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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы.  Условия  рынка диктуют  необходимость  всемерно-

го  снижения трудовых, материальных и энергетических затрат при  произвол-

стве животноводческой  продукции; Проблема рационального  использования

энергетических  ресурсов  для  эффективного  производства  животноводческой

продукции становится одной из ключевых в современных условиях.

В дореформенный период при разработке и осуществлении механизации

сельского  хозяйства,  в  том  числе  и  свиноводства,  при  низких  тарифах  и

больших запасах энергоресурсов в России вопросы экономии и рационально-

го  использования  энергоресурсов  не  представляли  большой  актуальности  и

экономической значимости.

В  рыночной  экономике  при  резко  возросших  объемах экспорта  энерго-

ресурсов и роста тарифов на них возросла актуальность проблемы энергосбе-

режения  во всех отраслях АПК,  в том  числе и в свиноводстве.  При диспари-

тете  цен,  когда тарифы  на электроэнергию для сельского хозяйства  выросли

в  100-150  раз,  когда  нет  поддержки  отечественных  товаропроизводителей,

резко  изменились  экономические условия  и  обострилась  необходимость  по-

иска путей  рационального  использования энергетических и других ресурсов.

Удельный  вес прямых энергозатрат в себестоимости  в среднем  по  сельскохо-

зяйтсвенным предприятиям повысился с 4-6% в  1990 г. до  12-14% в 2002  г., а

с учетом совокупных энергозатрат на создание машин, оборудования, зданий

и  сооружений,  кормов  и  других  материальных  ресурсов,  в  себестоимости

сельскохозяйственной продукции  они составляют 50...60%.

С  учетом  отмеченного  проблема  рационального  использования  энерге-

тических ресурсов  в свиноводстве является  одной  из  актуальной,  а  примене-

ние  энергоэкономных  технологий,  систем  машин  и  оборудования  позволит

повысить  эффективности  производства,  его  стабильность  и  конкурентоспо-

собность.

Вопросам  рационального.использования  энергетических  ресурсов  уде-

ляли, большое  внимание  видные  российские  ученые  А.А.  Бесчинский,  В.Т.

Водянников,  В.А.  Кирилин,  Г.М.  Кржижановский,  С В .  Кугель-Краевский,

ВВ.  Лазовский,  Л.А  Малентьев,  АЛ.  Макаров,  Н.М.  Морозов,  А.С.  Минд-

рин,  Ю.В.  Панус,  ПЛ.  Пирхавка,  В.Н.  Растригин,  С.А.  Растимешин,  М.М.

Севернее,  МЛ.  Стыркович,  А.В.  Тихомиров,  СВ.  Щуров  и  другие.  По  во-

просам  энергосбережения  в  животноводстве  активно  работают  немецкие

специалисты  Д.  Рассел,  Р.  Турм,  М.  Церсовский,  X.  Мюллер,  А.  Шулъц,  К.

Хаскел, а также ученые СНГ.

Однако  вопросы  повышения  эффективности  использования  ТЭР  в сви-

новодстве изучены недостаточно. Это относится к таким аспектам, как выяв-

ление  организационно-экономических  и  технологических  факторов,  влияю-

щих на энергоемкость продукции, учет потребления топлива и энергии, сти-

мулирование  энергосбережения,  обоснование  технологий  и  машин  для  сви-

новодства  с  учетом  требований  энергосбережения,  использование  биологи-

ческого тепла, вторичных и  нетрадиционных
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Цели  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  экономи-

чески  обоснованные  направления энергосбережения в  свиноводстве для сни-

жения  энергетической  составляющей  в  себестоимости  продукции,  повыше-

ния эффективности производства и конкурентоспособности отрасли.

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи:

-уточнены  теоретические  и  методические  положения  рационального  ис-

пользования ТЭР в свиноводстве;

-выполнен  анализ  состояния  энергопотребления  и тенденции его  разви-

тия;

-определены  факторы,  влияющие  на эффективность  использования ТЭР

в  свиноводстве;

-разработаны  рекомендации  и  предложения  по  рациональному  исполь-

зованию ТЭР;

-конкретизированы  требования  к  системе  машин  для  свиноводства  с

учетом рационального использования ТЭР.

