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Введение
Обеспечение агропромышленного комплекса электрической и те-

пловой энергией за счет использования возобновляемых видов то-
плива – непростая задача. Но ее решение представляет собой мощный 
рычаг подъема эффективности сельскохозяйственного производства и 
конкурентоспособности продукции в условиях рыночной экономики.

Усиливается интерес к технологиям, которые приводят к большей 
энергетической безопасности в производстве продуктов питания. Раз-
нообразные возобновляемые источники энергии, такие как солнце, 
ветер, геотермальная энергия, вода и биомасса дают возможность, ис-
пользуя соответствующие технологии и установки, обеспечить сель-
ское хозяйство и животноводство чистой энергией даже в местах, не 
связанных с сетью распределения электроэнергии. Инвестируя в такое 
решение, сельхозтоваропроизводитель выиграет от ряда преимуществ: 
меньше затрат на электроэнергию, отопление и топливо; большая рен-
табельность производства; больше независимости; сокращение отхо-
дов и охрана окружающей среды являются частью преимуществ систем 
возобновляемой энергии для сельского хозяйства.

С каждым днем мы сталкиваемся с растущим спросом на продукты 
питания, поскольку население становится все более многочисленным и 
в то же время уменьшает способность производить продукты питания. 
Большая часть земель подвержена эрозии, загрязнению, опустынива-
нию, глобальному потеплению и другим экстремальным погодным 
явлениям. Загрязнение воды и дефицит, а также зависимость от исто-
щенных источников энергии дополняют список причин, которые дела-
ют продовольственные кризисы все более и более вероятными. Теперь 
вопрос заключается в том, сможет ли сельское хозяйство преодолеть 
фокусировку на симптомах ухудшающейся ситуации и решить причи-
ны. Если мы не сможем производить больше пищи с менее истощенной 
энергией, водой и загрязнением, в какой-то момент ресурсы будут не-
обратимо истощены, а сельскохозяйственные районы потеряют свою 
жизнеспособность.

Для решения этих проблем концепция устойчивого сельского хо-
зяйства постоянно обогащается. Его центральная роль заключается в 
увеличении использования возобновляемых источников энергии в ка-
честве проверенной альтернативы сохранению ресурсов. Интеграция 
возобновляемых источников энергии в устойчивое сельское хозяйство 
и животноводство имеет решающее значение для доступа к современ-
ным энергетическим технологиям на любой ферме, независимо от ее 
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местонахождения и наличия инфраструктуры передачи электроэнер-
гии. Это прекрасная возможность не только сократить энергетические 
и углеродные издержки, но и повысить уровень жизни в сельских об-
щинах, а также повысить продовольственную безопасность.

В данной брошюре мы постараемся отразить полную информацию 
об энергосбережении, как о важнейшем условии инновационного раз-
вития АПК.

Общая информация
К возобновляемым источникам энергии относятся: энергия солн-

ца, ветра, биомассы, естественного движения водных потоков, теп-
ла земли и других источников, не относящихся к невозобновляемым. 
Специфическим видом возобновляемых источников, имеющим сель-
скохозяйственное происхождение, является биомасса, к которой могут 
быть отнесены отходы животноводства и птицеводства, отходы расте-
ниеводства, специально выращиваемые высокоурожайные растения. 
В качестве энергоносителей может использоваться либо биогаз, полу-
чаемый на основе анаэробного сбраживания, либо биомасса в непо-
средственном виде (древесина, солома и др.), используемая для произ-
водства энергии путем сжигания.

Однако существует мнение, что нерегулярность поступления энер-
гии от этих источников и ее низкая плотность создают значительные 
трудности в их применении. Практически это проявляется в высокой 
стоимости производимой электроэнергии и низкой надежности ее 
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поставки потребителю. Устранить эти препятствия путем совершен-
ствования преобразователей возобновляемых источников энергии не 
удается, так как это сопровождается таким ростом их стоимости, что 
проблема экономичности автономных солнечных электростанций еще 
более обостряется.

