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1. Цели и задачи дисциплины            

Основная цель курса. Подготовка специалистов, способных ставить и решать задачи в 

области энерго- и ресурсосбережения в промышленности и на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, приобретение студентом знаний и навыков по решению проблем в области энерго- и 

ресурсосбережения на объектах теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии; 

формирование знаний по рациональному использованию энергетических ресурсов. 

 Задачи изучения курса: 

 получение знаний о нормативно-правовой и нормативно-технической базе энерго- и 

ресурсосбережения, основах энергоаудита объектов теплоэнергетики, особенностях 

энергоаудита промышленных предприятий, углубленных энергетических обследованиях; 

 привитие навыков оценки энергетической эффективности оборудования,                        

технологических установок и производств в области энерго - и ресурсосберегающих 

мероприятий и энерго -  и ресурсосберегающего оборудования; 

 умение выполнять основные расчеты по энерго-  и ресурсосбережению промышленных 

предприятий; 

 выбирать способы и критерии энергетической оптимизации; 

 внедрять полученные знания на производстве в процессе практической деятельности по 

энергосбережению на объектах теплоэнергетики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Проблемы энерго-  и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях» является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и предусмотрена для изучения в 1 семестре  курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: Тепломассообменные процессы и оборудование 

энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов, Водно-химические режимы 

теплоэнергетических установок, Технико-экономические показатели работы теплоэнергетических 

предприятий.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Категория универсальной компетенции: Системное и критическое мышление 

Код и наименование универсальной  компетенции: УК – 1 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

Код и наименование индикаторов достижения универсальной  компетенции: 

- ИД-1 УК-1 Анализирует проблемную ситуацию и осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные 

задачи; 

- ИД-2 УК-1 Вырабатывает стратегию решения поставленной задачи (составляет модель, 

определяет ограничения, вырабатывает критерии, оценивает необходимость дополнительной 

информации); 

- ИД-3 УК-1  Формирует возможные варианты решения задач. 

 

Задача ПД  Обеспечение производственно-технологической  и организационно-

управленческой  деятельности: 

Код и наименование профессиональной компетенции ПК  - 4 
- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их 

расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах; готовностью к разработке 

мероприятий по энерго- и ресурсосбережению и энергетической эффективности 

производственного процесса; 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции: 



 

 

ИД-1 ПК-4  Осуществляет контроль и учет за потребляемыми энергоресурсами, вносит 

предложения по эффективному  использованию вторичных энергоресурсов; 

ИД-2 ПК-4  Способен разработать план  мероприятий по проведению внутреннего энергетического 

аудита по указанному руководством  объекту,  на основании которого предложить меры по 

ресурсо-и  энергосбережению  и повышения энергетической эффективности. 

Код и наименование профессиональной компетенции ПК- 6 
- готовностью к участию в организации и анализе должного метрологического обеспечения 

технологических и теплоэнергетических процессов ОПД ;  способностью выполнять 

работы по  техническому контролю; использовать современные методы измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством; проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим 

правовым актам и передовым тенденциям развития технического регулирования. 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции: 

ИД-1 ПК-6  Участвует в организации  контроля за работой средств измерений, датчиков,  приборов 

учета и метрологического обеспечения технологических процессов, своевременной их поверке и 

постановке на учет; 

ИД-2 ПК-6   Использует типовые методы  контроля качества работы технологического 

оборудования  и схемы метрологического обеспечения технологических процессов ОПД,  по 

поручению руководства способен осуществлять проверку применяемых на предприятии 

стандартов норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям 

развития технического регулирования. 

 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы                            

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 4 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  16/0,4  16/0,4 

В том числе:     

Лекции  8/0,2  8/0,2 

Практические занятия   4/0,1  4/0,1 

Семинары      

Лабораторные работы   4/0,1  4/0,1 

Самостоятельная работа  (всего)  128/3,6  128/3,6 

В том числе:     

Курсовая проект (работа)  36/1,0  36/1,0 

Расчетно-графические работы  8/0,2  8/0,2 

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам  24/0,7  24/0,7 

Подготовка к практическим занятиям  24/0,7  24/0,7 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену  36/1,0  36/1,0 

Вид промежуточной аттестации     

Вид отчетности  экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах  144  144 

ВСЕГО в зач. единицах  4  4 



 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных  

занятий 

Часы 
практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

 

1 

Побудительные мотивы 
энергосбережения. Законодательно-
нормативные  аспекты  
энергосбережения Показатели 
энергоемкости и энергоэффективности 

1  1 2 

2 

Методы и критерии оценки 
эффективности использования энергии. 
Нормирование потребления 
энергоресурсов. 

