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числе энергоэффективных технологий и их внедрение в производство в частности. Так, в рамках данной 
концепции особое внимание должно уделяться гармонизации отношений общества и природы за счет развития 
хозяйственной деятельности в пределах воспроизводственных возможностей природной среды. Такой подход 
определен современным состоянием экономики и промышленности, развитием хозяйственных отношений, 
а также определенной ограниченностью энергетической и сырьевой базы. 

В этой связи, интересным представляется мнением А. П. Москаленко о том, что энергоэффективность часто 
сводится исключительно к экономии энергии. Экономические выгоды в этом случае объясняются экономией 
инвестиций на создание новых мощностей по выработке энергии, т. е. энергоэффективность собственно 
промышленного производства остается без внимания. При этом на промышленное использование энергии 
в мире приходится 40% электроэнергии, 77% использования угля, 37% природного газа, что является основным 
источником выбросов CO2 и оксидов серы. 

Так, энергоэффективность предусматривает рациональное использование ресурсов, т. е. экономически 
оправданное расходование воды, электроэнергии, газа и тепла в отношении к объему производимой продукции, 
где коэффициент энергоэффективности может рассчитываться по формуле: Кэ = F / V, где F = (P1 P2 … Pn ), 
где P1 … Pn  – параметры затрат на энергообеспечение (в стоимостном выражении), F – затраты на энергообеспечение 
(в стоимостном выражении), а V – стоимость продукции; Кэ должен стремиться к 0, т. е. чем меньше Кэ, тем ме-
нее энергоемка технология и соответственно более экологична.

Энергоэффективность основывается на таких принципах как эффективное и рациональное использование 
энергетических ресурсов; стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности; системность 
и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности; исполь-
зование различных видов энергетических ресурсов с учетом, производственно-технологических, экологических 
и социальных условий.

В современных условиях рыночных отношений к механизмам реализации энергосберегающего потенциала 
относят нормативно-правовую регламентацию деятельности хозяйственных структур и государственных 
органов разного уровня, а также формирование благоприятной экономической среды.

Так, использование потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности вполне возможно 
при  наличии комплексной энергетической политики с учетом всех региональных особенностей. 

Hryb H. D.
energy aS an element of the ConCePt of “green” eConomy

This article focuses on the need to use modern scientific achievements and advanced experience in the process of 
improving the energy efficiency of industrial production.

Домненкова А. В.
Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь

биоэнергетика беларУСи – перСпективы раЗвития
Во всем мире отмечается повышенный интерес к использованию альтернативный возобновляемых 

источников энергии. В этом отношении биоэнергетика обладает явным преимуществом, так как в качестве 
исходного сырья использует биомассу, содержащую аккумулированную в форме углеводородов солнечную 
энергию.

Биоэнергетика в Беларуси является наиболее перспективным направлением получения энергии из 
возобновляемых ресурсов с точки зрения максимального использования потенциала и быстрого внедрения, 
рассмотрим это на возможности использования разных видов биотоплива. Все биотопливо можно 
классифицировать следующим образом:

1. Первичное древесное топливо (дрова, лесосечные отходы, щепа и т.д.);
2. Вторичное древесное топливо (опилки, стружка, гранулы, пеллеты, бр;
Лесной фонд Беларуси насчитывает (на 01.01.2016 г.) около 9,5 млн. га., лесистость – 39,5%. Общий запас 

насаждений составляет 1,7 млрд. м3. Средний прирост лесов – примерно 32 млн. м3 в год. Запас и прирост 
древесины лесного фонда страны, а также отходы лесной промышленности могут давать от 3 до 4 млн. т у. т.;

3. Торф. Месторождения торфа в Беларуси распространены почти повсеместно. Выявлено около
9200 месторождений, в которых сосредоточено 3 млрд т торфа. Эксплуатируется порядка 400 месторождений, 
ежегодная добыча составляет 13–15 млн т.;

4. Утилизационное топливо из промышленных и бытовых отходов (биогаз из различной биомассы, и в том
числе от анаэробной очистки бытовых и промышленных стоков). В республике ежегодно образуется до 3,5 млн. 
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тонн твердых бытовых отходов (ТБО). В общей массе ТБО на отходы деревообработки приходится 0,6–0,7 млн 
т, а на бытовые отходы – 2,5 млн т, которые в сумме способны дать 0,1–0,2 млн т у. т.