Гидроэлектрогенераторы
Существующий рынок генераторов электрического тока предлагает 

широкий ассортимент различных конструкций: газовые, инверторные, 
бензиновые, дизельные. Среди них водяные электрогенераторы за-
нимают особое место благодаря своим преимуществам и экономии в 
расходовании топлива. Выработка электричества из природных источ-
ников – наиболее экологичный и малозатратный способ производства 
энергетического ресурса.

Генератор электрического тока предназначен для преобразования 
энергии воды в электрическую. Устройство прибора простое: двига-
тель, сам генератор и корпус. Водяной электрогенератор отличается от 
дизельного или бензинового большей экономичностью в эксплуатации 
и абсолютной экологичностью. Если рядом с загородным домом про-
текает река или ручей, расходная сумма на обслуживание станции рав-
няется нулю.

Производство энергии посредством вращения конструктивного 
элемента применялось с давних пор, достаточно вспомнить водяные 
мельницы. Водяной генератор для производства электрической энер-
гии мало отличается от старинных приспособлений.
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Промышленные изделия различаются по параметрам производимой 
мощности. Для бытовых нужд используют маломощные гидросистемы 
(10–100 кВт) с вертикальным положением оси вращения ротора, работа-
ющие на основе небольших водотоков. Для нужд промышленности ап-
параты конструируют с горизонтальным вращательным движением оси.

В бытовых целях используют бесплотинный вид мини-ГЭС, который 
разделяют на 4 вида: водяное колесо, гирлянда ГЭС, ротор Дарье, про-
пеллер.

Водяное колесо представляет собой вращающийся элемент с ло-
пастями, который устанавливают перпендикулярно движению воды, 
погружая наполовину или чуть меньше. Посредством водного давле-
ния на лопасти создается вращение колеса и преобразование энер-
гии.

Конструкция гирлянды для водяного генератора представляет со-
бой трос с зафиксированными роторами, перекинутый с одного на 
другой берег реки. Один конец троса прикреплен к генератору, а вто-
рой закреп лен подшипником. Погруженные в воду роторы начинают 
вращаться под напором потока, вызывая вращение троса. В результате 
генерируется электроэнергия.

Ротор Дарье представляет собой вертикальный вращающийся эле-
мент, который приводится в движение за счет изменения давлений на 
лопастях сложной конструкции. Именно обтекание потоком сложной 
поверхности и создает перепад давлений.

Водяной генератор-пропеллер напоминает собой ветряк, оснащен-
ный ротором, но установленный под водой. Ширина лопастей (2  см) 
имеет необходимые размеры для создания максимальной скорости 
вращения при минимальной нагрузке сопротивления. Однако размеры 
лопастей нужно подбирать в соответствии с течением водного потока, 
их показатели могут разниться.

Солнечные источники питания
Технологии применения солнечной энергии для агропромышлен-

ного комплекса решают широкий спектр задач в сфере сельскохозяй-
ственной деятельности. Могут быть внедрены в любой ее отрасли. На-
личие свободных территорий и значительной площади крыш и стен 
домов и хозяйственных построек позволяет получать и накапливать 
большие количества бесплатной электроэнергии.

Монтаж фотоэлектрических систем выполняется для производ-
ства электроэнергии, которую можно применять для работы насосов, 
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электропастуха на выпасах, медогонок на пасеке, электроножей и дру-
гого оборудования, а также обеспечения электричеством жилых зда-
ний.

Воздушные коллекторы служат для обогрева и вентиляции поме-
щений, создавая комфортную среду проживания для людей, сельско-
хозяйственных животных и поддерживая показатели температуры и 
влажности на заданном уровне.

Парники и теплицы, оборудованные гелиопанелями, не только со-
храняют тепло и накапливают его, задерживая внутри, но и обеспечи-
вают необходимый растениям микроклимат.

Применение устройств для отопления и проветривания в зерно- и 
овощехранилищах, на складах позволяет обойтись без непрерывного 
участия обслуживающего персонала в поддержании заданных парамет-
ров среды и сохранить урожай, здания и технику наилучшим образом.

