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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

экономики сельского хозяйства все более значимой становится взаимосвязь 

экономического развития отдельных отраслей с их энергетическим 

обеспечением и рациональным потреблением энергоресурсов. Современные 

требования по снижению энергоемкости продукции не могут быть 

реализованы без определения фактических затрат энергии, сравнения их с 

обоснованными нормативами и оценки потребностей в энергии на 

перспективу. Это требует разработки методики по расчёту нормативов и 

определению объемов энергопотребления в сельхозпроизводстве, 

позволяющей определять фактические затраты энергии для различных 

условий производства, проводить их анализ в сравнении с нормативами, 

оценку потребностей действующего или проектируемого производства в 

энергоресурсах на перспективу. 

Ранее применяемые методы определения потребностей в энергии 

использовать на современном этапе в полной мере не представляется 

возможным из-за неустойчивости экономического развития и нарушения 

тесной взаимосвязи между изменяющимися показателями производства. 

Учитывая вышесказанное, проведение исследований по разработке 

нормативов энергозатрат на разных уровнях хозяйственной деятельности, 

определению потребностей в энергии на кратко- и среднесрочную 

перспективы является важной и актуальной задачей. Исследования, 

результаты которых отражены в диссертационной работе и в печатных 

трудах, выполнялись в соответствии с программой по фундаментальным и 

приоритетным прикладным исследованиям ВИЭСХ на 2010, 2011-2015 гг. 

по заданию 09.03.01. «Разработать концепцию модернизации систем 

энергообеспечения на основе уточненных нормативов энергозатрат 

основных отраслей сельскохозяйственного производства и социально-

бытовой сферы села на период до 2020 года». 
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Цель и задачи исследования. Проведенный анализ показал, что в 

разработке норм и потребностей в энергоресурсах в отраслях 

животноводства, имеется ряд нерешенных для современного этапа 

вопросов, связанных с недостаточностью информационной базы, 

устаревшей методической проработкой комплексного энергетического 

анализа, невозможностью использования устаревших норм, изменениями в 

технологиях, оборудовании и строительных материалах, применяемых в 

сельскохозяйственном производстве. 

В связи с этим целью данной работы является разработка методики 

определения нормативов и потребностей в энергии в отраслях 

животноводства (на примере отрасли свиноводства) на разных уровнях 

хозяйственной структуры, позволяющей определять необходимые затраты 

энергии и энергоемкость продукции на перспективу. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Провести анализ степени пригодности методов определения норм расхода 

энергии и имеющейся на современном этапе и в ретроспективе 

статистической информации по динамике показателей потребления 

энергоресурсов и производству продукции в животноводстве. 

2. Исследовать динамику изменения показателей удельной мощности 

оборудования на единицу выполняемой работы в технологических 

процессах отрасли свиноводства. 

3. Разработать методику определения нормативов энергозатрат и 

потребностей в энергии на предприятиях отрасли. 

4. Разработать компьютерную программу определения энергопотребления 

при производстве продукции на разных уровнях хозяйственной структуры 

в свиноводстве и нормативы затрат энергии, дифференцированные по 

процессам, технологиям, помещениям.  
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5. Обосновать перспективные показатели удельного электро- и 

энергопотребления на единицу выпускаемой продукции свиноводства и 

потребности предприятий и отрасли в энергии на перспективу. 

6. Разработать предложения по повышению эффективности использования 

энергоресурсов в животноводстве. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Для нижних уровней планирования (предприятие, ферма, цех, 

помещение) перспективные объемы энергопотребления следует определять 

на основании нормативов энергозатрат с учетом реальных технологий и 

структуры производства.  

2. Установлено, что показатели требуемой установленной мощности 

оборудования на единицу работы в разные периоды развития отрасли могут 

служить основой  при определении нормативов электропотребления по 

процессам, технологиям и объектам. 

3. Разработанная методика определения норм энергопотребления и 

потребностей в энергоресурсах в отраслях животноводства позволяет 

определять необходимый уровень затрат энергии при производстве 

продукции животноводства, выявлять энергозатратные участки 

производства, определять и обосновывать применение инновационных 

энергоэффективных технологий. 

