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В этой статье, проблемы рационального энергетического аудита в Когон 

жира производства -oil с целью экономии энергии рассматриваются. В статье в 

основном разработаны предложения по порядку проведения энергоаудита на 

производстве и с помощью расчета энергетических показателей 

технологических установок достигается рациональное использование 

электрической энергии в производстве. 
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Общий анализ современного состояния энергетики Узбекистана и мира и 

перспектив ее развития показывает, что вопрос резервирования и 

рационального использования первичных энергоресурсов является актуальной 

проблемой. 

Во многих компаниях энергоэффективность считается второстепенным 

вопросом. Основная проблема заключается в том, что устройства Expo л 

uatatsion состояние хорошее здоровье и внешний вид, чтобы продать больше 

продуктов в будущем и планирования л Байон. 

В настоящее время существуют способы повышения энергоэффективности 

в отраслях : 

а ) в обмен на использование методов управления энергопотреблением ; 

б ) за счет использования горизонтальных методов энергосбережения ; 

в) В обмен на производство специальных методов и более эффективных 

устройств для замены старых производственных этапов и материалов, для 

замены старых методов [1]. 

Сегодня западные страны применяют новый подход к повышению 

энергоэффективности. Этот метод называется текущим контролем потребления 

энергии и постановкой задачи энергосбережения. Здесь контроль - это функция 

управления. Поэтому в этих странах существуют следующие общие пути 

улучшения структуры энергоменеджмента: 

- определение лиц, ответственных за энергопотребление в 

технологических и вспомогательных подразделениях; 

- определение нормативов энергопотребления по видам продукции; 

 определение рациональных режимов энергопотребления, разработка 

программ и способов достижения новых стандартов; 

- Обеспечение понимания всеми сотрудниками предприятия 

необходимости экономии энергии и способов достижения этой экономии. 

При создании системы управления энергосбережением в первую очередь 

учитывается структура управления предприятием. 
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Структура управления начинается с назначения генерального менеджера, 

который отвечает за все программы энергосбережения, а затем определяет лиц, 

ответственных за потребление энергии в различных отделах предприятия. 

Затем определяется функция управления и создается система прямой и 

обратной обратной связи.     

 потребление энeрgy, основная часть промышленности пришел в этой 

области необходимо провести экономию энергии. Одна из необходимых и 

важных задач - проведение энергоаудита промышленных предприятий для 

разработки энергосберегающих мероприятий. 

Есть несколько целей проведения энергоаудита на промышленных 

предприятиях, например, рассмотрим некоторые из целей: 

 Определите детали или места, где требуется экономия энергии; 

 Энергетическая собственность потребителя "O оранжевой 

производительности факторов; 

Предприятиев процессе модернизации нового оборудования или нового 

оборудования перед покупкой возможности для получения энергии; 

 Компания и  целевой операции; 

 Специальные быстро и административные системы ; 

 С этой целью, другие промышленные предприятия слэш б Илан 

остановился о : 

Все из этих энергий аудита является первым и основным шагом. 

Существует два типа энергетических аудитов, которые подразделяются на 

краткий и полный аудит, которые, в свою очередь, определяют общую картину 

использования энергии на предприятии и предоставляют рекомендации по 

полному энергоаудиту. С другой стороны, полный аудит полностью покрывает 

недостатки данных о потреблении энергии и выходе. Изучение доступных 

типов данных о потребляемой энергии и потребителях энергии на предприятии 

- это первый шаг в кратком аудите. При необходимости эта информация может 

быть проверена и дополнена оценками аудитора. 
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Знакомство с энерготехнологическими устройствами, энергоузлами 

предприятия, зданиями и окружающей средой - необходимый этап 

энергоаудита. 

Проведение короткой проверки занимает мало времени. Информация, 

которая должна быть получена в результате краткого энергоаудита, должна 

включать: 

- Информация о том, сколько энергии можно сэкономить для продукта и 

где ее не хватает, то есть потери во время потребления; 

- Информация о том, на что следует обратить особое внимание при полном 

аудите 

2. Полный энергоаудит проводится в отдельных подразделениях, цехах, 

производственных линиях и всех производственных системах предприятия. Это 

может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от 

структуры бизнеса и уровня сложности производства. 

