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~1ЕТОДЫ ОЦ НКИ ФФЕКПfВНОСТlf ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

Фахтиче.:кое СОС1оя:нне, энергоислользоsаю1е на пре;щриятии и вы.яв..1е11щ: 

реJервов энергосбережении 11ВJ1.Яеttя основной целью эыерrеn1чес1шх бапансоь . 

Та.кой ба..1анс Оч:>ажает nо.щое количественное соответствие между сум-

1арной подведенной эuер1-ией, с одной стороны, н суммарноn по.1еэной энерr11 -

ей 11 потсря!>111, с другой . Ддя анализа реа.1ьноrо на промышленном npennpн
.n1ш cocтз8JUIIO'tCJI спп~щчес1шй i1 анад1~тпческий ба.Jансы. 

Существует пооnераuнонный метод 1нерrетиqескоrо нормирования и опре

де.'lения расхода 1нepnu1, который был рекомеНдован одновременно с 01:нов

ным технолоnf'!еским нормирован11ем, расходом времею1, нор. 1амн выработкн 

и разработки тех110,1оrИ11еского процесса. Была убеж;\евность, что техно.1ог11че

ская норма может быть определена по исследованию общего ч11с.1а nос.1едова· 

те.1ькъг-. onepauиlt, образующих весь процесс производства . Именно это уrвер

жденне ('1 возможносm подсчитать все lf является ошибочны. f . Зная технолоn1-

~:rеск.-ие nо1<азатели станка, можно, за.планировав выпусх nродукuки, рассчитан. 

расход :ме1<ТрОэнергии, сырья и tатериалов, трудозатраты для каждого стащ,а . 

участка. Если технологичесхие нормы опираются на расчеты, то все остальные 

предложении есть воmонтаристские решенИJI. 

Учитывая, что все расчеты, определяющие nарамеtры электроnотребле11ия 

отдельного механюма необходимы при их конструировающ д..'1Я олреде.1ения 

паспортных характерисntк, и что такое требование станоаюся обязате:tыrЬN 

прн выпуске любого энергоnотребляющего оборудоваяuя 1 то весь ко tплек 
подходов, связанных с определен11ем теоретичесюrх расходов электроэнерпш 

на едищщу nроду1щю1, сохранится. Однахо этот подход 11е 1ожет быть 11риме

Аен, когда данный станок устанавтrnаетс.11 в коmсретвом отделении, когда его 

работа обеспечпвает~ множеством технологически связанных механизмов. 

М.С. Ка1щс.1яр•1111< 
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СМ - СИСТЕ!\1Ы 'ПРАВЛЕНИЯ J\OHTEHTOM САЙТ А 

Content Management Systems (систе tы управления контенто~ сайта) по11у· 

ч11ди широкое распространение на рыmе программного обеспечения б.1аrодаря 

тому, что уnраВJJение наполнением сайтов, ка!С и управ;rеm1е инфор~1аш1еii 
в цело.1, СТ11J'/О обязателыt1.В1 услов11ем успешности соrsременного б111неса. 

а существующий объем данных, достутшых по:~ьзователя. 1 с помощь10 сайтов 
и порталов. сейчас настолько велик, что о «ручном» уnравлеюш этmш даюrы

ми не . toжe-r быть и речи . 
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