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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Сельское хозяйство должно развиваться интенсивно, используя инно-
вационные энергоресурсосберегающие технологии. Этот процесс непрерыв-
но связан с возрастанием потребления энергии. В настоящее время прирост 
продукции на 1% влечет за собой увеличение расхода энергоресурсов на 2–
3%. 

В Беларуси на 1 га пашни затрачивается 250–280 кг.условного топлива 
(в США около 140). 

Доля энергозатрат в стоимости отечественной сельхозпродукции со-
ставляет от 15 до 60% (мах в тепличном хозяйстве), что в 3–4 раза выше, чем 
в близких к нам по климатическим условиям странах. 

В области аграрной энергетики существует много проблем: 
1 – недостаточная надежность энергообеспечения; 
2 – низкая безопасность использования энергоресурсов; 
3 – высокая энергоемкость сельхозпродукции. 
Основные причины высокой энергоемкости на селе определяются не-

эффективным использованием топливно- энергетических ресурсов, больши-
ми потерями при переработке и хранении сельскохозяйственной продукции, 
недостаточным применением местных видов топлива и вторичных энергоре-
сурсов. Также в сельской местности недостаточно хорошо организован необ-
ходимый уровень энергетического сервиса (ремонт и обслуживание оборудо-
вания). Условия работы энергетического оборудования в сельском хозяйстве 
более сложные, чем в промышленности. Например, на ферме для КРС высо-
ки влажность и загазованность среды. Все это снижает надежность и вызыва-
ет дополнительные затраты на восстановление, которые потом включаются в 
стоимость сельхозпродукции. 

Структура потребления ТЭР в аграрном секторе по видам энергоноси-
телей складывается следующим образом: котельно-печное топливо – 25%, 
тепловая энергия – 45%, электрическая энергия – 30%. 

Котельно-печное топливо включает газ (45%), твердое (35%) и жидкое 
топливо (20%). Тепловая энергия распределяется между животноводством 
(35%), растениеводством (25%) и прочими потребителями (40%). Электро-
энергия обеспечивает работу электроприводов (70%) и осветительных уста-
новок (30%). 

Количество используемой энергии на единицу продукции зависит от 
вида выпускаемой продукции, используемых технологий, климатических 
условий зоны и других факторов. 

В связи с этим важно, чтобы в процессе изучения дисциплины студен-
ты ознакомились с современным состоянием развития энергосбережения в 
сфере АПК. 
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Учебная дисциплина относится к разряду внутривузовских дисциплин, 
осваиваемых студентами специальности 1–74 01 01 Экономика и организа-
ция производства в отраслях агропромышленного комплекса и 1–25 01 03 
Мировая экономика. 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-74 01 01 Эконо-
мика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса 
на изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности челове-
ка» отводится 120 часов, на раздел IV «Основы энергосбережения» – 31 час 
для дневной формы обучения, 14 часов для дневной сокращенной формы 
обучения, из них 18 и 8 часов аудиторных занятий, в том числе лекции – 10 и 
4 часов, лабораторных занятий – 8 и 4 часов соответственно полной или со-
кращенной форме обучения. Для заочной формы обучения 4 и 2 часа ауди-
торных занятий, в том числе лекции – 2 часа для полной формы, лаборатор-
ных занятий – по 2 часа для полной и сокращенной формы. На самостоятель-
ную работу студентов отводится 13 часов для дневной формы обучения и 6 
часов для дневной сокращенной формы обучения, 26 часов для заочной фор-
мы обучения и 13 часов для заочной сокращенной формы обучения. 

Для студентов специальности 1-25 01 03 Мировая экономика на изуче-
ние учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» раз-
дел IV «Основы энергосбережения» отводиться 26,5 часов, из них 18 часов 
аудиторные занятия (10 часов – лекций и 8 часов – практические занятия) и 
8,5 часов самостоятельной работы. 

Основная цель учебно-методического комплекса – формирование у 
студентов системных теоретических и практических знаний, умений и про-
фессиональны: компетенций в области основ энергосбережения области без-
опасности жизнедеятельности, эффективного использования энергетических 
ресурсов на основе мирового опыта и государственной политики Республики 
Беларусь в области энергосбережения, а также развитие и закрепление базо-
вой профессиональной компетенции. 

Основные задачи учебно-методического комплекса – изучение сту-
дентами: 

- основных понятий энергетики и энергосбережения; 
- структуры, задач, методов государственной политики энергосбереже-

ния Республики Беларусь и актуальных моментов энергоэффективности в со-
временных условиях; 

- основных возобновляемых источников энергии и вторичных энерге-
тических ресурсов, экологических аспектов энергосбережения; 

- мировых и отечественных программ и мероприятий по эффективному 
использованию топливно-энергетических ресурсов; 

- приоритетных направлений энергосбережения в разных отраслях 
сельского хозяйства; 
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- основ энергетического менеджмента, аудита и энергобаланса пред-
приятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить 
следующую базовую профессиональную компетенцию, предусмотренную об-
разовательным стандартом БК–14: владеть основными методами защиты про-
изводственного персонала и населения от негативных воздействий факторов 
антропогенного, техногенного и естественного происхождения  

В результате изучения дисциплины студент также должен знать: 
 приоритетные направления энергосбережения в разных отраслях 

сельскохозяйственного производства; 
 современные приемы управления энергоэффективностью и энерго-

сбережением; 
 технические средства рационального использования энергетических 

ресурсов; 
 методику расчета основных показателей энергоэффективности для 

отраслей сельскохозяйственного производства. 
Учебно-методический комплекс состоит из четырех разделов: теорети-

ческий раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогатель-
ный раздел. 

Теоретический раздел УМК включает в себя: информацию по наличию 
учебной литературы по дисциплине в библиотеке академии; тематические 
планы лекций; перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение; 
опорный конспект лекций. 

Практический раздел УМК содержит тематический план лабораторных 
занятий и методические материалы для проведения лабораторных занятий. 

Раздел контроля знаний УМК включает вопросы промежуточной и те-
кущей аттестации по учебной дисциплине, критерии оценки знаний. 

Вспомогательный раздел УМК включает учебную программу, перечень 
учебных изданий и учебно-методических пособий, рекомендуемых для изу-
чения учебной дисциплины. 
  



7 
 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Обеспеченность студентов литературой по учебной дисци-
плине по данным библиотеки академии 

 
1. Андрижиевский, А. А. Энергосбережение и энергетический менеджмент : 

учебное пособие / А. А. Андрижиевский, В. И. Володин. – 2-е изд., испр. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2005. – 294 с. В наличии 3 экз. 

2. Арутюнян, А. А. Основы энергосбережения. Методы расчета и анализа потерь 
электроэнергии, энергетическое обследование и энергоаудит, способы учета и снижения 
потерь, экономический эффект / А. А. Арутюнян. – М. : Энергосервис, 2007. – 593 с. В 
наличии 2 экз. 

3. Безопасность жизнедеятельности человека : учеб. пособие для студентов учре-
ждений высшего образования по направлению образования «Сельское хозяйство» / В. Н. 
Босак [и др.] ; ред. В. Н. Босак. - Минск : ИВЦ Минфина, 2019. - 312 с. В наличии 1 экз. 

4. Богданович, П. Ф. Основы энергосбережения : курс лекций / П. Ф. Богданович, 
Д. А. Григорьев. – Гродно : [б. и.], 2004. – 155 с. В наличии 1 экз. 

5. Лосюк, Ю. А. Нетрадиционные источники энергии : учеб. пособие / Ю. А. Ло-
сюк, В. В. Кузьмич. – Минск : ТЕХНОПРИНТ, 2005. – 233 с. В наличии 1 экз. 

6. Основы энергосбережения : учеб. пособие / Б. И. Врублевский [и др.] ; ред. Б. 
И. Врублевский. – Гомель : Развитие, 2002. – 190 с. В наличии 11 экз. 

7. Основы энергосбережения в сельскохозяйственном производстве : учеб. посо-
бие / Г. Ф. Добыш [и др.]. – Минск : ИВЦ Минфина, 2015. – 343 с. В наличии 15 экз.  

8. Пестис, В. К. Основы энергосбережения в сельскохозяйственном производстве 
: учеб. пособие / В. К. Пестис, П. Ф. Богданович, Д. А. Григорьев. – Минск : ИВЦ Минфи-
на, 2007. – 199 с. В наличии 9 экз. 

9. Пестис, В. К. Основы энергосбережения в сельскохозяйственном производстве: 
учеб. пособие / В. К. Пестис, П. Ф. Богданович, Д. А. Григорьев. – 2-е изд. – Минск : ИВЦ 
Минфина, 2008. – 199 с. В наличии 6 экз. 

10. Самойлов, М. В. Основы энергосбережения : учеб. пособие / М. В. Самойлов, 
В. В. Паневчик, А. Н. Ковалев. – Минск : БГЭУ, 2002. – 198 с. В наличии 5 экз. 

11. Самойлов М. В. Основы энергосбережения : учеб. пособие / М. В. Самойлов, В. 
В. Паневчик, А. Н. Ковалев. – 2-е изд. стер. – Минск : БГЭУ, 2003. – 198 с. В наличии 1 
экз. 

12. Свидерская О. В. Основы энергосбережения: курс лекций / О. В. Свидерская. – 
3-е изд. – Минск : Академия управления при Президенте РБ, 2004. – 294 с. В наличии 11 
экз. 

13. Свидерская, О. В. Основы энергосбережения : ответы на экзаменационные во-
просы / О. В. Свидерская. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 174 с. В наличии 19 экз.  

14.  Свидерская, О. М. Основы энергосбережения : ответы на экзаменационные 
вопросы / О. В. Свидерская. – 2-е изд. перераб. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – 176 с. В 
наличии 3 экз.  

15. Фролов, А. В. Основы энергосбережения : учебно-методический комплекс / А. 
В. Фролов. – Минск : Юнипак, 2005. – 112 с. В наличии 1 экз. 

16. Экологические проблемы и энергосбережение : учеб. пособие / В. Д. Кармин-
ский [и др.]. – М. : Маршрут, 2004. – 591 с. В наличии 1 экз.  
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1.2 Тематический план лекций 
 

для студентов специальностей  
1–74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях  

агропромышленного комплекса 
1–25 01 03 Мировая экономика 

 
№ 

п.п. 
Тема лекции (содержание) 

Кол-во часов 
дневная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 Энергия и её роль в жизни общества 2 

0,5 
2 Энергосбережение в Республике Беларусь 2 
3 Энергосбережение – основа функционирования и раз-

вития современного производства 
3 0,5 

4 Энергоэффективность современных технологий сель-
скохозяйственного производства 

3 1 

ИТОГО 10 2 
 

для студентов специальности  
1–74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях  

агропромышленного комплекса (сокращенная форма обучения)  
 

№ 
п.п. 

Тема лекции (содержание) 

Кол-во часов 
дневная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 Энергия и её роль в жизни общества 0,5 

– 
2 Энергосбережение в Республике Беларусь 0,5 
3 Энергосбережение – основа функционирования и раз-

вития современного производства 
1 – 

4 Энергоэффективность современных технологий сель-
скохозяйственного производства 

1 – 

ИТОГО 4 – 
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1.2 Опорный конспект лекций 
 

ТЕМА 1 
ЭНЕРГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.  

 
1. Предмет дисциплины, её задачи и содержание. 
2. Роль энергетики в развитии человеческого общества. 
3. Основные понятия и определения. 
4. Классификация источников энергии (энергоресурсов). 
5. Основные виды энергии и их использование. 
 

1. Предмет дисциплины, её задачи и содержание 
Энергосбережение – организационная, научная, практическая, инфор-

мационная деятельность государственных органов, юридических и физиче-
ских лиц, направленная на снижение расхода (потерь) топливно-
энергетических ресурсов в процессе их добычи, переработки, транспорти-
ровки, хранения, производства, использования и утилизации. 

Основная цель изучения дисциплины «Основы энергосбережения» – 
формирование у будущих специалистов экономического профиля методиче-
ского подхода к постановке и решению проблем эффективного использова-
ния энергетических ресурсов на основе мирового опыта и государственной 
политики РБ в области энергосбережения. 

Задачи преподавания и изучения дисциплины состоят в приобретении 
знаний по: 

 источникам энергии; 
 вопросам производства, распределения и потребления энергии, эко-

номике энергетики, экологическим аспектам энергосбережения; 
 приоритетным направлениям энергосбережения в различных отрас-

лях хозяйствования Республики Беларусь, 
 нормативно-правовой базе энергосбережения; 
 организации и управлению энергосбережением в АПК путем внед-

рения энергетического менеджмента по оценке эффективности инвестиций в 
энергосберегающие мероприятия на основе анализа затрат; 

 мировым государственным показателям, программам по эффектив-
ному использованию энергетических ресурсов. 
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2. Роль энергетики в развитии человеческого общества 
На протяжении всего своего существования человечество использовало 

энергию, накопленную природой в течение миллиардов лет. При этом спосо-
бы ее использования постоянно совершенствовались с целью получения мак-
симальной эффективности.  

Энергия всегда играла особую роль в жизни человечества. Все виды его 
деятельности связаны с затратами энергии. Так, в самом начале своего эво-
люционного развития была доступна только энергия мышц своего тела. 
Позднее человек научился получать и использовать энергию огня. Очередной 
виток эволюционного развития человеческого общества принес возможность 
использовать энергию воды и солнца – появились ветряные и водяные мель-
ницы, водяные колеса, парусные суда, использующие силу ветра для своего 
перемещения. В XVIII веке была изобретена паровая машина, в которой теп-
ловая энергия, полученная в результате сжигания угля и древесины, превра-
щалась в энергию механического движения. В XIX веке была открыта воль-
товая дуга, электрическое освещение, изобретен электродвигатель, а затем и 
электрогенератор. XX век явил собой подлинную революцию в освоении че-
ловечеством способов получения и использования энергии: строятся тепло-
вые, гидравлические, атомные электростанции огромной мощности, соору-
жаются линии передачи электрической энергии высокого, сверх- и ультравы-
сокого напряжения, разрабатываются новые способы производства, преобра-
зования и передачи электроэнергии (управляемая термоядерная реакция, 
магнитогидродинамический генератор, сверхпроводниковые турбогенерато-
ры и т.д.), создаются мощные энергосистемы. В то же время появляются 
мощные системы нефте- и газоснабжения. 

Таким образом, окружающий нас мир обладает поистине неиссякае-
мым источником различных видов энергии. Некоторые из них еще не ис-
пользуются в полной мере и в нынешнее время – энергия Солнца, энергия 
взаимодействия Земли и Луны, энергия термоядерного синтеза, энергия теп-
ла Земли. 

Сейчас энергия играет решающую роль в развитии человеческой циви-
лизации. Существует тесная взаимосвязь между расходом энергии и объемом 
выпускаемой продукции. Уровень развития энергетики отражает уровень 
развития производительных сил общества, возможности научно-
технического прогресса и уровень жизни населения. 