Преобразование солнечной энергии в электрическую происходит в 
фотоэлементах или модулях (PV). Когда фотоны света попадают на по-
верхность модуля, выполненного из полупроводникового материала, 
они выбивают свободные электроны из атомов материала, и во внеш-
ней цепи появляется постоянный ток.

Использование фотоэлектрических модулей может быть достаточно 
эффективным для фермерских хозяйств, особенно удаленных от ЛЭП. 
Стоимость такой электроэнергии может быть сопоставима с электро-
энергией от сети, а в дальнейшем, при повышении цен на энергоноси-
тели, будет еще меньше. Солнечные системы вентиляции и обогрева 
сокращают издержки, окупаясь в период от 12 месяцев до трех лет.
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Тепловые солнечные системы
В гелиоэнергетике широко применяется преобразование солнечных 

лучей в тепло.
Например, сушка зерна и овощей является одним из популярных 

способов использования солнечной энергии. При этом сушка происхо-
дит намного быстрее и равномернее.

Недостатком открытого способа является то, что зерновые и другие 
культуры подвержены загрязнению пылью и грязью, а также повреж-
дению птицами и грызунами. Во избежание этого используют специ-
альные сушильные сооружения, состоящие из двух основных частей: 
солнечного коллектора и сушильного шкафа. Коллектор поглощает 
солнечные лучи и нагревает воздух, проходящий через него. Нагретый 
воздух путем естественной конвекции подается на сушильный шкаф, 
где он проходит через ряд стеллажей с находящимися на них продукта-
ми питания. Подогретый воздух, отдавший большую часть тепла про-
дуктам и забравший от них влагу, проходит через отверстия в верхней 
части шкафа. Такая конструкция исключает наличие вентилятора для 
подъема воздуха вверх и использование электроподогрева, следова-
тельно, снижает затраты на сушку.

Для повышения эффективности использования солнечных лучей 
желоб с коллектором должен быть ориентирован на южную сторону 
с наиболее оптимальным углом наклона к горизонту. Объем воздуха, 
проходящего через коллектор, а также его температуру можно регули-
ровать с помощью задвижки на воздухозаборнике. 
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Вместо воздуха в солнечных коллекторах можно использовать жид-
кий теплоноситель. При этом увеличивается производительность су-
шильного устройства, а при установке аккумулятора тепла, накапли-
вающего излишки тепловой энергии, сушку можно производить и в 
пасмурную погоду. В этом случае нагретый от солнечных лучей воздух 
подается на стеллажи через семена или фрукты с помощью вентилято-
ров. Конструкция коллектора и скорость воздушного потока зависят от 
количества высушиваемого материала, содержания влаги в нем, влаж-
ности воздуха и интенсивности солнечного излучения в течение всего 
сезона сушки.

Сушка сельскохозяйственных культур производится обычно в лет-
нее время, в холодные же периоды года солнечные коллекторы могут 
быть использованы для обогрева помещения или получения горячей 
воды. Таким образом, подобные солнечные установки вполне рента-
бельны, они не требуют дополнительных источников энергии и затрат 
на электроэнергию, обслуживание их минимально.

Тепловые насосы
Тепловые насосы в АПК применяются для обогрева, отопления фер-

мерских хозяйств и технической воды, как экономичное и эффектив-
ное решение.

В помещениях, особенно в холодное время года, требуется поддер-
живать благоприятный микроклимат. А  это дело непростое, так как 
площади таких хозяйств обычно достаточно большие. Нужно учиты-
вать и то, что в отапливаемых помещениях находятся животные. Спо-
соб обогрева не должен приносить вреда их здоровью. Тепловые насо-
сы очень экономичны, поэтому их можно применять и на масштабных 
фермах, не опасаясь за состояние животных, которые содержатся на 
ней. Какие тепловые насосы в животноводстве лучше использовать, 
вам может подсказать специалист исходя из особенностей местности и 
после проведения определенных вычислений.