4. Перспективные уровни энергопотребления в отраслях животноводства 

определяются с достаточной степенью точности на основе использования 

метода интегрирования удельных затрат энергии по процессам на единицу 

продукции в зависимости от различных сочетаний влияющих факторов на 

уровнях объекта, хозяйства, региона, отрасли.  

Методика исследований. Решение поставленных задач осуществлялось 

на основе системного подхода, анализа ранее разработанных методов 

нормирования и определения энергопотребления в сельхозпроизводстве, 

использования методов математического моделирования и статистики, 

разработки компьютерной программы.  
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Научная новизна. Обоснована система базовых показателей для 

определения затрат энергии при производстве продукции свиноводческой 

отрасли. Получены аналитические зависимости удельной мощности 

электрифицированного оборудования для выполнения технологических 

операций на разных этапах развития технологий и техники в 

животноводстве. Разработана методика определения нормативов 

энергопотребления и формирования показателей затрат энергии на разных 

уровнях хозяйственной деятельности. Разработана  компьютерная программа 

расчёта норм энергопотребления, потребностей в энергии для 

свиноводческих предприятий. 

Практическая ценность. Разработанные методика и компьютерная 

программа позволяют производить расчёт норм энергопотребления для 

конкретных условий хозяйства, анализировать затраты энергии по 

процессам, группам животных, помещениям, объектам. Разработанная и 

изданная «Практическая методика…» предназначена для использования в 

животноводческих (свиноводческих) хозяйствах с целью анализа 

энергоёмкости производства продукции, контроля за расходованием ТЭР, 

определения потребностей в энергии на перспективу, выявления наиболее 

энергозатратных процессов и участков производства, реализации мер  

эффективного и рационального использования энергоресурсов. 

Апробация и реализация результатов работы. Разработанная и 

изданная «Практическая методика …» с рассчитанными по ней нормативами 

затрат энергии представлена для апробации и использования в ряде 

животноводческих хозяйств Тамбовской области: ОАО «Сатинское», ОАО 

«Колхоз – племенной завод им. В.И. Ленина», ОАО «Голицыно». 

Выступления с результатами исследований по теме диссертации на 

заседаниях секции Учёного Совета ГНУ ВИЭСХ (2009-2013 гг.), а также на 

конференциях: на 7-й Международной научно-технической конференции 

«Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве», ГНУ 

ВИЭСХ, 18-19 мая 2010 г., на 1-й научно-технической конференции ГНУ 
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ВИЭСХ 12-14 декабря 2011 г., на 8-й Международной научно-технической 

конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском 

хозяйстве», ГНУ ВИЭСХ, 16-17 мая 2012 г.  

Методика используется в научных исследованиях и учебном процессе 

на кафедре автоматизации и механизации животноводства РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева. 

Публикации. Материалы диссертации изложены в 14 печатных 

работах, в том числе в изданной «Практической методике…», 4 в 

рекомендованных ВАК изданиях, 4 по материалам международных 

конференций, получен 1 патент, 1 положительное решение о выдаче патента, 

1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения; 

четырех глав, основных выводов, списка использованной литературы, двух 

приложений. Объем диссертации составляет 170 страниц, в том числе 20 

рисунков, 52 таблицы, 34 формулы. Список использованной литературы 

состоит из 122 наименований, включая 5 на иностранном языке. Приложение 

1 состоит из 14 таблиц, 9 рисунков, Приложение 2 – описание программы. 

Основное содержание диссертационной работы. 

Во введении представлены материалы по обоснованию актуальности 

темы, изложено состояние вопроса в настоящее время. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» 

рассмотрено состояние вопроса, проведен анализ имеющейся статистической 

информации, методов определения нормативов и потребностей в энергии, а 

также возможности их использования на современном этапе, 

сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 

В настоящее время по оценкам специалистов усреднённая 

составляющая энергозатрат в себестоимости продукции свиноводства 

достигает 30-35%, это отрицательно влияет на себестоимость продукции и 

рентабельность производства. В разное время разрабатывались нормы 

энергопотребления для отраслей сельского хозяйства. Решением задач 
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определения прогнозных показателей энергопотребления в сельхоз 

производстве, эффективного использования энергии в АПК занимались 

многие учёные и исследователи (включая и сотрудников ВИЭСХ): А.А. 