Рост потребления энергии поразительно высок. Но именно благодаря 
ему человек значительную часть своей жизни может посвятить досугу, обра-
зованию, созидательной деятельности, добился высокой продолжительности 
жизни. 
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К сожалению, большинство энергии, потребляемой человеком, пре-
вращается в бесполезное тепло из-за низкой эффективности использования 
имеющихся энергетических ресурсов. 

Сейчас энергоемкость производства с/х продукции в республике при-
мерно в 3 раза превышает уровень США, а других экономически развитых 
стран в 1,5-2 раза. 

В 90-е годы прошлого века более 80% потребляемых в РБ энергетиче-
ских ресурсов импортировалось, что делало экономику зависимой от внеш-
них дестабилизирующих факторов, которые являлись и будут являться ос-
новной причиной влияющей на изменение условий выполнения государ-
ственных задач в сфере энергосбережения. 

С середины 90-х годов прошлого века в стране стали разрабатываться 
программные документы в сфере регулирования вопросов энергосбережения. 
Принято более 100 нормативных правовых актов различных органов управ-
ления, что в значительной мере упорядочило взаимоотношения субъектов 
хозяйствования в области энергосбережения. 

 
3. Основные понятия и определения 

Энергия – мера движения и взаимодействия материальных тел.  
Мощность – количество энергии в единицу времени, определяющее 

интенсивность движения и взаимодействия материальных тел. По другому, 
это скорость изменения энергии.  

Энергетика – область человеческой деятельности, связанная с произ-
водством, передачей потребителям и использованием энергии.  

Топливо – горючие вещества с углеродной основой, используемые для 
получения тепловой энергии путем их сжигания.  

Ядерное топливо – вещества и материалы, используемые для получе-
ния энергии в ядерном реакторе.  

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) – совокупность всех природ-
ных и преобразованных видов топлива и энергии, используемых в республи-
ке.  

Возобновляемые энергетические ресурсы – энергетические ресурсы 
рек, водохранилищ, ветра, солнца, биомассы и другие ресурсы, возобновляе-
мые в ходе естественных природных процессов.  

Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) – энергия, получаемая в 
ходе любого технологического процесса или процесса жизнедеятельности 
человека в результате недоиспользования первичной энергии или в виде 
энергосодержащего побочного продукта основного производства и не при-
меняемая в этом процессе.  
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Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии – источни-
ки электрической и тепловой энергии, использующие для ее производства 
возобновляемые и вторичные энергетические ресурсы.  

Эффективное использование ТЭР – использование всех видов энер-
гии экономически оправданными, прогрессивными способами при суще-
ствующем уровне развития техники и технологий и соблюдении законода-
тельства. 

 
4. Классификация источников энергии (энергоресурсов) 

Энергетическим ресурсом называют любой источник энергии, есте-
ственный или искусственно активированный, в котором сосредоточена энер-
гия, используемая человеком. 

Энергоресурсы можно классифицировать по следующим признакам: 
1. По источникам получения ресурсы бывают  
– первичные (природные)  
– вторичные. 
Первичные энергетические ресурсы в свою очередь разделяются: 
а) по способам использования на: 
 топливные– горючие вещества, которые сжигаются для получения 

тепловой энергии, например, все природные запасы топлив (нефть, газ, уголь, 
торф и т. п.); 

 нетопливные –источники, материалы или вещества, которые несут в 
себе энергию, но сжечь их не представляется возможным. Например, солнеч-
ная энергия, энергия ветра, энергия водного потока, урановая руда и т. п. 

б) по признаку сохранения запасов на:  
 возобновляемые – ресурсы на основе постоянно существующих или 

периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии. Возоб-
новляемая энергия присутствует в окружающей среде в виде энергии, не яв-
ляющейся следствием целенаправленной деятельности человека.К возобнов-
ляемым энергоресурсам относят энергию: солнца, ветра, различных водных 
потоков, биомассы, тепловая энергия ядра земли и т.д.; 

 невозобновляемые– природные запасы веществ и материалов, кото-
рые могут быть использованы человеком для производства энергии. Энергия 
невозобновляемых источников, в отличии от возобновляемых, находится в 
природе в связанном состоянии и высвобождается в результате целенаправ-
ленных действий человека.Кневозобновляемым энергетическим ресурсам 
относят: каменный уголь, нефть, газ, ядерное топливо и т.п. 
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Основным недостатком возобновляемых источников энергии является 
их низкая интенсивность, плотность энергии составляет от 0,3 кВт/м2 и ме-
нее. Но это компенсируется широким их распространением, практической 
неисчерпаемостью и относительно высокой экологической частотой. Такие 
источники наиболее рационально использовать непосредственно вблизи по-
требителя без передачи энергии на расстояние. 

Учитывая истощаемость природных энергетических ресурсов, исполь-
зование возобновляемых источников энергии, как альтернативных, во мно-
гих странах с каждым годом возрастает. В соответствии с прогнозом, состав-
ленным на основании анализа темпов прироста установленной мощности 
различных видов возобновляемых источников энергии в странах ЕС до 2020 
года, доля ветровой энергии будет составлять 16%, доля солнечной энергии – 
21–26%, энергия биомасс – 42–45%, а доля геотермальной энергии – 7%. 

Мировые запасы каменного угля оцениваются в 10–12 трлн. т. При об-
щем росте уровня энергопотребления к 2015 году в объеме примерно 17 
млрд. т у. т., доля угля в общемировом потреблении энергии предположи-
тельно останется стабильной и составит около 31%. К 2025 г. во многих от-
раслях экономики ожидается замещение угля природным газом, однако ре-
альное снижение его доли в мировом потреблении первичной энергии будет 
незначительным. 

Запасы нефти оцениваются в 191 млрд. т и распределены крайне нерав-
номерно на Земле: на Ближнем и Среднем Востоке (67%), в Африке (12,5%), 
Юго-Восточной Азии и Дальнем Востоке (3%), Северной Америке (9%), 
Центральной и Южной Америке (5,5%), Западной Европе (3 %). По уровню 
добычи нефти в 2005 г. на страны ОПЕК приходится 41,7%, а на Россию – 
12,1% от мировой добычи. 

Запасы природного газа оцениваются в 179,8 трлн. м3 и также распре-
делены в мире неравномерно. Основные разведанные запасы газа в мире со-
средоточены в России (26,6%), Иране (14,9%), Катаре (14,3%). Добыча газа в 
России составляет 21,6%, в США – 19%, Канаде -6,7% от мировой. Потреб-
ление газа в 2005 г. составила: в ЕС-25 – 17,1%, доля Китая – 1,7%, Индии – 
1,3%. Доля потребления Беларуси – 0,2% по нефти и 0,7% по газу. По оцен-
кам МЭА, природный газ будет самым динамичным видом первичного ре-
сурса и к 2025 г. объемы его потребления увеличатся почти на 70%. Прогно-
зируется, что уровень потребление природного газа в 2025 году по сравне-
нию с 2001 годом, увеличится с 2,5 до 4,27 триллионов м3, и его доля в миро-
вом потреблении первичной энергии возрастет с 23% до 25%. 

Мировые запасы энергетических ресурсов принято характеризовать 
числом лет, в течение которых запасов данного ресурса хватит для производ-
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ства энергии при современном уровне его потребления. Из доклада комиссии 
Мирового энергетического совета, запасов угля хватит на 200 лет, газа – на 
70 лет, нефти – на 40 лет, а урановой руды – на 85 лет. 

Вторичные энергетические ресурсы подразделяются по видам энер-
гии  

 горючие (топливные) – горючие газы и отходы одного производ-
ства, которые могут быть применены непосредственно в виде топлива в дру-
гих производствах. Это доменный газ в металлургии; щепа, опилки, стружка 
в деревообрабатывающей промышленность; твёрдые, жидкие промышлен-
ные отходы в химической и нефтеперерабатывающей промышленности и т. 
д.; 

 тепловые – физическая теплота отходящих газов технологических 
агрегатов основной, побочной, промежуточной продукции и отходов произ-
водства; теплота золы и шлаков, горячей воды и пара, отработанных в техно-
логических установках; теплота рабочих тел систем охлаждения технологи-
ческих установок. Тепловые ВЭР могут использоваться как непосредственно 
в виде теплоты, так и для раздельной или комбинированной выработки теп-
лоты, холода, электроэнергии в утилизационных установках; 

 ВЭР избыточного давления — это потенциальная энергия покида-
ющих установку газов, воды, пара с повышенным давлением, которая может 
быть ещё использована перед выбросом в атмосферу. Основное направление 
таких ВЭР – получение электрической или механической энергии. 

 
5. Основные виды энергии и их использование 

Энергию в зависимости от природы делят на следующие виды: 
Механическая энергия – проявляется при взаимодействии, движении 

отдельных тел или частиц. К ней относят энергию движения или вращения 
тела, энергию деформации при сгибании, растяжении, закручивании, сжатии 
упругих тел (пружин). Эта энергия наиболее широко используется в различ-
ных машинах – транспортных и технологических. 

Тепловая энергия – энергия неупорядоченного (хаотического) движе-
ния и взаимодействия молекул веществ.Тепловая энергия, получаемая чаще 
всего при сжигании различных видов топлива, широко применяется для 
отопления, проведения многочисленных технологических процессов (нагре-
вания, плавления, сушки, выпаривания, перегонки и т. д.). 

Электрическая энергия – энергия движущихся по электрической цепи 
электронов (электрического тока). Электрическая энергия применяется для 
получения механической энергии с помощью электродвигателей и осуществ-
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ления механических процессов обработки материалов: дробления, измельче-
ния, перемешивания; для проведения электрохимических реакций; получения 
тепловой энергии в электронагревательных устройствах и печах; для непо-
средственной обработки материалов (электроэррозионная обработка). 

Химическая энергия – это энергия, "запасенная" в атомах веществ, ко-
торая высвобождается или поглощается при химических реакциях между ве-
ществами. Химическая энергия либо выделяется в виде тепловой при прове-
дении экзотермических реакций (например, горении топлива), либо преобра-
зуется в электрическую в гальванических элементах и аккумуляторах. Эти 
источники энергии характеризуются высоким КПД (до 98 %), но низкой ем-
костью. 

Магнитная энергия – энергия постоянных магнитов, обладающих 
большим запасом энергии, но "отдающих" ее весьма неохотно. Однако элек-
трический ток создает вокруг себя протяженные, сильные магнитные поля, 
поэтому чаще всего говорят об электромагнитной энергии. 

Электромагнитная энергия – это энергия электромагнитных волн, т. 
е. движущихся электрического и магнитного полей. Она включает видимый 
свет, инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские лучи и радиоволны. 

Ядерная энергия – энергия, локализованная в ядрах атомов так называ-
емых радиоактивных веществ. Она высвобождается при делении тяжелых 
ядер (ядерная реакция) или синтезе легких ядер (термоядерная реакция). 

Гравитационная энергия – энергия, обусловленная взаимодействием 
(тяготением) массивных тел, она особенно ощутима в космическом про-
странстве. В земных условиях, это, например, энергия, "запасенная" телом, 
поднятым на определенную высоту над поверхностью Земли – энергия силы 
тяжести. 

 
 

ТЕМА 2 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
1. Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь. 
2. Нормативно-законодательная база энергосбережения. 
3. Приоритетные направления энергосбережения в государстве. 
4. Методы государственного регулирования энергосбережения. 
5. Основные направления энергосбережения в АПК. 
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1. Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Республики Беларусь явля-

ется важной составляющей всего народного хозяйства Беларуси. Он обеспе-
чивает функционирование экономики и способствует повышению уровня 
жизни населения. ТЭК представляет совокупность больших производствен-
ных систем по добыче, транспортировке, переработке, хранению и распреде-
лению всех видов энергоносителей: нефти и продуктов ее переработки, газа, 
твердых видов топлива, электрической и тепловой энергии. 

В состав топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь 
входят: 

1) Министерство энергетики, (Минэнерго); 
2) Белорусский государственный концерн по нефти и химии 

«Белнефтехим», подчиненный непосредственно Совету Министров Респуб-
лики Беларусь. 

Министерству энергетики, подчинены следующие предприятия: 
– Государственное производственное объединение электроэнергетики –

ГПО «Белэнерго»; 
– Государственное производственное объединение по топливу и гази-

фикации – ГПО «Белтопгаз»; 
– ОАО по транспортировке газа «Белтрансгаз». 
На отрасли комплекса приходится 26% капитальных вложений в про-

мышленность и 20% основных производственных фондов. Валовая продук-
ция предприятий ТЭК составляет около 14% от валовой продукции промыш-
ленности. 

Министерство энергетики Республики Беларусь(Минэнерго)является 
республиканским органом государственного управления, на который возло-
жены функции по регулированию обеспечения страны топливно-
энергетическими ресурсами. 

В топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь входят три 
сектора. 

Топливный сектор. Одна из важнейших задач, стоящих перед ТЭК 
Республики Беларусь в плане энергобезопасности, – увеличение в энергоба-
лансе (в балансе котельно-печного топлива) страны доли собственных энер-
горесурсов. К 2012 году намечено увеличить долю местных ТЭР с 16,7% 
(2004г.) до 25%. При этом потребление местных ТЭР планируется довести до 
6,7 млн. т У.Т. 

Топливный сектор включает в себя нефть, торф, древесину и древесные 
отходы, бурый уголь, горючие сланцы и нетрадиционные источники энергии.  
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Нефть и попутный газ. Месторождения нефти сосредоточены в основ-
ном в пределах Припятского прогиба (Гомельская обл.). Добыча здесь ведет-
ся с 1965 года добыто свыше 100 млн. т нефти. Потенциальные запасы нефти 
составляют 58 млн. тонн. Оптимальным уровнем добычи нефти для нужд 
республики считается уровень в 1,7–1,6 млн. т в год. Покрытие годовой по-
требности нефти из собственных ресурсов составляет всего 6 – 8%. Недоста-
ющее количество нефти закупается в России и при этом тратится большая 
часть денежных средств из выделяемых на закупку энергоресурсов. Потен-
циальные запасы попутного газа составляют около 3,4 млрд. м3. 

Торф. В республике разведано большое количество торфяных место-
рождений с перспективными запасами около 4,3 млрд. тонн. Основные зале-
жи торфа в Беларуси находятся в Брестской, Витебской и Могилевской обла-
стях и составляют около 70% от всех запасов. Ежегодно на топливные ресур-
сы расходуется 1,8 млн. т торфа. Добыча его осуществляется предприятиями 
концерна «Белтопгаз». Имеющиеся запасы сырья и те инвестиции, которые 
будут произведены в производство торфа, позволят увеличить его добычу к 
2012 году до 3,3 млн. тонн. 