В Беларуси утилизацией и переработкой ТБО занимаются компании TDF Ecotech, Remondis, Strabag. TDF 
Ecotech с 2010 года инвестирует в строительство и эксплуатацию биогазовых комплексов на базе крупных сви-
новодческих комплексов. Strabag занимается установками по биологической переработке отходов;

5. Жидкие виды биотоплива (биоэтанол, дизельное растительное топливо и т.д.);
6. Недревесные биомассы (солома, отходы растениеводства и т. д.).
В Беларуси есть мощная животноводческая и растениеводческая база, предоставляющая достаточное ко-

личество сырья. Потенциал растениеводства: 2 млн гектаров зерновых культур, 4 млн гектаров многолетних 
трав – это потенциал 0,2–0,3 млн т у. т. В стране работают около 200 больших комплексов по откорму крупного 
рогатого скота и свиней, птицефабрик, что обеспечивает вклад животноводства в размере 0,16 млн т у. т.

Суммарный энергетический потенциал биоэнергетики в Республике Беларусь составляет по приблизитель-
ным оценкам от 7,5 до 9 млн т у. т.

В соответствии с имеющимся потенциалом биомассы, Национальной программой «Развитие местных, 
возобновляемых и нетрадиционных энергоисточников на 2011–2015 годы» запланировано строительство 
102 биогазовых комплексов с суммарной электрической мощностью 77,8 МВт, при этом в организациях 
Минсельхозпрода предусмотрено строительство 22 биогазовых комплексов общей мощностью 23,85 МВт.
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характериСтика дневного хода приЗемноЙ температУры воЗдУха 
метеорологичеСкоЙ СтанЦии бориСов

В настоящее время при разработке генеральных планов городов, поселков, сельских населенных пунктов, при 
проектировании зданий и сооружений, а также систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, при выборе материалов для конструкций и исполнения 
инженерного оборудования, практических задач используется СНБ 2.04.02–2000 «Строительная климатология». 

На современном этапе содержание данного нормативно-технического документа требует значимых 
дополнений. Одним из таких дополнений является характеристика дневного хода приземной температуры 
воздуха, являющейся необходимым параметром при решении ряда прикладных задач.

Целью исследований является характеристика дневного хода приземной температуры воздуха 
метеорологической станции (МС) Борисов.

В качестве исходного материала использована выборка срочных метеорологических данных температуры 
воздуха МС Борисов (φ = 54,23° с. ш.,  λ = 28,45° в. д.) за период 2006–2016 гг. 

Продолжительность светлой части суток, время восхода и захода Солнца рассчитана по методике 
«Национального управления океанических и атмосферных исследований» (NOAA) США.

Дискретность полученных графиков суточного хода температур, в зависимости от поставленных задач, 
варьирует от 1 с до 30 мин, что позволяет проводить развернутый анализ изменения температуры воздуха.

В работе представлены результаты моделирования показателей дневного хода температуры, позволяющие 
в разрезе года определить:

– абсолютные минимальная и максимальная температуры воздуха в i-ый момент времени j-ых суток;
– температуру воздуха заданной обеспеченности в i-ый момент времени j-ых суток;
– амплитуду температуры воздуха в i-ый момент времени j-ых суток.
Полученные результаты исследований могут значимо дополнить содержание действующих нормативно-

технического документов, а также стать основой для характеристики дневного хода приземной температуры 
воздуха в республиканском масштабе.
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The paper presents the results of mathematical modeling of the daily progress of surface temperature , which are 
made according to meteorological observations MS Borisov.


