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сти рационального. Как и рестораны фаст-фуда, бюрократия может быть дегуманизирован-

ным местом работы и обслуживания» [5]. В таких обстоятельствах общество самостоятельно 

заковывает себя в «железную клетку» социальных и экономических ограничений, где «клет-

ка» представляет собой воспитательную систему. Важно отметить, что отдельные особенно-

сти менталитетов, социокультурных условий могут служить препятствием для функциони-

рования отдельных принципов макдональдизации в разных странах. 
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Summary. The energy saving policy is an integral part of the overall development strategy of en-

terprises and is consistent with the Directive of the President of the Republic of Belarus No. 3 of 

June 14, 2007 “Economy and thrift – the main factors of economic security of the state”. The main 

goal of such a policy is the implementation of measures for the comprehensive modernization of 

power plants and boiler houses, electrical and thermal networks of organizations that are part of 

GPO “Belenergo”. 

 

Понятие «энергосберегающая политика» сформировалась в Беларуси несколько лет 

назад. Экономия топливно-энергетических ресурсов и производимой на их базе энергии яв-

ляется приоритетным направлением политики энергосбережения Республики Беларусь. 

Основной целью проведения и реализации энергетической политики Республики Бе-

ларусь является определение путей и формирование максимально эффективного использова-

ния топливно-энергетических ресурсов и производственного потенциала топливно-

энергетического комплекса для надежного и безопасного обеспечения отраслей экономики и 

населения энергоносителями при сохранении требуемых экологических условий. 

В настоящее время вопрос энергосбережения на промышленных предприятиях наби-

рает огромные обороты. Это связано не только с постоянным ростом цен на электричество, 

тепло и энергоносители, которые промышленные предприятия потребляют в колоссальных 

количествах, но также и с необходимостью сокращения использования топливно-

энергетических ресурсов. 

Большая часть технологических процессов на предприятиях происходят с использо-

ванием энергоносителей различного вида и назначения. В качестве энергоресурсов чаще все-

го на предприятии используются вода, тепло, электроэнергия и воздух. 
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На обеспечение производственного процесса и содержание зданий затрачивается до 30 % 

закупаемых энергетических ресурсов и воды. Эти затраты складываются из затрат на отопление 

и освещение зданий, хозяйственно-питьевое водоснабжение и других точек обеспечения. 

Мероприятия по экономии электроэнергии должны носить комплексный характер. 

Эффективность принятых мер зависит от качества проведенного энергоаудита предприятия и, 

конечно, беспрекословного выполнения предписаний энергоаудиторов по вопросам эконо-

мии электрической энергии на производстве. 

К наиболее эффективным методам энергосбережения можно отнести следующие: 

1. Установка приборов учета электроэнергии с высоким классом точности (1,0 и вы-

ше). Это позволит измерять качество электроэнергии и величину мощности, хранить данные 

по учету электроэнергии длительное время.  

2. Установка разного рода датчиков: присутствия, движение, реле времени. Позволяет 

экономить от 30 % затрат на электроэнергию за счет сокращения работы освещения. 

3. Оптимизация работы производственного оборудования путем установки частотно-

регулируемых приводов для управления электродвигателей, качественных устройств плавно-

го пуска оборудования, необходимых для снижения вероятности перегрева и поломки элек-

тродвигателей. 

Таким образом, на данный момент энергосбережение является приоритетной задачей, 

так как позволяет снижать нагрузку на бюджет предприятия в первую очередь. Однако, эта 

проблема не может быть решена только техническими средствами. Для реализации постав-

ленных задач необходимо наличие комплексной системы управления энергопотреблением и 

энергосбережением.  
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Summary. The influence of oil on the molecular structure and chemical composition of the leaves 

of several plants through the root system during their growth was analyzed. The results of the ex-

periments showed structural changes and leaf color after 1.5 months. 

 

Многие думают, что нефть уже много лет является сырьем, из которого производят 

только топливо: солярку, бензин, керосин и т. д. Однако, статистика показывает, что более    

16 % добываемых углеводородов ежегодно направляется в совершенно разные отрасли. 

Объединяющим свойством нефтяных углеводородов являются три основные группы: 

метановая CnH2n+2 (алканы); нафтеновая CnH2n (цикланы) с жидкими составляющими: пентан 

C5H12, гексан C6H14 и т. д.; и ароматическая CnH2n–6 (арены): бензол C6H6 и его гомологи. 

Различают алканы нормального строения (н-алканы – пентан и его гомологи), изостроения 

(изоалканы – изопентан C5H12 и др.) и изопреноидного строения (изопрены – пристан C19H40, 

фитан C20H42 и др.). Установлено, что в условиях загрязнения растительной природной среды 

углеводородами происходит снижение пигментов, отвечающих за фотосинтетическую ак-

тивность, повышается содержание антоцианов, аминокислот, аскорбиновой кислоты, рибо-

флавина, активируются пероксидазы и полифенолоксидазы. При концентрациях нефти 4 л на 

1 м
2
 и выше, существенно снижается количество образования новой корневой системы рас-

тений. Сырая нефть сильно различается по своим физическим и химическим свойствам в за-

висимости от географического местоположения и региона. Цель экспериментальных иссле-

дований заключалась в оценке воздействия жидкой нефти на молекулярную структуру и хи-

мический состав листьев различных растений через корневую систему в процессе их роста.  


