит сведения о составе отчета (количество страниц, 
таблиц, рисунков, ключевые слова и краткое содержание отчета). 

Аннотация (информация для руководителя) содержит основные све-
дения о результатах работы, источниках использованной экономической и 
технической информации, уровне соответствия выполненного объема ра-
бот техническому заданию и краткие  выводы по  полученным результа-
там. Излагаются рекомендации по организации на предприятии энергоме-
неджмента и предпосылки, необходимые для его внедрения. Приводится 
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таблица возможностей энергосбережения (ВЭС), отражающая название 
мероприятия, ожидаемую экономию от его внедрения, затраты и срок оку-
паемости. В конце таблицы указывается суммарный экономический эф-
фект от внедрения всех ВЭС с учетом коэффициента их взаимного влия-
ния, который принимается в пределах 0,7-0,75. 

Общие сведения о предприятии: 
– историческая справка; 
– структура предприятия и иерархические связи управления; 
– сведения об основном энергопотребляющем  и энергогенерирую-
щем оборудовании; 

– сведения о зданиях и сооружениях; 
– сведения об объемах потребления энергоносителей по годам, та-
рифам и объемах платежей; 

– сведения о системах учета энергоносителей и наличии энергоме-
неджмента. 

Анализ экономической деятельности в области энергоресурсов дол-
жен отражать позиции, оговоренные в техническом задании и включать в 
себя: 

– анализ тенденций производства и потребления ТЭР за последние 
годы по предприятию в целом; 

– анализ удельных показателей потребления ТЭР по предприятию в 
целом с определением тенденции изменения энергоемкости про-
изводства по каждому виду энергоносителей; 

– построение балансов потребления всех видов ТЭР; 
– выявление наиболее энергоемких потребителей и анализ их про-
изводственной деятельности; 

– определение удельных затрат энергоносителей с учетом модели-
рования на основании выбора линейной или нелинейной модели, 
выявление достоверности выбранной модели. 

Разработка энергосберегающих мероприятий должна включать  тех-
нико-экономическое обоснование. Энергоаудиторы несут полную ответст-
венность за достоверность предлагаемых технических решений и эконо-
мических расчетов. 

По каждому предложению необходима следующая информация: 
– детальное описание сложившейся ситуации, результаты измере-
ний и расчеты, подтверждающие выявленные недостатки; 

– описание предлагаемых изменений с приведением основных тех-
нических характеристик (детальная информация может быть вы-
несена в приложения); 

– расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения пред-
ложения; 

– расчет затрат на внедрение с учетом капитальных и эксплуатаци-
онных  затрат; 
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– расчет простого (не дисконтного) срока окупаемости рекомен-
дуемого предложения в сравнении с другими вариантами; 

– выводы о целесообразности или нецелесообразности реализации 
каждого из  энергосберегающих мероприятий. 

Перечень энергосберегающих мероприятий. Все разработанные и ре-
комендуемые энергосберегающие мероприятия вносятся в общую таблицу 
возможностей энергосбережения. В зависимости от срока окупаемости и 
суммы затрат на внедрение мероприятия разбиваются на малозатратные и 
затратные, ранжируются по степени их приоритетности.  

Общий вид таблицы ВЭС представлен ниже. Простой срок окупаемо-
сти (Т) определяется делением годовой экономии (Э) на суммарные затра-
ты на внедрение (З). 
 

Таблица 5.4 – Возможности энергосбережения 

ВЭС 
№ 

Наименование 
мероприятия 

Экономия ТЭР Годо-
вая 
эконо-
мия, 
тыс. 
грн 

Затраты 
на вне-
дрение, 
тыс. 
грн 

Срок 
оку-
паемо-
сти 
Т=Э/З 

Эл. 
энергия, 
Тыс. 
кВт.ч 

Топли-
во, (м3, 
т, 
т.у.т.)  

Тепло

энер-
гия 

Гкал 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

5.3.4.Организация измерений. 
 

 Как отмечалось выше, методология энергоаудита предусматривает 
обязательное применение измерений потребления энергоносителей и свер-
ку данных измерений различными методами с целью выявления их досто-
верности и правильности расчетов энергопотребления[4]. 

Различают следующие методы проведения измерений: прямое, непря-
мое, частичное; а также оценки: оценочное потребление, анализ расхода 
энергии, перекрестная проверка данных. Схема проведения измерений по-
казана на рис.5.7.  

Прямое измерение является наиболее точным средством измерения и 
производится с помощью постоянных, установленных стационарно, при-
боров и временных измерителей. Примером прямых измерений могут слу-
жить измерения энергопотребления с помощью счетчиков. При этом счет-
чики не всегда измеряют непосредственно величину потребления энергии. 
Так, например, счетчик электроэнергии показывает потребление электро-
энергии, а счетчик газа, измеряя объемный расход, для расчета энергопо-
требления требует введения множителя,  отвечающего значению теплосо-
держания газа.  
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Рис.5.7 – Схема методов оценки энергопотребления 

 
В случае расхода твердого или жидкого топлива для оценки потребле-

ния необходимо произвести измерения на “складе” до и после контрольно-
го времени. Наиболее распространенным измерителем для жидких топлив, 
хранимых в емкостях, являются щупы или поплавковые уровнемеры, 
уровнемеры, работающие на принципе сообщающихся сосудов. Для изме-
рения твердого топлива на складе применяют прямые измерения линейных 
габаритов до и после расчетного периода. В качестве временных аудиторы 
применяют переносные измерители, приведенные в  5.1.1. 