Жученко, С.В. Щуров, П.Я. Пирхавка, Г.С. Боков, А.В. Тихомиров, И.И. 

Свентицкий, И.Н. Дехнич, П.А. Никитенков,  А.К. Лямцов, Е.К. Маркелова, 

Р.В. Тузова, А.П. Коршунов, А.Я. Бойко  и др.  

Однако современные рыночные условия и те изменения, которые 

произошли в отраслях с.х. производства за последние десятилетия, 

предопределяют необходимость на новом уровне решение вопросов 

нормирования, определения прогнозных показателей энергопотребления, 

разработке предложений по повышению эффективности использования 

энергоресурсов. Проведенный анализ динамики энергопотребления в сельхоз 

производстве показывает (таблица 1), что до 1990  года электропотребление 

возрастало высокими темпами, затем, в период снижения 

сельхозпроизводства, объём электропотребления резко снизился, но начиная 

с 2004 года производство продукции начинает малыми темпами возрастать.  
 

Таблица 1 - Динамика электропотребления в сельхозпроизводстве и показатели 

производства продукции животноводства (сельхозорганизации) по годам 

 

Годы 

Электро-

потребление,  

млрд. кВт.ч 

Скот и птица на 

убой  

(в убойном весе), 

тыс. т. Молоко, т. 

Яйца  

(млн.шт.) 

1990 67,30 7604,00 42452,00 37195,00 

2000 30,20 1787,00 15271,00 24143,00 

2005 16,91 2305,00 14001,00 27359,00 

2010 15,8 4342,00 14313,00 31316,00 

 

Однако статистическая информация носит общий характер, не 

отражена динамика электропотребления по каждой отрасли сельского 

хозяйства в отдельности. Исходя из имеющейся информации и анализа 

показателей энергопотребления при разных технологиях содержания 

животных, необходимо выявить факторы, которые в большей степени 

влияют на энергопотребление. 
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Важно рассмотреть наиболее энергозатратные отрасли, например 

свиноводство, которое является наиболее интенсивно развивающейся 

отраслью. Производство свинины превышает производство других видов 

мясной продукции (кроме мяса птицы). Согласно Государственной 

программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы – свиноводство 

отнесено к категории системообразующих энергоемких подотраслей 

животноводства. На рисунке 1 представлено все многообразие используемых 

энергопотребляющих процессов и их комбинации в технологиях содержания 

свиней. 

 

Рисунок 1 – Схема формирования нормативов энергопотребления в свиноводстве 

 

Ранее нормы расхода разрабатывались для типовых предприятий, без 

детализации по технологическим процессам, помещениям и группам 

животных. На современном этапе, при резко растущих тарифах на 

энергоносители, требуется разработка новых методов, учитывающих 

особенности производства и технологий содержания животных, с 

определением затрат энергии на одну голову животных и на единицу 

выпускаемой продукции, с возможностью проведения их оценки и сравнения 

со средними энергетическими показателями в отрасли. Исходя из этого 

определены цель и задачи исследования.  
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Во второй главе «Разработка методики определения нормативов 

затрат энергии в отрасли свиноводства» изложена разработанная методика 

формирования нормативов затрат энергии на разных уровнях хозяйственной 

структуры для животноводства. Приведён анализ динамики нормативных 

показателей мощности технологического оборудования и обоснован их 

перспективный уровень.  

Важным является определение затрат и потребностей в энергии на всех 

уровнях хозяйственной деятельности – для процесса, технологического 

модуля, цеха-фермы, предприятия и отрасли.  

Уровни организационной структуры производства: 

I – технологический процесс или операция: освещение, водоснабжение, 

микроклимат, привод стационарных установок по кормлению, уборке 

помещений,  забою животных, обработке туш, хранению, разделке и т.д.;  

II – технологический модуль – ряд взаимосвязанных энергопотребляющих 

процессов, обеспечивающих содержание однородной группы животных, в 

помещении (свинарник);  

III – объект (предприятие, ферма по производству одного вида продукции –  

мяса), группа однотипных помещений; 

IV – предприятие (хозяйство) по производству сельхозпродукции, 

включающее объекты с животными, вспомогательные цехи (электроцех, 

механические мастерские, гараж, котельная, переработка и т.д.); 

V – отрасль по производству данного вида продукции (свиноводство – 

региона, страны). 