Бурый уголь и горючие сланцы. Разведанные потенциальные запасы 
бурого угля оцениваются в 150 млн. т. Использование этого угля считается 
экономически невыгодным из-за низкого качества и больших затрат, которые 
требуется для его переработки. Потенциальные запасы горючих сланцев со-
ставляют около 11 млрд. т, промышленные – 3 млрд. т. Использование их из-
за высокой зольности (75%) и низкой теплоты, выделяемой при сгорании, 
нецелесообразно. При термической обработке сланцев из них получается 
первичный газ, являющийся газообразным топливом, и жидкая фракция – 
сланцевое масло (газовый бензин), являющееся жидким топливом. 

Электроэнергетика. Электроэнергетический сектор РБ представлен 
ГПО «Белэнерго». Белорусская энергетика располагает генерирующими 
мощностями, которые могут полностью обеспечить потребности республики 
в электрической энергии. В состав энергосистемы входит 33 тепловых элек-
тростанций с установленной электрической мощностью 7894 МВт, из них: 30 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), 3 государственных районных электростанций 
(ГРЭС). Кроме того, в состав энергосистемы входят 30 промышленных элек-
тростанций (блок-станции), находящихся при крупных промышленных пред-
приятиях и 31 малая ГЭС суммарной мощностью 12,9 МВт. В структуре ге-
нерирующих мощностей на долю ТЭЦ приходится 52,7% мощностей от всех 
электростанций. Модернизация блоков Лукомльской и Березовской ГРЭС, 
проведенная в 2002-2003гг. позволила повысить энергоэффективность ГРЭС 
и увеличить мощность примерно на 55-60 МВт. 
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Сетевое хозяйство представлено различными видами линий электропе-
редач. 

Общая длина линий электропередач (ЛЭП) составляет 268 тыс. км из 
них: ЛЭП с напряжением 220-750 кВ 6,95 тыс. км; и 16,57 тыс. км — 110 кВ. 
Беларусь связана с энергосистемами России (2 линии на 330 кВ и линия на 
750 кВ), стран Балтии (4 линии на 330 кВ и линия на 750 кВ), Украины (2 ли-
нии на 330 кВ) и Польши (2 линии на 220 кВ). 

Генерирующие источники концерна «Белэнерго» в основном работают 
на двух наиболее качественных видах топлива: природном газе (92-95%) и 
мазуте (различных марок), которые импортируются в Беларусь, в основном 
из Российской Федерации. Кроме того, с целью диверсификации топливно-
энергетического баланса энергосистемы и обеспечения энергетической без-
опасности республики ГПО «Белэнерго» приобретает электроэнергию из-за 
пределов республики. 

Стоимость одного кВт·ч белорусской электроэнергии составляет 0,034 
USD; средняя стоимость импортного кВт·ч электроэнергии — 0,029 USD. Но 
сегодня около 85% энергопотребления обеспечивается за счет поставок энер-
гоносителей из-за рубежа. В общем, объеме импорта, их доля в денежном 
выражении достигает 60% и составляет более 2 млрд. дол. США. 

Теплоэнергетический сектор. Эффективность и надежность тепло-
снабжения также является одной из проблем, так как на него приходится бо-
лее половины топливопотребления, значительные материальные и трудовые 
ресурсы. 

За год Беларусь потребляет около 313 млн. ГДж тепловой энергии. Су-
щественное повышение надежности и экономичности теплоснабжения до-
стигается при переходе на сооружение бесканальных теплотрасс из предва-
рительно изолированных трубопроводов (ПИ-труб), обеспечивающих потери 
тепла на уровне 2% на протяжении всего срока службы. Осуществляется за-
мена устаревших котлов на более экономичные, перевод их на местные виды 
топлива, повсеместной установкой приборов учета и автоматического регу-
лирования потребления тепловой энергии. Предусматривается переоборудо-
вание существующих котельных в мини-ТЭЦ за счет внедрения в котельных 
электрогенерирующего оборудования, что значительно повышает эффектив-
ность топливоиспользования. Предусматривается широкое использование 
возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. 

 
2. Нормативно-законодательная база энергосбережения 

Нормативно-правовая база энергосбережения является одним из ос-
новных механизмов повышения эффективности использования ТЭР, и в Рес-
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публики Беларусь она создана. В её основе лежит Закон Республики Беларусь 
«Об энергосбережении». В развитие его правительством и другими респуб-
ликанскими органами управления принято более 35 нормативно-технических 
документов, регулирующих деятельность юридических и физических лиц по 
эффективному использованию ТЭР и другим вопросам, связанным с реали-
зацией государственной энергосберегающей политики. 

Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушени-
ях предусмотрена административная ответственность за нерациональное ис-
пользование ТЭР. 

Принятым в 1998 г. Законом Республики Беларусь «Об энергосбереже-
нии» (15 июля 1998 г. № 190-3) регулируются отношения, возникающие в 
процессе деятельности юридических и физических лиц в сфере энергосбере-
жения в целях повышения эффективности использования ТЭР, и установле-
ны правовые основы этих отношений. В нём подчёркнуто, что энергосбере-
жение является приоритетом государственной политики в решении энергети-
ческой проблемы в Республике Беларусь, и установлено, что объектами от-
ношений в сфере энергосбережения являются физические и юридиче-
ские лица (пользователи и производители ТЭР) осуществляющие следу-
ющие виды деятельности: 

 добычу, переработку, производство, транспортировку, хранение, ис-
пользование и утилизацию всех видов ТЭР; 

 производство и поставку энергогенерирующих и энергопотребляю-
щих оборудования, машин, механизмов и материалов, а также приборов учё-
та, контроля, регулирования расходов ТЭР; 

 проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР), экспертных, специализированных, монтажных, наладочных, 
ремонтных, энергосберегающих и других видов работ, связанных с повыше-
нием эффективности использования и экономии ТЭР; 

 реализацию мероприятий, связанных с развитием и применением не-
традиционных и возобновляемых источников энергии, использование возоб-
новляемых энергетических ресурсов; 

 информационное обеспечение юридических и физических лиц, под-
готовка кадров для сферы энергосбережения; 

 разработку и внедрение эффективных систем управления энерго-
сбережением и средств контроля за эффективным использованием ТЭР. 

Законом определены основные принципы государственного управ-
ления в сфере энергосбережения: 

– осуществление государственного надзора за рациональным исполь-
зованием ТЭР; 
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– разработка государственных и межгосударственных научно-
технических, республиканских, отраслевых и региональных программ энер-
госбережения и их финансирование; 

– приведение нормативных документов в соответствии с требованием 
снижения энергоёмкости материального производства, сферы услуг и быта; 

– создание системы финансово-экономических механизмов, обеспе-
чивающих экономическую заинтересованность производителей и пользова-
телей в эффективном использовании ТЭР, вовлечение в топливно-
энергетический баланс нетрадиционных и возобновляемых источников энер-
гии, а также в инвестировании средств в энергосберегающие мероприятия; 

– повышение уровня самообеспечения республики местными ТЭР;  
– осуществление государственной экспертизы энергетической эффек-

тивности проектных решений; 
– создание и широкое распространение экологически чистых и без-

опасных энергетических технологий, обеспечение безопасного для населения 
состояния окружающей среды в процессе использования ТЭР; 

– реализация демонстрационных проектов высокой энергетической 
эффективности; 

– информационное обеспечение деятельности по энергосбережению и 
пропаганда передового отечественного и зарубежного опыта в этой области; 

– обучение производственного персонала и населения методам эко-
номии топлива и энергии; 

– создание других экономических, информационных, организацион-
ных условий для реализации принципов энергосбережения. 

Законом определены источники финансирования мероприятий по 
энергосбережению. Ими являются средства: 

 республиканского и местного бюджетов; 
 республиканского фонда энергосбережения; 
 юридических и физических лиц, направленных на цели энерго-

сбережения; 
 инновационного фонда концерна «Белэнерго»; 
 инновационных фондов министерств и ведомств, а также: 
 льготные кредиты; 
 инвестиции по линии Всемирного банка;  
 другие источники. 
Для производителей и пользователей топливно-энергетических ресур-

сов предусмотрена система получения льготных кредитов для проведения 
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энергосберегающих мероприятий, определён порядок образования и исполь-
зования фондов «Ресурсо - и энергосбережение» субъектами хозяйствования. 

 
3. Приоритетные направления энергосбережения в государстве 
Современное энергосбережение базируется на следующих трех основ-

ных принципах:  
1) не столько жесткая экономия различных видов энергии и энергети-

ческих ресурсов, сколько их рациональное использование, включая поиск и 
разработку новых способов энергосбережения; 

2) повсеместное использование в электро- и теплосетях, а также у по-
требителей как бытовых, так и промышленных приборов учета, контроля и 
автоматического регулирования расхода электрической и тепловой энергии; 

3) внедрение новейших технологий производства, технологического 
оборудования и материалов, способствующих сокращению энергоемкости 
производства. 

Для реализации этих принципов, обеспечивающих эффективное и ра-
циональное использование топливно-энергетических ресурсов, в энергосбе-
режении выделяют следующие виды мероприятий: организационные, науч-
но-технические, экономические, нормативно-технические, информационные 
и правовые. 

Организационные мероприятия по энергосбережению подразделя-
ются на организационно-массовые и организационно-технические. 

Организационно-массовые мероприятия проводятся со всеми членами 
трудового коллектива предприятия. Суть этой работы сводится к разъясне-
нию всем работающим насколько важной и насущной для страны является 
задача экономного и бережного использования топлива и энергии, снижения 
и, недопущение их потерь на каждом рабочем месте, организация работы 
общественных организаций по рациональному и эффективному использова-
нию ТЭР. 

Программы организационно-технических мероприятий (ОТМ) разраба-
тываются на всех уровнях управления предприятиями и группируются по ос-
новным направлениям экономии энергетических ресурсов применительно к 
производству продукции: 

 совершенствование технологических процессов производства про-
дукции; 

 улучшение структуры производственного оборудования и эффектив-
ности ее использования; 
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 повышение эффективности использования топлива и энергии в про-
изводстве; 

 улучшение качества исходного сырья; 
 прочие мероприятия. 
Научно-технические мероприятия по энергосбережению направлены 

на разработку и использование в производстве новых технологий и техноло-
гического оборудования, отличающихся высокой энергоэффективностью. 

Экономические мероприятия по эффективному и рациональному ис-
пользованию ТЭР включают в себя систему гибких цен на энергоносители, 
универсальные тарифы, налоговую политику, а также меры материального 
стимулирования экономного энергопотребления. 

Нормативно-технические мероприятияпо энергосбережению 
направлены на разработку и создание новых стандартов, нормативных и ру-
ководящих документов содержащих более жесткие требования по обеспече-
нию эффективного и рационального использования топливно-энергетических 
ресурсов. 

Информационные мероприятия по энергосбережению включают в 
себя проведение информационно-технических семинаров, выставок, конфе-
ренций, симпозиумов по данной тематике, а также информирование населе-
ния через средства массовой информации (печать, телевидение, радио) об ос-
новных методах рационального использования энергии, как на производстве, 
так и в быту. 

При реализации задач, связанных с энергосбережением, эффективным 
и рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, важная 
роль отводится государственному управлению, позволяющему посредством 
создания законодательной, нормативной базы, а также широкому использо-
ванию финансово-экономических стимулов обеспечивать выполнение всеми 
секторами экономики плановых показателей по энергосбережению. 

28 марта 2016 года постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь № 248 утверждена Государственная программа «Энергосбережение» 
на 2016-2020 годы. 

Госпрограммой определены стратегические цели деятельности в обла-
сти энергосбережения на период до 2021 года: 

 сдерживание роста валового потребления ТЭР при экономическом 
развитии страны; 

 дальнейшее увеличение использования местных ТЭР, в том числе 
ВИЭ. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: 
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 в рамках подпрограммы «Повышение энергоэффективности» обес-
печить объем экономии ТЭР в результате реализации энергосберегающих 
мероприятий; 

 в рамках подпрограммы «Развитие использования местных топлив-
но-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников энер-
гии» увеличить долю местных ТЭР, в том числе из возобновляемых источни-
ков энергии, в валовом потреблении ТЭР. 

Сводными целевыми показателями Государственной программы явля-
ются: 

 снижение энергоемкости ВВП к 2021году не менее чем на 
2 процента к уровню 2015 года; 

 достижение к 2021 году отношения объема производства (добычи) 
первичной энергии к валовому потреблению ТЭР (далее– доля местных ТЭР 
в валовом потреблении ТЭР) не менее 16 процентов. 

Подпрограммами предусматриваются следующие целевые показатели в 
целом по республике: 

 объем экономии ТЭР в 2016–2020 годах – 5 млн. т.у.т.; 
 доля местных ТЭР в валовом потреблении ТЭР в 2020 году – 16 про-

центов, в том числе доля ВИЭ в валовом потреблении ТЭР – 6 процентов. 
В соответствии с подпрограммой «Повышение энергоэффективности» 

дальнейшее повышение энергоэффективности будет также обеспечиваться в 
первую очередь за счет внедрения современных энергоэффективных техно-
логий, энергосберегающего оборудования и материалов во всех отраслях 
экономики и отдельных технологических процессах, а также за счет струк-
турной перестройки экономики, направленной на развитие менее энергоем-
ких производств, активизации работы по популяризации энергосбережения и 
рационального использования ТЭР. 

Выявление резервов экономии ТЭР будет осуществляться путем прове-
дения энергетических обследований (аудитов), мониторинга потребления 
ТЭР в организациях республики. 

Одним из важнейших факторов энергетической безопасности страны 
является повышение уровня удовлетворения потребности в энергии за счет 
собственных энергоресурсов. Повышение энергетической самостоятельности 
государства должно осуществляться с учетом максимального вовлечения в 
топливный баланс местных ТЭР и возобновляемых источников энергии. 

Основными направлениями дальнейшего развития использования 
местных ТЭР будут являться: 

 создание энергоисточников, использующих местные ТЭР (древесное 
и торфяное топливо, горючие отходы; 
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 совершенствование инфраструктуры по заготовке и транспортировке 
древесного топлива со снижением затрат на заготовку, транспортировку и 
хранение энергетической биомассы, повышение ее эксплуатационных харак-
теристик; 

 создание в организациях жилищно-коммунального хозяйства мощ-
ностей по производству топлива из твердых коммунальных отходов (RDF-
топливо) с его использованием на энергоисточниках; 

 создание биогазовых установок на очистных сооружениях и полиго-
нах захоронения твердых коммунальных отходов, в сельскохозяйственных 
организациях, занимающихся производством крупного рогатого скота, сви-
ней и птицы, суммарной электрической мощностью не менее 30 МВт; 

 увеличение выработки электрической и тепловой энергии за счет ис-
пользования энергии естественного движения водных потоков, ветра, солнца. 