Фермы обычно располагаются вдалеке от города и в отдалении от 
деревень, так как требуют большого пространства для содержания и 
выпаса скота. Поэтому часто возникают проблемы с электроэнергией 
и проведением газа. Тепловые насосы хороши тем, что обеспечивают 
автономное отопление – для их работы не нужен газ. По сравнению с 
другими альтернативными методами отопления тепловые насосы оку-
паются гораздо быстрее за счет существенной экономии электриче-
ской энергии и отсутствия необходимости использовать газ или другое 
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топливо. Они собирают низкопотенциальную тепловую энергию при-
легающей среды – воды, воздуха или грунта, которая является совер-
шенно бесплатной. Кроме того, исключается вероятность возгорания и 
взрывов, связанных с неисправностью оборудования.

К преимуществам можно отнести и отсутствие шума, отсутствие 
продуктов горения, перепадов температуры внутри помещения. За 
поддержание температуры отвечают системы автоматизации, которые 
следуют заданным оператором параметрам.

Насос может работать в нескольких режимах – отопления, конди-
ционирования и нагрева воды. Отопление происходит за счет сбора, 
аккумуляции рассеянного тепла окружающей среды и его распределе-
нию по системе теплоснабжения. Так как большинство таких предпри-
ятий находятся рядом с водоемами, то в качестве источника тепловой 
энергии может быть использована вода. Если пруда, реки или озера по-
близости нет, то свободные площади земли позволяют извлекать ее из 
грунта. Это самый надежный вариант, дающий стабильные результаты 
в любое время года даже при сильных морозах, так как зонды или тру-
бы прокладываются ниже точки промерзания земли.

Использование таких насосов позволяет снизить себестоимость про-
изводимой продукции и одновременно увеличить производительность 
фермы. Это оборудование решает сразу несколько задач – поддержива-
ет заданный климат, нагревая воздух или кондиционируя помещение, 
удовлетворяет потребность в теплой технической воде.
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Ветряные комплексы
Массовое использование энергии ветра и ветродвигателей может 

дать то изобилие дешевой электроэнергии во всех уголках нашей стра-
ны, которое необходимо для удовлетворения производственных и бы-
товых потребностей людей.

Современные ветродвигатели являются вполне совершенными 
энергетическими установками. При их помощи от непостоянного вет-
ра можно получить полезную энергию для механизации разнообраз-
ных производственных процессов.

Современные ветродвигатели выгодно отличаются от других энер-
гетических установок тем, что не требуют топлива. Это имеет исключи-
тельное значение для тех районов нашей страны, где запасы местного 
топлива невелики.

Ветросиловые установки нужно использовать в первую очередь там, 
где производственные процессы без ущерба допускают перерывы, ко-
торые могут быть вызваны периодами штиля, слабого ветра или бурь. 
К таким производствам относится большинство сельскохозяйственных 
работ: водоснабжение, переработка зерна, приготовление корма.

Наиболее трудоемкой работой на животноводческой ферме являет-
ся обеспечение животных водой. Ветронасосные установки с успехом 
могут использоваться для механизации сельскохозяйственного водо-
снабжения. До 75 процентов необходимой для этого энергии может 
быть получено от ветра.

Простейшая и оправдавшая себя ветронасосная установка сельско-
хозяйственного типа состоит из многолопастного ветродвигателя с 
диамет рами ветровых колес 5 и 8 метров, трансмиссия которого соеди-
няется со штангой насоса простого действия. Насос опущен в трубчатый 
или шахтный колодец. Цилиндр насоса прикрепляется к нижнему концу 
колонны нагнетательных труб, которая подвешивается к переходной ко-
робке, установленной на дне насосной шахты. От переходной коробки 
вода по трубопроводу, проложенному в земляной траншее, подается в 
бак водонапорной башни. Отсюда она по разводящей трубе поступает к 
водоразборным колонкам или к автопоилкам в помещениях для скота.

Утепленный водонапорный бак вместимостью до 25 кубических 
метров является неотъемлемой частью любой ветронасосной станции 
сельскохозяйственного типа. При помощи водонапорного бака не толь-
ко создается необходимый запас воды на периоды безветрия, но и регу-
лируется потребление воды. Одновременно в водонапорном баке хра-
нится необходимый запас воды для противопожарных мероприятий.
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Без водонапорного бака любая ветронасосная установка не может 
бесперебойно снабжать потребителей водой.

