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Энергоэф ф ект ивност ь — эф ф ект ивное (рациональное) использование энергет ических
ресурсов. Использование меньшего количест ва энергии для обеспечения т ого же уровня
энергет ического обеспечения зданий или т ехнологических процессов на производст ве. Дост ижение
экономически оправданной эф ф ект ивност и использования Т ЭР(т опливно-энергет ические ресурсы)
при сущест вующем уровне развит ия т ехники и т ехнологии и соблюдении т ребований к охране
окружающей среды. Эт а от расль знаний находит ся на ст ыке инженерии, экономики, юриспруденции
и социологии.
В от личие от энергосбережения (сбережение, сохранение энергии), главным образом
направленного
на
уменьшение
энергопот ребления,
энергоэф ф ект ивност ь
(полезност ь
энергопот ребления) — полезное (эф ф ект ивное) расходование энергии.
Для населения — эт о значит ельное сокращение коммунальных расходов, для ст раны —
экономия ресурсов, повышение производит ельност и промышленност и и конкурент оспособност и, для
экологии — ограничение выброса парниковых газов в ат мосф еру, для энергет ических компаний —
снижение зат рат на т опливо и необоснованных т рат на ст роит ельст во.
Энергосберегающие и энергоэф ф ект ивные уст ройст ва — эт о, в част ност и, сист емы подачи
т епла, вент иляции, элект роэнергии при нахождении человека в помещении и прекращающие данную
подачу в его от сут ст вии. Беспроводные сенсорные сет и (БСН) могут быт ь использованы для
конт роля над эф ф ект ивным использованием энергии.
Исходя из эт ого определения, мы можем сказат ь, чт о энергоэф ф ект ивност ь эт о —
рационально использование всех имеющихся ресурсов, для получения максимально возможной
выгоды при их переработ ке.
Были выделены основные крит ерий энергоэф ф ект ивност и.
Так как энергоэф ф ект ивност ь эт о рациональное использование энергии, а т очнее уменьшение
объемов пот ребляемых ресурсов для обеспечения т ех же условий микроклимат а помещения,
т о выделим несколько крит ериев энергоэф ф ект ивност и сист емы.
Основные используемые ресурсы для поддержания работ оспособност и сист емы эт о
элект роэнергия и горячая вода для работ ы калориф еров (т епловая энергия). Нам необходимо
добит ься сокращения их пот ребляемых объемов.
Делая вывод, можем ут верждат ь, чт о крит ерием энергоэф ф ект ивност и будет выст упат ь
разница в удельном расходе элект роэнергии и т еплот ы на 1 м3 прит очного воздуха, вследст вие чего
изменит ься ст оимост и эксплуат ации сист емы. Сравнив зат рат ы пот ребляемых ресурсов
за определенный промежут ок времени до реконст рукции и после мы определим суммарный объем
экономии и сможем сделат ь вывод о качест венном изменении эноргоэф ф ект ивност и. Помимо чист о
экономической выгоды, уменьшение пот ребления энергии ведет к улучшению экологической сит уации
в ст ране и во всем мире.