Производство электрической и тепловой энергии с использованием 
энергии воды, ветра и солнца будет осуществляться за счет: 

 сооружения новых гидроэлектростанций; 
 внедрения фотоэлектрических станций; 
 увеличения использования гелиоводонагревателей и различных ге-

лиоустановок для интенсификации процессов сушки продукции и подогрева 
воды в сельскохозяйственном производстве и для бытовых целей; 

 ввода в эксплуатацию ветроэнергетических установок. 
Реализация государственной программы «Энергосбережение» на 2016–

2020 годы позволит республике выйти на еще более высокие рубежи энер-
гоэффективности, приблизившись вплотную по этому показателю к боль-
шинству развитых стран. 

 
4. Методы государственного регулирования энергосбережения 
Для реализации государственной политики в области энергосбереже-

ния и повышения эффективности работы системы управления энергосбере-
жением предусмотрены методы управления энергосбережением. 

Методы управления (регулирования) энергосбережением – это спо-
собы воздействия на поведение и деятельность управляемых субъектов хо-
зяйствования с целью снижения потребления ими ТЭР при сохранении или 
увеличении объемов производства. 

Выделяют следующие основные методы управления: 
– социально-психологические методы (или меры морального стимули-

рования), инструментами которых являются образование, просвещение и 
воспитание в области энергосбережения; 
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– административные методы, основанные на использовании разреши-
тельно-запретительного принципа государственного управления. Выполне-
ние этого принципа обеспечивается возможностью государственного при-
нуждения, а также путем разработки и принятия законодательных, норма-
тивных и иных актов, стимулирующих потенциальных участников процесса 
энергосбережения к осуществлению энергоэффективныхмероприятий; уста-
новлением и доведением до заинтересованных лиц показателей и заданий по 
энергосбережению. К этим методам следует так же отнести организацию 
энергетического менеджмента, энергетического аудита и энергетическую 
паспортизацию предприятий. 

– финансово-экономические методы, базирующиеся на применении 
денежно-стоимостных отношений, обусловливающих экономическую заин-
тересованность в повышении эффективности использования субъектами хо-
зяйствования топливно-энергетических ресурсов, внедрения ими энерго- и 
ресурсосберегающих технологий. 

 
5. Основные направления энергосбережения в АПК 

Сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в подчинении Мин-
сельхозпрода, обладают значительным потенциалом энергосбережения. В 
качестве основных причин неэффективного использования топливно-
энергетических ресурсов сельскохозяйственными предприятиями можно вы-
делить следующие: 

1. Отсутствие в хозяйственной системе сельхозпредприятий реальных 
механизмов обеспечения рационального и экономного расходования энерго-
ресурсов. Действующие нормы расхода тепловой и электроэнергии установ-
лены без должного научного и технико-экономического обоснования, и они 
не способствуют рациональному использованию энергоресурсов. 

2. Обострение проблемы технического обслуживания и ремонта энер-
гетического оборудования в связи с распадом централизованной системы 
технического обеспечения. 

3. Недостаточное использование местных видов топлив и вторичных 
энергетических ресурсов. 

4. Большие потери при переработке и хранении сельскохозяйственной 
продукции. 

5. Отсутствие в республике собственного развитого промышленного 
производства энергетических средств, энергосберегающего оборудования и 
приборов. 
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Приоритетными направлениями повышения эффективности использо-
вания ТЭР и реализации потенциала энергосбережения в АПК являются: 

– внедрение в животноводстве и птицеводстве современных энергоэф-
фективных технологий и оборудования (клеточное, напольное оборудование, 
кормораздача); 

– внедрение энергоэффективных мероприятий в сельхозпредприятиях 
(системы микроклимата, глубокая подстилка и др.), позволяющих снизить 
потребление энергоресурсов в объеме около 25%; 

– внедрение сушильных агрегатов и котельного оборудования, рабо-
тающего на местных видах топлив, на горючих отходах производства, сель-
ского и лесного хозяйства, деревообработки и бытовых отходах; 

– использование возобновляемых источников энергии – ветра, солнца, 
а также биогазовых установок для производства тепловой и электрической 
энергии; 

– оптимизация и автоматизация теплоснабжения тепличных хозяйств; 
– применение частотно-регулируемых приводов на механизмах с пе-

ременной нагрузкой; 
– применение автоматических систем управления освещением и внед-

рение энергоэффективных светильников, позволяющих в 2 раза снизить 
установленную электрическую мощность системы освещения с одновремен-
ным увеличением освещенности до нормативного уровня. 

Первоочередные мероприятия: 
 на фермах крупного рогатого скота внедрение бульдозерной техно-

логии уборки навоза вместо транспортерной технологии; 
 внедрение ветроэнергетических установок; 
 внедрение газогенераторных установок для замены систем, работа-

ющих на жидком топливе на системы, использующие местные виды топлива 
(солома, растительные остатки, отходы древесины); 

 создание мини-ТЭЦ на местных видах топлива; 
 внедрение биогазовых установок. 
 
 

ТЕМА3 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Организация, цели и функции энергетического менеджмента. 
2. Энергетический баланс предприятия. 
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3. Энергетический аудит. 
 

1. Организация, цели и функции энергетического менеджмента 
Энергетический менеджмент – это совокупность организационных и 

технических мероприятий, направленных на повышение эффективности ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 

Основная задача энергетического менеджмента – комплексный анализ 
энергопотребления и его изменения в зависимости от проводимых энерго-
сберегающих мероприятий, включая учет, контроль и, в конечном итоге, ми-
нимизацию потребления ТЭР. 

Различают: 
- энергетический менеджмент макроуровня, включающий управле-

ние рациональным использованием ТЭР на межгосударственном, внутриго-
сударственном, областном, районном, городском, отраслевом уровнях; 

- энергетический менеджмент микроуровня, которому соответствует 
управление на уровне предприятия, учреждения, фирмы. 

Каждому из уровней энергетического менеджмента соответствуют 
конкретные цели: 

- межгосударственный энергетический менеджмент – сохранение и 
рациональное использование мировых запасов энергетических ресурсов, по-
иск новых источников и форм энергии, сохранение окружающей среды; 

- внутригосударственный энергетический менеджмент– обеспече-
ние энергетической независимости и безопасности, для стран СНГ – переход 
от энергозатратной к энергоэффективной экономике; 

- областной, районный, городской энергетический менеджмент – 
достижение минимального потребления ТЭР при обеспечении качества 
функционирования хозяйства и комфортных условий жизни населения соот-
ветствующих регионов; 

- отраслевой энергетический менеджмент – повышение производи-
тельности предприятий отрасли без увеличения при этом потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов; 

- энергетический менеджмент предприятия – снижение энергетиче-
ской составляющей в общей структуре затрат и, следовательно, обеспечение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем 
рынках. 

Функции энергетического менеджмента: 
- взаимодействия с предприятиями - производителями энергии; 
- взаимодействие с энергоснабжающими организациями; 
- Обработка информации об энергопотреблении по отдельным под-

разделениям; 
- подготовка предложений по энергоснабжению; 
- запуск и управление энергосберегающими проектами; 
- работа с руководством и сотрудниками хозяйственного субъекта по 
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вопросам энергопотребления. 
Энергетический менеджмент включает в себя: систему стимулирования и 

энергосбережения и роста энергетической эффективности производства; пла-
нирование и выполнение энергетических проектов; закупку и внедрение энер-
гетически эффективного оборудования; нормирование расхода энергетических 
ресурсов; разработку нормативов рационального расходования топлива, рацио-
нального отопления , охлаждения, теплопередачи, предотвращения теплопо-
терь, использования вторичных энергоресурсов, уменьшение потерь электро-
энергии в сетях и. т.д. 
 

2. Энергетический баланс предприятия 
Энергетический баланс– это баланс добычи, переработки, транспорти-

ровки, преобразования, распределения и потребления всех видов энергетиче-
ских ресурсов и энергии в производстве. 

Составляется энергетический баланс с целью выявления всех резервов 
экономии энергоресурсов. В энергобалансе находит отражение закон сохране-
ния энергии в условиях конкретного производства. 

Энергетический баланс состоит из приходной и расходной частей. При-
ходная часть содержит количественный перечень энергии, поступающей по-
средством различных энергоносителей (ископаемое топливо и ядерное горю-
чее, газ, пар, вода, воздух, электрическая энергия). 

Расходная часть определяет расход энергии всех видов во всевозможных 
ее проявлениях, потери при преобразовании энергии одного вида в другой при 
ее транспортировке, накопление энергии в специальных устройствах (напри-
мер, гидроаккумулирующих установках). Потребление энергии на все цели на 
каждом участке предприятия измеряется количественно, также оцениваются и 
ее потери. 

Составление баланса производится на основе данных о фактическом по-
треблении энергии на конкретных участках предприятия (двигатели, электро-
оборудование, освещение и т д). Для получения такой информации использу-
ются счетчики электроэнергии, газа, пара, воды и др. 

После закрытия баланса выявляют точки (производственные структуры), 
где возможна экономия энергии. 

В зависимости от вида и количества энергоносителей баланс может быть 
частным, составленным только доля одного энергоносителя, либо сводным, со-
ставленным по суммарному потреблению всех используемых на предприятии 
энергетических ресурсов. В первом случае количественное измерение энерго-
носителей производится в джоулях (Дж, МДж, ГДж), киловатт-часах (кВт-ч), 
тоннах условного топлива (т.у.т.); во втором – в тоннах условного топлива. 

Основными видами энергии, потребляемой в сельском хозяйстве, явля-
ются тепловая и электрическая. Соответственно здесь составляются частные 
энергобалансы – тепловые и электрические. 

Анализ энергетического баланса заключается в качественной и количе-
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ственной оценке состояния энергетического хозяйства предприятия. Анализ 
использования энергоносителей может быть произведен путем сравнения фак-
тических показателей с нормативными, фактическими за предыдущий период, 
перспективными, аналогичными на других предприятиях. При этом сравнение 
должно производится с учетом условий сопоставимости (при одинаковых объ-
емах производства, составе и качестве продукции и т.д). 

Эффективность использования энергии в установке можно характеризо-
вать коэффициентом полезного действия, который определяется по формуле: 

η = Эпол / Эподв 
где Эпол– количество полезно использованной энергии; 
Эподв– количество подведенной энергии. 
Приоценке эффективности использования энергоресурсов на предприя-

тии суммируются количество использованной и количество подведенной энер-
гии на всех установках для различных видов энергоносителей. 

В результате изучения энергетического баланса формируется оценка та-
кого показателя эффективности энергоиспользования, как удельный расход 
энергии на производство продукции. 

 
3. Энергетический аудит 

Энергетический аудит– это обследование предприятия с целью сбора 
информации об источниках энергии и ее удельном потреблении на единицу 
выпускаемой продукции. Он является основным инструментом энергетиче-
ского менеджмента. 

В ходе энергетического аудита проводится комплексное обследование 
энергопотребления конкретного производства с целью выявления резервов 
экономии энергии, разработки программы энергосбережения и определения 
размера инвестиций на энергосберегающие мероприятия. 

Задачи энергоаудита и паспортизации: 
 выявление неэкономичных режимов работы энергетического и тех-

нологического оборудования путем обследования работы и энергопотребле-
ния предприятия, а также системного анализа результатов; 

 оценка возможного потенциала энергосбережения на предприятии по 
видам энергоносителей и определение размера инвестиций на энергосберега-
ющие мероприятия; 

 разработка комплексной программы по энергосбережению, включа-
ющей в себя технико-экономические обоснования эффективности применения 
конкретных мероприятий, с учетом динамики развития; 

 составление энергетического паспорта с отражением всех основных 
сведений об энергохозяйстве предприятия и оценка эффективности использо-
вания ТЭР на его объектах. 

Цели энергетического аудита: 
 определение форм используемой энергии; 
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 изучение потребления энергии, сбор данных по ее затратам; 
 проверка текущей информации по энергетике и исследование рабо-

чих процессов и операций; 
 определение структуры тарифов на электроэнергию; 
 разработка и совершенствование методики выполнения записи рас-

хода энергии; 
 расчет потребления энергии на единицу выпускаемой продукции 

(удельного потребления энергии); 
 выявление потенциальных зон производства, где имеются наиболее 

существенные потери энергии; 
 разработка мероприятий по сокращению потребления энергии. 
В соответствии с Законом РБ № 190-З от 15.07.1998. «Об энергосбереже-

нии» обязательному энергетическому обследованию подлежат предприятия с 
годовым потреблением ТЭР свыше 1,5 тыс. т.у.т. по результатам обследования 
производится оценка эффективности использования предприятием энергетиче-
ских ресурсов. На основании выявленных нарушений в использовании ТЭР го-
товятся предложения об имеющихся резервах их экономии, а также предлага-
ются технические и организационные энергосберегающие мероприятия. 

Проведение энергоаудита осуществляется в два этапа: 
1 этап –предварительный аудит. Он служит для составления програм-

мы подробного энергоаудита. На этом этапе определяются основные энергети-
ческие характеристики объекта, его систем и устройств, выделяются наиболее 
энергоемкие системы энергопотребления и места наиболее вероятных потерь 
энергоресурсов. Для предварительного аудита используются либо уже имею-
щиеся данные, либо полученные с помощью самых простых замеров. Он может 
быть проведен путем визуального осмотра оборудования, системы энергоснаб-
жения и счетов на топливо с целью определения возможностей экономии энер-
гии и установления необходимости в более подробном анализе. Предваритель-
ный этап выполняется экспертами энергоаудита совместно с персоналом пред-
приятия. В конце предварительного этапа составляется программа проведения 
собственно энергоаудита, которая согласуется с администрацией объекта и 
подписывается двумя сторонами. На эту стадию может потребоваться 1–3 дня. 

2 этап– подробный аудит. Он заключается в сборе и записи полной ин-
формации о потребляемой энергии на каждом участке производства за каждый 
временной период с расчетами энергетических балансов и показателей энерге-
тической эффективности. Для проведения данного этапа используются резерв-
ные портативные контрольно-измерительные приборы. Продолжительность 
проведения может составлять недели, иногда месяцы. 

Объектами энергетического аудита являются: 
1 Паровые системы; 
2 Системы сжатого воздуха; 
3 Системы водоснабжения; 
4 Котельные установки; 
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5 Печи; 
6 Бойлеры и теплообменники; 
7 Системы кондиционирования воздуха и отопления, вентиляция; 
8 Система освещения; 
9 Электрооборудование; 
10 Здания. 
Энергоаудит выполняется с привлечением исполнителей от лицензион-

ных организаций (аудиторских, проектных, исследовательских и ряда других). 
Результатом проведения энергетического аудита является разработка програм-
мы мероприятий по снижению потерь энергии и повышению эффективности 
использования ТЭР на разных стадиях производства продукции. При выработ-
ке рекомендаций по повышению эффективности использования ТЭР нужно 
учитывать , что проведение энергосберегающих мероприятий связано с допол-
нительными затратами. Экономический эффект энергосберегающего меропри-
ятия определяется по формуле: 

Ээ = ΔЭэ - ΔЭ3, 
где ΔЭэ– снижение затрат, которое достигается в результате экономии 

энергии после проведения энергосберегающего мероприятия; 
ΔЭ3 – дополнительные затраты, связанные с проведением энергосберега-

ющего мероприятия. 
Например, в ΔЭэ могут входить расходы на установку приборов учета 

энергии, эксплуатационные расходы на их обслуживание и.т.д. 
Экономически целесообразно энергосберегающее мероприятие при 

Ээ>>0. 
 