Для механизации водоснабжения применяется многолопастный 
ветродвигатель мощностью до 2,5 лошадиной силы. Ветровое колесо 
этого ветродвигателя состоит из 18–24 металлических лопастей. Для 
поворота ветрового колеса на ветер ветродвигатель снабжен хвостом. 
Число оборотов регулируется автоматически – выводом ветрового ко-
леса из-под ветра за счет смещения его оси относительно оси башни. 
Такой ветродвигатель может поднимать воду на высоту до 70 метров; 
его средняя производительность – до 3–3,5 кубического метра в час.

Для более высокого (до 120 метров) подъема воды предназначается 
многолопастный ветродвигатель на 6 лошадиных сил с диаметром вет-
рового колеса 8 метров. Этот ветродвигатель имеет вертикальный вал, 
который внизу соединяется с универсальной приводной лебедкой. При 
помощи этой лебедки можно качать воду поршневым насосом и через 
ременную передачу приводить в движение различные кормопригото-
вительные машины, жерновую мельницу, центробежный насос, четы-
рехоконную молотилку и другие машины, потребляющие мощность до 
6 лошадиных сил.

Опыт использования ветродвигателей в сельском хозяйстве показы-
вает, что они окупают себя в течение первого же года работы.

Большое количество воды в сельском хозяйстве требуется для поли-
ва растений, особенно в районах с недостаточным увлажнением почвы. 
В этих районах, как правило, дуют сильные ветры. В период засухи ве-
тер обычно усиливается. Это дает возможность использовать энергию 
ветра для механического орошения.
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Биореакторы и биотопливо
Инновационные биотехнологии как этап в производственном про-

цессе сейчас применяются довольно часто в сфере АПК. Перемешива-
ние сред, использование продуктов распада в качестве сырья для ге-
нерации энергоносителя (например, газа) – вот основные задачи для 
биореактора.

Биореактор – промышленное оборудование, в задачу которого вхо-
дит отделять некоторые элементы и перемешивать среды во время 
проведения процедуры синтеза на микробиологическом уровне. Ос-
новной принцип работы – смешивать равномерно и при определенной 
скорости жидкость и газ, без механического или теплового лишнего 
вмешательства. Путем смешивания газообразного вещества и жидко-
стей реактор создает необходимую среду.

Можно выделить следующие виды биореакторов:
 • механические. Здесь все просто – соединение разноприродных 

веществ производится специальной мешалкой. Считаются мало-
эффективными, если требуется хотя бы 85%-ное перемешивание. 
При этом большая часть полезных микроорганизмов гибнет;

 • аэролифтные. Такие аппараты смешивание производят благода-
ря продуванию газа через жидкость. Такой способ еще называют 
барботажным перемешиванием разнородных сред. Перемешива-
ние недостаточное, но ближе к отметке 80–95%. Недостаток – об-
разуется много ненужной пены;

 • газовихревые. Квазистационарный поток имеет осевой противо-
поток, возникающий газовым вихрем, перепадом давления, соз-
дающегося над поверхностью сред, а также силой трения воздуха 
об эту поверхность;

 • аэробные. Воздух подается внутрь устройства. Помимо воздуха 
может использоваться смесь кислорода с определенным видом 
нужного для технологии газа;

 • анаэробные. В этом случае процесс внутри устройства происходит 
в полной герметизации от воздушных сред – кислород не подает-
ся;

 • комбинированные – аэробно-анаэробные. Есть функции пере-
ключения аппарата на подачу кислородно-газовой смеси, либо 
работа прибора при полной герметизации от воздуха.

Основная выгода применения биореакторов в сельском хозяйстве, 
птицефермах и животноводческих комплексах заключается в том, что 
эти установки позволяют использовать в качестве сырья продукты 
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жизнедеятельности животных, птиц, продукты гниения организмов 
растительной природы. Такое сырье не стоит денег, дополнительных 
расходов по его добыче. Его включают в процесс переработки, чтобы 
получить очищенный и безопасный биогаз, а также органические удоб-
рения.

