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1 Оценка и тенденции развития топливно-энергетического 
комплекса Республики Беларусь 

 
Задача 1. Оценить результаты работы топливно-энергетического 

комплекса (ТЭР) РБ по данным таблицы 1. Сделать вывод. 
 
Таблица 1 – Производство (добыча) природных видов ТЭР 
 

ТЭР Год  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Торф топливный, тыс. т 2 216 2 352 2 704 2 679 2 269 1 433 1 000 1362 
Нефть, включая газовый 
конденсат, тыс. т 

1 720 1 700 1 681 1 660 1 645 1 645 1 645 1 645 

Газ горючий попутный, 
млн м3 

205 213 222 218 228 222 225 215 

Биогаз, тыс. т усл. т. – 3,1 4,3 6,2 13,1 12,7 13,5 13,4 
Дрова, тыс. м3 5 245 5 704 6 057 6 160 6 010 5 580 5 222 5 614 
Ветро-, гидро- и 
солнечная энергия, 
млн кВт·ч 

46 46 46 78 146 132 159 245 

 
Задача 2. Оценить структуру источников формирования ТЭР (таблица 2). 

Сделать вывод. 
 
Таблица 2 – Источники формирования ТЭР 
 

ТЭР 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Производство (добыча), т усл. т. 5 766 5 729 5 312 5 143 5 238 
В том числе:      

торф топливный 823 817 487 340 463 
нефть 2 431 2 352 2 352 2 352 2 352 
газ природный попутный 351 376 366 371 355 
возобновляемые энергетические 

ресурсы 
2 114 2 145 2 055 2 028 2 023 

невозобновляемые отходы 47 39 52 52 45 
Импорт, т усл. т. 48 707 55 612 56 985 57 345 51 036 
Из него:      

нефть 21 077 30 403 32 186 32 774 25 943 
газ горючий природный 24 708 23 299 23 060 21 609 21 436 

Экспорт, т усл. т. 16 564 22 183 22 460 26 713 21 396 
Изменение запасов, т усл. т. +378 –405 –323 +495 +915 
Валовое потребление ТЭР, т усл. т. 39 198 38 753 39 514 36 270 35 793 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Каковы состав и структура топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 

Республики Беларусь? 
2 Дайте определение и назовите критерии классификации топливно-

энергетических ресурсов.  
3 Перечислите ТЭР, используемые промышленными предприятиями. 
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2 Анализ показателей эффективности использования 
энергоресурсов на макро- и микроуровнях 

 
Методические указания к решению задач 
 
Энергоемкость продукции 
 

П
кТкТТЭ эле 21 

 ,     (1) 

 
где Т  – величина потребляемого топлива, т усл. т.; 
 еТ  – величина потребляемой тепловой энергии, Гкал; 
 элТ  – величина потребляемой электрической энергии, кВт·ч; 
 1 2,к к  – коэффициенты, переводящие соответственно электроэнергию и 
тепловую энергию в топливные единицы измерения, в тонны (килограммы) 
условного топлива;  
 П  – объем выпуска продукции в сопоставимых ценах, р. 

Электроемкость продукции 
 

П
Тэ эл

у  .      (2) 

 
Теплоемкость продукции 
 

П
Тq е

у  .      (3) 

 
Топливоемкость продукции 
 

П
Тbу  .      (4) 

 
Энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) 
 

ВВП
ВПЭ ТЭР

ВВП  ,     (5) 

 
где ТЭРВП  – валовое потребление топливно-энергетических ресурсов, т усл. т.; 

 ВВП  – валовой внутренний продукт в сопоставимых ценах, р. 
Энергопотребление на душу населения 
 

Ч
ВПЭ ТЭР

ВВП  ,     (6) 

5



 

  

  

 

где Ч  – численность населения, чел. 
Энергетическая самостоятельность 
 

ЭН
ТЭР

ППЭС
ВП

 ,     (7) 

 

где ППЭ  – объем производства первичной энергии в Республике Беларусь, 
т усл. т. 