 

ТЕМА 4 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Энергосберегающие технологии в растениеводстве. 
2. Энергосберегающие технологии в животноводстве. 

 
1. Энергосберегающие технологии в растениеводстве 

Сельское хозяйство должно развиваться интенсивно, используя инно-
вационные энергоресурсосберегающие технологии. Этот процесс непрерыв-
но связан с возрастанием потребления энергии. В настоящее время прирост 
продукции на 1% влечет за собой увеличение расхода энергоресурсов на 2–
3%. 

В Беларуси на 1 га пашни затрачивается 250–280 кг. условного топлива 
(в США около 140). 
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Доля энергозатрат в стоимости отечественной сельхозпродукции со-
ставляет от 15 до 60%( мах в тепличном хозяйстве), что в 3–4 раза выше, чем 
в близких к нам по климатическим условиям странах. 

В области аграрной энергетики существует много проблем: 
1 – недостаточная надежность энергообеспечения; 
2 – низкая безопасность использования энергоресурсов; 
3 – высокая энергоемкость сельхозпродукции. 
Основные причины высокой энергоемкости на селе определяются не-

эффективным использованием топливно- энергетических ресурсов, больши-
ми потерями при переработке и хранении сельскохозяйственной продукции, 
недостаточным применением местных видов топлива и вторичных энергоре-
сурсов. Также в сельской местности недостаточно хорошо организован необ-
ходимый уровень энергетического сервиса (ремонт и обслуживание оборудо-
вания). Условия работы энергетического оборудования в сельском хозяйстве 
более сложные, чем в промышленности. Например, на ферме для КРС высо-
ки влажность и загазованность среды. Все это снижает надежность и вызыва-
ет дополнительные затраты на восстановление, которые потом включаются в 
стоимость сельхозпродукции. 

Структура потребления ТЭР в аграрном секторе по видам энергоноси-
телей складывается следующим образом: котельно-печное топливо – 25%, 
тепловая энергия – 45%, электрическая энергия – 30%. 

Котельно-печное топливо включает газ (45%), твердое (35%) и жидкое 
топливо (20%). Тепловая энергия распределяется между животноводством 
(35%), растениеводством (25%) и прочими потребителями (40%). Электро-
энергия обеспечивает работу электроприводов (70%) и осветительных уста-
новок (30%). 

Количество используемой энергии на единицу продукции зависит от 
вида выпускаемой продукции, используемых технологий, климатических 
условий зоны и других факторов. 

В растениеводстве наибольшие статьи энергетических затрат связаны с 
использованием техники, пестицидов и удобрений. 

Основными направлениями развития энергосберегающих технологий в 
растениеводстве являются: 

 развитие технологий точного земледелия; 
 создание высокопродуктивных сортов и гибридов, адаптированных к 

различным зональным особенностям страны с потенциальной урожайностью 
зерновых 100–120 ц/га, что позволит свести к минимуму государственные 
дотации; 

 внедрение технологий по биологизации земледелия и производству 
органической продукции; 

 разработка технологии дражирования семян злаковых, бобовых и 
технических культур с нанесением на них удобрений, микро- и макроэлемен-
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тов на основе гуматов, встроенных в матрицу полифункционального полиме-
ра с пролонгированным периодом действия (умные удобрения);  

 внедрение технологии микроволновой обработки семян злаковых, 
бобовых и технических культур; 

 внедрение технологии селективной очистки семян злаковых и бобо-
вых культур с использованием лазерно-оптических систем. 

Разработка технологических приемов реабилитации техногенно загряз-
ненных сельхозземель с применением многофункциональных полимерных 
сорбентов. 

Точное земледелие – это стратегия управления, которая использует 
информационные технологии, извлекая данные из множественных источни-
ков, для принятия правильных решений по управлению сельскохозяйствен-
ным предприятием. В точном земледелии используются компьютеризованная 
техника, геоинформационные (ГИС) и навигационные приборы, которые 
позволяют точно управлять развитием растений через спутники и локальные 
сенсоры. 

Технологии точного земледелия позволяют снизить затраты и миними-
зировать воздействие на окружающую среду. Они базируются на картогра-
фических программах, позволяющих обрабатывать пространственные дан-
ные и осуществлять картографию границ полей, картирование урожайности с 
помощью навигационных приемников глобальной системы позиционирова-
ния производить определение плодородия почв и дифференцированное вне-
сение удобрений, а также наблюдение за посевами в процессе развития. 

Малоэнергоемкие технологии при возделывании и уборке сельскохо-
зяйственных культур могут быть реализованы двумя способами: 

1. Повышением биологического (генетического) потенциала растений 
за счет селекционной работы и модификаций генофонда (например, исполь-
зование высокопродуктивных сортов позволяет сэкономить более 240 кг у. т. 
на 1 т. физического вещества семян зерновых и более 280 кг. на 1 т семенно-
го картофеля); 

2. Снижением затрат энергии и повышением эффективности процессов 
обработки почвы, возделывания, уборки и переработки растений. 

Важным моментом энергосбережения при обработке почвы является 
снижение влияния пространственных факторов на энергетическую эффек-
тивность процессов. Правильная организация работ, выбор способа движе-
ния, разбивка поля на загоны должны свести до минимума затраты топлива 
на поворотах и переездах почвообрабатывающих агрегатов, которые иногда 
превышают около 20% от общего расхода. 

Одним из важнейших средств снижения энергетических затрат и по-
вышения энергоэкономичности земледелия является совершенствование 
структуры посевных площадей и системы севооборотов. Различные с/х куль-
туры в силу своих биологических особенностей и технологий возделывания 
сильно различаются по своей энергетической эффективности.  
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Важнейшим фактором снижения общей энергоемкости технологий в 
растениеводстве является использование качественных семян с высокой 
всхожестью. Применение современных сеялок обеспечивает их экономное 
использование и точное распределение. 

Использование посевных машин, разбрасывающих минеральные удоб-
рения с последующей заделкой семян боронами при правильном выборе па-
раметров работы разбрасывающих дисков обеспечивает равномерность рас-
пределения семян. При этом сокращаются сроки посева и энергетические за-
траты на его проведение.  

Необходимо также принять во внимание, что для вспашки 1га засорен-
ных пыреем почв требуется на 10кг/га больше дизельного топлива, чем для 
вспашки культурных земель. Системно обоснованное использование мине-
ральных удобрений и средств защиты растений позволяет сократить сово-
купные энергозатраты на 20–25%. 

Суть ресурсосберегающей системы применения минеральных удобре-
ний заключается в том, что расчетные дозы минеральных удобрений с уче-
том действия и последействия органических удобрений на почвах с опти-
мальным содержанием Р и калия должны компенсировать вынос этих эле-
ментов с урожаем, т.е. поддерживать достигнутый уровень обеспеченности 
почв.  

Важным фактором повышения эффективности минеральных удобрений 
является совершенствованием технологических приемов их внесения.  Толь-
ко из-за неравномерности распределения твердых азотных удобрений по по-
верхности поля при подкормке озимых зерновых культур машинами НРУ-
0,5; РМГ-4, МВУ-30 теряется до 25% прибавки урожая от азота. Избежать 
этих потерь частично можно, перейдя на внесение жидкого азотного удобре-
ния КАС опрыскивателями ОПШ-15 или ОП-2000 или подкормку твердыми 
азотными удобрениями машинами РШУ-12, которые распределяют удобре-
ния равномерно.  

Своевременное, качественное поведение защитных мероприятий в по-
севах зерновых культур обеспечивает в среднем сохранность от 5,5 до 6,5 
ц/га урожая зерна.  

Уборка сельскохозяйственных культур является одним из наиболее 
энергоемким процессов и связано с большими потерями, как в виде недопо-
лученной продукции, так и за счет рационального использования ресурсов и 
техники.  

Техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий, ко-
торое происходит при поддержке государства, направлено на повышение 
производительности труда и качества проведения уборочных работ. Исполь-
зование современной высокопроизводительный уборочной техники требует 
от руководителей хозяйств и подразделений принципиально новых подходов 
в организации уборочных работ. Правильное комплектование механизиро-
ванных звеньев, организация работы уборочных бригад, применение поточ-
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но-грунтовых работ, нарезка загонов оптимального размера, выбор опти-
мальных способов и маршрутов движения, четкая организация отвозки уро-
жая и другие организационные меры являются важнейшим резервом энерго-
сбережения при уборке зерновых и других культур.  

Сохранить убранный урожай в полном объёме нужно не любой ценой, 
а с минимальными энергозатратами. Низкий уровень квалификации механи-
заторов и инженерно-технических работников, безответственное отношение 
к делу становятся важнейшими причинами неэффективного использования 
новой энергонасыщенной техники, которая намного сложнее в ремонте и 
эксплуатации по сравнению со старой. Необходима грамотное и бережное 
использование сложных механизмов, электронных систем и датчиков. Важ-
нейшей проблемой считается сокращения потерь при хранении, транспорти-
ровке и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Пути экономии электроэнергии при эксплуатации электрооборудо-
вания в растениеводстве. 

В растениеводстве электроустановки выполняют различные операции: 
очистку сушку и сортировки зерна; приготовление овсяной муки; переработ-
ку и хранение сельскохозяйственной продукции; орошения земель, обогрев 
воздуха и почвы, регулирование температуры и влажности в парниках и теп-
лицах. Мощность и тип этих установок определяются качеством зерна, сро-
ками уборки, размерами посевных площадей. При уборочной влажности 
зерна менее 18% нужны зерноочистительная, а при больше влажности-
зерноочистительно-сушильные пункты. 

При проведении основной обработки почвы с учётом энергосберегаю-
щих технологий в зависимости от региональных почвенно-климатических, 
погодных особенностей, засоренности, набора и чередования культур в се-
вообороте и других факторов рекомендуются следующие способы: 

1. Лущение – обязательный прием борьбы с сорняками, способствую-
щий сохранению и накоплению влаги;  

2. Отвальная вспашка необходима для устранения разнокачественно-
сти обрабатываемого слоя почвы. Целесообразно пахоту проводить 1-2 раза 
в ротацию севооборота под пропашные культуры. Пахоту нужно проводить 
на глубину пахотного слоя (20- 22 см); 

3. На тяжёлых заплывающих, безусловно требующих рыхление поч-
вах, возможна замена вспашки чизелеванием (глубоким рыхлением), которое 
является менее энергозатратным и эффективным приемом основной обра-
ботки почвы.  

4. На почвах подверженных ветровой, а также водной эрозии, хорошие 
условия для возделывания зерновых культур обеспечивает плоскорезная об-
работка при сниженнии затрат на 30%.  

Возможны осенние поверхностные обработки дисковыми или комби-
нированными орудиями в чередовании с отвальной вспашкой один раз в 3–5 
лет в зависимости от ротации севооборота.  
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5. Простейшие комбинированные агрегаты плуги, культиваторы, дис-
ковые бороны в сцепке с зубами баранами или катками.  

Совмещение в одном рабочем процессе операций имеет несколько 
важных технических аспектов: 

 повышение устойчивости почв коррозии;  
 уменьшения испарения влаги из почвы благодаря сокращению сро-

ков между операциями; 
 сокращение сроков сева, что особенно важно в условиях короткого 

безморозного периода; 
 сохранение сокращение денежно-материальных и трудовых затрат 

на возделывания сельскохозяйственных культур. 
Применение высокопроизводительных комбинированных почвообра-

батывающих посевных агрегатов позволяет за один проход по полю выпол-
нить все операции предпосевной обработки почвы и посева, обеспечивает 
повышение производительности труда до 60% и снижения расхода топлива 
на 1,5-2 кг с гектара по сравнению с применением операционных агрегатов. 
Замена вспашки полей, чистых от многолетних сорняков, на дискование, 
плоскорезную обработку и чизелевание позволяет до 5 кг с гектара снизить 
затраты топлива на основную обработку. При безотвальной обработки не 
тратится энергия на подъём и оборот пласта. Солома и стерня находятся в 
виде мульги в верхнем слое почвы. По мелко обработанной почве в мульчи-
рующий слой осуществляется посев. Мульчирующий слой уменьшает испа-
рение влаги, устраняет опасность в водной и ветровой эрозии. При этом экс-
плуатационные затраты (расходы на топливо) сокращаются, плодородие 
почвы повышается, её структура улучшается. 
 

2. Энергосберегающие технологии в животноводстве 
Направления использования энергетических ресурсов в животновод-

стве включают: 
1 – кормопроизводство;  
2 – приготовления и раздачи кормов; 
3 – микроклимат животноводческих помещений, ферм и комплексов;  
4 – водоснабжение;  
5 – удаление и переработка навоза;  
6 – процессы доения коров и первичной обработки молока 
Кормопроизводство. В структуре полных энергозатрат для различных 

видов животных и птицы на долю кормов приходится 58–62%. В денежном 
выражении доля затрат на корма составляет более половины стоимости жи-
вотноводческой продукции. Эффективность использования зелёной массы 
на пастбище существенно повышается при применении электрической изго-
роди (она облегчает труд пастуха и вынуждает животных полностью поедать 
траву на огороженном участке).  
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Приготовление и раздача кормов. Энергозатраты на подготовку 
кормов к скармливанию составляют 20–30% от общих энергозатрат на кор-
ма. Получение кормобрикетов требует на 45% меньше энергозатрат, чем при 
гранулировании. В настоящее время используются малогабаритные установ-
ки и комплекты оборудования, в том числе передвижные и самоходные, для 
приготовления комбикормов. Актуальным является применение современ-
ных мобильных измельчителей смесителей-раздатчиков кормов, способных 
обслуживать до 1000 голов за смену. 

Повышение энергетической эффективности животноводческой отрас-
ли предполагает следующие пути: 

1. Рациональное размещение животноводческих предприятий и объек-
тов корма производства с целью снижения затрат на транспортирование ко-
ров;  

2. Применение экономичных машин и агрегатов, а также энергосбере-
гающих приемов для механизации технологических процессов при произ-
водстве и приготовлении кормов; 

3. Приготовления полноценных кормовых рационов на основе менее 
энергозатратных кормов;  

4. Селекционная и племенная работа в направлении повышения про-
дуктивности животных, т.е. уменьшение затрат корма на единицу продук-
ции;  

5. Ориентация животноводческой отрасли на производство менее 
энергозатратных видов продукции, обладающих более высоким коэффици-
ентом биоконверсии. 