1 1  2 

3 

Правовое регулирование 

энергосбережением на региональном 

уровне. 

Нормирование потребления 

энергоресурсов и энергетические 

балансы. 

1  1 2 

4 
Методы энергосбережения при 

производстве тепловой энергии. 
1 1  2 

5 
Этапы расчета потерь энергии с 

поверхности трубопроводов 
1 1  2 

6 
Вторичные энергетические ресурсы. 

Энергосбережение в теплотехнологиях. 
1  1 2 

7 

Рациональное использование  энергии 

в зданиях и сооружениях. Учет 

энергетических ресурсов. 

 

1 1  2 

8 
Энергетические обследования 

объектов. Энергоаудит. 
1  1 2 

  8 4 4 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2  Лекционные занятия   

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Побудительные мотивы 

энергосбережения. 

Законодательно-

нормативные  аспекты  

энергосбережения 

Показатели 

энергоемкости и 

энергоэффективности 

Истощаемость запасов органического топлива. Энергетическая 

безопасность. Экология. Чрезмерно высокая энергоемкость 

ВВП России. 

Основные виды топливно-энергетических ресурсов, их 

классификация и единицы измерения.   Теплотворная 

способность различных видов топлива. Условное топливо. 

Первичное топливо. Нефтяной эквивалент. Структура 

энергетики страны и актуальность рационального 

использования  энергоресурсов. Мировой энергетический 

баланс, тенденции его изменения. Основные причины 

необходимости эффективного использования энергии в России. 

Законодательные акты РФ по энергосбережению. Документы 

федерального уровня, регламентирующие  деятельность  в  

области  энергосбережения. Вопросы  технологического  

энергосбережения.  Особенность отечественной 

теплоэнергетики. 

Энергетический баланс России и перспективы его изменения. 

Динамика топливно-энергетического баланса и показатели 

потребления  энергоресурсов в России и в мире. Связь 

эффективного использования топливно-энергетических 

ресурсов и состояния окружающей среды. Энергоемкость 

внутреннего валового продукта. Причины высокого удельного 

потребления энергии в России. Понятие потенциала 

энергосбережения.  Потенциал энергосбережения в России и 

пути его реализации. Функциональная схема энергетики 

страны. Приоритетность энергосбережения у потребителей 

ТЭР. 

 

 

2 

Методы и критерии 

оценки эффективности 

использования энергии. 

Нормирование 

потребления 

энергоресурсов. 

Балансовые соотношения для анализа энергопотребления. 

Тепловые и материальные балансы. Эксергетический баланс. 

Энергобалансы  промышленных предприятий. Оценка 

эффективности использования энергии на региональном, 

отраслевом уровнях, на предприятиях, в теплотехнических 

установках. Экономические показатели оценки энергетической 

эффективности. Основные критерии эффективности 

использования ТЭР. Их виды и краткая характеристика. 

Термодинамические критерии эффективности использования 

энергии. Эксергетический КПД. Технические (натуральные) 

показатели эффективности использования энергии. 

Технологическое топливное число, как показатель полной 

энергоемкости готовой продукции. Общие положения.  

Термодинамические критерии. Натуральные критерии оценки 

эффективности  использования энергии  на промышленных 

предриятиях. Государственный стандарт «Энергетическая 

Эффективность».  

 

 



 

 

1 2 3 

3 

Правовое регулирование 

энергосбережением на 

региональном уровне. 

Нормирование 

потребления 

энергоресурсов и 

энергетические балансы. 

 

Проблемы регионального энергообеспечения и 

энергосбережения. Основы правового регулирования на 

региональном уровне. Проблемы реализации вопросов 

энергосбережения на региональном уровне. 

Нормативно-правовая и нормативно-техническая база 

энергосбережения. Нормирование расхода топливно-

энергетических ресурсов. Нормирование потребления 

энергоресурсов зданиями и сооружениями. Нормирование 

энергоресурсов промышленными потребителями. Нормативно-

эксплуатационные технологические затраты и потери тепловой 

энергии в тепловых сетях. Основные промышленные и 

жилищно-коммунальные потребители энергетических 

ресурсов. Их краткая характеристика. Основные виды 

энергетических балансов. Их назначение. Источники их 

составления.  Энергетический баланс региона. Характеристика 

его основных составляющих.  

Энергетический баланс промышленного предприятия. 