Измерения, проводимые в конкретные моменты времени, осуществ-
ляются более простыми приборами, показывающими мгновенные значе-
ния, которые не всегда отражают истинное значение энергопотребления 
для оценки его годовой величины.  

Более сложные приборы, обеспечивающие возможность расчета и за-
писи показаний с определенным объемом памяти, позволяют проводить 
более точные расчеты. Примером такого прибора может служить электри-
ческий регистратор, позволяющий регистрировать мгновенные и длитель-
ные показания одновременно мощности, тока и напряжения. Для оценки 
средних показателей потребления энергии следует использовать показания 
стационарных  приборов с самописцами и большой памятью.  

Во всех случаях при проведении измерений и сопоставлении данных 
показаний временных и постоянных измерителей необходимо учитывать 
класс точности приборов и пределы шкал измерений, определяющих точ-
ность измерений. 

 Непрямое измерение – предусматривает проведение измерений на ос-
нове расчетных методов, к которым относятся:  

– регрессионный анализ, позволяющий разделить общее потребле-
ние энергии на два потока (постоянную и переменную  нагрузку); 

Прямое из-
мерение 

Частичное 
измерение 

Непрямое 
измерение 

Сверка данных 

Анализ рас-
хода энер-

гии 

Оценочное по-
требление 

Перекрестная 
проверка 
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– поверочный тест, заключающийся в последовательном измерении 
при питании от одного источника нескольких потребителей пол-
ной нагрузки и при отключении отдельных источников. Повероч-
ные тесты применимы исключительно в отношении оборудова-
ния, потребляющего на протяжении тестирования постоянное ко-
личество энергии. 

При оценке потребления энергии важно иметь информацию не только 
о номинальной мощности эксплуатируемого оборудования, но и о времени 
его эксплуатации, т.е. учитывать коэффициенты использования рабочего 
времени и мощности (нагрузки).  

Данную информацию аудитор может получить при общении с работ-
никами предприятия. Это, прежде всего, относится к производственному 
оборудованию с электроприводом (вентиляторам, станкам, подъемно-
транспортному оборудованию, офисной технике, внутреннему освещению 
и т.п.).  

Перекрестная проверка  является одной из обязательных процедур 
энергоаудита с целью выявления возможных ошибок. Наиболее часто 
применяются следующие приемы перекрестной проверки: 

– оценка процента сэкономленной энергии по сравнению с  потреб-
ляемой; 

–  анализ потоков энергии и балансов; 
–  взаимоисключаемость; 
–  снижение ожидаемой экономии, связанной с  взаимным влиянием  
одновременного внедрения результатов нескольких мероприятий.  

 

Контрольные вопросы к главе 5 
 

1. Что изучает энергосбережение? 
2. Энергетический аудит и его основные цели и задачи. 
3. Основные этапы энергоаудита и их особенности. 
4. Методы статистической обработки информации при энергоауди-

те. 
5. Требования к предлагаемым мероприятиям по энергосбережению. 
6. Требования к отчету по энергоаудиту. 
7. Основная нормативно-правовая база энергоаудита. 
8. Требования к квалификации энергоаудиторов. 
9. Организация измерений при энергоаудите и приборная база энер-

гоаудитора. 
 
 

 

 



 84 

Список литературы к главе 5 

1. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього 
тисячоліття/за ред.А.К.Шидловського, М.К.Ковалка.-К.:УЄЗ.-2001,-
400с. 

2. Інформаційно-аналітичне дослідження стану паливно-енергетичного 
комплексу України/ Науково-технічна спілка енергетиків та 
електриків України, №288, з 1по 15 січня 2006р.,Київ-2006. 

3. Енергетична стратегія України на період до 2030р та дальшу пер-
спективу(основні положення) / Міністерство палива та енергетики  
України, Національна Академія Наук України, Київ-2005. 

4. Энергетический менеджмент/А.В.Праховник, А.И.Соловей, 
В.В.Прокопенко и др. -Киев: ИЭЭ НТУ «КПИ», 2001,-472с. 

5. Наказ Держкоменергозбереження №27 от 1999г 
6. Державний стандарт України ДСТУ 4065-2001»Енергоаудит. 
Загальні положення»/ Держстандарт України, Київ:-2001р. 

7. Промышленность Украины: путь к энергетической эффективно-
сти.ЕС- Energy Centre Kiev, Ukraine. TACIS – Programme. Printed in 
Denmark 1995 by DanPost Grafic,199p. 

8. Закон Украины «Про енергозбереження» 
9. Материалы проекта ”Усиление действий по подготовке энергоме-
неджеров  в Украине” по программе TACIS №EUK 9701, Киев, ИЭЭ 
НТУУ ”КПИ”,1999. 

10. Методы исследований и организации экспериментов / под ред. проф. 
К.П.Власова - Х.: Издательство «Гуманитарный Центр»,2002.-256с. 