Микроклимат животноводческих помещений ферм и комплексов. 
Большое значение в практической для экономии энергии на создание микро-
климата могут иметь следующие технологии, процессы и мероприятия:  

1. Малоэнергоемкие технологии содержания животных, такие как: хо-
лодный способ содержания высокопродуктивных дойных коров; выращива-
ние молодняка КРС раннего возраста в индивидуальных домиках, павильо-
нов, секционных помещениях, содержание откормочного поголовья свиней 
на несменяемой подстилке, круглогодичное лагерно-пастбищное содержание 
скота мясных пород и так далее; 

2. Усовершенствование систем вентиляции и их элементов с целью 
снижения расхода тепловой электрической энергии;  

3. Применение для обогрева помещений высокоэффективных тепло-
вых генераторов с КПД близким к 100%. Перспективными являются инфра-
красные системы отопления с газовым тепловыми трубами-излучателями 
или инфракрасными электрическими панелями-излучателями;  

4. Перевод небольших котельных, котлов-водонагревателей на мест-
ные, возобновляемые виды топлива (на дрова, отходы древесины, солома, 
торф); 
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5. Снижение расхода электроэнергии на освещение в производствен-
ных, бытовых и административных помещений путем применения энерго-
сберегающих светильников.  

Водоснабжения ферм. Снижение энергозатрат на водоснабжение жи-
вотноводческих ферм может быть достигнуто за счет реализации следующих 
мер: рационализации водопроводных систем с целью надежного непрерыв-
ного водоснабжения; использование малоэнергоемких насосов и устройств 
для поддержания напора; применение системы навозоудаления, не требую-
щих большого расхода воды; применение альтернативных источников энер-
гии для подъёма воды; использование надежных и экономичных поилок с 
минимальными потерями на разлив, игру животных и т.д. 

Удаление и переработка навоза. Уборка навоза КРС из помещения и 
транспортирование его в навозохранилища очень энергоемкий процесс (от 
30 до 50% общих энергозатрат на фермах). Расход электроэнергии приходя-
щейся на 1 тонну живой массы птицы, за цикл выращивания при клеточном 
содержании бройлеров на 35% больше чем при напольном.   
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1.3 Перечень тем теоретического материала, выносимых на  
самостоятельное изучение 

 
 
1. Общая характеристика топливно-энергетического комплекса Белару-

си. 
2. Современное состояние аграрной энергетики. 
3. Основные направления экономики и рационального использования 

энергетических ресурсов. 
4. Экологические аспекты энергосбережения. 
5. Гидроэнергетические ресурсы и перспективы их использования. 
6. Учет и регулирование потребления энергоресурсов. 
7. Пути снижения энергозатрат при уборке, доработке и хранении уро-

жая. 
8. Строительно-планировочные решения и микроклимат животновод-

ческих помещений, ферм и комплексов. 
9. Снижение энергоемкости процесса доения коров и первичной обра-

ботки молока. 
10. Ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
11. Мировая энергетика: оценка состояния, проблемы и перспективы 

развития. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Тематический план лабораторных занятий 
 

для студентов специальностей  
1–74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях  

агропромышленного комплекса 
1–25 01 03 Мировая экономика 

 
Номер 
разде-
ла, те-

мы 

Тема (содержание) 

Кол-во часов 
дневная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 Энергетический анализ производства сельскохозяй-

ственной продукции. Энергоэкономические показатели 
по нормированию ТЭР 

2 0,5 

2 Расчет экономической эффективности инвестицион-
ных вложений в энергосберегающие мероприятия 2 0,5 

3 Энергетическая оценка эффективности технологиче-
ских процессов в растениеводстве 2 0,5 

4 Методика энергетической оценки механизированных 
технологий в животноводстве 2 0,5 

ИТОГО 8 2 
 

для студентов специальности  
1–74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях  

агропромышленного комплекса (сокращенная форма обучения)  
 

Номер 
разде-
ла, те-

мы 

Тема (содержание) 

Кол-во часов 
дневная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 
1 Энергетический анализ производства сельскохозяй-

ственной продукции. Энергоэкономические показатели 
по нормированию ТЭР 

1 0,5 

2 Расчет экономической эффективности инвестицион-
ных вложений в энергосберегающие мероприятия 1 0,5 

3 Энергетическая оценка эффективности технологиче-
ских процессов в растениеводстве 1 0,5 

4 Методика энергетической оценки механизированных 
технологий в животноводстве 1 0,5 

ИТОГО 4 2 
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2.2 Методические материалы для проведения 
лабораторных занятий 

 
ЗАНЯТИЕ 1 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.  

ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НОРМИРОВАНИЮ 
ТЭР 

 
Энергетический анализ производства сельскохозяйственной  

продукции 
Энергетический анализ представляет собой область исследования тех-

нологий производства сельскохозяйственной продукции с точки зрения эф-
фективности затрат энергии.  

Термин «энергетический анализ» был принят в 1975 г. на съезде Меж-
дународного института перспективных исследований. 

В сельскохозяйственном производстве экономии энергоресурсов сле-
дует добиваться снижением объемов работы в технологических операциях, 
экономией нефтепродуктов, металлов, затрат живого труда, химических 
(особенно азотных) удобрений; в тепличном производстве – совершенство-
ванием конструкций сооружений, улучшением изоляции, средств вентиляции 
и т.д.  

Показатель биоэнергетической эффективности (Ŋ) представляет собой 
отношение количества энергии, содержащейся в продукции сельского хозяй-
ства (V, МДж), к затратам энергии первичных ресурсов, потребленных на ее 
производство (А, МДж), и определяется по формуле 

Ŋ = V : A                                                  (2.1) 
Биоэнергетический показатель позволяет дать полную оценку энерге-

тической  эффективности различных технологий производства сельскохозяй-
ственной продукции. Этот показатель называется еще энергетическим коэф-
фициентом полезного действия (КПД) или энергоотдачи, который выражает-
ся в относительных единицах.  

КПД, равный 1,0, означает простое воспроизводство энергии. Для рас-
ширенного воспроизводства он должен быть больше единицы, как минимум 
1,3…1,4. 

КПД произведенной сельскохозяйственной продукции необходим для 
того, чтобы хотя бы приблизительно можно было определить, какие произ-
водства окупаются, а какие следует совершенствовать, перепрофилировать 
или ограничить. 

Одним из наиболее применимых к условиям сельскохозяйственного про-
изводства методов является метод энергетического анализа, разработанный под 
руководством академика М.М. Севернева с определением коэффициента энер-
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гетической эффективности (Кэ ), определяемого как соотношение энергоемко-
сти нового (Эн) и базового (Эб) вариантов 

Кэ = Эн : Эб.                                             (2.2) 
С учетом Кэ определяется показатель интенсификации научно-

технического прогресса разработок по энергозатратам (Иэ), который выража-
ется в процентах и рассчитывается по формуле 

Иэ = (1 – Кэ) × 100 %.                                    (2.2) 
Совокупные затраты энергии для этих формул по новому и базовому 

вариантам рассчитываются с учетом специфики формирования энергетиче-
ских эквивалентов и их размерности по следующим статьям расхода на осно-
ве технологических карт производства сельскохозяйственной продукции:  

- прямых удельных затрат энергии на выполнение технологического 
процесса в новом и базовом вариантах (расход бензина, дизтоплива, электро-
энергии, газа, нефти, дров и т.д.); 

- косвенных удельных энергозатрат (или овеществленных), состоящих в 
свою очередь из оборотных средств, где энергозатраты использованы на изго-
товление, хранение и доставку энергоносителей (горючего, газа, электроэнер-
гии и т.д.), и энергоемкости семян, удобрений, пестицидов и других ресурсов, 
а также из основных средств производства или энергоемкости средств механи-
зации (металла), складов, ирригационных сооружений, бытовых помещений, 
инвентаря и др.;  

- годовые затраты энергии основных средств производства определя-
ются с учетом нормативного срока службы средств механизации, сооруже-
ний и других (по нормам амортизации) и времени их участия в технологиче-
ском процессе (по физическому времени работы в часах); 

- затрат совокупной энергии, вложенных трудовыми ресурсами. Так как 
сокращение трудозатрат является одним из главных показателей интенсифи-
кации производства, то энергозатраты живого труда анализируются отдельно 
и не суммируются с общими энергозатратами. 

Есов. = Епр. + Екос. + Еосн. + Етр.                                          (2.3) 
Затраты энергии, содержащейся в сельскохозяйственной продукции, 

аналогично использованным ресурсам принято выражать в единицах систе-
мы СИ.  

Таким образом, применение энергетического анализа используется 
главным образом при выборе оптимальных ресурсо- и энергосберегающих 
технологий и определении рациональной структуры посевных площадей, при 
количественной оценке способности различных видов и сортов сельскохо-
зяйственных растений и других показателей эффективности сельскохозяй-
ственного производства. 

 
Энергоэкономические показатели по нормированию ТЭР 

1. Прямые обобщенные энергозатраты, т у. т 
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АТЭР = В + КэЭ + КqQ.,                                          (2.4) 
где В – количество потребленного топлива, поступившего на предприя-

тие со стороны, т у. т.; 
Кэ, Кq – топливный эквивалент, выражающий количество условного 

топлива, необходимого для производства и передачи к месту потребления 
единицы электрической и тепловой энергии; ежегодно устанавливается Ми-
нистерством экономики Республики Беларусь.  

Э – количество электроэнергии, полученное предприятием со стороны, 
МВт∙ч; 

Q – количество тепловой энергии, полученное предприятием со сторо-
ны, Гкал. 

2. Энергоемкость продукции, работы, услуги (Ап т у. т/шт., т, кг и т.д.) 
представляет отношение прямых обобщенных энергозатрат (АТЭР) к объему 
продукции (П), произведенной за аналогичный период 

Ап =  АТЭР

П .                                                  (2.5) 

При сравнительной оценке операций, технологий, сортов растений по 
удельным затратам энергии важно выявлять вариант с наименьшей энерго-
емкостью. 

3. Электроемкость продукции (Эп, тыс. кВт∙ч/шт., т, кг, и т.д.) измеря-
ется отношением всей потребленной электрической энергии (Э) к объему 
продукции (П), произведенной за аналогичный период 

Эп = Э
П.                                                    (2.6) 

4. Теплоемкость продукции (Qп Гкал/шт., т, кг и т.д.)  отношение всей 
потребляемой тепловой энергии (Q) к объему продукции, произведенной за 
анализируемый период (П) 

Qп =
П.                                                    (2.7) 

5. Энерговооруженность труда (Ам, т у. т/шт., т, кг и т.д.)  отношение 
прямых обобщенных энергозатрат (Атэр) за анализируемый период к средне-
списочной численности производственного персонала (Чпп) 

Ам =
Атэр

Чпп
                                                  (2.8) 

6. Электровооруженность труда по мощности (Эт ,тыс. кВт∙ч/чел.) – от-
ношение всей потребленной на предприятии электроэнергии (Э) к среднесуто-
чной численности производственного персонала (Чпп) за анализируемый пери-
од 

Эт = Э
Чпп

.                                                  (2.9) 

7. Электровооруженность труда по мощности (Этм ,тыс кВт ч/чел.) – от-
ношение установленной мощности всех токоприемников на предприятии (Эм) к 
среднесписочной численности производственного прерсонала (Чпп) 

Этм = Эм

Чпп
.                                                  (2.10) 
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8. Коэффициент электрификации (Ээ, тыс. кВт∙ч/т у. т.) – отношение 
всей потребленной на предприятии электроэнергии (Э) к прямым обобщенным 
энергозатратам за планируемый период (АТЭР) 

Ээ = Э
АТЭР

.                                                  (2.11) 

 
 

ЗАНЯТИЕ 2 
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Методика расчета экономической эффективности инвестиционных 

вложений в энергосберегающие мероприятия, как и во все другие проекты 
при замене чего-либо старого на более новое, современное, базируется на со-
ставлении затрат и ожидаемых результатов. 

К затратам относят вложения на закупку оборудования, стоимость 
транспортировки его, объем строительно-монтажных работ. 

Сопоставляется цена традиционно используемого топлива (например, 
мазута), которому предлагается замена, а также производительность старого 
и нового оборудования, срок его эксплуатации. 

В итоге расчетов определяется срок окупаемости инвестиций по сле-
дующей зависимости 

Т =  К
∆С Су

,.                                                  (2.12) 

где К – требуемый объем инвестиций, руб.; 
∆С – годовая экономия, достигнутая в результате замещения дорогого 

топлива более дешевым; 
Су – затраты на эксплуатацию системы топливообеспечения. 
Тогда общая сумма инвестиций 

Ко = Цо + Тр + Осмр + Рн,                                       (2.13) 
где Цо – цена закупаемого оборудования, руб.; 
Тр – транспортные расходы по доставке закупаемого оборудования; 
Осмр – объем строительно-монтажных работ, руб.;  
Рн – непредвиденные расходы. 
Зная производительность нового оборудования, норму расхода и цену 

топливно-энергетических ресурсов на единицу вырабатываемой электро-
энергии или тепловой энергии, можно рассчитать себестоимость их единицы 
по следующей формуле 

С =  Ко

ЦпМ
 ,                                                      (2.14) 

где Ко – общая сумма инвестиций, руб.; 
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Ц – цена единицы топливно-энергетических ресурсов, используемых 
для выработки электроэнергии или тепловой энергии по внедряемой техно-
логии, руб.; 

п – норма расхода топлива на единицу вырабатываемой энергии, м3, т; 
М – мощность оборудования по паспорту, кВт; 
Разделив единицы энергии по старой технологии (Сс) на себестоимость 

ее по новой технологии (Сн), получим срок окупаемости (Т) внедряемой тех-
нологии 

Т =  Сп

Сс
                                                     (2.15) 

Этот расчет может быть применим при обосновании внедрения проек-
тов с небольшой стоимостью. Существует и другой подход к выбору опти-
мальной формы инвестирования и оценки экономической эффективности ин-
вестиционного проекта по энергосбережению – на основе объективного эко-
номического критерия. Общим для таких критериев является сопоставление 
инвестиционных затрат с достигаемым экономическим эффектом. В мировой 
практике для выбора оптимального варианта в динамической постановке за-
дачи используется экономический критерий, выражающий общую эффектив-
ность. Он называется чистой дисконтированной стоимостью и записывается 
в следующем виде 

∑ (D − C − K )(1 + E) − K + L(1 + E)Т ,              (2.16) 
где Дt – денежные поступления в t-м году (выручка от реализации про-

дукции, дивиденды и т.д.); 
Сt – годовые эксплуатационные расходы в t-м году (без амортизации) и 

другие платежи (налоги, пошлина и т.д); 
Кt – капиталовложения; 
L – ликвидная стоимость по истечении срока службы Т; 
Е – процентная ставка. 
Если значение данного критерия положительно, то это означает, что 

доход за период Т перевешивает все затраты и вариант эффективен. Если 
рассматриваются несколько вариантов, то наиболее экономичным считается 
вариант, имеющий максимальное значение критерия. 