 Определён состав базовых показателей, определяющих затраты 

энергии для каждого уровня, и факторы, влияющие на этот показатель. 

Наиболее значимыми являются: плотность размещения животных в 

модульном помещении (   гол/м
2
); возрастная группа животных, т.е. масса  

(m,кг); - климатическая зона; распределение температур наружного воздуха 

(ti,
0
C); нормируемая освещенность помещений; продолжительность 

использования осветительного оборудования; 
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При расчёте затрат энергии электроприводами установок основными 

показателями являются производительность, мощность электропривода и 

время работы. Удельный показатель электрозатрат определяется по 

известному выражению:   

  =              
            

   
 
  

  
 

                  

          
  ,     (1) 

где Р
потр

.
i 

– требуемая мощность агрегата, на 1 голову животного; Р
уст.i  

 - 

установленная мощность агрегата; 𝔶 
i 

– КПД установки; Q
i 

 – годовое 

количество полученного или переработанного продукта; q
i
 – часовая 

производительность установки (оборудования); K 
исп. i

 – коэффициент 

несоответствия установленной и требуемой мощности; N – объем 

производства продукции или расчётное поголовье животных. 

Используя приведенную зависимость, определены нормативы затрат 

энергии в  процессах раздачи корма, уборки навоза и водоснабжения. 

 Электроёмкими процессами являются освещение и поддержание 

микроклимата (вентиляция). В общем виде функциональную зависимость  

мощности осветительного оборудования можно представить: 

Poci =f(σj;Ei;Ll),        (2) 

где Pocijl  (σj;Ei; Ll) – расчетная мощность осветительных приборов,  Вт/гол, 

как функция плотности размещения биообъектов σj (гол./м
2
) и требуемой 

освещенности Ei, удельного светового потока осветительного устройства 

отнесенного к единице мощности – Ll, лм/Вт. 

Требуемая мощность вентиляционных установок, затрачиваемая на 

обеспечение заданных параметров газового и температурного режимов 

можно выразить функциональной зависимостью: 

Pbi=f(tнi; kB; Bi),        (3) 

где Pbi – суммарная удельная мощность вентиляционных установок, 

(кВт/гол.), обеспечивающая требуемые параметры содержания биообъектов 

и зависящая от массы биообъектов (Bi), температуры наружного воздуха, 

(tнi) и типа вентиляционной системы (kB). 
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Учитывая взаимосвязь мощности оборудования с потреблением 

энергии по процессам, важно проследить изменение показателей 

установленной мощности оборудования по временным периодам, 

характеризуемым степенью технического оснащения объектов и 

технологией производства продукции. Изучена динамика изменения 

удельной установленной мощности электрооборудования на единицу 

работы в основных технологических процессах: раздача корма, уборка 

навоза, подача воды, обеспечение микроклимата (вентиляция) (рисунки 

2,3,4,5). С этой целью проанализировано более 15 видов оборудования, 

используемого в животноводстве в разные временные периоды.  

 

Рис. 2. Изменение показателей удельной мощности  

кормораздаточного оборудования во времени 

 

 

Рис. 3. Показатели средних значений удельной мощности 

электрооборудования по уборке навоза, кВт/т 
 

 
Рис. 4. Показатели средних значений удельной мощности электроприводов 

вентиляционного оборудования на фермах, кВт/м
3 
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Рис. 5. Средневзвешенный показатель удельной мощности, кВт/ед. работы 
 

Определённые показатели норматива мощности позволяют определить 

удельные затраты электрической энергии по каждому процессу – т.е. 

нормативы затрат электроэнергии 1 уровня: 

ωij = Pij ∙ Tij ,      (4) 

где Pij – норматив мощности i-го процесса и j-технологии; Tij – время работы 

оборудования i-го процесса и j-технологии. 

Нормативы затрат электрической энергии - для II-го уровня структуры 

определяют как сумму затрат электроэнергии по всем процессам данного 

объекта или помещения, отнесенную к единице выпускаемой продукции 

(кВт/т). 

𝛚пом = 𝛚осв +𝛚от + 𝛚в + 𝛚тр. у      (5) 

Для последующих уровней производственной структуры отрасли (III – 

V уровни) формируются средневзвешенные показатели. 

