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Целью  методического  обеспечения  науч-
но-исследовательской  работы  (НИР)  является 
формирование  у магистрантов,  обучающихся 
по  ОПП  «Электротехнологии  и электрообо-
рудование  в АПК»,  мировоззрения  принятия 
нестандартных  научно-обосно ванных  ре-
шений  при  внедрении  в практику  производ-
ства инновационных разрабо ток [1, 2, 3, 4, 5]. 
Обеспечение  учебного  процесса  системными 
методиками  изучения  основных  положений 
патентоведения,  изобретательства,  правовой 
охраны и практического использования объек-
тов интеллектуальной собственности [6], в том 
числе объектов промышленной собственности 
хозяйствующих  предприятий  АПК,  является 
обоснованной  и актуальной  задачей  подго-
товки  компетентных  кадров  энергетических 
специальностей.  Выполнение  НИР  неразрыв-
но  связано  с изобретательской  деятельностью 
магистрантов  в области  снижения  основного 
контролируемого  законодательством РФ пока-
зателя  энергоэффективности  потребительских 
энергосистем  (ПЭС)  АПК –  энергоемкостью 
выпускаемой продукции [7, 8, 9, 10, 11]. Инно-
вационные  разработки  кафедры  «Энергообе-
спечение  предприятий  и электротехнологии» 
(ЭОП и ЭТ), включенные в базу ведущей науч-
ной школы СПб «Эффективное использование 
энергии, интенсификация электротехнологиче-
ских  процессов»,  обеспечивают  магистрантов 
теоретическим фундаментом  для  выбора  при-
оритетных  тематик  научно-исследовательской 
работы (НИР) [5, 12, 13, 14].

Учебное  пособие  состоит  из  введения, 
восьми  глав,  заключения,  девяти  приложений 
и списка  литературы,  включающего  247 наи-
менований  отечественной  и зарубежной  науч-
но-технической  литературы,  законодательной 
базы, а также изобретений и учебных пособий 
ученых  кафедры  «ЭОП  и ЭТ».  Главы  учебно-
го  пособия:  актуальность  и целевые  задачи 
патентно-информационных  исследований  на 
предприятиях АПК  в условиях  рыночной  эко-
номики;  законодательная  база  изобретатель-
ской  деятельности;  международная  патентная 
классификация  (МПК)  ;  методика  проведения 
патентного поиска с использованием ресурсов 

сети  интернет;  содержание  патентных  иссле-
дований;  патентные  исследования  хозяйству-
ющих  объектов  АПК  в условиях  рыночной 
экономики;  методические  рекомендации  по 
выполнению  патентных  исследований  в на-
учно-исследовательской  работе  магистрантов; 
изобретения  научных школ  кафедры «Энерго-
обеспечение  предприятий  и электротехноло-
гии».  Особое  внимание  уделено  содержанию 
и использованию патентной информации в бу-
дущей  профессиональной  деятельности  маги-
странтов.  В приложениях  приведены  формы 
заданий  на  проведение  патентных  исследова-
ний, тематика исследуемых объектов и формы 
отчетности  по  выполненной  работе. Приведе-
ны  варианты  заданий,  контролирующих  каче-
ство  выполнения  магистрантами  патентных 
исследований  по  приобретаемым  компетен-
циям.  Учебное  пособие  рекомендовано  для 
магистрантов  и научных  работников,  зани-
мающихся  проблемами  повышения  энерго-
эффективности  производственных  процессов 
в ПЭС АПК.
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Специфика  энергоиспользования  в сель-
ском  хозяйстве.  Проблематика  энергетиче-
ской безопасности начала активно обсуждаться 
в России  лишь  в последние  несколько  лет  как 
в связи  с общим  обострением  внимания  к раз-
ным аспектам национальной безопасности, так 
и в связи  с острыми  кризисными  явлениями 
в энергетическом секторе. 

Важность  энергии  как  фактора  устойчиво-
го  развития  сельских  территорий  очевидна  и не 
нуждается в специальных подтверждениях. Более 
того,  специфика  сельскохозяйственных  предпри-
ятий обязывает рассматривать его энергообеспече-
ние с учетом структуры основных фондов, видов 
производства,  отходов,  требований  социальной 
безопасности,  локальной  рыночной  конъюнкту-
ры  и других  аспектов.  В частности,  занимаемые 
территории определяют ресурс солнечной, ветро-
вой и гидравлической энергии и могут содержать 
существенный  ресурс  биоэнергии.  Поэтому  при 
составлении  энергетического  баланса  сельскохо-
зяйственного производства нельзя ограничиваться 
только технической схемой самого производства. 
Кроме  того,  существенной  спецификой  является 
наличие биологического объекта в производствен-
ной структуре. К примеру, выращивание растений 
в искусственных  условиях  основано  на  подводе 
к ним электромагнитной энергии в значительных 
количествах  в течение  вегетационного  цикла, 
значительно  превышающего  по  продолжитель-
ности время выхода продукции. При содержании 
животных и птицы, прямой подвод энергии к ним 
осуществляется в виде корма, однако существует 
определенная зависимость их продуктивности от 
условий  содержания,  создаваемых путем  энерге-
тических затрат [1].

В  [2]  приведена  энергетическая  схема  по-
требителя,  включающая  энерготехно-логиче-
ские  процессы  (ЭТП)  и изложен  метод  конеч-
ных отношений (МКО) как основа оптимизации 

расхода энергии. Этот метод позволил сформу-
лировать  ряд  научных  положений,  решающих 
проблему эффективности энергопотребления.

Основные научные положения МКО.
1. В основе метода лежит закон сохранения 

энергии,  включающий  измеряемые  параметры 
на  концах  технических  элементов  (начальном 
Qн  и конечном Qк),  определяющих  потери  ∆Q: 
Qн – Qк =∆Q.

2. Возможность  перехода  к относительным 
параметрам  закона  сохранения  (относитель-
ной энергоемкости процесса Qэ = Qн/Qк и отно-
сительным  потерям  ∆Q* = ∆Q/Qк),  имеющим 
одинаковые  производные  по  времени  и харак-
теризующие эффективность процесса по потре-
блению энергии и по потерям: Qн/Qк – 1= ∆Q/Qк.  
Введение в схему производствен-ного ЭТП по-
зволяет перейти непосредственно к энергоемко-
сти продукции П: Qп = Qн/П [3]. 

Отсюда  получаем  связь  относительной 
и фактической  энергоемкостей  в виде  равен-
ства: Qп = Qэ

.Qуд.
3. Независимость регистрируемых измерен-

ных приращений энергии (Qн и Qк) от функции 
мощности  позволяет  перейти  к линеаризации 
процессов  и строить  анализ  их  эффективности 
на сравнении с мультипликативной синхронно-
стью изменения конечных параметров. 

4. Дифференцирование  относительной 
энергоемкости  позволяет  определить  частные 
производные,  отражающие  степень  влияния 
каждого из конечных параметров на измерение 
относительной энергоемкости:

 

Отсюда условие стабильности Qэ: 

Это математическое выражение синхронно-
сти изменения конечных параметров.

5. Если измерения конечных параметров до-
полнить их относительными приращения, то по-
явится еще одна возможность МКО – временная 
привязка  изменения  потерь,  т.е.  в зависимости 
от  режима  работы  элемента  и его  энергетиче-
ской  характеристики  (в  дополнение  к коорди-
натной адресности потерь). Указанные возмож-
ности  МКО  позволяют  осуществлять  гибкое 
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