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Учебное пособие предназначено для студен-
тов электротехнических специальностей и апро-
бировано  при  изучении  авторской  дисциплины 
«Энергетика технологичеких процессов в АПК» 
[1]. Содержание пособия соответствует рабочей 
программе    и  включает  9  лабораторно-прак-
тических  работ  по  основным  разделам  курса: 
энергетика  механических,  гидромеханических, 
тепловых  и  массообменных  процессов  в  АПК.  
Тематика работ максимально приближена к наи-
более  актуальным  проблемам  современности 
– практическому определению ресурса  энергос-
бережения  потребителей  сельскохозяйственных 
производств. Практические исследования на ла-
бораторных  стендах  позволяют  бакалаврам,  об-
учающихся  по  направлению  «Агроинженерия» 
и  профилю  «Электрооборудование  и  электро-
технологии»,  получить  четкие  представления  о 
ресурсе энергосбережения в конечных элементах 
энергетических линий потребителя, разграничи-
вать такие понятия, как «технология», «энергети-
ка процесса» и «энергетика электротехнологиче-
ского  оборудования»,  «коэффициент  полезного 
действия  процесса»  и  «коэффициент  полезного 
действия  аппарата»  [2,  3,  4,  5,  6,  7],  проводить 
обоснованный  выбор  силового  и  вспомогатель-
ного  оборудования  (электродвигатели,  вентиля-
торы, насосы, калориферы и т.п.). Целью учебно-
го  пособия  является формирование  у  студентов 
компетентных знаний и умений [8, 9, 10, 11]: по 
расчетам  энергетических  затрат  на  проведение 
технологических  процессов,  используемых  в 
АПК;  по  анализу  адекватности  математических 
моделей,  изложенных  в  лекционном  материале 
в форме алгоритмов расчета,  реальным процес-
сам [1, 2, 3, 4, 10, 12]; по выявлению и анализу 
основных  факторов,  определяющих  энергоем-
кость продукции;  по  обоснованию направлений 
интенсификации  процесса  как  с  точки  зрения 
снижения энергоемкости,  так и обеспечения  за-
данного  технологией  качества  продукции;  по 
методологии проведения  эксперимента в  техни-
ческих  исследованиях;  по  проведению  измере-
ний и анализу энергетических величин, по опре-
делению погрешностей,  составлению и  анализу 
статистических математических моделей с полу-

чением уравнений регрессии, а также по основам 
оптимизации энергетических воздействий по вы-
ходному параметру – энергоемкости продукции. 
Методические рекомендации к расчетам и обра-
ботке экспериментальных данных на компьютере 
представлены в отдельной главе учебного посо-
бия.Учебное пособие может быть использовано 
аспирантами, магистрантами, научными сотруд-
никами  и  инженерами,  работающими  в  различ-
ных областях АПК и занимающимися проблема-
ми  энергосбережения  в  энергетических  линиях 
потребителей.
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По  сложившимся  в  настоящее  время  пред-
ставлениям при анализе газовых продуктов про-
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