На основе полного энергоаудита могут быть получены математические 

модели, анализ энергетических характеристик, технологических и 

эксплуатационных факторов при производстве продукции. Полученные выше 

данные можно статистически проанализировать с помощью совместимого 

программного обеспечения. Полный совокупный аудит позволяет провести 

текущий энергетический анализ, если предприятие намеревается принять 

энергетический проект или энергетическую программу. В таких случаях 

основными параметрами измерения при проведении текущих анализов 

тепловой энергии являются потребление, стоимость и давление. Анализ 

текущей энергии включает следующие электрические параметры: напряжение, 

ток, коэффициент мощности, мощность. 

Информация по результатам аудита должна включать: 

- Т EJA возможно отрицательный потенциал энергии ; 

- потенциал для экономии энергии прибыли ; 

- Постарайтесь, чтобы сделать рекомендации ; 

- ужесточение экономической ценности ; 
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Каждый из энергии используемой в производственных помощниках - и в 

необходимости чтить энергию, затрачиваемую на других нуждах. На основе 

анализа полученных показателей составляется энергобаланс предприятия. 

В последние годы в стране действуют также основные принципы 

энергосбережения промышленных предприятий за счет проводимых 

мероприятий. Исследование энергопотребляющего оборудования компании 

показывает, что более высокое энергопотребление, чем произведенный 

продукт, основано на следующих факторах: 

- Наличие на предприятии морально и физически устаревшего 

технологического оборудования.          

- Неполная обеспеченность предприятий современным учетно-

измерительным оборудованием.          

- Отсутствие систематического анализа по энергии потребления 

эффективности.          

-Энергия предприятия управления и energoxo'jaligini недостаток 

квалифицированных energomenejerning.          

- работник из в компании для рационального использования энергии, 

недостаток экономического стимулирования.          

С учетом этих факторов мероприятия по энергосбережению на 

предприятии формируются по схеме дома: 

 

* 
• Энергетик аудит ўтказиш 

* 
• Энергияни тежаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш 

* 
• Энергияни тежаш катталигини баҳолаш 

* 
• Корхонанинг энергияни тежашини жамоа бошқарувини ишлаб чиқиш 

* 
• Моддий рағбатлантиришни йўлга қўйиш 
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Сколько энергии используется в различных производственных единицах 

предприятия, можно оценить, проанализировав данные, собранные в ходе 

энергоаудита. Есть два подхода к оценке энергоаудита: 

Первый - это платная оценка, т. Е. Измерения с экономической точки 

зрения и будущие выгоды; 

Вторым является использование энергии оценивается как под контролем б 

рекламы. 

Наконец анализ результатов контроля использования энергии и денег в 

экономике может быть рассмотрен. 

Например, taraqasida масла экстракции завода в Каган T exnologik 

процесса, с тем, чтобы определить, на расходование энергии, нефти добычи, 

прессы, возобновили qo'g'irish и растворы ч ч погода aydagichlari двигатели 

переключения режима счета совместно: 

Измерительные результаты показывают следующее : 

Несколько механических электрические двигатели активного 

переключателя режим питания 8,8-10% от номинальной стоимости более 

загружено;          

- магазин был возобновлен qo'g'irish оборудование yuritimasi нагрузка на 

двигатель внезапно показал другие изменения. 

В данном случае рассмотрим расчет потерь энергии при номинальной 

работе электродвигателей пресса №15. 

Номинальные параметры по си пресс №20 двигателя в Forpress магазине : 

Мощность R ном = 55 кВт; поэтому s  nom = 0,85; n ном = 1480 об / мин. 

Нажмите №20 двигателя Переключатель режима интервала измерений 

Результаты показывают, что переключатель в работе, что я x.x = 32,7 А, так ев 

  = 0,2, F = 242 V напряжение. 