 
Задача 1. Рассчитать энергоемкость ВВП Республики Беларусь по данным 

рисунка 1, если валовое потребление ТЭР в 2006 г. составило 29,6 млн т усл. т., 
ВВП в 2009 г. – 136,8 трлн р. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ВВП и валового потребления ТЭР 
 
Задача 2. Рассчитать энергоемкость продукции предприятия и оценить 

тенденцию ее изменения по данным таблицы 3. Сделать вывод. 
 
Таблица 3 – Динамика частных показателей энергоемкости произведенной продукции  

 

Показатель Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Четвертый 
год 

Пятый 
год 

Теплоемкость продукции, Гкал / р. 121,27 49,93 93,56 62,88 51,17 
Топливоемкость продукции, 
т усл. т./ р. 

1,00 0,50 0,66 0,78 0,68 

Электроемкость продукции,  
тыс. кВт·ч/р. 

216,49 149,70 171,90 156,27 129,37 
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Задача 3. Энергоемкость продукции в отчетном году изменилась 
(таблица 4). Перечень организационно-экономических факторов, из-за которых 
произошло изменение энергоемкости продукции, представлен в таблице 5. 

 
Таблица 4 – Исходные данные 
 

Показатель Прошлый 
год 

Отчетный 
год Изменение 

Выпуск продукции, р. 463 474  
Топливно-энергетические затраты (ТЭЗ), т усл. т. 0,69 0,67  
Из них прямые ТЭЗ, т усл. т. 0,58 0,52  
Энергоемкость продукции, т усл. т. / р. 1,489 1,413  
Энергоемкость продукции по прямым ТЭЗ,  
т усл. т./р. 

1,253 1,097 
 

Коэффициент соотношения всех топливно-
энергетических и прямых ТЭЗ 

1,189 1,288 
 

 
Таблица 5 ‒ Организационно-экономические факторы, влияющие на энергоемкость 
 
Фактор  Способ (инструмент) влияния фактора  

Организацион-
ный  

Использовано вторичных энергоресурсов в объеме 10 т усл. т. 
Проведение соревнований по экономии тепловой энергии цехом (объем 
экономии составил 5 т усл. т.) 
Принято к исполнению рационализаторское предложение, ведущее к 
снижению потребления тепловой энергии (объем экономии составил 
0,5 т усл. т.) 
Нарушение трудовой дисциплины (объем перерасхода электроэнергии 
составил 3,2 т усл. т.) 

Экономический Экономические санкции за перерасход электроэнергии на 1,3 т усл. т. 
 

Задача 4. По данным рисунка 2 оценить поставку и добычу ТЭР. 
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Рисунок 2 – Динамика поставки и добычи ТЭР 
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Контрольные вопросы 
 
1 Раскройте экономическую сущность энергоемкости и назовите ее виды. 
2 Охарактеризуйте показатели эффективного использования ТЭР. 
 
3 Организация энергопотребления на промышленном 

предприятии 
 

Задание 1  
Описать основные функции каждого подразделения энергетического 

хозяйства (ЭХ) промышленного предприятия (рисунок 3). 
 

 

 
Рисунок 3 – Структура управления системы энергетического хозяйства предприятия 
 
Задание 2  
Разработать должностные инструкции главного и цехового энергетиков 

машиностроительного предприятия. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Укажите значение и задачи ЭХ предприятия.  
2 Перечислите основные источники и схемы энергоснабжения.  
3 Назовите основные показатели оценки эффективности работы ЭХ.  
4 Предложите пути совершенствования работы и развития ЭХ. 
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4 Планирование и нормирование энергопотребления 
 
Методические указания к решению задач 
 
Общая потребность предприятия в i-м виде топлива или энергии 
 

.о н осв от в пр от с пЭ Э П Э Э Э Э Э Э        ,   (8) 
 

где нЭ  – норма расхода силовой и технологической энергии на единицу 
произведенной продукции, кВт·ч, кДж/м3; 
 П  – планируемый объем производства продукции в натуральном 
выражении, шт.; 
 освЭ  – расход энергии на освещение, кВт·ч; 
 отЭ  – расход энергии на отопление, кВт·ч; 
 вЭ  – расход энергии на вентиляцию, кВт·ч; 
 прЭ  – расход энергии на прочие нужды, кВт·ч; 
 с.отЭ  – отпуск энергии на сторону, кВт·ч; 
 пЭ  – потери в сетях предприятия, кВт·ч. 