Предмет и  объекты исследования. Предметом исследования являются

организационно-экономические  отношения  в  процессе  использования  ТЭР  в

свиноводстве.

Объектом  исследования  являются  машины,  агрегаты,  установки,  техно-

логические  процессы  свиноводческих  ферм  и хозяйств  различных  форм  соб-

ствешюсти.

В  качестве  информационной  базы  использованы  статистические  сбор-

ники Госкомстата РФ,  субъектов РФ,  научные отчеты  институтов Россельхо-

закадемии,  информационные  сборники,  каталоги,  производственно-

финансовые  и перспективные планы свиноводческих хозяйств.

Методы исследований. Теоретической и методологической основой ис-

следования  послужили решения  российского  Правительства об  эффективном

использовании  материальных  ресурсов,  труды  отечественных  и  зарубежных

учепых,  разработки  научно-исследовательских  институтов  ВНИИМЖ,

ВИЭСХ,  ВИМ, ВНИЭТУСХ  ВИЖ, МГАУ им.  В.П.  Горячкина  и других ор-

ганизаций  по  проблеме  использования  ТЭР  в  сельском  хозяйстве  и  энерго-

сбережению.

При  выполнении  работы  использовались  экономико-статистический,

расчетпо-конструктивный  и  монографический  методы.  Большое  внимание  в

работе  занимают  экономико-математические  методы:  производственные

функции, сетевое моделирование.

Научная новизна исследований включает:

-проведение  комплексного  исследования  эффективности  использования

ТЭР в  свиноводстве;

-выявление  приоритетных  направлений  и  факторов,  определяющих  эф-

фективность использования ТЭР в свиноводстве;

-обоснование  экономической  эффективности  использования  энергосбе-

регающей системы машин для свиноводства;

-определение  экономической  эффективности  применения  возобновляе-

мых  и  нетрадиционных энергетических ресурсов.



Практическая  значимость  работы  заключается  в том,  что  на основе

анализа фактического материала выявлены резервы рационального использо-

вания ТЭР  в свиноводстве и  разработаны  основные предложения  по  их реа-

лизации.  Результаты  исследования могут быть использованы  при  разработке

предложений  по  энергосбережению  в  свиноводстве  как  для  отдельных  хо-

зяйств, так и на федеральном и региональном уровнях.

Материалы  исследований  использованы  в  учебном  процессе  МГАУ  им.

В.П. Горячкина.

Апробация и реализация результатов исследований. Основные по-

ложения  и результаты  исследований  были  предметом  обсуждения  на Научно

- практической  конференции  «Проблемы  хозяйствования  предприятий  АПК

в  рыночных  условиях»  (2001  г.,  г.  Москва,  МГАУ),  на  4-й  Международной

научно-техничекой  конференции  «Перспективные  технологии,  технические

средства для  животноводства в XXI  веке  и  проблемы  эффективности  произ-

водства»  (2001  г.,  г.  Подольск,  ВНИИМЖ),  на  5-й  Международной  научно-

техничекой  конференции  «Концепции  развития  механизации  и  автоматиза-

ции животноводства в XXI  веке» (2002 г.,  г.  Подольск, ВНИИМЖ),  на  54-й

Научно  -  практической  конференции  «Актуальные  проблемы  науки  в  агро-

промышленном комплексе» (2003 г., г. Кострома, КГСХА), на Всероссийской

научно - практической  конференции  «Инновационные технологии  в образо-

вательной сфере России»  (2003  г.,  г.  Ульяновск,  УГСХА),  на 2-й  Российской

научно — практической конференции «Физико — технические проблемы соз-

дания  новых технологий в  агропромышленном  комплексе»  (2003  г.,  г.  Став-

рополь,  СтГАУ)

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

трех глав,  выводов  и  предложений,  списка использованной литературы.  Она

изложена  на  183  страницах  машинописного  текста,  содержит  60  таблиц  и  9

рисунков.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цели  и  задачи

исследований, научная новизпа и практическая значимость работы.

