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В современном промышленном 

животноводстве с высокой плотностью содержания 

животных актуальна задача перевода 

существующих технологий на безотходный цикл 

содержания крупного рогатого скота в 

животноводческих помещениях. При 

существующих уровнях энергопотребления в 

сельскохозяйственном производстве в настоящее 

время более 30 % электроэнергии потребляется на 

обогрев животноводческих и птицеводческих 

помещений в осенне-зимний периоды года. 

Отечественная промышленность выпускает 

следующие типы отопительно-вентиляционных 

установок для создания нормативного 

микроклимата в станках с животными: паровые 

котлы сельскохозяйственного назначения, которые 

могут работать на жидком топливе КВ - 300 М, КВ 

- 300 У, КВ - 300 Л, на твердом топливе КТ - Ф - 300 

и на природном газе КГ - 300, Д - 721 А. Хотя котлы 

и нашли широкое распространение в качестве 

средств отопления животноводческих помещений, 

они имеют ряд существенных недостатков: низкий 

КПД котлов из - за больших потерь на теплотрассах 

составляет 50 - 60 %. [1] Следовательно, это 

приводит к нерациональному расходу 

высококачественного топлива; для перевозки 

топлива необходим транспорт, для хранения - 

специальные склады; без применения 

теплоаккумуляторов при периодическом сжигании 

топлива в течение суток возможны резкие 

колебания температуры; при эксплуатации котлов 

требуется постоянное присутствие 

обслуживающего персонала, что ведет к 

значительному увеличению трудозатрат. 

Промышленностью выпускаются теплогенераторы 

серии ТГ, которые имеют более высокий КПД, чем 

у котлов и могут полностью работать в 

автоматическом режиме. В остальном им 

свойственны те же недостатки, что и котлам 

сельскохозяйственного назначения. [2] 

В сельском хозяйстве до недавнего времени 

применялась приточно-вытяжная установка типа 

ПВУ. Этой установке присущи следующие 

недостатки: нельзя правильно выбрать число ПВУ 

одновременно по расходу воздуха и теплоты; 

достаточно применять приточную механическую 

вентиляцию, а вытяжная - шахты естественной 

вентиляции (более дешевые); характерна малая 
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подача и высокая стоимость, металлоемкость, 

большие энергозатраты. 

Вместе с тем, для доводки и стабилизации 

температурных режимов в станках с молодняком 

сельскохозяйственных животных используются 

различные источники инфракрасного излучения. 

Для этих целей промышленностью выпускаются 

установки и комбинированные облучатели: ИКУФ 

- 1М, ОРИ - 1, ОРИ - 2, ЭО1 - 3. Недостатками 

установок локального обогрева ИКУФ - 1М 

является то, что возможны перегрев или 

переохлаждение животных, так как облучательные 

установки включаются и отключаются по заданной 

программе, не учитывающей физиологическое 

состояние животных. Нужно регулировать высоту 

подвеса облучателей, а для этого нужен привод. 

Следовательно, увеличивается металлоемкость, 

расход электроэнергии и затраты труда на их 

обслуживание. Кроме того, эффективность 

”светлых” облучателей резко снижается в 

результате запыления. 

Многих этих недостатков лишена 

автоматическая система отопления и вентиляции с 

порционной системой подачи воздуха и 

локальными средствами электрообогрева. 

Использование порционной подачи воздуха и 

новых, инновационных источников энергии в 

животноводческое помещение позволит повысить 

коэффициент ассимиляции (эффективность 

растворения вредных газов (аммиака, углекислого 

газа, сероводорода), влаги в свежем поступившем 

воздухе[3]. Это позволит уменьшить требуемый 

воздухообмен на 15-20 %.  

Применение автоматизированных локальных 

средств обогрева также позволит снизить 

энергозатраты на отопление до 7-10%.  
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