Характеристика его основных составляющих. Распределение 

основных потоков потребляемой энергии на промышленном 

предприятии. Энергетический баланс здания и его основные 

оставляющие. 

4 

Методы 

энергосбережения при 

производстве тепловой 

энергии. 

 

Виды источников тепловой энергии. Виды тепловых 

электрических станций, их  КПД. Способы повышения 

энергетической эффективности ТЭС.  Преимущества и 

недостатки автономных источников энергии. Когенерация и 

тригенерация. КПД котельной установки. Основные 

энергосберегающие мероприятия для паровых и водогрейных 

котлов в производственных котельных.  

Метод рационального распределения тепловой нагрузки между 

котлоагрегатами в производственной котельной. Передача 

тепловой энергии.  Рациональное  энергоиспользование в 

системах производства и распределения энергоносителей. 

Тепловые сети. Их виды и основные элементы. Основные виды 

потерь энергии и ресурсов в тепловых сетях. Потери  энергии с 

поверхности изолированных и неизолированных 

трубопроводов. Оценка эффективности транспортирования 

тепловой энергии. Меры по их сокращению. Три параметра 

описывающих эффективность транспортирования ТЭ.  

5 

Этапы расчета потерь 

энергии с поверхности 

трубопроводов 

 

Основные этапы расчета потерь энергии с поверхности 

трубопроводов при  подземной бесканальной и при канальной 

прокладке.  

Основные этапы расчета потерь энергии с поверхности 

трубопроводов при  надземной прокладке.  

Потери  энергии  и ресурсов с утечками теплоносителя в 

тепловых сетях.  

Затраты энергии, связанные с перекачиванием теплоносителя в 

тепловых сетях. Потери энергии, связанные с нарушением 

тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей. Меры по 

их сокращению. 

 

 



 

 

1 2 3 

6 

Вторичные 

энергетические ресурсы. 

Энергосбережение в 

теплотехнологиях. 

Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР). Их виды и краткая 

характеристика. Экономия энергии при утилизации ВЭР.  

Принципиальные возможности использования вторичных 

энергоресурсов.  Методы использование тепловых ВЭР. 

Регенеративное и внешнее использование теплоты ВЭР. 

Вторичные энергетические ресурсы избыточного давления. 

Методы их использования. Высокотемпературные 

теплотехнологические установки. Методы энергосбережения в 

высокотемпературных установках. Тепловой баланс 

высокотемпературной теплотехнологической установки. 

Внешнее и регенеративное использование вторичных 

энергетических ресурсов в высокотемпературных установках. 

Низкотемпературные теплотехнологические установки. 

Энергосберегающих мероприятия в сушильных установках. 

Способы экономии энергии в выпарных и ректификационных 

установках. Тепловые насосы. Их назначение и принцип 

действия. Коэффициент трансформации. Источники 

низкопотенциальной теплоты для их работы. Области 

применения. Использование низкопотенциального тепла с 

помощью тепловых насосов. Принципиальные схемы  

технологий и области их применения. Внешнее и 

регенеративное использование вторичных энергетических 

ресурсов в высокотемпературных установках. 

Низкотемпературные теплотехнологические установки. 

Энергосберегающих мероприятия в сушильных установках. 

Способы экономии энергии в выпарных и ректификационных 

установках. 

 

7 

Рациональное 

использование  энергии в 

зданиях и сооружениях. 

Учет энергетических 

ресурсов. 

 

Основные потери теплоты зданием. Пути уменьшения 

тепловых потерь. Способы энергосбережения в зданиях. 

Классификация мер по энергосбережению в жилых и 

общественных зданиях. Принципиальные схемы систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Способы снижения нагрузки на систему отопления здания. 

Энергосбережение в системах вентиляции и 

кондиционирования. Рециркуляция. Использование теплоты 

вентиляционных выбросов при помощи рекуперативных и 

регенеративных теплообменников и тепловых насосов. 

Типовые энергосберегающие мероприятия в системах 

теплоснабжения зданий и оценка  их энергосберегающих 

эффектов. Общие сведения о системах электроснабжения. 

Реактивная мощность. Качество электроэнергии. Направления 

энергосбережения в системах электроснабжения. 

Значение учета энергетических ресурсов. Приборы учета 

тепловой энергии. Состав теплосчетчика. Учет тепловой 

энергии и теплоносителя в открытых и закрытых системах 

теплоснабжения. Учет электрической энергии. Приборы учета 

тепловой энергии и теплоносителя. Особенности учета 

тепловой энергии в различных системах теплоснабжения. 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 

8 

Энергетические 

обследования объектов. 