В первой главе «Организационно - экономическая оценка производства

продукции  свиноводства»  дается  анализ  состояния  свиноводства,  структура

производителей  свинины,  направления  развития  отрасли,  современное  со-

стояние, динамика и тенденция потребления ТЭР в свиноводстве.

Во второй главе «Экономика и энергоемкость производства продукции

свиноводства»  рассматриваются  структура  затрат  энергетических  ресурсов

на выполнение процессов и производство продукции, факторы, влияющие на

энергоемкость,  а также  излагаются  методические  положения  оценки  эффек-

тивности использования энергоресурсов.

В третьей главе «Направления повышения эффективности использова-

ния  энергетических  ресурсов  з  свиноводстве»  анализируются  пути  повыше-

ния эффективности использования энергетических ресурсов в свиноводстве и

дается их экономическая оценка.



Основное содержание работы

Ошибки в проведении реформ в  аграрном секторе экономики - устране-

ние  государства  от  регулирования  экономических  процессов  при  производ-

стве  и  реализации  продукции,  диспаритет  цен  на  продукцию  сельского  хо-

зяйства  и  товары  промышленного  производства,  безудержный  рост  цен  на

энергоносители,  технику,  строительные материалы, ветпрепараты, привели к

массовой  убыточности  хозяйств,  занимающихся  животноводством,  резкому

сокращению  поголовья животных  и объемов  производства продукции,  росту

доли импорта в обеспечении населения продуктами питания животного про-

исхождения.

За последние  годы  производство свинины в России резко сократилось, а

эффективность его заметно  снизилась.  С  1990 по 2002  год  поголовье свиней

во  всех  категориях  хозяйств  сократилось  на  21,0  млн.  голов  и  составило  в

2002  г.  17,3  млн.  голов,  а производство  свинины  в  убойной  массе  с  3480 до

1583  тыс. т.,  а на душу населения за этот период снизилось с 23,6 до  10,9 кг,

что  составляет 44%  от рекомендуемой нормы.  Динамика изменения числен-

ности  поголовья  свиней  и  производства  продукции  во  всех  категориях  хо-

зяйств страны представлены в табл.  1.

Таблица 1

Поголовье свиней и производство продукции свиноводства

во всех категориях хозяйств

Топливно  -  энергетические  ресурсы,  участвуя  в  процессе  производства

оказывают  существенное  влияние  на организационно-технологические  осно-

вы  осуществления  производственного  процесса.  Уровень  потребления,  каче-

ство  энергии  влияют  на  эффективность  производства,  способствуют  повы-

шению  производительности  труда,  снижению  доли  ручного  труда,  решению

социальных проблем.

Рациональное использование энергоресурсов  в работе рассматривается в

двух аспектах.  Как фактор  снижения издержек и повышения конкурентоспо-

собности производства свинины и как комплекс организационно - экономи-

ческих мероприятий по энергосбережению ТЭР.

Исследованиями  установлено,  что  основными  направлениями  рацио-

нального  использования  энергоресурсов  в  отрасли  являются:  организацион-

но-экономическое,  включающее  нормирование  и  контроль  за использовани-



ем  энергоресурсов,  материальное  стимулирование  за  экономное  использова-

ние ресурсов, организация рациональной эксплуатации оборудования; техно-

логическое,  включающее  применение  энергосберегающих  технологий,  био-

логического  тепла  животных,  теплоты  вентиляционных  выбросов;  техниче-

ское,  включающее  применение  рациональных  систем  машин,  средств  авто-

матизации для контроля и управления режимами выполнения процессов, со-

вершенствование  конструкций  техники  и  модернизацию  выпускаемых  ма-

шин,  использование  компенсирующих  и  топливосберегающих  устройств;

структурно-энергетическое,  включающее  расширение  сфер  применения  во-

зобновляемых и нетрадиционных источников энергии.