Расход энергии по переменной части определяется как 
 

.р г пЭ Н В  ,      (9) 
 

где рН  – сводная норма расхода энергии на 1000 р. товарной продукции; 
 .г пВ  – плановый объем товарной продукции, р. 

Годовой расход силовой электроэнергии 
 

21 КК
ККФМЭ об.испмдл

л



 ,     (10) 

 
где лМ  – суммарная установленная мощность по группе оборудования, кВт; 
 дФ  – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч; 
 мК  – коэффициент, учитывающий загрузку оборудования по мощности; 
 об.испК  – коэффициент, учитывающий неравномерность использования 
оборудования во времени; 
 1 2,К К – коэффициенты, учитывающие соответственно КПД двигателей и 
потери в сети. 

Плановый расход условного топлива (в тоннах) на отопление  
 

.У.КУ

ЗОПoi
ОТ nК

VFtqЭ



 ,     (11) 

 
где iq  – норма расхода теплоты на 1 м3 объема здания при разности между 
внутренней и наружной температурами в 1 °С, Дж/ч; 
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 .П.ОF  – продолжительность отопительного периода, ч; 
 ot  – средняя разность внутренней и наружной температур отопительного 
периода, °С; 
 ЗV  – объем отапливаемого здания по наружному объему, м3; 
 уК  – теплота сгорания условного топлива (29,3 Дж/кг, или 7000 Ккал/кг); 
 . .К Уn  – коэффициент полезного действия (КПД) котельной установки. 

Плановый расход пара на отопление зданий предприятия 
 

m
VFtqЭ ЗОПon

ОТ


 ,     (12) 

 
где m  – теплосодержание пара (в обычных условиях принимается равным 
540 Ккал/кг (1 кал = 4,186 Дж)). 

Объем сжатого воздуха, расходуемого на производственные цели, 
 

 


n

i
ЭiiiПВ KФdКЭ

1
,     (13) 

 
где ПК  – коэффициент, учитывающий потери сжатого воздуха в передающих 
сетях; 
 id  – расход сжатого воздуха при непрерывной работе воздухоприемника 
на полную мощность; 
 iФ  – эффективный фонд работы i-го воздухоприемника; 
 ЭiК  – средний коэффициент загрузки i-го воздухоприемника в расчетном 
периоде по мощности. 

Годовой расход электроэнергии на освещение 
 

П.ОСООСВ
TSНЭ  ,     (14) 

 

1000ОСВ

св ср эф оС Р F К
Э

  
 ,          (15) 

 
где оН  – норма освещения 1 м2 площади помещения, Вт; 
 S  – общая площадь помещения, м2 ; 
 

П.ОС
Т  – продолжительность осветительного периода, ч; 

 свС  – число светильников (на участке, в цехе, на предприятии), шт.; 
 срР  – средняя мощность одной лампочки, Вт; 
 эфF  – эффективный фонд времени работы светильников, ч; 
 оК  – коэффициент одновременного горения светильников. 

 
Задача 1. Производственная программа выпуска изделий 

машиностроительного предприятия включает следующие изделия: А – 
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65 000 шт., Б – 30 000 шт., В – 40 500 шт., Г – 15 000 шт. Норма расхода 
электроэнергии в цехе № 1 на изделие А – 90 кВт∙ч, на изделие Б – 85 кВт∙ч,  
В – 70 кВт∙ч и Г – 60 кВт∙ч. 

Установленная мощность энергоприемников в цехе № 2 – 20 000 кВт. 
Расход энергии в цехах № 3 и 4 составляет 30 % от расхода энергии на 
технологические цели в основном производстве. Действительный годовой фонд 
времени работы оборудования – 1 800 ч. По нормативам на освещение, 
вентиляцию и другие хозяйственные нужды расход энергии – 18 000 млн кВт∙ч. 
Коэффициент, учитывающий загрузку оборудования по мощности, – 0,6, по 
времени – 0,8. Потери в сети составляют 8 %. КПД двигателей – 0,8. 
Определить плановый расход электроэнергии по предприятию и уровень 
электроемкости продукции. 