Сумма нормативных показателей затрат энергии по помещениям 

(технологическим модулям) составляют норму расхода энергии для III-го 

уровня (по объекту, цеху, ферме), который определяется выражением: 

 𝛚   ∑ 𝛚   
 
      

  

 
  ,           (6) 

где          - норматив расхода энергии по помещению, содержащему 

живые объекты, с соответствующей технологией и оборудованием по 

процессам, кВт∙ч/гол.; ккал/гол.; ni - поголовье животных в однотипном 

помещении, гол.; N - общее поголовье по цеху ферме, гол.; z - общее 

количество помещений (технологических модулей) в цехе (ферме).   
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Нормативы     – служат основой для определения норматива расхода 

энергии IV-го уровня организационной структуры. С учетом энергозатрат в 

подсобных помещениях средневзвешенный показатель по предприятию (4 

уровень) определяют выражением:  

                   𝛚    
∑ 𝛚            ∑ 𝛚          

 
   

 

 
  ,                                                          (7)  

где         – удельные затраты энергии по цехам и фермам содержащим 

животных, кВт∙ч/гол.; ккал/гол.;       – удельные затраты энергии в 

помещениях, не содержащих животных, кВт∙ч/ед. изм.; ккал/ед. изм.;  Gвсп – 

объем производства продукции (работы) вспомогательного помещения 

(цеха); N – общий показатель деятельности предприятия (поголовье 

животных или объем произведенной продукции –  мясо (т)) 

Разработка средневзвешенных нормативных показателей энергозатрат 

для V-го уровня организационной структуры осуществляется на основании 

анализа данных о поголовье скота по регионам, отрасли или по стране, его 

распределении по типам производств, технологиям содержания и 

определяется по формуле: 

𝛚       
∑  𝛚   

 
 

 
  ,                                          (8) 

              – средневзвешенный показатель затрат энергии для V-го уровня 

кВт∙ч/показатель, ккал/показатель;      – удельные затраты энергии по 

объектам с определенной технологией содержания и производства свинины, 

соответственно на тонну мяса; n – количество анализируемых объектов 

(производств); М – объём произведённой продукции  (в целом по отрасли). 

Удельные показатели требуемой мощности оборудования, при 

совершенствовании технологий и техники во времени снижаются, что 

определяет и снижение связанных с ними нормативов энергопотребления.  

В третьей главе «Разработка компьютерной программы и расчёт 

нормативов энергопотребления на всех уровнях организационной 

структуры в подотрасли свиноводства» обосновываются и определяются 
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нормативы энергопотребления в подострасли свиноводства для всех уровней 

организационной структуры. С этой целью разработан алгоритм (рис. 6) 

расчёта нормативов энергозатрат и потребностей в энергии для 

свиноводческих предприятий.  

 

Для каждого процесса (нижний уровень) устанавливаются исходные 

данные для выполнения расчета). При определении объемов потребления 

энергии на уровне предприятия суммируются все эти показатели. При 

определении объёмов энергопотребления на уровне отрасли в регионе, 

стране – суммируются показатели энергозатрат, базирующиеся на 

средневзвешенных нормативах расхода энергии по каждому типу 

предприятий. Нормативы расхода электрической энергии по помещению с 

животными приведены в таблицах 2 и 3. 

 

Рисунок 6 – Алгоритм определения затрат энергии на всех уровнях 

хозяйственной структуры с учетом всех влияющих факторов 
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Таблица 2 – Нормативы расхода электроэнергии по помещению с животными, 

кВтч/место в год 

 

Процессы 

Ремонтный 

молодняк  

и откорм 

Отъёмыши 
Взрослое  

поголовье 

Подсосные 

свиноматки 

Раздача корма 
   

 

Сухой корм 0,86 0,35 1,3 1,95 

Влажный корм 19 7,6 27,8 41,7 

Совместное с 

кормоприготовлением 
129,6 51,8 190 285 

Уборка навоза 
   

 

Механическая система 9,8 3,5 14,7 22 

КНС 11,1 3,9 16,6 25 

Освещение 
   

 

лампы накаливания 20,7 84,8 8,1 27 

люминесцентные 32,4 128,9 17,3 19 

компактные люминесцентные 8,1 32,7 2,3 2,9 

светодиоды 2,7 10,4 1,5 1,8 

вентиляция 
   

 