 
 

ЗАНЯТИЕ 3 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
 

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях при возде-
лывании и уборке культур на выполнении одной и той же операции (процес-
са) широко используются трактора и сельхозмашины различных марок. Од-
нако эффективность технологического процесса в этих случаях с учетом ре-
сурсоэнергозатрат не всегда отвечает предъявляемым требованиям по эконо-
мии энергии. Для определения более эффективно работающего тракторного 
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агрегата или сельскохозяйственной машины проводится их сравнительная 
энергооценка, особенно на энергоемких операциях. Выполняется она с по-
мощью частных расчетов по статьям энергозатрат и общих критериев эконо-
мической эффективности (Кэ) как соотношение энергозатрат нового (Эн) к 
ранее используемого базового (Эб) агрегата или сельхозмашин 

Кэ = Эн : Эб                                                    (2.17) 
Уровень интенсификации операции (процесса) (Иэ) нового агрегата или 

сельхозмашины по энергозатратам выражается в процентах и рассчитывается 
по формуле 

Иэ = (1 – Кэ) × 100                                        (2.18) 
Совокупные затраты энергии для подстановки в эти формулы по ново-

му и базовому агрегатам или сельхозмашинам даны по каждой статье энерго-
затрат, т. е. по прямым затратам энергии в топливе, затратам энергии, ове-
ществленной в топливе, энергии средств механизации (трактора и сельхоз-
машины) и затратам энергии живого труда. 

Для примера сделаем расчеты энергоемкости вспашки поля следую-
щими агрегатами: Беларусь-2103+ЛКМ-7+(1+1)-40 и Беларусь-20223 +  
+ЛМ-8-30/50/. 

Данные по агрегатам берутся из технологической карты или техниче-
ской характеристики тракторов и сельхозмашин, а необходимые норматив-
ные данные – из справочной литературы. 

Техническая характеристика агрегатов оформляется по аналогу табли-
цы 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Исходные данные для расчетов 

 
Показатели Базовый вариант Новый вариант 

Состав агрегата Беларус-2103 + ЛКМ-
7 +(1+1) - 40 

Беларус 20223 +ЛМ-8-
30/50 

Производительность, га/ч 2,08 2,22 
Расход топлива, кг/га 16,5 15,5 
Масса машины, кг/га:   
     трактора 10500 6830 
     сельхозмашины 2380 2600 
Норма амортизации и ремонтов, %:   
    трактора 10 + 17,4 10 + 16,3 
    сельхозмашины 11 + 20 11 + 20 

 
Порядок расчетов по статьям энергозатрат для базового и нового вари-

антов на основе исходных данных выполняется в следующей последователь-
ности. 

1. Прямые затраты энергии в топливе 
Эпр.б = ГСМ × Ээ = 16,5 × 42,7 = 704,6 МДж; 
Эпр.н = ГСМ × Ээ = 15,5 × 42,7 = 661,9 МДж. 
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2. Затраты энергии, овеществленные в топливе 
Эов.б = ГСМ × Эпр.б = 16,5 × 10 = 165 МДж; 
Эов.н = ГСМ × Эпр.н = 15,5 × 10 = 155 МДж. 

3. Энергоемкость средств механизации 
Эм.б =  ×( , )× ,

 × ,  ×  
+   ×( )×

 × ,  ×
 = 149,4 + 177,4 = 326,8 

МДж; 
Эм.н =  ×( , )× ,

 × ,  ×
+   ×( )×

 × ,  ×
=69,9 + 181,5 = 251,4 МДж. 

4. Энергозатраты живого труда 

Эт.б. =  
В × Эт

Пр
=  

1 × 1,26
2,08

= 0,61 МДж; 

Эт.н =  
В × Эт

Пр
=

1 × 1,26
2,22

= 0,57 МДж. 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.2 и рассчитываются коэффи-
циенты энергозатрат и уровни интенсификации по статьям энергозатрат. 

Рассчитанные коэффициенты энергозатрат и уровни интенсификации 
показывают, что при новом варианте работы агрегата на вспашке поля пол-
ные энергозатраты снизятся на 11% при экономии 6% топлива, 23% металла 
и 6% затрат живого труда. 

 
Таблица 2.2 – Сравнительная энергоемкость технологического процесса 
вспашки поля 

 

Энергозатраты 

Значения энергоза-
трат по агрегатам, 

МДж 

Коэффици-
ент эффек-
тивности 
энергоза-
трат, ед. 

Уровни 
интенси-
фикации, 

% базовый новый 

Прямые энергозатраты 704,6 661,9 94 6 
Энергозатраты, овеществленные в 
топливе 165 155 94 6 

Энергозатраты средств механизации 326,8 251,4 77 23 
Энергозатраты живого труда 0,61 0,57 94 6 
Полные энергозатраты, всего 1196,4 1068,3 89 11 

 
Аналогичным образом могут быть произведены расчеты и аналитиче-

ская оценка энергозатрат по любой технологической операции (процессу) с 
различными средствами механизации или орудиями труда в каждой из от-
раслей растениеводства. 
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ЗАНЯТИЕ 4 
МЕТОДИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

Внедрение промышленных технологий в животноводстве увеличивает 
потребление тепловой и электрической энергии. Потребителями тепла и 
энергии являются живые организмы, продуктивность которых во многом за-
висит от поддержания оптимальных параметров среды обитания в соответ-
ствии с зоотехническими и санитарно-гигиеническими требованиями.  

В животноводстве нет сезонности производства продукции. Здесь рав-
номерно на протяжении всего года производится продукция на базе машин-
ной технологии, поточного принципа выполнения производственных процес-
сов в помещениях с регулируемыми параметрами микроклимата.  

Энергетический анализ позволяет оценивать существующие и плани-
руемые технологии, их перспективность с точки зрения энергетической эф-
фективности по сравнению с применяемой технологией.  

Предлагаемая методика проведения анализа энергопотребления и 
определения показателей энергоемкости производственных процессов полу-
чения продуктов животного происхождения может применяться при подго-
товке предложений по рациональному использованию топлива и электро-
энергии. 

В качестве измерителя энергоемкости принимают затраты энергии 
(Дж) или условного топлива (у.т.) на единицу массы производимой продук-
ции в зависимости от анализируемой инфраструктуры производства. 

При определении капитальных вложений и текущих расходов необхо-
димо учесть все затраты – от добычи природного источника энергии до ис-
пользования конечного электроносителя в потребительской установке, а так-
же затраты на изготовление, транспортировку, монтаж энергетического обо-
рудования, строительство помещений, где оно установлено.  

Основным показателем, характеризующим энергоемкость технологиче-
ских процессов или технологий в целом, является полная энергоемкость, 
представляющая собой суммы прямых и овеществленных энергозатрат, отне-
сенных к единице объема произведенной продукции или выполненной рабо-
ты.  

Полные затраты энергии состоят из эксплуатационных (прямых и кос-
венных) и инвестиционных. Эксплуатационные затраты энергии включают в 
себя расходы топлива, тепловой, электрической и других видов энергии тех-
нологическим оборудованием и машинами по следующим процессам: 

а) прямые: 
- производство, переработка и хранение животноводческой продукции 

(молоко, мясо, яйцо, шерсть); 
- производство и преобразование носителей энергии, использованных в 

технологических процессах; 
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- транспортирование энергоносителей в пределах анализируемой тех-
нологии производства продукции;  

- транспортирование сырья, материалов, машин от центров снабжения 
и внутрихозяйственные перевозки; 

б) косвенные: 
- производство исходного сырья и материалов, используемых в данном 

производстве (корма, подстилочные материалы, животные и т.д.);  
- производство, транспортировка и использование кормовых добавок, 

средств защиты животных, лекарственных препаратов, вакцин и т.д. 
Инвестиционные затраты энергии определяют по расходу топлива и 

энергии на добычу и доставку энергоносителей к энергопотребителю, строи-
тельство производственных и вспомогательных объектов, производство ма-
шин и оборудования.  

Энергетическую ценность продукции на различных стадиях ее произ-
водства определяют с учетом пищевой ценности и качества. Для этого ука-
зывают процентное содержание питательных веществ и рассчитывают по 
энергосодержанию: белков и углеводов – 17,5, жиров – 40,2 МДж/кг. 

За критерий энергетической оценки технологий принят показатель 
энергетической эффективности. Он учитывает затраты энергии как прямой, 
так и косвенной (овеществленной), необходимой для производства продук-
ции, а также энергию, которая содержится в конечном продукте.  

Рассчитывают критерий энергетической оценки (R) по формуле 
R =  

×  
,                                                  (2.19) 

где ln – энергосодержание основной продукции, МДж/ц; 
Hy – количество продукции, ц; 
E – энергия, затраченная на производство продукции, МДж. 
Перевод натурального топлива в условное осуществляют по формуле 

а =  ,                                                            (2.20) 
где 7 – коэффициент перевода натурального топлива в условное; 
qn – низшая теплота сгорания топлива Гкал (в 1 т натурального топли-

ва). 
Показатели энергоемкости рассчитывают для всех рабочих операций в 

мобильных и стационарных процессах на единицу массы произведенной 
продукции. Для мобильных и стационарных энергетических установок пока-
затели энергоемкости производства основных видов продукции рассчитыва-
ют по отдельным технологическим процессам.  

Расчет энергоемкости производства основных видов продукции выпол-
няется в пределах: начальная операция – транспортировка кормов со склада 
или поля; конечная – транспортирование готовой продукции или отходов на 
склад для реализации. Если на ферме (комплексе) осуществляется первичная 
или полная переработка продукции, то затраты энергии на эти операции учи-
тываются отдельно при определении прямых затрат энергии и живого труда. 
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Затраты энергии определяют для следующих процессов и операций: 
освещение: основных и вспомогательных рабочих помещений; дежур-

ное и аварийное; уличное освещение территории и объекта: 
- водоснабжение: привод насосных установок; обработка воды; подо-

грев воды для мытья технологического оборудования, подогрев воды для по-
ения и ветобработки животных, стерилизации инструментов и т.д.;  

- доение и переработка молока: установки для создания вакуума; насо-
сы для перекачки молока; насосы для мойки молочной посуды; пастерилиза-
ция и охлаждение молока;  

- транспортировка кормов со склада до фермы; 
- приготовление и раздача кормов; 
- уборка помещений;  
- вентиляция: приточная и вытяжная основных и вспомогательных по-

мещений; подогрев воздуха; 
- обогрев помещений;  
- облучение и местный обогрев животных; 
- убой скота;  
- погрузка и транспортировка продукции для реализации. 
Прямые затраты энергии. В хозяйстве ведется учет расхода электро-

энергии и различных видов топлива. Для определения прямых затрат энергии 
используют данные расхода всей энергии. 

На оцениваемом объекте в виде таблицы нужно выписать все тепло- и 
электроэнергетические установки для основных и вспомогательных процес-
сов с указанием их марки, мощности, массы, производительности, режима их 
работы и других технико-экономических показателей. Все энергопотребля-
ющие машины следует группировать по процессам. По каждому из процес-
сов (ti) необходимо определить фактические значения перерабатываемого 
сырья и материалов (приготовление кормов разных видов, количество топли-
ва для отопления, выход навоза, потребность в воде, объем воздухообмена 
для вентиляции и т.д.). 

Время работы машин и оборудования следует рассчитывать по форму-
ле  

ti = Мо ·  ,                                                       (2.21) 

где Мi – годовое количество перерабатываемого сырья; 
Моi – часовая производительность машин (в пределах нормы); 
Кzi – коэффициент загрузки.  
Затраты электроэнергии и топлива каждой энергетической установки за 

год или сезон на выполнение определенного технологического процесса 
определяем по формуле  

Bkj = Piy · ti · Kic ,                                                   (2.22) 
где Вкj – количество конкретного энергоносителя по j-му процессу, т, 

м3, кВт∙ч; 
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Рiу – установленная мощность j-й машины или установки в пределах 
нормы; 

ti – продолжительность работы j-й машины, ч; 
Кiс – коэффициент спроса, учитывающий каталожную неувязку между 

потребляемой мощностью рабочей машины и стандартной мощностью уста-
новки (двигателя, котла, нагревателя и т.д.), КПД энергетической установки, 
а для групповых потребителей энергии (группа ламп, вентиляторов, облуча-
телей и др.) – неодновременность включения.   

Коэффициент спроса (Кс) рассчитывают по формуле  
Кс =  Кз∙ Ккн ∙ Код ,                                                 (2.23) 

где Кз, Ккн, Код – коэффициенты соответственно загрузки каталожной 
неувязки и одновременности; 

η – КПД энергооборудования. 
В случае неопределенности исходной информации в качестве коэффи-

циента спроса можно использовать данные коэффициентов использования 
токоприемников. 

При нормировании расхода топлива для транспортных средств (В) 
можно пользоваться формулой  

В =  L
 ∙ 

 ∙  b ,                                                (2.24) 
где Lj – плечо перевозки i-го груза, км; 
Mj – масса перевозимого за год (цикл) i-го груза, т; 
Toi – грузоподъемность i-го транспортного средства, т; 
βi – коэффициент использования грузоподъемности;  
boi – удельный расход топлива на единицу мощности двигателя в час, 

который для транспортных средств можно приближенно принять равным 0,2 
кг (кВт∙ч). 

При отсутствии таких данных расход топлива определяют по формуле 
B = boi  · Pi · ti,                                                (2.25) 

где Рi – мощность двигателя i-й машины, кВт∙ч; 
ti –продолжительность работы i-й машины,ч. 
Если технологический процесс включает несколько транспортных опе-

раций с различными массами грузов и длительностью перевозок, то для каж-
дой операции рассчитывается годовой расход топлива и результаты сумми-
руются.  

Прямые удельные затраты энергии (Епр) на выполнение j-го процесса 
для объекта в целом устанавливают как сумму расходов энергии отдельными 
приемниками (раздельно по видам каждого энергоносителя – твердого, газо-
образного, электроэнергии и др.)  

Eпр. =  ∑ B  ∙  t  ,                                            (2.26) 
где n – количество энергоприемников; 
К – вид энергоносителя; 
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t  – энергосодержание конкретного энергоносителя (электроэнергии – 
МДж/кВт∙ч, дизельного и автомобильного топлива – МДж/кг, всех видов ко-
тельно-печного топлива – МДж/кг у.т., тепловой энергии – МДж/Мкал и т 
д.). 

Косвенные затраты энергии. Косвенные затраты энергии складыва-
ются из затрат на производство кормов, подстилочных материалов, дезинфи-
цирующих средств, минеральных добавок, ветеринарных препаратов и дру-
гих материалов. 