 
Задача 2. Определить плановый годовой расход электроэнергии по 

следующим данным: суммарная установленная мощность энергоприемников – 
30 000 кВт∙ч; КПД двигателей – 0,8; коэффициенты, учитывающие потери в 
сети, – 0,9, загрузку оборудования по мощности – 0,7, неравномерность 
оборудования по времени – 0,9; эффективный фонд времени работы 
оборудования – 6 000 ч. 

 
Задача 3. По данным таблицы 6 определить плановый годовой расход 

электроэнергии и энергоемкости. 
 
Таблица 6 – Годовая программа выпуска 
 

Изделие Объем производства, тыс. шт. 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

А 100 80 30 45 
Б 80 70 20 55 
В 60 50 15 60 
Г 10 40 5 20 

 
Переводные энергетические коэффициенты по изделиям: КА – 1; КБ – 1,5; 

КВ  – 1; КГ  – 1,2. 
Программой предусмотрен равномерный выпуск запасных частей по всем 

изделиям, составляющий по предприятию 200 тыс. р. Норма расхода 
электрической энергии на изделие А в заготовительном производстве – 
60 кВт∙ч. Себестоимость изготовления изделия А – 1 тыс. р. Суммарная 
установленная мощность электроприемников – 30 000 кВт∙ч, в том числе в 
механосборочном производстве – 15 000 кВт∙ч. Действительный годовой фонд 
времени работы оборудования в механосборочном цехе – 4 000 ч. 
Коэффициент, учитывающий загрузку оборудования по мощности, – 0,6; 
коэффициент использования оборудования во времени – 0,7; КПД 
электродвигателей – 0,8; коэффициент потерь электроэнергии в сети – 0,9.  

Расход энергии по прогрессивным нормативам на освещение, 
вентиляцию – 25 млн кВт∙ч, в том числе на освещение – 10 млн кВт∙ч. 
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Задача 4. Определить потребное количество электроэнергии, пара и воды 
на промышленные и хозяйственные цели, холода и азота для цеха производства 
латекса по следующим данным: 

– удельные нормы расхода на 1 т латекса: электроэнергии – 160 кВт·ч; 
пара – 2,6 Гкал; воды на промышленные цели – 125 м3; холода – 15 Гкал; 
азота – 75 м3; 

– выработка продукции – 2500 т в год; 
– удельная норма расхода воды на хозяйственные цели – 10 м3 в месяц на 

одного работающего; 
– число работающих в цехе – 125 чел.; 
– потери электроэнергии – 2 %, пара – 4 %. 
 
Задача 5. Определить общий и удельный расход электроэнергии на 

производство резиновой смеси по следующим данным: мощность 
электромотора резиносмесителя – 75 кВт; рабочее время резиносмесителя ‒ 
300 смен по 7 ч; коэффициент использования мощности электродвигателя – 0,9; 
коэффициент потери электроэнергии – 1,03; коэффициент использования 
мощности электродвигателя: первого – 0,89; второго – 0,75; третьего – 0,9; 
потери электроэнергии – 1,5 %. 

 
Задача 6. Определить общий и удельный расход электроэнергии на 

технологические цели при производстве 500 т корда по данным таблицы 7. 
 
Таблица 7 – Исходные данные 
 

Показатель Электродвигатель 
1 2 3 

Мощность, кВт 14 5 2,5 
Время работы, ч 7000 6280 7000 
Коэффициент использования мощности 0,95 0,78 0,9 

 
Потери электроэнергии составляют 2 %. 
 
Задача 7. Определить расход электроэнергии на нагревательные цели в 

электрической печи по следующим данным: мощность электропечи – 425 кВт; 
коэффициент полезного действия – 0,87; время работы: число смен – 240; 
продолжительность смены – 7 ч. 
 