С принудительной подачей 

воздуха 
22,2 12 37,2 37 

Вытяжная вентиляция 

 + свободный приток воздуха 
18,5 9,8 30,8 44,7 

Итого 
   

 

min 31,86 24,05 48,3 62,8 

max 195,3 196,6 261,1 381,7 

             

 

Таблица 3 – Расчёт нормативов расхода энергии по предприятию, объекту 

 
Наименование 

объекта 

Поголо

-вье, N 

Min норматив, 

кВт.ч/свиноместо 

Max норматив, 

кВт.ч/свиноместо 

N∙ωmin, 

кВт.ч 

N∙ωmax, 

кВт.ч 

По помещениям с 

животными 

2386   74780 488670 

Средневзвешенный 

показатель по 

помещениям с 

животными 

 31,3 204,8   

Итого по 

вспомогательным 

цехам 

   279681 

Средневзвешенный 

показатель с 

учётом 

вспомогательных 

помещений 

 148,6 322   
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Нормативы расхода энергии на обеспечение температурного режима в 

холодный период года определяются на основе теплового баланса внутри 

помещения с животными: 

Q отопл = Q потерь огр + Q исп + Q вент – Q жив  ,    (9) 

где Q потерь огр – потери теплоты через ограждающие конструкции здания,  

Q исп – количество теплоты, необходимое на испарение влаги с пола, 

кормушек, оборудования здания, Q вент – затраты теплоты на подогрев 

вентиляционного воздуха, Q жив  – теплота, выделяемая животными, 

принимается в соответствии с ОНТП.  

На рисунках 7 и 8 представлены составляющие теплового баланса в 

помещении с животными на откорме при разных значениях объемной 

плотности и тепловой характеристики ограждающих конструкций и 

показатели расхода тепловой энергии. 

 

Рисунок 7 – Структура теплового баланса в помещении с животными на откорме 

 

 

Рисунок 8 – Показатели расхода тепловой энергии  

в помещениях с животными на откорме 

 

На рисунке 9 представлена структура энергозатрат при производстве 

свинины. Обозначения: 1 - кормление (3%), 2 - навозоудаление (1%), 3 - 

поение (1%), 4 - вентиляция без подогрева воздуха (15%), 5 - облучение 
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молодняка (1%), 6 - освещение (2%), 7 - прочие процессы (0,5%), 8 - 

помещения без животных (0,5%), 9 - подогрев помещений, воздуха, воды 

(76%). В общей структуре энергетических затрат электроэнергия составляет 

– 24%  (6 ГДж) и тепловая – 76%. 

 

 

С учётом вспомогательных цехов получены показатели затрат энергии 

по предприятию замкнутого цикла производства свинины (таблица 4).  

Таблица 4 – Затраты энергии в год на содержание животных и производство мяса 

 

Показатели Min Max 

На 1 откармливаемую голову: 

         Электрической энергии, кВтч 

         Тепловой энергии, ГДж 

 

118 

1,6 

 

256 

2,4 

На тонну произведённой продукции: 

         Электрической энергии, кВтч 

         Тепловой энергии, ГДж 

 

1073 

15,4 

 

2327 

22,3 

Суммарные прямые затраты на производство свинины 

(энергоёмкость), ГДж /т 

В том числе: 

           Электрической энергии 

           Тепловой энергии 

 

19,2 

 

3,8 

15,4 

 

30,5 

 

8,3 

22,3 

  

 Согласно концепции развития свиноводства России до 2020 года 

основное увеличение производства товарной свинины стандартного качества 

в ближайшие годы предусмотрено за счет строительства и реконструкции 

свиноводческих комплексов, использования новейших технологий. 