Предварительно для оцениваемого объекта определяют расход матери-
альных средств или сырья. Для приближенных расчетов энергетические эк-
виваленты принимаются в соответствии со значениями приведенными в при-
ложении 4. 

Для объекта в целом косвенный расход (Екос.j) энергоресурсов опреде-
ляют по формуле  

Eкос. =  ∑ H  ∙   ,                                            (2.27) 
 

где Нmj – удельный расход корма j-го или подстилки за год, т; 
m – энергетический эквивалент корма (подстилки) m-го вида, МДж/т. 
При укрупненных расчетах энергоемкости (E∑ )всех кормов использу-

ется следующее выражение 
E∑ =  α  ∙ h  ,                                           (2.28) 

где α  – 10 МДж/кг к. ед. – укрупненный энергетический эквивалент 
производства кормов; 

h  – расход кормов на полученную продукцию, кг к.ед./кг молока. 
Эксплуатационные затраты энергии. Эту статью рассчитывают по 

формуле 
 

Eэкс. =  ∑ Eпр. +  Eкос.                                    (2.29) 
Инвестиционный показатель энергоемкости. Он включает сумму за-

трат энергии, связанных с добычей, переработкой и поставкой энергоносите-
лей к энергоустановке, а также производством средств производства (техни-
ки, оборудования, зданий и сооружений). 

Энергоемкость энергоносителей (Eоэ ) рассчитывают по формуле  
Eоэ = ∑ B  ∙  α  ,                                          (2.30) 

где α  – энергетический эквивалент конкретного энергоносителя, т.е. 
коэффициент, учитывающий дополнительный расход энергии на его добычу, 
производство и транспортировку, МДж/кг. 

Энергоемкость зданий и сооружений для животных, стационарного 
технологического оборудования определяют следующим образом: 

- энергоемкость зданий и сооружений для содержания животных по 
формуле 

Eз =  ∑ з ∙ з

нз
 ∙ kl;                                          (2.31) 
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- для стационарных средств механизации и оборудования  
Eоб =  ∑ о ∙ о

н
 ∙ kl ,                                          (2.32) 

где з, о – энергетические эквиваленты зданий или оборудования, 
МДж/м2, МДж/кг; 

Fз – площадь зданий, м2; 
Moi – масса оборудования, машины, т; 
Tнi, Tнз – нормативный срок службы машин, оборудования, зданий и со-

оружений, лет; 
kl – коэффициент участия оборудования, помещений в данном техноло-

гическом процессе. 
Инвестиционные затраты энергии (E ), связанные с мобильными тех-

ническими средствами и используемые для транспортных работ, рассчиты-
вают по формуле  

E =  ∑ C  ∙  α  ,                                          (2.33) 
где C  – общее расстояние (для автомобилей) или время перевозок (для 

тракторных средств); 
α  – энергетический эквивалент одного километра или часа перево-

зок i-й машиной, МДж/км, МДж/ч. 
Для приближенных расчетов используют значения энергетических эк-

вивалентов. 
Инвестиционные затраты энергии по объему в целом (Eинв. ) определя-

ют по формуле  
Eинв. =  ∑ Eоэ + Eз + Eоб + E                                (2.34) 

Энергия живого труда. Это энергия, расходуемая на поддержание ак-
тивной деятельности людей, занятых в животноводстве. Затраты энергии жи-
вого труда (Еж.т.j) рассчитывают по формуле 

Eж.т. =  ∑ N  ∙ α ,                                    (2.35) 
где N – затраты труда j-го вида в течение одного j-го технологического 

процесса, чел/ч;  
ma – энергетический эквивалент трудовых ресурсов L-го вида, 

МДж∙чел/ч или МДж∙чел/год. 
Полные затраты энергии на производство животноводческой продук-

ции (Еп) определяют путем суммирования прямых Епр, косвенных Екос, инве-
стиционных Еинв, энергозатрат и энергии человеческого труда Еж.м. 

Еп = Епр. + Екос. + Еинв. + Еж.м. 
Задание. Рассчитать энергоемкость производства молока на молочной 

ферме с поголовьем 800 коров. 
Основные помещения фермы: 2 коровника по 400 гол., родильное отде-

ление на 120 мест с профилакторием, доильно-молочный блок, ветсанпро-
пускник, соединительная галерея, кормохранилище, ветпункт, площадка для 
складирования навоза, водонапорная башня.  
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Корма на ферму подвозят тракторными тележками, среднее расстояние 
составляет 6 км. Молоко на молокозавод доставляют автоцистерной на базе 
ГАЗ-53 на расстояние 25 км. Обогрев и приточную вентиляцию помещений 
фермы обеспечивают электрокалориферные установки, отопление остальных 
помещений – электроконвекторы. Для вытяжной вентиляции используют 
осевые вентиляторы ВО-7. Навоз из помещений удаляют скребковыми 
транспортерами, далее навоз тракторной тележкой доставляют на площадку 
складирования. Корма раздают мобильным раздатчиком. 

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 2.3 
Энергоносители для выполнения технологических процессов на ферме – это 
электроэнергия и жидкое топливо. Объем их расхода приведен в таблице 2.4. 

 
Таблица 2.3 – Основные технико-экономические показатели молочной  
фермы 

 
Показатель Характеристика показателя 

Поголовье коров, гол. 800 
Производство молока, т 2400 
Расход кормов, т к. ед. 3120 
Площадь помещений, тыс. м2 10,5 
Масса оборудования, т 117 
Численность персонала, чел. 35 
Наличие транспортных средств 3/180 
Мощность электронагревательных установок, кВт 1120 
Мощность прочих электрических приемников, кВт 240 

 
Таблица 2.4 – Показатели расхода энергоносителей и перечень  
энергопотребляющих процессов на ферме по производству молока 

 

Процессы Энергоноситель 
Величина расхода 
энергоносителя за 

год 
1 2 3 

Доставка кормов мобильным транспортом Жидкое топливо 2 т 
Загрузка корма в хранилище Электроэнергия 0,5 МВт∙ч 
Вентиляция хранилища Электроэнергия 2 МВт∙ч 
Выгрузка корма из хранилища Электроэнергия 0,5 МВт∙ч 
Измельчение и смешивание кормов Электроэнергия 7,5 МВт∙ч 
Раздача кормов мобильным способом  Жидкое топливо 4 т 
Доение и первичная обработка молока  Электроэнергия 80 МВт∙ч 
Доставка молока для реализации Жидкое топливо 10 т 
Удаление навоза из помещения транспортером Электроэнергия 80 МВт∙ч 
Транспортировка навоза для складирования  Жидкое топливо 2 т 
Погрузка навоза на мобильный транспорт для 
вывоза на поля  Жидкое топливо 2 т 
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Окончание таблицы 2.4 
 

1 2 3 
Подача воды в водонапорную башню Электроэнергия 16 МВт∙ч 
Нагрев воды  Электроэнергия 100 МВт∙ч 
Привод приточных вентиляторов и нагрев при-
точного воздуха электрокалорифером Электроэнергия 37,7 МВт∙ч 

Привод вытяжных вентиляторов Электроэнергия 14,5 МВт∙ч 
Освещение помещений  Электроэнергия 64 МВт∙ч 
Отопление помещений электрокалорифером Электроэнергия 400 МВт∙ч 

Всего Электроэнергия 802,7 МВт∙ч 
Жидкое топливо 20 т 

 
Рассчитать полные энергозатраты на производство молока на ферме на 

800 коров (таблица 2.5).  
 

Таблица 2.5 – Полные энергозатраты на производство молока на ферме на 
800 коров 

 

Элементы затрат Расход за 
год 

Энергетический экви-
валент,  
Г Дж 

Энергозатраты, 
ГДж/год (структура 

затрат) 
Прямые, в т. ч. электро-
энергия, МВт∙ч  12  

Жидкое топливо, т  52  
Косвенные (корма), т. к. ед.  10  
Инвестиционные, в т.ч. 
здания и сооружения,  
тыс. м2 

 130  

Машины и оборудование, т  20  
Трудовые затраты (средне-
годовая численность персо-
нала), чел. 

 100  

Всего энергозатрат   (100) 
Энергоемкость 1 т молока    
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

3.1 Вопросы промежуточного контроля знаний 
 

Контрольная работа №1 
 

1. Предмет дисциплины и её задачи. 
2. Классификация энергетических ресурсов. 
3. Нетрадиционная энергетика и её характеристика. 
4. Вторичные энергоресурсы и их использование. 
 

Контрольная работа №2 
 
1. Государственная политика энергосбережения на современном этапе. 
2. Основы энергетического аудита и менеджмента. 
3. Энергобаланс предприятия. 
4. Энергетическая оценка технологических процессов и производимой 

продукции. 
 

Контрольная работа №3 
 
1. Интенсификация растениеводства и экологическое земледелие. 
2. Энергосберегающие приемы основной обработки почвы. 
3. Снижение энергоемкости процессов приготовления и раздачи кор-

мов. 
4. Энергосберегающие приемы содержания животных и птицы. 
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3.2 Вопросы текущей аттестации 
 

1. Предмет дисциплины, её задачи и содержание. 
2. Роль энергетики в развитии человеческого общества. 
3. Основные понятия и определения. 
4. Основные виды энергии и их использование. 
5. Классификация энергетических ресурсов. 
6. Государственная политика и управление энергосбережением в РБ. 
7. Методы государственного управления энергосбережением. 
8. Общая характеристика ТЭК РБ. 
9. Взаимосвязь экологии и энергосбережения. 
10. Основы энергетического аудита и менеджмента. 
11. Бытовое энергосбережение. 
12. Энергоресурсосбережение в растениеводстве. 
13. Энергоресурсосбережение в животноводстве. 
14. Энергоресурсосбережение в птицеводстве. 
15. Энергоресурсосбережение в кормопроизводстве. 

  



58 
 

 

3.3 Критерии оценки результатов учебной деятельности 
 

Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки 
включает следующие критерии: 

10 (десять) баллов, зачтено: 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисци-
плине, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на во-
просы; 

безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессио-
нальных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной,  дополнительной литературы, по 
изучаемой учебной дисциплине; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направле-
ниях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, 
использовать научные достижения других дисциплин; 

творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных за-
нятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях высокий уро-
вень культуры исполнения заданий. 

9 (девять) баллов, зачтено: 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисци-
плине; 

точное использование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на во-
просы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффек-
тивно использовать в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 



59 
 

 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванной учебной программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изу-
чаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

систематическая, активная самостоятельная работа на практических, 
лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высо-
кий уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) баллов, зачтено: 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисци-
плине в объеме учебной программы учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, уме-
ние делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплекс-
ного анализа, техникой информационных технологий), умение его использо-
вать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисци-
плине; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисци-
плине; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изу-
чаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных заня-
тиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

7 (семь) баллов, зачтено: 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисци-
плине; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, уме-
ние делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использо-
вать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
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свободное владение типовыми решениями в рамках учебной програм-
мы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисци-
плине; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, уча-
стие в групповых обсуждениях, высокий) уровень культуры исполнения за-
даний. 

6 (шесть) баллов, зачтено: 
достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
использование необходимой научной терминологии, грамотное, логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы,  умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использо-
вать в решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках, 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисци-
плине; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлени-
ях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных заня-
тиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий. 

5 (пять) баллов, зачтено: 
достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использо-

вать в решении учебных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисци-
плине; 
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усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлени-
ях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения заданий. 

4 (четыре) балла, зачтено: 
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта выс-

шего образования; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использо-

вать в решении стандартных (типовых) задач; 
умение под руководством преподавателя решать стандартные (типо-

вые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; 
работа под руководством преподавателя на практических, лаборатор-

ных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла, не зачтено: 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стан-
дарта высшего образования; 

знание части основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 
существенными, логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетент-
ность в решении стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях изучаемой учебной дисциплины; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий. 

2 (два) балла, не зачтено: 
фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 
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знания отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-
ной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 
наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл, не зачтено: 
отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного, стан-

дарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без ува-
жительной причины. 
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4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 Учебная программа 
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4.2 Перечень учебных изданий и учебно-методических пособий, 
рекомендуемых для изучения учебной дисциплины 

 
Основная 

Андрижиевский, А. А. Энергосбережение и энергетический менедж-
мент: учеб. пособие / А. А. Андрижиевский, В. И. Володин. – 2-е изд., испр. – 
Минск: Выш. шк., 2005. – 294 с. 

Карминский, В. Д. Экологические проблемы и энергосбережение: учеб. 
пособие / В. Д. Карминский, В. И. Колесников, Ю. А. Жданов, В. М. Гарин / 
под общ. ред. В. Д. Карминского. – М. : Маршрут, 2004. – 592 с. 

Лосюк, Ю. А. Нетрадиционные источники энергии: учеб. пособие /  
Ю. А. Лосюк, В. В. Кузьмич. – Минск : УП «Технопринт», 2005. – 234 с. 

Пестис, В. К. Основы энергосбережения в сельскохозяйственном про-
изводстве: учеб. пособие / В. К. Пестис, П. Ф. Богданович, Д.А. Григорьев. – 
2-е изд. – Минск : ИВЦ Минфина, 2008. – 199 с. 

Босак, В.Н. Безопасность жизнедеятельности человека: учеб. пособие / 
В. Н. Босак [и др.]; под общ. ред. В. Н. Босака. – 2-е изд., доп. и перераб. – 
Минск : ИВЦ Минфина, 2019. – 312 с. 

 
Дополнительная 

Родькин, О. И. Энергосбережение и возобновляемые источники энер-
гии: учебно-методическое пособие / О. И. Родькин [и др.]; под общ. ред. С. П. 
Кундаса. – Минск : МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2011. – 160 с. 

Энергосбережение как фактор повышения энергетической безопасно-
сти государств- участников содружества независимых государств // Анали-
тический доклад Европейской Экономической Комиссии ООН и Исполни-
тельного Комитета СНГ, 2000 –144 с. 

 
Нормативные правовые акты 

Об энергосбережении: Закон Республики Беларусь, 8 января 2015 г. № 
239-3 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
11.01.2015,2 / 2237. 

О возобновляемых источниках энергии: Указ Президента Республики 
Беларусь от 24 сентября 2019 г. № 357// Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 26.09.2019,1/18588. 

Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопас-
ности государства: Директива Президента Респ. Беларусь, 14 июн. 2007 г., № 
3 в редакции Указа № 26 от 26 января 2016 г. // Национальный правовой Ин-
тернет-портал Республики Беларусь, 28.01.2016, 1/16252. 
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Государственная программа «Энергосбережение» на 2016–2020 годы. 
Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 248 
28.03.2016. // Департамент по энергоэффективности Государственного коми-
тета по стандартизации Республики Беларусь, 28.03.2016. 