Задача 8. Определить расход пара шести поршневых насосов в течение 
31 дня круглосуточно при часовом расходе пара с учетом потерь 250 кг. 

 
Задача 9. Определить потребность в электроэнергии для освещения 

механического цеха, если установлено 50 люминесцентных светильников, 
а средняя мощность каждого из них равна 100 Вт. Время горения светильников в 
сутки – 15 ч. Коэффициент одновременного горения светильников – 0,75. Число 
рабочих дней в месяце – 22. 
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Контрольные вопросы 
 
1 Раскройте содержание планирования и нормирования энергопотребления 

на промышленных предприятиях.  
2 Охарактеризуйте методы определения потребности в ТЭР.  
3 Опишите процесс разработки энергобаланса предприятия.  
 
5 Контроль и стандартизация уровня энергоемкости 

в промышленности 
 
Тест  
 
1 Перечислите задачи энергоаудита: 

а) снижение потерь при потреблении и распределении ТЭР; 
б) создание новых или модернизация существующих систем учета ТЭР; 
в) определение показателей энергетической эффективности; 
г) снижение расхода ТЭР; 
д) повышение прибыли от реализации; 
 е) увеличение норм расхода ТЭР на единицу выпускаемой продукции. 

2 Укажите объекты энергоаудита: 
а) агрегат;    б) техническая система;     в) технология;     г) предприятие; 
д) здание;     е) материальный поток;      ж) информационный поток.  

3 Процедура энергоаудита включает в себя: 
а) энергомониторинг; 
б) измерения (замеры); 
в) опросы и анкетирование участников процесса производства или 

потребления энергоресурса; 
г) изучение нормативной базы, руководящих документов и инструкций 

на предприятии; 
д) расчеты экономической эффективности внедрения предложений; 
е) составление отчета, содержащего результаты и рекомендации; 
ж) изучение спроса потребителей на готовую продукцию. 

4 Отслеживание установленных и фактических параметров 
энергопотребления – это: 

а) измерение;     б) энергомониторинг;      в) контроль;      г) учет. 
5 Виды аудита, описанные в стандарте ISO 19011: 

а) внутренний;    б) внешний;      в) совмещенный;     г) комплексный; 
д) экспресс-аудит;       е) частичный. 

6 Внутренний аудит – это: 
а) аудит, проводимый самой организацией или от ее имени для анализа 

со стороны руководства и других внутренних целей; 
б) аудит, проводимый второй стороной, проводится сторонами, 

имеющими интерес к организации или другими лицами от их имени. 
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7 Внешние аудиты включают: 
а) аудиты, проводимые первой стороной; 
б) аудиты, проводимые второй стороной; 
в) аудиты, проводимые третьей стороной. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Раскройте понятие, цель, задачи и виды энергоаудита.  
2 Укажите порядок и этапы проведения энергоаудита.  
3 Перечислите требования, предъявляемые к приборам для проведения 

энергоаудита.  
 
6 Методики оценки экономической эффективности 

энергосберегающих проектов  
 
Задача 1. По данным таблицы 8 рассчитать срок окупаемости и чистую 

текущую стоимость энергосберегающего проекта. 
 
Таблица 8 – Денежные потоки энергосберегающего проекта 
 

Показатель 
Первона-
чальные 
затраты 

Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Четвер-
тый год 

Пятый 
год 

Сальдо от 
операционной 
деятельности, р. 

–12750 –15597,6 124,2 45787,2 36092,0 28513,5 

Сальдо от 
инвестиционной 
деятельности, р. 

–5500 –15000 –34434,1 0 0 0 

Сальдо от финансовой 
деятельности, р. 

– 10000 – – – – 

 
Задача 2. По данным таблицы 9 рассчитать срок окупаемости проекта по 

совершенствованию системы наружного освещения. 
 
Таблица 9 – Исходные данные 
 

Показатель Действующая 
система 

Предлагаемая 
система 

Годовое потребление электроэнергии, кВт·ч/год 62 700 26 400 
Годовые эксплуатационные расходы по 
обслуживанию системы наружного освещения, р. 