Анализ  технологий  производства  свинины  показал,  что  в  настоящее

время  производство  продукции  свиноводства  осуществляется  по  6  техноло-

гиям,  технико-экономические  и  энергетические  показатели  которых  пред-

ставлены в табл.2.

Таблица 2

Технико-экономические и энергетические

показатели технологий производства

продукции свиноводства

Анализ  показал,  что  из  всех  технологий  менее  энергоемкими  являются

технологии производства свиней для  убоя на предприятиях мощностью  54  и

108  тыс.  голов  и технологии  производства свиней для убоя  в  специализиро-

ванных откормочный предприятиях,  т.к.  при этом применяется  концентрат-

ный  тип кормления  и достигается  более  высокая  продуктивность  животных.

Потребление  топлива  в  этих  технологиях  составляет  124... 152  кг,  электро-

энергии -  150... 190 кВт.ч на  1  ц прироста. В технологиях производства поро-

сят-отъемышей и  свиней для  убоя  в  крестьянских хозяйствах эти  показатели

существенно  возрастают  соответственно  до  140... 180  кг  и  183... 186  кВт.ч.

При кормлении свиней влажными кормовыми смесями в предприятиях мощ-
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ностью  6; 12  и  24  тыс.  голов  затраты  топлива  на  1  ц  прироста  составляют

162... 164 кг и электроэнергии 220...223 кВт.ч (табл. 2).

Больше  всего  потребляется  энергии  при  производстве  племенного  мо-

лодняка  и  поросят-отъемышей,  где  применяется  многокомпонентный  тип

кормления.

В  процессе  исследования  определена  структура  прямых  затрат  энергии

на  выполнение  основных  технологических  процессов,  которая  представлена

в табл.  3-4.

Таблица 3

Потребление электроэнергии на выполнение

технологических процессов

Таблица 4

Потребление топлива на выполнение

технологических процессов



Детальное  рассмотрение  составляющих  энергопотребления  при  произ-

водстве  продукции  свиноводства  показывает,  что  основными  технологиче-

скими процессами, определяющими величину энергозатрат являются: тепло-

снабжение  и  обеспечение  микроклимата,  приготовление  и  раздача  кормов,

уборка и подготовка навоза к использованию. Удельный вес этих процессов в

совокупных затратах энергии распределяется следующим образом (табл.  5).

Таблица 5

Удельный  вес технологических процессов

в совокупных затратах ТЭР (%)

В связи с многократным ростом цен на энергоносители (электроэнергии

с  1...4  коп.  до  1,3... 1,5  рубУкВт.ч  и  жидкого  топлива  с  4...7  коп.  до  6...9

рубУкг)  повысился удельный вес затрат на энергию в издержках  производст-

ва  продукции  свиноводства.  Если  в  1988... 1990  гг.  затраты  на  электроэнер-

гию и топливо в общих издержках производства продукции свиноводства со-

ставляли  4...6 %, то  в настоящее время  их удельных вес возрос до  12... 14  %.

Динамика удельной  энергоемкости производства продукции  свиноводства  и

прогноз до 2010 г. представлены на рис.  1.

Рис.1. Удельная энергоемкость производства продукции свиноводства (на  1ц)

Исследованиями установлено, что главными причинами сохраняющейся

высокой  энергоемкости  свиноводства  и  даже  ее роста  в  сравнении  с  1990  г.

