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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

В книге рассмотрены теплоиспользующие установки и теплотех-
нологические процессы в сельском хозяйстве Республики Беларусь 
с позиций их общности, без акцента на отрасли агропромышленного 
комплекса, в которых они нашли применение. Это позволяет сделать 
полезные обобщения, произвести необходимую классификацию и при-
менить единые методы тепловых расчетов. 

Основная задача пособия, учитывающего программу курса «Тепло-
технологии» для технических вузов агроинженерных специальностей, – 
в определенной степени облегчить и сделать более целенаправленной 
подготовку к практическим занятиям по применению теплоты в агро-
промышленном комплексе. Пособие в первую очередь предназначено 
для студентов вузов, в которых изучаются вопросы использования 
и рационального применения тепловой энергии в технологических 
процессах сельского хозяйства. Оно может быть использовано также 
при выполнении курсовых проектов и дипломном проектировании, 
так как содержит большое количество вспомогательных таблиц, мето-
дических материалов, технических сведений о теплотехническом обо-
рудовании. Приведенный материал может быть полезен преподавате-
лям, аспирантам и инженерам, специализирующимся в этой области. 

Многие теоретические и практические вопросы сопровождаются 
примерами методик расчета, облегчающими их понимание и усвоение. 
В первой части особое внимание отводится вопросам теплоснабжения 
производственных объектов сельского хозяйства, включая процессы 
сохранности полученной продукции, т. е. вопросам сушки и хране-
ния с учетом применения современного энергоэффективного обору-
дования, обеспечивающего рациональное использование энергоре-
сурсов. Вторая часть посвящена источникам децентрализованного 
теплоснабжения и регулированию тепловых нагрузок. 

Составители стремились, не отступая от существа программы, 
излагать материал в соответствии с современными тенденциями 
в учебной литературе. 

 
 