Расчеты показывают, что, нажав переключатель в обрабатывающей 

емкости с S x.x = 23,7 кВ.
 
A, активная мощность R xx = 4,75 кВт. Соль покрывает 

положение режима работы электрической энергии W хх = 114 кВт · ч в день.
 
час 

энергии расходов. 
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Электричество составляет 4,4 сум / кВт.
 
час цена это экстравагантная цена 

молока 217745 руб / ка д гриппа. Если мы получить Presse 0 20 дней год 

работает в виде давления выключателя в интер- рабочей S хх = 4354800 руб / 

год. 

Результаты приведенных выше соображений и расчетов и выводов, 

вытекающие из электронной лекции для снижения мощности потребления из 

приближенных мер по разработке критериев для оптимального д 

скачкообразного: 

Рекомендации по рациональному использованию электрической 

энергии 

- компенсация реактивной мощности,            

- Улучшение текущей операции,            

- снижение солевой производительности устройств,            

- Снижение стоимости комплектующих, помогающих технологическому 

процессу,            

- уменьшить потери мощности,            

- Нормативная подача температуры, давления и других показателей,            

- Соблюдение норм напряжения в электротермических процессах,            

- Регулировка скорости устройства,            

- Многие энергоемкие агрегаты с изменением времени,            

- Снижение потребления высокоэнергетических агрегатов на 

максимальной мощности,            

- Оптимизация энергетических отключений и технологических пауз,            

- Отключение энергопотребляющих агрегатов на максимальное время.            

При изучении режимов работы и условий энергопотребляющих единиц 

Кагана масла экстракционного завода, можно рекомендовать для правильного 

использования электроэнергии: 

- Учет потребления энергии в магазинах, постоянный контроль за 

точностью приборов учета и организация правильного использования энергии в 

местах потребления энергии;          
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- Организация программного обеспечения автоматизированной системы 

контроля и управления, контроля и настройки режимов работы устройств с 

помощью современных микропроцессоров и микроконтроллеров.          

- привод должен выбрать скорость rostlanadiganini как можно, так как 

основные потребители от электроэнергии в электрических двигателях. В 

компании работает более 0 до 45 другой ткани и вращение скорости из диске 

для установки всех из них тех же самые. Скорость на запуске использовании 

таймерного привода прямо на самые различные нагрузки и энергии экономии.  

Компании работают коэффициент мощности (ч с   ти от значения 0,9-

0,93 интервалов колебаний. Но ба Zi фидеров питания ставки на низком уровне. 

Пример : измеренное напряжение на шинах составляет 6 кВ. Подготовка 

магазины R = 470 кВт при так ы   0,3, а напряжение в шинах составляет 0,4 

кВ только при Так сек   0,3 R = 380 кВт. Кроме того, конденсатор батареи 

компенсирует в реактивной мощности 569 кВАр. Если рассмотреть 

межведомственные совместимые двигатели питателей, активные мощности 

потери от 90 киловатт. Рассмотрим межведомственную совместимые 

кормушки, активные мощности потерь от 90 киловатт. Совместимые питатели 

и трансформаторы избытка от 10 кВт Фактически, Бы вызовами Некоторые из 

реактивной мощности выходного 0,13 кВт / с питанием от батарей кварца, 

точность выше, чем 0007 кВт / кварца. Конечно,это является из - за устаревания 

конденсаторных батарей. Реактивные мощности дисплей mpensatsiya 

предприятия мы мастерские. Если де мы решения, компенсационные 

устройства, ваш бизнес может сэкономить 3-4% от электроэнергии 

потребления. 

-лампы накаливания лампы с улучшенным освещением с современными 

светодиодными лампами. В целях для повышения мощности коэффициента от 

наружного освещения ламп, то необходимо, чтобы работать компенсирующие 

устройства. Современная половина зуба, как это возможно, чтобы уменьшить 

энергию потребление на лампы, неудачный.          
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Использование света для освещения, где необходимо, чтобы обеспечить 

охват этой области. 

Выше упомянутые рекомендации по осветительной, электрической 

энергии потребления на 15-16% экономии. 
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