являются:
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•  использование в кормовом рационе многокомпонентных влажных кор-

мовых  смесей,  требующих  больших  затрат энергии  на  подготовку  кормов  к

скармливанию;

•  сложность способов содержания и кормления животных;

• неудовлетворительная конструкция стойлового оборудования и станков,

приводящая к стрессовому состоянию животных;

• отсутствие  надежных и  эффективных  систем  механизации  многих  про-

цессов и операций,  адаптированных к физиологическим параметрам живот-

ных;

• большие потери тепла через ограждающие конструкции зданий и крайне

недостаточная  утилизация  биологического  тепла  животных  и  тепла  обраба-

тываемых  продуктов  в  конструкциях  и  технологических  схемах  установок

для теплоснабжения и обеспечения микроклимата, подогрева воды;

•  низок  уровень  использования  нетрадиционных  и  возобновляемых  ис-

точников энергии, и прежде всего солнечной энергии;

• несовершенство  конструктивных  и  объемно-планировочных  решений

зданий  и  сооружений  ферм,  за  счет  этого  потери  тепла через  ограждающие

конструкции достигают 50%;

•  отсутствуют  средства  автоматизации управления  режимами работы тех-

нологического  оборудования,  установками  для  освещения,  регулирования

параметров среды обитания животных, использования электроэнергии в часы

провалов графиков нагрузок и т.д.

За счет реализации отмеченных факторов, как показывают исследования

и расчеты ВИЭСХ и ВНИИМЖ можно  снизить удельное потребление элек-

троэнергии  к 2005  г. на  17...20 % до 242Д  кг условного топлива, а в перспек-

тиве к 2010 г. на 25...35 % до 226,4 кг условного топлива на  1  ц привеса.

Методами  многофакторной  кореляционно-регрессионной  модели  уста-

новлены наиболее существенные  факторы, шшяющие на эффективность ра-

ционального использования энергоресурсов.

Установлено,  что  с увеличением  концентрации  поголовья  следует ожи-

дать снижения затрат ТЭР на 31,6 руб.  на тыс. руб. валовой продукции. В то

же  время  рост  фондовооруженности  труда  будет  повышать  затраты  ТЭР  на

0,14 руб. и расход электроэнергии на 8,7 кВт.ч в расчете на тыс. руб. валовой

продукции.

Повышение  электровооруженности  труда на  1  кВт.ч  приведет к увели-

чению расхода электроэнергии на 3,1  кВт.ч в расчете на  1  тыс. рублей вало-

вой продукции. В то же время это приведет к повышению производительно-

сти труда и снижению издержек на производство продукции.

На  основе  обобщение  литературных  источников  уточнена  методика

оценки эффективности энергосберегающих технологий,  систем технических

средств и технологических комплексов (табл. 6),
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Таблица 6
Система показателей оценки эффективности энергосберегающих технологий, систем тех-

нических средств и технологических комплексов машин



Выполненные  расчеты  показали,  что  на  свиноводческих  фермах  наи-

большего снижения энергоресурсов можно добиться за счет повышения про-

дуктивности.  За счет отмеченного направления  можно снизить  потребление

энергоресурсов на 36,7 % от уровня сберегаемой электроэнергии.

Наибольшая  экономия  топлива будет  обеспечиваться  за счет совершен-

ствования технологии содержания и кормления животных - 56,7% от общего

количества  сберегаемого  топлива.  На  рис.2  представлены  направления  сбе-

режения электроэнергии и топлива, подготовленные на основе выполненных

исследований.
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Расчеты  показывают,  что  на  свиноводческих  фермах  коллективных  хо-

зяйств за счет совершенствования технологий содержания и кормления сви-

ней можно сберечь 0,43 млрд. кВт.ч электроэнергии и 0,72 млн. жидкого топ-

лива, что составляет 31,6 и 56,7 % соответственно.

Одним  из  весомых  факторов снижения удельных затрат энергоресурсов

является повышения продуктивности  и  улучшение  использования  генетиче-

ского  потенциала  животных.  Расчеты  показывают,  что  за  счет  повышения

продуктивности животных можно снизить в отрасли затраты электроэнергии

на 0,5 млрд. кВт.ч и топлива на 0,45 млн. т. жидкого топлива, что составляет

соответственно 36,7 и 35,4 %.