Энергоаудит. 

Законодательная база проведения энергетических 

обследований и энергоаудита. Виды энергоаудита. 

Инструментальный  энергоаудит.  Методология  энергоаудита 

промышленного предприятия. Энергетические обследования 

промышленных предприятий. Виды энергоаудита, основные 

этапы организации и проведения работ по экспресс-аудиту и 

углубленному обследованию энергохозяйств предприятий и 

организаций. Задачи, виды и  основные этапы энергоаудита. 

Методика и организация проведения энерогаудита. 

Инструментальный аудит.  Приборное обеспечения 

энергоаудита. Энергетический паспорт потребителей ТЭР. 

Энергетический паспорт здания. Программа энергетического 

обследования. Оценка текущего состояния. Определение 

потенциала энергосбережения. Содержание расчетно-

пояснительной записки и форм паспорта. Энергосервисные 

договоры. 

 

5.3. Лабораторные  занятия 

             Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

лабораторных работ 

1 

Рациональное 

использование  энергии в 

зданиях и сооружениях. 

Учет энергетических 

ресурсов. 

Определение количества потребленного газа потребителем 

с использованием прибора учета газа и установленного 

норматива расхода на данный период. 

2 
Этапы расчета потерь 

энергии с поверхности 

трубопроводов 

Потери энергии, связанные с нарушением тепловых и 

гидравлических режимов тепловых сетей. 

3 Рациональное 

использование энергии в 

зданиях и сооружениях. 

Учет энергетических 

ресурсов 

Энергосберегающие мероприятия в системах 

теплоснабжения зданий и оценка  их энергосберегающих 

эффектов. 

4 Приборы учета тепловой энергии. Состав теплосчетчика. 

5 Учет потребления электрической энергии 

6 
Проведение энергоаудита лаборатории. Составление схемы 

теплопотерь. Выдача энергосберегающих рекомендаций. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 

Побудительные мотивы 
энергосбережения. 
Законодательно-
нормативные  аспекты  
энергосбережения 
Показатели энергоемкости 
и энергоэффективности 
 
 

Ознакомление с понятием условного топлива, первичного 

условного топлива. Определение потребности предприятия в 

первичном топливе. Определение  годового  потребления  

предприятием  энергии  в условном топливе. Определение 

необходимости проведения энергетического аудита. Оценка 

потенциала энергосбережения в котельных. Определение 

годовых суммарных потерь условного топлива без 

использования тепловой энергии продувочной воды в 

котельной. Оценка  среднегодовой  экономии  топлива  в  

действующей промышленной котельной.  

2 
Методы энергосбережения 

при производстве 

тепловой энергии. 

Расчёт расхода тепла на нагрев инфильтрующегося 

наружного воздуха. Провести энергоаудит 

теплотехнологической установки. 

3 

Этапы расчета потерь 

энергии с поверхности 

трубопроводов 

Методы оценки потерь энергии и энергоносителей при 

проведении энергоаудита. Определить  расход  теплоты на  

отопление  жилого  кирпичного здания. Определить 

максимальную тепловую нагрузку (по укрупненным  

показателям) на горячее водоснабжение в жилом здании. 

4 
Рациональное 

использование  энергии в 

зданиях и сооружениях. 

Учет энергетических 

ресурсов. 

 

Расчет энергоэффективности установки 

кондиционирования воздуха с рециркуляцией. Расчет  

энергоэффективности  при  применении  рекуперативного 

теплообменника-утилизатора теплоты вентиляционных 

выбросов. 

5 

Энергосбережение на объектах теплоэнергетики и в 

теплотехнологиях. Рассчитать срок окупаемости теплового 

насоса. 

 

6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 
Государственный  стандарт  «Энергетическая  эффективность.  Состав 

показателей». 

2 
Законодательная  база  проведения  энергетических  обследований  и 

энергоаудита. 

3 Виды энергоаудита. Инструментальный энергоаудит.  

4 Использование теплообменных аппаратов для утилизации тепла ВЭР. 

5 Утилизация тепла вторичных энергетических ресурсов в рекуперативных 



 

 

теплообменниках. 

6 Методология энергоаудита промышленного предприятия. 

7 
Применение  оросительных  теплообменников  для  утилизации  тепла отходящих 

газов. 

8 
Тепловые насосы. Их назначение и основные типы. Применение тепловых 

насосов для энергосбережения. 

