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Аннотация. В работе рассматривается необходимость проведе-

ния системного анализа энергопотребления  производственных и 
сельскохозяйственных объектов, учитывая индивидуальные спе-

цифические условия работы каждого конкретного хозяйства. 

 

Как известно, под энергосбережением понимается реализация 
правовых, организационных, научных, производственных, техни-

ческих и экономических мер, направленных на эффективное ис-

пользование и экономное расходование топливно-энергетических 
ресурсов (совокупности природных и производственных энергоно-

сителей, запасенная энергия которых, при существующем развитии 

техники и технологии доступна для использования в хозяйственной 

деятельности) и на вовлечении в хозяйственный оборот возобнов-
ляемых источников энергии. 

Энергоэффективность – совокупность характеристик, отража-

ющих отношение полезного эффекта использования энергетиче-
ских ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведен-

ным в целях получения такого эффекта, применительно к 

продукции или технологическому процессу (рациональное, т.е. 
экономически оправданное использование ресурсов в отношении к 

объему производимой продукции). 

Особенности функционирования сельскохозяйственной отрасли 

накладывают отпечатки на особенности потребления и распределе-
ния энергии и ресурсов, в связи с чем необходим комплексный 

процесс реализации политики энергосбережения. 
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Цель энергосбережения - достижение максимальной эффектив-

ности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Ра-
циональное использование ТЭР, это достижение максимально воз-

можной эффективности использования ТЭР при существующем 

уровне техники и технологий.  
Есть общие проблемы в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности для всех отраслей: значительный износ ос-

новных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловлен-
ная превышением его ресурса и недостаточной технологической 

дисциплиной; значительные потери при производстве и потребле-

нии энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов; 

несоответствие оснащенности производства современному научно-
техническому уровню и т.п. Неоправданно высокий уровень энер-

гопотребления, низкое качество и неэффективное использование 

электрической энергии - характерные черты многих аграрных 
предприятий и сельских территорий. Анализ результатов энергети-

ческих исследований показывает, что наиболее затратным энерго-

носителем является электрическая энергия (до 60 %). Использова-

ние электроэнергии в сельскохозяйственном производстве 
происходит в следующих направлениях: освещение, электронагрев, 

электропривод машин и механизмов, электротехнология и системы 

управления. Затраты на последнее — минимальные. Электротехно-
логия применяется незначительно. Затраты  на электропривод тес-

но связаны с технологией производства (доение, уборка навоза и т. 

д.) и трудно регулируются. Снижение затрат на электропривод вле-
чет изменение технологии производства, однако большое число 

двигателей в настоящее время эксплуатируются с минимальной за-

грузкой, что является неэффективным 

Поэтому первоочередной задачей экономии ТЭР является сни-
жение необоснованных энергозатрат, величина которых достигает 

30-40% общего отпуска электроэнергии сельскому хозяйству. По-

этому, весьма перспективными для производств АПК являются 
собственная генерация различных видов энергии, внедрение энер-

гоэффективных и энергосберегающих технологий   для производ-

ства продукции животноводства и растениеводства; внедрение си-
стемы когенерации и тригенерации для автономных 

сельскохозяйственных потребителей, позволяющие получать зна-

чительную экономию ТЭР; использование электрооборудования, 
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имеющее высокий класс энергоэффективности. Следует использо-

вать мировой опыт в области энергоэффективности и энергосбере-
жения, учитывая индивидуальные специфические условия работы 

конкретного хозяйства. Для чего необходим системный и ком-

плексный подход с проведением исследований по поиску и разра-
ботке рациональных решений. Также повышение энергосбереже-

ния и энергоэффективности в сельском хозяйстве возможно 

благодаря интеллектуальным электрическим сетям, которые пред-
ставляют единую автоматизированную систему, аккумулирующую 

и отслеживающую всех участников процесса энергоснабжения,  

состояние коммуникаций, что способствует бесперебойному снаб-

жению и снижению влияния человеческого фактора 
Заключение. Эффективность энергообеспечения и энергопо-

требления в значительной степени зависит от уровня научного и 

кадрового обеспечения. К его недостаткам следует отнести отсут-
ствие стратегических исследований, систем энергообеспечения и 

энергосберегающего оборудования. В качестве действенных мер 

снижения энергопотребления в агропромышленном комплексе 

возможно использовать проведение энергоаудита и составление 
энергетического паспорта. 
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