Утилизация  биологического  тепла  животных,  вентиляционных  выбро-

сов,  совершенствование  системы  микроклимата обеспечит экономию  элек-

троэнергии 0,23  млрд.  кВт.ч (16,9 %) и топлива 0,1  млн. т. жидкого топлива

(7,9%).

Автоматизация  режима  работы  оборудования  и  освещения  обеспечит

экономию электроэнергии на 0,1 млрд. кВт.ч, что составляет 7,4 %.

Проведенный анализ различных вариантов объемно-планировочных ре-

шений  помещений  для  содержания  свиней  показывает,  что  переход  от  па-

вильонной  застройки  к  моноблоку  позволяет  уменьшить  площадь  ограж-

дающих конструкций на 1 свино-место на 5... 18 %, что приведет к снижению

теплопотерь на 1  свино-место на 17...34 %.

Исследованиями установлено, что уменьшение коэффициента теплопе-

редачи стен с  1  до  0,6  ккал/ч*м
2
*°С  и покрытий с 0,7 до 0,4 ккал/ч*м

2
*°С по-

зволяет сократить теплопотери через ограждающие конструкции в свинарни-

ках до 33% и годовой расход тепла на 27...32 %. Применение различных ти-

пов  теплоутилизационных  установок  позволяет  снизить  расход  тепловой

энергии  на  подогрев  приточного  воздуха  в  холодный  период  года  на

30...50%.

Переход  к  кормлению  свиней  сбалансированными  комбикормами  в

сравнении  с  использованием  смесей  из  зернофуража,  корнеклубнеплодов  и

зеленых  добавок  позволяет  уменьшить  затраты  топлива  на  выращивание,

приготовление  и  раздачу  рационов  на  1  ц  привеса  с  38,6  до  22,5  кг

(28...29%), электроэнергии - с  18,2 до 6,3 кВт.ч (в 2,9 раза), затраты труда - с

5,7 до 3,1  чел.-ч и металлоемкость - с 7,1  до 2,1  кг (в 3,4 раза).

Применение  поточной,  малоэнергоемкой  технологии  приготовления

влажных кормосмесей снижает удельную энергоемкость приготовления сме-

сей на 27...30%, затраты труда на40...50%, металлоемкость оборудования на

38...40%, потребление воды в 2...3 раза.

Автоматизированный  контроль  и  управление  в  энергоемких  процессах

(измельчение, смешивание кормов, регулирование параметров микроклимата

и т.д.) позволяет экономить до  16...20% энергии в процессах кормления жи-

вотных, уменьшить удельный расход кормов на 14... 16%, увеличить привесы

на 5...6%.
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Обеспечение оптимальных параметров микроклимата уменьшает отходы

поголовья на 7... 10%, повышает продуктивность на  15% и снижает удельный

расход кормов на  10... 15%.

Нормирование кормление  животных с учетом  их продуктивности  и  фи-

зиологического  состояния  обеспечивает повышение  привесов на  12... 15%  и

соответственно снижение удельного потребления  кормовых ресурсов.

Исследованиями ученых ВИЖ, ВНИИС также доказано,  что  совершен-

ствования  конструкций  станочного  оборудования,  применения  решетчатых

полов из полимерных материалов приводит к повышению продуктивности на

20...25% и снижению удельного расхода кормов на  12... 16%.

На  основе  выполненных  исследований  и  обобщения  литературных  ис-

точников разработаны  предложения по совершенствованию технологии про-

изводства свинины, расчеты по эффективности применения которых выпол-

нены применительно к реконструкруируемым объектам ЛПК "Шатурский'* и

ФГУП "Кленово - Чегодаево" Московской области. Экономические и энерге-

тические показатели эффективности использования топливно-энергетических

ресурсов в этих хозяйствах представлены в табл.  7.