9 Масштабы и перспективы применения тепловых насосов в России и в мире 

10 
Способы утилизации теплоты в системах вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

11 
Применение рециркуляции вытяжного воздуха с целью энергосбережения в 

центральной системе кондиционирования воздуха. 

12 Федеральная целевая программа «Энергосбережение России». 

 

 

6.3 Темы РГР: 

 

1. Определение годового потребления предприятием энергии в условном топливе. 

2. Оценка потенциала энергосбережения в котельных. 

3. Применение рециркуляции вытяжного воздуха с целью энергосбережения в центральной 

системе кондиционирования воздуха. 

4. Применение тепловых насосов для энергосбережения. 

5. Утилизация тепла вторичных энергетических ресурсов в рекуперативных 

теплообменниках. 

6. Расчет энергоэффективности установки кондиционирования воздуха с рециркуляцией. 

7. Определение необходимости проведения энергетического аудита. 

8. Определение расхода теплоты на отопление жилого кирпичного здания. 

9. Расчет энергоэффективности при применении рекуперативного теплообменника-

утилизатора теплоты вентиляционных выбросов. 

10. Энергосбережение при редуцировании давления пара. 

11. Применение оросительных теплообменников для утилизации тепла отходящих газов. 

 

6.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

 

Литература: 

 
 

1. Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Климова Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

политехнический университет, 2014.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34743.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Кудинов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Машиностроение, 2011.— 376 c.  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5220.html 

  
3. Посашков, М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Посашков М.В., Немченко В.И., Титов Г.И.— Элек-трон. текстовые 
данные.— Самара: Самарский государственный архитектур-но-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2014.— 192 c.  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29799.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/5220.html
http://www.iprbookshop.ru/29799.html


 

 

 
 

7. Оценочные средства     
7.1. Вопросы к первому  текущему контролю освоения дисциплины 

1 Побудительные мотивы энергосбережения. 

2 Законодательно-нормативные аспекты энергосбережения. 

3 Государственный стандарт «Энергетическая эффективность. Состав показателей». 

4 
Какова особенность сжигания топлива в слоевых топках? Какова особенность 

сжигания топлива в факельных топках? Какие виды топлива в них можно сжигать? 

5 Энергетическая безопасность. Экология. 

6 
Вопросы технологического энергосбережения. Особенность отечественной 

теплоэнергетики. 

7 Как работает ядерный реактор? Какие процессы в нем реализуются? 

8 
Проблемы регионального энергообеспечения и энергосбережения. Основы 

правового регулирования на региональном уровне. 

9 
Какими количественными параметрами характеризуются топки? По каким 

формулам их можно рассчитать? 

10 Методы и критерии оценки эффективности энергосбережения. 

11 Федеральная целевая программа «Энергосбережение России». 

12 Чем отличаются котельные установки от промышленных печей? 

13 
Термодинамические критерии. Натуральные критерии оценки эффективности 

использования энергии на промышленных предприятиях. 

14 
За счет чего можно добиться в котельных установках и печах более эффективного 

использования первичной энергии топлива? 

15 Определение потребности предприятия в первичном топливе. 

16 Чем различаются ТЭЦ и ТЭС? Какие энергетические установки вы еще знаете? 

17 Определение годового потребления предприятием энергии в условном топливе. 

18 
Как повысить эффективность использования первичной энергии топлива при 

выработке электрической энергии? 

19 Оценка потенциала энергосбережения в котельных. 

20 
Определение годовых суммарных потерь условного топлива без использования 

тепловой энергии продувочной воды в котельной. 

21 
Оценка среднегодовой экономии топлива в действующей промышленной 

котельной. 

22 Энергосбережение при редуцировании давления пара. 

23 
Как повысить эффективность использования первичной энергии топлива при 

выработке электрической энергии? 

24 
Для каких целей используются графики тепловых и электрических нагрузок? 

Назовите виды графиков нагрузок. 

25 Каков принцип прямого преобразования солнечной энергии в электрическую? 

26 
Приведите схему комбинированного использования возобновляемых источников 

энергии. 

27 
Что дает комбинированное использование возобновляемых источников энергии и 

аккумуляторов энергии? 

28 
С помощью каких мероприятий можно повысить эффективность передачи теплоты 

от источника к потребителю? 

29 
Какие альтернативные методы применяются для снижения потерь энергии в линиях 

электропередачи? 

30 
Какие вопросы должны быть отражены для составления энергетических балансов 

промышленных предприятий? 

31 
С использованием, каких соотношений проводится расчетный анализ 

энергетических балансов? 