Образующийся газ метан пригодится как энергоноситель для отоп-
ления, а также для использования в качестве топлива для транспорт-
ных средств и т. д.

Безопасность – тоже одно из преимуществ использования биореак-
торов в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственному предприятию не 
нужно платить государственные штрафы за неправильную или не на 
должном уровне проведенную утилизацию отходов от производства 
(навоз, жидкий аммиак, сгнившие овощи и проч.). При этом нет суще-
ственных финансовых затрат, которые обычно приходится иметь фер-
ме, когда она утилизирует отходы обычным способом.

Биореакторы могут применяться для приготовления определенных 
ветеринарных лекарств или вакцин, но для их успешного изготовле-
ния потребуется поддержка оптимальных условий – отвод метаболи-
тов, поддержание температур, влажности и прочего. Это оборудование 
имеет свои типы, отличающиеся между собой по принципу работы, 
мощности, производительности, габаритам и другим факторам. Его ис-
пользование считается практичным и сулит большие выгоды предпри-
ятию – отходы можно не утилизировать, а регенерировать в газообраз-
ное вещество или удобрение.
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Геотермальная энергия
Геотермальная энергия – тепло, исходящее из земли, это естествен-

ный, возобновляемый ресурс для производства электричества. Тепло 
Земли по объемам неисчерпаемо, оно в миллионы раз превышает все 
энергетические ресурсы вместе взятые.

Применение геотермальной энергии отталкивается от исходной 
температуры. Теплоноситель, нагретый естественным образом до 
+30…+1000°С, пригоден для отопления без дополнительной трансфор-
мации. Вода, пар высокой температуры применяются для выработки 
электричества.

Исходя из практики, чаще всего применяют термальную воду для 
обогрева теплиц и оранжерей, что дает возможность получать урожай 
овощей, фруктов и цветов даже зимой. Теплая вода пригодится и при 
поливе.

Перспективным направлением у сельхозпроизводителей считается 
выращивание сельскохозяйственных культур на гидропонике. Некото-
рые рыбхозяйства используют подогретую воду в искусственных водо-
емах для разведения мальков и рыбы.
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Заключение
Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, 

что возобновляемые источники энергии в АПК по-прежнему играют 
важную роль при достижении высоких результатов в сфере сельскохо-
зяйственного товаропроизводства.

Учитывая, что природные ресурсы ограничены, все больше пред-
приятий, в том числе сельскохозяйственных, обращают свой взгляд в 
пользу альтернативных источников энергии.

К сожалению, на территории Российской Федерации не так много 
масштабных проектов, которые используют возобновляемые источни-
ки энергии в АПК. Стоит признать, что на сегодняшний день использо-
вание альтернативных источников энергии носит эпизодический экс-
периментальный характер.
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области;
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 � веб-сайт agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65 

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ

Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; тел. (846) 207-95-65.

Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна; тел. (846-76) 2-16-07.

Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна; тел. (846) 377-55-89.

Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна; тел. (846) 207-95-65.

Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна; 
446250, Безенчукский р-н, п. г. т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-38-92; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.

Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92; тел. (846) 207-95-60; 
e-mail: samara-aris@mail.ru.

Отдел комплектования и планирования курсов
Начальник отдела – Евдокимова Татьяна Сергеевна; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-929-708-08-01; e-mail: ukkem-1@yandex.ru.

Отдел реализации программ рабочих профессий
Начальник отдела – Тарасов Александр Николаевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92; тел. 8-987-150-89-66; 
e-mail: tarasov.aris@mail.ru.

Межрайонные информационно-консультационные центры (МИКЦ)

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна; 
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15; тел/факс (8464) 33-33-64; 
e-mail: mikc_zapad@mail.ru.

МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович; 
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1; тел/факс (846-73) 2-40-99; 
e-mail: aris-73@yandex.ru.


