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Введение 

Потребление электроэнергии в сельскохозяйственном производ-
стве республики последние годы постоянно уменьшается. Как сле-
дует из [1] использование этого вида энергии в сельском хозяйстве 
характеризуется следующими данными: 2013 г. – 1566,32 млн. кВтч;  
2014 г. – 1519,71; 2015 г. – 1448,00 млн. кВтч (уменьшение на 4,72 
процента). Из всех потребителей на долю сельского хозяйства при-
ходится только 5 процентов произведенной электроэнергии. Элек-
тровооруженность труда в сельском хозяйстве в настоящее время 
составляет 5400 кВтч на одного работника. Этот показатель снижа-
ется относительно низкими темпами лишь в силу того, что в сель-
скохозяйственном производстве постоянно уменьшается число за-
нятых работников. Снижение электропотребления можно объяс-
нить, в первую очередь, постоянным увеличением доли энергоре-
сурсов в себестоимости производства продукции сельского хозяй-
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ства. Сегодня на первый план выходят реальный производствен-
ный или социальный эффект, получаемый при потреблении каждо-
го киловатт-часа. Сказывается и надежность электроснабжения, 
дефицит мощностей генерирования электрической энергии, осо-
бенно в зимний период, отсутствие высокой мотивации во внедре-
нии эффективных электротехнологий. 

Основная часть 
Предполагается, что с введением в Беларуси атомной электро-

станции потребность государства в импортных энергоносителях 
снизится почти на треть. Предстоит увеличить вес электроэнергии 
в энергобалансе страны.  
В сельском хозяйстве одной из ведущих по электропотреблению 

является животноводческая отрасль. На ее долю приходится от 60 
до 80 процентов расходуемой в сельском хозяйстве электроэнер-
гии. В животноводстве остается и достаточно трудоемких процес-
сов, которые ждут дальнейшей электромеханизации, повышения 
культуры производства. При этом следует и дальше повышать на-
дежность электроснабжения, эффективность электропотребления, 
рационально использовать и экономить эту уникальную энергию. 
Приоритетными должны стать энергосберегающие электротехно-
логии взамен тепловых, механических., основанные на применении 
оптического излучения, электрического, магнитного и электромаг-
нитного полей, импульсных источников электрической энергии и 
др. Электровооруженнность труда в животноводстве в течение 5 
ближайших лет может вырасти до 8000 кВтч на 1 работника. 
Для освещения животноводческих и птицеводческих помеще-

ний необходимо использовать светильники со светодиодной систе-
мой освещения. Светодиоды имеют небольшую мощность (0,5 Вт) 
и высокую светоотдачу (120 лм/Вт), обеспечивают равномерное 
освещение, полностью исключают стробоскопический эффект. 
Применение светодиодных систем освещения, компактных люми-
несцентных ламп с высокочастотным питанием вместо ламп нака-
ливания позволяет снизить установленную мощность в 2,5-3 раза. 
Система регулирования освещения должна осуществляться по про-
граммам. 
Для производства продукции животноводства высокого качест-

ва необходимо обеспечивать своевременную санитарную обработ-
ку сельскохозяйственных помещений. Для этого перспективны 
разработанные в ВИЭСХ новые коротковолновые ультрафиолето-
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вые (УФ) установки облучения, которые обладают сильным бакте-
рицидным действием, безвредны для людей, животных и птицы, не 
загрязняют окружающую среду, не вызывают коррозию металла, 
их применение рентабельно и технологично. Коротковолновое 
ультрафиолетовое бактерицидное излучение применяют для де-
зинфекции воздуха в птичниках, на фермах крупного рогатого ско-
та – в родильных отделениях, профилакториях, молочных отделе-
ниях, пунктах искусственного осеменения, ветеринарных лечебни-
цах, в складских помещениях и хранилищах, для дезинфекции во-
ды, посуды, инвентаря, одежды и т.д. Хотя эти установки имеют 
повышенную мощность по сравнению со стандартными, собран-
ными на УФ лампах низкого давления, но их эффективность в 3 
раза выше аналогов с бактерицидными озонообразующими лампа-
ми мощностью 36 Вт и в 15 раз – с установками на бактерицидных 
лампах мощностью 30 Вт [2]. В результате, при эксплуатации но-
вых облучательных установок достигается значительное энерго-
сбережение. Остаются большими затраты энергии на обеспечение 
нормального микроклимата на фермах и птицефабриках. На это 
тратится до 30 процентов всех затрат в животноводстве и еще вы-
ше в птицеводстве. Перспективными должны стать теплоутилиза-
торы, теплохолодильные установки, электропароводонагреватели, 
использование возобновляемых источников энергии и др. 
Важным направлением экономии электроэнергии является вне-

дрение регулируемого, автоматизированного электропривода на 
основе асинхронных двигателей с использованием высокочастот-
ных преобразователей электроэнергии с микропроцессорным 
управлением. 
Не малый потенциал электросбережения кроется и в налажива-

нии действенных организационно-технических мероприятий по 
учету и экономии электроэнергии, совершенствованию сервисного 
обслуживания электрооборудования. 

Заключение 
Животноводство и птицеводство являются одной из крупных 

отраслей сельского хозяйства по потреблению электроэнергии. 
Здесь имеется значительный потенциал по увеличению электро-
вооруженности труда в 1,5–2 раза (до 8000 кВтч на 1 работника). 
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Введение 
Одна из причин низкого эксплуатационного КПД промышлен-

ных установок – это потери тепла при сгорании топлива, вызван-
ные несоблюдением оптимального соотношения между расходом 
топлива и воздуха. При недостаточной подаче воздуха в топку мо-
гут появиться большие потери из-за химической неполноты сгора-
ния или возникает угроза обрыва факела из-за его избытка. Поэто-
му система автоматического регулирования должна обеспечивать 
оптимальные режимы работы котельных установок. Энергосбере-
жение при эксплуатации котельных установок также может быть 
достигнуто при использовании современных технических средств, 
таких как преобразователи частоты в контурах регулирования для 
плавного изменения параметров регулирования и, следовательно, 
обеспечения большей точности регулирования.  

Основная часть 
Системы автоматического управления котельными подразделя-

ются на системы общекотельной автоматики, системы управления 
котлоагрегатами и выполняют следующие основные операции: 

– технологическая защита, предотвращающая аварии; 
– технологическая блокировка, исключающая выполнение не-

правильных операций; 
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