32 Каким образом можно рассчитать эффект от реализации организационно-



 

 

 

КАРТОЧКА № (Первый текущий контроль знаний по дисциплине)  

1. Энергетическая безопасность. Экология. 

2. Определение потребности предприятия в первичном топливе 

3. Энергосбережение при редуцировании давления пара. 

 

7.2. Вопросы ко второму текущему контролю освоения дисциплины 

 

1 Приведите пример использования тепловых ВЭР. 

2 С помощью каких устройств утилизируются ВЭР избыточного давления? 

3 Для чего предназначены трансформаторы тепла? Назовите их типы. 

4 Какие параметры характеризуют эффективность теплового насоса, холодильной машины 

и комбинированного трансформатора тепла? 

5 Объясните принцип работы компрессионного трансформатора тепла. 

6 Объясните принцип работы адсорбционного трансформатора тепла. 

7 Какие мероприятия позволяют снизить потребление энергии электроприводами? 

8 Какие способы регулирования производительности центробежных механизмов 

используются? Какие из них позволяют достичь максимального снижения потребления 

электроэнергии? 

9 Какие мероприятия приводят к экономии энергии в электротермических установках? 

10 Назовите два направления энергосбережения в строительстве, способствующие 

уменьшению потребления теплоты в зданиях. 

11 Что дает утепление ограждающих конструкций зданий? Каким образом оно 

осуществляется? 

12 Что такое инфильтрация воздуха? Назовите предельно допустимое значение 

коэффициента инфильтрации воздуха. 

13 Как рассчитать потери теплоты через ограждения зданий? 

14 В чем заключается модернизация систем отопления зданий, направленная на 

уменьшение теплопотребления? 

15 Какие методы используются для определения количества потребляемого топлива? 

16 С помощью, каких приборов можно измерить температуру? Как они устроены и каков 

принцип их работы? 

17 Как работает замкнутая система автоматического регулирования? 

18 Какие методы оценки инвестиционной стоимости проектов называются методами 

дисконтированного потока денежных средств? 

19 Какова последовательность шагов составления энергетического плана промышленного 

предприятия? 

20 Нарисуйте схему структуры многоступенчатого обучения и переподготовки кадров в 

области энергосбережения. 

21 Каково значение информационного обеспечения в области энергосбережения? 

22 Какие информационные системы в области энергосбережения вы знаете? Каков принцип 

их функционирования? 

23 Виды энергоаудита. Инструментальный энергоаудит. 

24 Методология энергоаудита промышленного предприятия. 

25 Определение необходимости проведения энергетического аудита. 

26 Определение расхода теплоты на отопление жилого кирпичного здания. 

27 Расчет энергоэффективности при применении рекуперативного теплообменника-

утилизатора теплоты вентиляционных выбросов. 

28 Расчет энергоэффективности установки кондиционирования воздуха с рециркуляцией. 

29 Использование теплообменных аппаратов для утилизации тепла ВЭР. 

технических мероприятий (ОТМ)? 

33 
С использованием, каких соотношений производится расчет норм расхода 

топливно-энергетических ресурсов? 

34 Какие вспомогательные критерии применяются для анализа энергопользования? 



 

 

30 Утилизация тепла вторичных энергетических ресурсов в рекуперативных  

теплообменниках. 

31 Применение оросительных теплообменников для утилизации тепла отходящих газов. 

32 Тепловые насосы. Их назначение и основные типы. 

33 Законодательная база проведения энергетических обследований и энергоаудита 

34 Применение тепловых насосов для энергосбережения. 

35 Тепловые насосы. Их назначение и основные типы. 

36 Применение тепловых насосов для энергосбережения. 

37 Масштабы и перспективы применения тепловых насосов в России и в мире. 

38 Способы утилизации теплоты в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 

39 Применение рециркуляции вытяжного воздуха с целью энергосбережения в центральной 

системе кондиционирования воздуха. 

 

КАРТОЧКА №  (Второй текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Расчет энергоэффективности при применении рекуперативного теплообменника-

утилизатора теплоты вентиляционных выбросов. 

2. Тепловые насосы. Их назначение и основные типы. 

3. Способы утилизации теплоты в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

7.3 Вопросы к экзамену по дисциплине «Проблемы энерго-  и ресурсосбережения в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях»   
 

1 Какова особенность сжигания топлива в слоевых топках? Какова особенность сжигания 

топлива в факельных топках? Какие виды топлива в них можно сжигать? 

2 Как работает ядерный реактор? Какие процессы в нем реализуются? 

3 Какими количественными параметрами характеризуются топки? По каким формулам их 

можно рассчитать? 

