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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Для улучшения ресурсосберегающей деятельности следует по-
вышать профессиональные знания специалистов, поэтому в книге 
рассмотрены вопросы, определяющие приоритетность социальных 
целей, направленных на ускоренное достижение оптимальных норм 
и нормативов по энерговооруженности и энергообеспеченности АПК.  

Основная задача учебно-методического пособия, учитывающего 
программы курсов «Энергосберегающие системы в АПК» для тех-
нических вузов агроинженерных специальностей и «Энергосбере-
гающие технологии в АПК» для магистрантов, – в определенной 
степени облегчить и сделать более целенаправленной подготовку 
к практическим занятиям по повышению эффективности энергети-
ческих установок в АПК.  

Пособие в первую очередь адресовано студентам и магистран-
там для изучения вопросов рационального применения тепловой 
и электрической энергии в АПК. Приведенный материал может 
быть полезен аспирантам и инженерам, специализирующимся 
в этой области. 

Некоторые теоретические и практические вопросы сопровожда-
ются примерами методик расчета, облегчающими их понимание 
и усвоение. Особое внимание отводится вопросам сохранности по-
лученной продукции, то есть вопросам сушки с учетом применения 
современного энергетического эффективного оборудования, обес-
печивающего рациональное использование энергоресурсов. 