Средневзвешенные показатели удельных затрат энергии при производстве 

свинины при модернизации технологий и систем энергообеспечения имеют 

тенденцию к снижению и к 2020 г. могут составить: электрической энергии -  

1163 кВтч/тонну (4 ГДж/т), тепловой энергии – 15,7 МДж/тонну, общие 

3% 1% 1% 

15% 1% 
2% 

1% 
76% 

1 2

3 4

5 6

7 8

9

Рисунок 9 – Структура 

затрат энергии при 

производстве свинины 
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показатели затрат энергии – 19,7 ГДж/тонну. Общее потребление энергии 

зависит от показателей производства свинины. Если производство свинины 

достигнет планируемого к 2020 году уровня в от 3960 до 5600 тыс. тонн, то 

суммарные затраты энергии могут достигнуть – 110 ∙10
6
 Гдж (3,8 10

6
 т у.т.), в 

том числе электрической энергии – 6,510
3
 ГВт.ч (22,4 10

6
 ГДж), тепловой 

энергии – 87,2 ∙ 10
6
 ГДж. 

Для определения затрат энергии и проведения расчетов при 

многовариантности исходных данных, соответствующих различным 

технологиям и типам предприятий в животноводстве (в т.ч. в свиноводстве), 

а также для разных уровней хозяйственной структуры разработана 

компьютерная программа, основанная на разработанной методике. Данная 

программа предназначена для определения нормативов и потребностей в 

энергоресурсах свиноводческих предприятий с любой численностью 

поголовья на период от 1 года до 7 лет и обеспечивает выполнение 

следующих функций: - получение выборки вариантов энергозатрат по 

процессам на определенный период; - вывод результатов для анализа;               

- автоматическое формирование ежегодной отчетности по 

энергопотреблению с разбивкой по электроэнергии и тепловой энергии для 

разных групп животных, численности поголовья и различных помещений;      

- осуществление различного сочетания процессов и технологий при 

определении затрат энергии, в зависимости от специфики данного хозяйства. 

 На рисунках 12 и 13 представлены изображение главной страницы 

компьютерной программы и страницы для ввода данных по хозяйству для 

расчета нормативов затрат энергии. 
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Рисунок 12 - Главная страница 

компьютерной программы определения 

затрат энергоресурсов в свиноводческих 

хозяйствах 

Рисунок 13 - Внешний вид страницы для 

ввода данных по хозяйству для расчета 

нормативов затрат энергии по поголовью 

 

 

В четвёртой главе «Разработка и обоснование предложений и 

практических рекомендаций по снижению затрат, повышению 

эффективности использования энергоресурсов и снижению 

энергоемкости производства продукции свиноводства» представлены 

предложения по снижению затрат электрической и тепловой энергии при 

производстве продукции.  

Использование при строительстве свинарников-откомочников новых 

материалов, например - поликарбоната, позволяет не использовать 

осветительное оборудование в светлое время суток, а только аварийное 

(дежурное) освещение и освещение на входе в свинарник. Сравнение затрат 

электрической энергии в действующих свинокомплексах образца 80-90х 

годов, где основные процессы электрифицированы, и в современных 

комплексах ангарного типа, конструкция которых позволяет исключить ряд 

электрифицированных процессов, приведено в таблице 5. Свинарники-

откормочники ангарного типа позволяют не электрифицировать некоторые 

процессы. Животные содержатся на глубокой несменяемой подстилке, 

уборка навоза осуществляется при смене группы животных бульдозером, 

освещение применяется на входе в свинарник; вентиляция обеспечивает 

свободный приток воздуха через шахты, а удаление – осевыми 
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вентиляторами из нижней части здания или использование туннельных 

вентиляторов.  Подогрев воздуха в большинстве случаев не применяется, так 

как глубокая подстилка и конструкция стен из материала с высокими 

теплоизоляционными характеристиками позволяют обходиться без 

дополнительного отопления во многих регионах. Раздача корма 

производится с помощью мобильной кормушки. В итоге обеспечивается 

снижение затрат эл. энергии от 30 до 60%, а затраты тепловой энергии для 

обогрева помещений на 1,4 ГДж/скотоместо в год. Таким образом, экономия 

средств, затрачиваемых на энергию составит 925 рублей/скотоместо в год 

(цена т у.т. взята из средней стоимости энергоносителей за 2013 год). 