4 Чем отличаются котельные установки от промышленных печей? 

5 Принадлежностью, каких агрегатов, установок и устройств являются топки? 

6 За счет чего можно добиться в котельных установках и печах более эффективного 

использования первичной энергии топлива? 

7 Чем различаются ТЭЦ и ТЭС? Какие энергетические установки вы еще знаете? 

8 Как повысить эффективность использования первичной энергии топлива при выработке 

электрической энергии? 

9 Для каких целей используются графики тепловых и электрических нагрузок? Назовите 

виды графиков нагрузок. 

10 Каков принцип прямого преобразования солнечной энергии в электрическую? 

11 Приведите схему комбинированного использования возобновляемых источников 

энергии. 

12 Что дает комбинированное использование возобновляемых источников энергии и 

аккумуляторов энергии? 

13 С помощью каких мероприятий можно повысить эффективность передачи теплоты от 

источника к потребителю? 

14 Какие альтернативные методы применяются для снижения потерь энергии в линиях 

электропередачи? 

15 Какие вопросы должны быть отражены для составления энергетических балансов 

промышленных предприятий? 

16 С использованием, каких соотношений проводится расчетный анализ энергетических 

балансов? 

17 Каким образом можно рассчитать эффект от реализации организационно-технических 

мероприятий (ОТМ)? 

18 С использованием, каких соотношений производится расчет норм расхода топливно-

энергетических ресурсов? 



 

 

19 Какие вспомогательные критерии применяются для анализа энергопользования? 

20 Приведите пример использования тепловых ВЭР. 

21 С помощью каких устройств утилизируются ВЭР избыточного давления? 

22 Для чего предназначены трансформаторы тепла? Назовите их типы. 

23 Какие параметры характеризуют эффективность теплового насоса, холодильной машины 

и комбинированного трансформатора тепла? 

24 Объясните принцип работы компрессионного трансформатора тепла. 

25 Объясните принцип работы адсорбционного трансформатора тепла. 

26 Какие мероприятия позволяют снизить потребление энергии электроприводами? 

27 Какие способы регулирования производительности центробежных механизмов 

используются? Какие из них позволяют достичь максимального снижения потребления 

электроэнергии? 

28 Какие мероприятия приводят к экономии энергии в электротермических установках? 

29 Назовите два направления энергосбережения в строительстве, способствующие 

уменьшению потребления теплоты в зданиях. 

30 Что дает утепление ограждающих конструкций зданий? Каким образом оно 

осуществляется? 

31 Что такое инфильтрация воздуха? Назовите предельно допустимое значение 

коэффициента инфильтрации воздуха. 

32 Как рассчитать потери теплоты через ограждения зданий? 

33 В чем заключается модернизация систем отопления зданий, направленная на 

уменьшение теплопотребления? 

34 Какие методы используются для определения количества потребляемого топлива? 

35 С помощью, каких приборов можно измерить температуру? Как они устроены и каков 

принцип их работы? 

36 Как работает замкнутая система автоматического регулирования? 

37 Какие методы оценки инвестиционной стоимости проектов называются методами 

дисконтированного потока денежных средств? 

38 Какова последовательность шагов составления энергетического плана промышленного 

предприятия? 

39 Нарисуйте схему структуры многоступенчатого обучения и переподготовки кадров в 

области энергосбережения. 

40 Каково значение информационного обеспечения в области энергосбережения? 

41 Какие информационные системы в области энергосбережения вы знаете? Каков принцип 

их функционирования? 

42 Виды энергоаудита. Инструментальный энергоаудит. 

43 Методология энергоаудита промышленного предприятия. 

44 Определение необходимости проведения энергетического аудита. 

45 Определение расхода теплоты на отопление жилого кирпичного здания. 

46 Расчет энергоэффективности при применении рекуперативного теплообменника-

утилизатора теплоты вентиляционных выбросов. 

47 Расчет энергоэффективности установки кондиционирования воздуха с рециркуляцией. 

48 Использование теплообменных аппаратов для утилизации тепла ВЭР. 

49 Утилизация тепла вторичных энергетических ресурсов в рекуперативных  

теплообменниках. 

50 Применение оросительных теплообменников для утилизации тепла отходящих газов. 

51 Тепловые насосы. Их назначение и основные типы. 

52 Применение тепловых насосов для энергосбережения. 

53 Применение тепловых насосов для энергосбережения. 

54 Масштабы и перспективы применения тепловых насосов в России и в мире. 

55 Способы утилизации теплоты в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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БИЛЕТ № 1 

1. Методы и критерии оценки эффективности энергосбережения. 