4 368 4428,3 

Стоимость закупки оборудования, р. – 115690 
 

Контрольные вопросы 
 
1 Перечислите показатели эффективности энергосберегающих проектов. 
2 Назовите этапы проведения расчетов эффективности проектов. 
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7 Требования и содержание ISO 50001 
 
Тест  
 
1 Выберите цель стандарта ISO 50001, которая отражает его содержание: 

а) дать возможность организациям разработать системы и процессы, 
необходимые для улучшения энергетической результативности, включая 
энергетическую эффективность, использование и потребление энергии; 

б) уменьшить выбросы в атмосферу парниковых газов; 
в) разработать энергетическую политику предприятия; 
г) проанализировать текущее состояние энергоменеджмента 

предприятия. 
2 Укажите составные элементы правила энергоэффективности – правила 

четырех «У»: 
а) учет, управление, умение, уход; 
б) учет, управление, планирование, успех; 
в) учет, удовлетворение, умение, успокоение; 
г) управление, углубление, уменьшение, уравновешивание. 

3 Укажите количество стадий развития энергоменеджмента на 
предприятии:  

а) 4;    б) 3;    в) 6;    г) 8. 
4 Методы управления, используемые системой энергоменеджмента на 

предприятии: 
а) управленческие, технические, экономические; 
б) технические, экономические, социальные; 
в) экономические, социальные, управленческие; 
г) социальные, технические, управленческие. 

5 Год утверждения ISO 50001: 
а) 2010;    б) 2011;   в) 2000;   г) 2015. 

6 Концепция цикла Деминга (цикла непрерывного улучшения), 
положенного в основу системы энергоменеджмента международного стандарта 
ISO 50001, содержит следующие стадии: 

а) Plan – планируйте; Check – проверяйте; Do – делайте; Act – 
улучшайте; 

б) Check – проверяйте; Do ‒ делайте; Act – улучшайте; Go – идти; 
в) Do – делайте; Act – улучшайте; Go – идти; Run – бежать; 
г) Act – улучшайте; Go – идти; Run – бежать; Plan – планируйте. 

 
Контрольные вопросы  
 
1 Международная стандартизация: сущность и последовательность 

проведения.  
2 Назовите организации, проводящие стандартизацию.  
3 Перечислите требования ISO 50001. 
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8 Расчет экономии энергоресурсов в промышленности 
 
Методические указания к решению задач 
 
Ежегодная экономия в стоимостном выражении определяется по формуле 
 

1 2( ) ( )ЛН ЭЛ
i iЭ S S З З    ,     (16) 

 
где Э – ежегодная экономия от реализации мероприятия, р./год; 
      1S , 2S  – расходы на оплату электрической энергии при использовании 
соответственно ламп накаливания и энергосберегающих ламп, р./год; 
      ЛН

iЗ , ЭЛ
iЗ  – средние ежегодные затраты на замену и ремонт при 

эксплуатации ламп накаливания и энергосберегающих ламп, р./год. 
 
Задача 1. Система освещения финансового отдела административного 

здания выполнена светильниками типа ЛПО с коэффициентом полезного 
действия равным 52 %; используемые лампы типа ЛБ = 75 лм/Вт; режим 
работы – одна смена; количество светильников – 15 шт.; размеры поме-
щения 5×15×3 м; средневзвешенный коэффициент отражения поверхностей 
помещения r = 0,3; нормированная освещенность – 300 лк; фактическая 
освещенность – 250 лк; количество часов работы искусственного освещения в 
год составляет 1300 ч; напряжение сети во время измерений 220 В; 
коэффициент естественной освещенности соответствует норме; коэффициент 
использования – 0,92; на момент измерений прошло 360 дней со дня  
последней чистки.  

 
Задача 2. Рассчитать экономию при замене ламп накаливания (Лн) на 

энергосберегающие (Эн) на основании следующей информации: потребление 
Лн = 0,06 кВт, Эн = 0,012; количество ламп ‒ 32 шт.; фонд горения 
составляет 3 300 ч; тариф 4,06 кВт·ч; количество замен в год Лн = 105 раз, 
Эн = 11 раз. 
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