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Одной из важнейших задач в области энергосбережения является 

проведение мероприятий, обеспечивающих снижение расходов 

денежных средств, направляемых на оплату энергопотребления. 

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения, где 

можно достичь максимального эффекта при минимальных расходах и 

усилиях, является анализ методологии нормирования параметров 

энергопотребления. Поэтому общей задачей нормирования является 

разработка единых принципов методики и организации нормирования 

расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в 

сельскохозяйственных предприятиях с учетом особенностей их 

работы.  

Нормирование расхода ТЭР должно осуществляться  на всех 

уровнях планирования и хозяйственной деятельности: 

непосредственно энергопотребитель, сельскохозяйственное 

предприятие, министерство и т.д. Нормированию подлежат расходы 

энергии на все нужды сельхозпредприятия, независимо от объема 

потребления указанных ресурсов и источников энергоснабжения[1]. 

В настоящее время основными методами разработки норм расхода 

ТЭР являются расчетно-аналитический, отчетно-статистический и 

опытный методы. Опытный метод разработки норм расхода 

заключается в определении удельных затрат топлива, тепловой и 

электрической энергии по данным, полученным в результате 

испытаний (эксперимента). Расчетно-статистический метод основан на 

разработке экономико-статистической модели в виде зависимости 

фактического удельного расхода ресурса от воздействующих факторов. 

Расчетно-аналитический метод предусматривает определение норм 

расхода ТЭР расчетным путем по статьям расхода на основе 

прогрессивных показателей использования этих ресурсов в 

производстве или путем математического описания закономерности 

протекания процесса на основе учета нормообразующих факторов. 

Из выше рассмотренных методов нормирования потребления ТЭР 

наиболее предпочтительным является расчетно-аналитический метод. 

Однако в последнее время ученые и практики стали все чаще и чаще 

замечать, что традиционные методы расчета норм, основанные на 

классической математической статистике, далеко не всегда дают 



корректные результаты. Так, многие сельскохозяйственные 

предприятие могут потреблять энергоресурсов в два и более раз 

меньше, чем было рассчитано на стадии проектирования. Некоторые 

крупные животноводческие комплексы могут быть постоянно 

загруженными лишь на 50-60 процентов, а тепличный комплекс в 

зимнее время может в одночасье полностью лишиться теплоснабжения.  

Дело в том, что мы пытаемся в процессе управления большими 

техническими системами типа крупного сельхозпредприятия 

применять методологию, которая предназначена исключительно для 

отдельных технических изделий. А это ошибочно, данные объекты – 

техноценозы.  

Ценологические свойства всей совокупности объектов 

проявляются в большом разнообразии энергопотребления и 

определенном соотношении крупных, средних и мелких потребителей.  

Для первоначального анализа могут быть выделены только крупные и 

средние сельхозпредприятия и организации. Как показывает опыт, 

число таких объектов составляет порядка 20-40 % от общего числа 

потребителей, при этом они потребляют более 50 % энергетических 

ресурсов региона [2, 3]. Поэтому проведение энергосберегающих 

мероприятий именно в таких организациях дает наиболее ощутимый 

эффект. 

Для анализа энергопотребления применяется аппарат 

гиперболических ранговых распределений и методы кластерного 

анализа. Рассматривая инфраструктуру сельхозорганизаций как 

систему, состоящую из n объектов, характеризующихся 

соответствующими значениями энергопотребления, строятся их 

ранговые распределения по выбранному параметру, которое 

описывается гиперболическим уравнением. Ценологическое 

нормирование энергопотребления проводится посредством кластер-

анализа. С целью нормирования объекты инфраструктуры разбиваются 

на группы с исходным энергопотреблением. Кластер-процедуры 

реализуются на пространстве экспериментальных данных по 

энергопотреблению объектов инфраструктуры в соответствии с 

критерием качества разбиения на классы [4, 5]. Выше приведенная  

методика может быть реализована в пакете MathCad.  

Таким образом, комплексный ценологический подход дает 

возможность эффективно контролировать использование ТЭР, 

выявлять объекты их нерационального использования, задавать и 

контролировать нормативы расхода энергоресурсов и осуществлять 

оптимальное распределение энергоресурсов в сельском хозяйстве. 
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