Таблица 7

Экономические и энергетические показатели эффективности использо-

вания топливно-энергетических ресурсов

Экономическая эффективность реконструкции свиноводческих хозяйств

показана в табл.8.
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Экономические показатели производства свинины

до и после реконструкции

Таблица 8

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

l.Ha  основании  анализа  состояния  свиноводства  установлено,  что  уст-

ранение государства от регулирования экономических процессов при произ-

водстве  и  реализации  продукции,  диспаритет  цен  на  продукцию  сельского

хозяйства и товары промышленного производства, привели к массовой убы-

точности  и  неплатежеспособности  сельских  товаропроизводителей,  развалу

материально - технической базы, резкому сокращению поголовья животных

и объемов производства свинины.

С  1990  г.  по  2002  г.  поголовье  свиней  во  всех  категориях  хозяйств

сократилось в 2,1  раза, а производство свинины в убойной массе - в 2,2 раза.
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Разрушены  крупные  специализированные  свиноводческие  предприятия

и  фермы  с  индустриальными  технологиями  производства.  Удельный  вес

сельхозтоваропроизводителей  в  общем  объеме  производства  свинины  сни-

зился с 82,0 % до 31,1  %, а в личных подсобных хозяйствах повысился с  18,0

% до  66,5%.

2.Снижения уровня механизации с 76 % в  1990 г. до 60 % в 2002 г., при-

менение  примитивных технологий  привело  к росту затрат  труда на  1ц.  при-

роста  свиней  в  хозяйствах  России  до  25-28  чел.-ч,  кормов  -  до  8-13  ц

корм.ед., электроэнергии - до  170-220 кВт.ч.

Рост  цен  на  энергоносители  обусловил  повышение  удельного  веса  за-

трат на оплату энергии  в издержках производства свинины с 4...6 % в  1990 г.

до 12...14 % в 2002 г., а энергоемкости с 243,3 до 303,8 кг у.тУц привеса или

на 24,9%.

З.На основе анализа установлено, что наибольший удельный вес в затра-

тах  электроэнергии  и  топлива  занимают  технологические  процессы  тепло-

снабжения  и  обеспечения  микроклимата  соответственно  40...65%  и

60...90%.

4.Основными факторами, влияющими на эффективность использования

энергоресурсов являются:  совершенство  объемно - планировочных решений

зданий и сооружений, их конструкция, тип строительного материала, уровень

кормления и структура кормовых рационов, система машин  и оборудования,

уровень комплексной механизации производственных процессов.

5.На основе выполненных  исследований  определены  следующие четыре

основных направления рационального использования ТЭР:

организационно-экономическое,  включающее  нормирование  и  кон-

троль  за  использованием  энергоресурсов,  материальное  стимулирование  за

экономное использование ресурсов, организация рациональной эксплуатации

оборудования;

технологическое,  включающее  применение  энергосберегающих  техно-

логий, биологического тепла животных, теплоты вентиляционных выбросов;

техническое,  включающее  применение  рациональных  систем  машин,

средств  автоматизации  для  контроля  и  управления  режимами  выполнения

процессов,  совершенствование  конструкций  техники  и  модернизацию  вы-

пускаемых  машин,  использование  компенсирующих  и  тошгавосберегающих

устройств;

структурно-энергетическое,  включающее  замену  дефицитных  энерго-

носителей, расширение сфер применения возобновляемых и нетрадиционных

источников энергии.

б.Реализация  разработанных  направлений  энергоресурсосбережения

обеспечит снижение  затрат электроэнергии на  1,36  млрд.  кВт.ч  и топлива на

1,27 млн.  т.,  что составит соответственно 21,2  и 30,2%  от общего количества

потребляемых электроэнергии и топлива на свиноводческих предприятиях.

7.Уточнены критерии оценки эффективности и рационального исполь-

зования ТЭР,  включающие  систему экономических и энергститческих пока-

зателей.
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8.Обоснованы  энергоресурсосберегающие  направления  технического

переоснащения  и  реконструкции  объектов  свиноводства  и  наиболее  эффек-

тивные технологические комплексы машин, позволяющие снизить энергоем-

кость  производства  продукции  свиноводства в  1,3.-.1,4  раза.
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