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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Алгоритмы  расчета  составлены  на  базе  фун-
даментальных  законов,  положенных  в  основу 
формирования,  протекания,  интенсификации 
и  повышения  энергоэффективности  техноло-
гических  процессов  АПК [3].  Особое  внима-
ние уделено методологии выявления основных 
факторов,  определяющих  энергоемкость  про-
дукции.  Методики  разработаны  на  высоком 
научном  уровне  и  методически  грамотно  из-
ложены.  Материал,  изложенный  в  практику-
ме, логично взаимосвязан и доступно изложен 
для понимания. Усвоение материала позволяет 
магистрантам  сконцентрировать  внимание  на 
проблемных и перспективных вопросах отрас-
ли и способствует обоснованному выбору при-
оритетных  отраслевых  направлений  исследо-
ваний по проблеме интенсификации тепловых 
процессов  и  повышению  их  энергоэффектив-
ности. Содержательная часть практикума соот-
ветствует Государственному образовательному 
стандарту третьего поколения по направлению 
подготовки  «Агроинженерия».  Авторы  учли 
положительный  и  негативный  учебно-методи-
ческий  опыт  издания  отечественных  практи-
кумов по данному направлению и внесли свои 
коррективы  в  издание,  как  в  содержательном, 
так  и  в  структурном  отношении.  Структура 
практикума  включает  в  себя  два  раздела,  по-
следовательно и доступно для понимания рас-
крывающих  основные  вопросы  изучения  ма-
териала  по  дисциплине  «Прикладная  теория 
тепловых  и  массообменных  процессов  в  си-
стемном  анализе  энергоемкости  продукции». 
Практикум  содержит  список  рекомендуемой 
литературы, который позволит обеспечить до-
полнительные  возможности  в  освоении  мате-
риала.  Хорошее  знание  современных  энерго-
систем АПК и современной научной и учебной 
литературы делает данный практикум интерес-
ным  и  полезным  не  только  для  студентов,  но 
и для преподавателей аграрных вузов.
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Настоящая  монография  является  в  опре-
делённой степени продолжением предыдущей 
(С.В. Левинзон.  Энергосбережение.  Новые 
технологии  и  перспективы.  2016.  –  389 с.), 
посвящённой  энергосберегающим  техноло-
гиям, к которым относятся новые или усовер-
шенствованные  технологические  процессы, 
характеризующиеся  более  высоким  коэффи-
циентом  полезного  использования  топливно-
энергетических ресурсов. Данная монография 
награждена  дипломом  лауреата  Всероссий-
ской выставки (Москва-2016) и выставлялась  
в  Парижском  салоне  образования  (Па-
риж-2016),  вошла  в  каталог  Франкфуртской 
книжной выставки (октябрь 2016, Франкфурт-
на-Майне).

Энергобезопасность – это  сложное  ком-
плексное  понятие,  имеющее  несколько  уров-
ней: политическая, экономическая и техноген-
ная. Для того чтобы достигнуть энергетической 
безопасности, требуется определённая полити-
ка не только государства, но и проведение спе-
циальных  мероприятий.  Также  могут  вносить 
свой  вклад  в  энергобезопасность  рынки,  но 
быть  единственными,  кто  это  делает,  они  не 
могут. Достижение энергобезопасности требу-
ет  совместного  использования  всех  механиз-
мов  регулирования.  Следует  также  добавить 
что  энергобезопасность –  это  гарантии поста-
вок и надежность транзита, контроль над тру-
бопроводами,  отказ  от  энергетического  шан-
тажа,  недопущение  спекулятивного  роста  цен 
и так далее.

За последний год по данной теме автором 
опубликован ряд статей в таких журналах, как 
Энергия:  экономика,  техника,  экология.  2016. 
М.:  изд.  РАН, № 7,  8,  12;  International  Journal 
of Applied and Fundamental Research. – 2016. – 
No. 2;  Международный  журнал  эксперимен-
тального образования. – 2016. М.: изд. РАЕ, – 
№ 8. и др.

Содержание монографии. Монография со-
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там энергобезопасности. Объём – 401 страни-
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В электронном учебно-методическом ком-
плексе (ЭУМК) «Источники и системы тепло-
снабжения промышленных предприятий» рас-
сматриваются вопросы производства теплоты 
в теплоисточниках, доставки и приготовления 
теплоносителя  для  потребителей.  Главное 
внимание  уделено  различным  видам  систем 
теплоснабжения  и  применяемого  оборудова-
ния,  методам  центрального  регулирования, 
гидравлическим  режимам  работы  тепловых 
сетей  и  оборудования  различных  тепловых 
пунктов.

Рабочей  программой  дисциплины  пред-
усмотрено  изучение  студентами  следующих 
разделов и  тем:  системы теплоснабжения, по-
требители  пара  и  горячей  воды,  определение 
расчетных расходов тепла, водяные и паровые 
системы теплоснабжения, регулирование отпу-
ска тепла в тепловые сети, графики температур 
сетевой воды, гидравлический расчет тепловых 
сетей,  схемы  и  оборудование  тепловых  пун-
ктов,  котельные,  тепловые  схемы и  вспомога-
тельное оборудование котельных, отпуск тепла 
от  ТЭЦ,  схемы  подогрева  сетевой  воды  и  их 
расчет,  оборудование  теплоподготовительной 
установки ТЭЦ.


