
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ В АПК 

(учебное пособие)
Беззубцева М.М., Волков В.С., 

Котов А.В., Обухов К.Н. 
Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, Санкт-Петербург,

e-mail: mysnegana@mail.ru

Учебное пособие «Инновационные электро-
технологии в АПК» составлено по рабочей про-
грамме подготовки бакалавров, обучающихся 
по направлению «Агроинженерия» (профиль 
«Электрооборудование и электротехнологии 
в АПК »). Целью учебного пособия является 
формирование профессиональных компетен-
ций бакалавров в области систематизированных 
знаний динамики развития энергетического сек-
тора экономики с обоснованием приоритетных 
направлений исследований в области инноваци-
онных электротехнологий. Одноименная дисци-
плина включена в модуль «Энергетика техноло-
гических процессов АПК и электротехнологии» 
и является апробирован ным авторским курсом 
Беззубцевой М.М. Дисциплина органично ин-
тегрирована в общий образователь ный процесс 
подготовки бакалавров электротехнических 
специальностей [1]. Учебное пособие состоит 
из введения и шести глав: электромагнитные 
явления в технологических процессах АПК; 
интенсификация гидромеханических процессов 
разделения неоднородных систем электрофло-
тациоными методами; повышение энергоэффек-
тивности предприятий АПК путем внедрения 
многофункциональных электромембранных тех-
нологий; инновационные электротехнологиче-
ские методы переработки растительного сырья; 
интенсификация технологических процессов 
в поле коронного разряда; электротехнологии 
агроинженерного сервиса. Библио графический 
список включает 138 наименований отечествен-
ной и зарубежной литера туры. Cтрук тура изло-
жения материала позволяет на завершающей 
стадии обучения концентриро вать внимание 
бакалавров на проблемных и перспективных 
вопросах, после довательно осваивать учебный 
ма териал и выбирать приоритетные отрасле вые 
направления ис следований для самостоятель-
ной работы [2, 3, 4, 5].

Учебное пособие «Инновационные электро-
технологии в АПК» может быть рекомендовано 
для использования в учебном процессе заочного 
и дистанционного обучения бакалавров элек-
тротехнических специальностей.
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Инженерный подход предполагает решение 
практических проблем предприятий АПК на 
основе научных знаний энергетических особен-
ностей потребительских энергосистем (ПЭС). 
Концептуально в основе изложения материала 
лежит описание логики и методологий, средств 
программной поддержки инжиниринга энерго-
систем предприятий – базовых инструментов 
моде лирования, систем управления знаниями, 
интеллектуальных систем и средств динамиче-
ского моделирования. Методология обучения 
основана на интеграции и доведения до практи-
ческих решений наработки базовых дисциплин, 
таких как, системный подход к исследованию 
ПЭС, менеджменту интеллектуальной собствен-
ности, энергоменеджменту предприятия, а так-
же предполагает использование инновационных 
электротехнологий (физико-математическое 
моделирование, управление знаниями, методы 
приня тия решений) [1, 2, 3]. Логика обучения 
строится на принципах и идеях ряда более об-
щих дис циплин, входящих в программу обуче-
ния магистрантов «Электротенологии и элек-
трооборудование в АПК», а также обобщает 
успешную практику реальных проектов.

Учебное пособие состоит из введения, при-
ложения и пяти глав: инжиниринговый подход 
в методологии изучения дисциплин; методология 
подготовки магистрантов по программе «Элек-
тротехнологии и электрооборудование в АПК»; 
формирование технической компетентности ма-
гистрантов-агроинженеров при исследовании 
энергоэффективности электротехнологического 
оборудования; формирование компетентности 
менеджера магистрантов-агроинженеров; кон-
цепция коммерческой основы знания как товара 
в условиях рынка. Библио графический список 
включает 183 наименования отечественной и за-
рубежной литера туры. Учебно-методическое 
пособие предназначено для магистрантов, об-
учающихся по направлению подготовки «Агро-
инженерия» по программе «Электротехнологии 
и электрооборудование в АПК». 
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