Таблица 5 – Сравнение норм затрат электроэнергии в свинарниках с полной 

электрификацией процессов и в свинарниках-откормочниках ангарного типа 

Процессы 

Свинарники со всеми 

электрифицированными 

процессами 

Свинарники-

откормочники 

ангарного типа  

Раздача корма 
 

 

Сухой корм 0,86 0,86 

Влажный корм 19 - 

Раздача с кормоприготовлением 129,6 129,6 

Уборка навоза 
 

 

Механическая система 9,8 - 

КНС (канализационная система) 11,1 - 

Освещение 
 

 

лампы накаливания 20,7 - 

люминесцентные 32,4 - 

компактные люминесцентные 8,1 - 

светодиоды 2,7 - 

вентиляция 
 

 

С принудительной подачей воздуха 22,2 - 

Вытяжная вентиляция 

 + свободный приток воздуха 
18,5 18,5 

Итого 
 

 

min 31,86 19,46 

max 195,3 148,1 

 

В плане реализации мероприятий по снижению затрат электроэнергии 

на поддержание микроклимата целесообразно использовать разработанный в 

ГНУ ВИЭСХ способ частичной рециркуляции воздуха с его озонированием 

для очистки и дезинфекции, при котором также улучшается экологическая 

обстановка в помещениях (таблица 6). 
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Таблица 6 – Сравнение нормативов затрат электроэнергии при использовании частичной 

рециркуляции воздуха  с озонированиеми и без использования этой системы 

 

Вентиляция Животные на 

откорме 

Поросята-

отъемыши 

Взрослое 

поголовье 

Подсосные 

свиноматки 

Без рециркуляции  22,2 12 37,2 37 

С рециркуляцией 13,3 7,2 22,3 22,2 

 % снижения минимального 

норматива электроэнергии 

16,5 10,5 11 22 

% снижения максимального 

норматива электрозатрат 

4,5 2,2 6 6 

 

Снижение затрат электрической энергии составляет до 10 - 22 % в 

зависимости от группы животных и применяемых технологий содержания. 

Исходя из средней стоимости электроэнергии в 2013 году в Московском 

регионе, снижение затрат только на электрическую энергию достигает 

65 рублей на голову животного. 

 

Заключение 

1. На основании анализа степени пригодности методов определения 

расхода энергии при производстве продукции животноводства на 

современном этапе развития отрасли установлено, что применение 

нормативного метода является универсальным и более точным, так как он 

учитывает особенности производства, начиная от процесса, технологии и 

далее по объекту, предприятию и отрасли. 

2. Выявлено, что показатель требуемой мощности оборудования по 

основным процессам, за исследуемый период имеет убывающий характер: 

период 1980-1990 гг. – снижение произошло на 8%,  1990-2000 - 25%, 2000 – 

2000-2010 - 12%. 

3. Разработанная «Практическая методика определения норм 

энергопотребления и потребностей в энергоресурсах в отраслях 

животноводства на примере свиноводческой отрасли» позволяет определять 

затраты электрической и тепловой энергии на всех уровнях хозяйственной 

деятельности с учетом различных технологий  содержания животных и типов 
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предприятий, обосновывать предложения по повышению эффективности 

использования ТЭР. 

4. Разработанная компьютерная программа позволяет производить расчет 

показателей затрат энергии для анализа структуры энергопотребления 

предприятия, выявления наиболее энергозатратных участков производства, 

планирования затрат энергии на перспективу и мероприятий по 

модернизации и переоснащению предприятий, а также при проектировании 

новых комплексов. 

5. Полученные нормативы расхода электрической и тепловой энергии 

рассчитаны с учетом особенностей содержания животных, используемых 

технологий, климатических условий, тепловых характеристик ограждающих 

конструкций, которые в среднем по отрасли составляют: электрическая 

энергия -  1163 кВт.ч/тонну (4.2 ГДж/т), тепловая энергия – 3736 Мкал/тонну 

(15,5 ГДж/т) и суммарные затраты энергии – 19,7 ГДж/тонну. 

6. Исходя из выявленных факторов, влияющих на уровень 

электропотребления, а также из анализа современных технологий, 

оборудования и строительных конструкций обоснованы перспективные 

показатели удельного энергопотребления на единицу выпускаемой 

продукции свиноводства и потребности отрасли в энергии на период до 2020 

года, которые могут составить – 110 ∙10
6
 Гдж (3,8 10

6
 т.у.т.), в том числе 

электрической энергии – 6,5 ∙10
3
   ГВт.ч, тепловой энергии – 87,2 ∙ 10

6
 ГДж. 
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