  

2. Виды энергоаудита. Инструментальный энергоаудит. 

  

3. Применение тепловых насосов для энергосбережения. 

  

Зав. кафедрой  

«Теплотехника и гидравлика»                                                                        Р.А-В. Турлуев 

01.06.20 

 

7.4 Текущий контроль  

Вопросы к практическим занятиям 
1.Методология энергоаудита промышленного предприятия. 

2.Определение необходимости проведения энергетического аудита. 

3.Определение расхода теплоты на отопление жилого кирпичного здания. 

4.Расчет энергоэффективности при применении рекуперативного теплообменника-утилизатора 

теплоты вентиляционных выбросов. 

5. Расчет энергоэффективности установки кондиционирования воздуха с рециркуляцией. 

6. Использование теплообменных аппаратов для утилизации тепла ВЭР. 

7. Утилизация тепла вторичных энергетических ресурсов в рекуперативных  

теплообменниках. 

8. Применение оросительных теплообменников для утилизации тепла отходящих газов. 

9.Тепловые насосы. Их назначение и основные типы. 

10.Применение тепловых насосов для энергосбережения. 

 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Кузнецова И.В. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кузнецова И.В., Гильмутдинов И.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2017.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79603.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

2. Митрофанов С.В. Энергосбережение в электроэнергетике [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Митрофанов С.В., Кильметьева О.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 105 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54178.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях [Электронный ресурс]: 



 

 

учебное пособие/ Климова Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

политехнический университет, 2014.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34743.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

 б) дополнительная литература: 

 

1. Радченко Р.В. Водород в энергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Радченко Р.В., 

Мокрушин А.С., Тюльпа В.В.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68323.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Энергосберегающие технологии в энергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. 

Бубенчиков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78496.html.— ЭБС «IPRbooks 

 

3. Посашков, М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Посашков М.В., Немченко В.И., Титов Г.И.— Элек-трон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектур-но-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 192 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29799.html 

 

в) Интернет-ресурсы:   www.gstou.ru, электронная  библиотека  ЭБС “IPRbooks” 

http://www.Iprbookshop.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо имеются в  наличии учебные  

аудитории кафедры "Т и Г", №1-10, 2-21, №1-19б, снабженные мультимедийными средствами для 

представления презентаций лекций и показа учебных фильмов.  

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий и  

виртуальных лабораторных работ. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к 

электронным  ресурсам  библиотеки университета, страны и мира. 

Электронные плакаты.  Демонстрационные комплексы на базе мультимедиа-проектора 

(комплект электронных плакатов на CD, мультимедиа-проектор BENQ, ноутбук, экран 1,5х1,5 м): 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

магистра  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

 
 

Наличие оборудования и ТСО по дисциплине «Проблемы энерго-  и ресурсосбережения в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях»   

 

Презентации: 

Физико-химические основы современной энергетики 

ТЕМА:  Энергосбережение и энергоэффективность: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности", 

Государственная программа Российской Федерации "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года" (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р) 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51388-99 "Энергосбережение. Информирование 

потребителей об энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения. 

Общие требования" (принят постановлением Госстандарта РФ от 30 ноября 1999 г. N 486-ст) 

http://www.iprbookshop.ru/29799.html
http://www.gstou.ru/
file:///C:/Users/NTF/Desktop/ПРОВЕРЕН%20РП%20и%20ОП%20%20ТЭС,%20МСС%2025.01.17/Самостоят%20работа,%20практ%20работа,%20лекции%20цитаты.docx%23sub_0
garantf1://6077418.0/
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garantf1://6077418.0/


 

 

(22 слайда); 

Требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (50 слайдов); 

Постановление Правительства Чеченской Республики  от 28 декабря 2010 г. N 232 "Об 

утверждении республиканской комплексной целевой программы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на 

перспективу до 2020 года" (65 слайдов); 

Мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению (20 слайдов); 

Энергосбережение и ее роль в жизни общества (52 слайдов); 

Информационное обеспечение предприятий  энергосбережению и повышению 

энергоэффективности (11 слайдов); 

Особенности реализации программ энергосбережения и энергетической эффективности для 

бюджетных организаций  (9слайдов); 

Энергобалансы ТЭР их состояние и классификация (11 слайдов); 

Расчетный анализ энергетических потоков и балансов (11 слайдов); 

Примеры энергосберегающих мероприятий: Возможности энергосбережения в зданиях  (29 

слайдов);  

Разработка программы энергосбережения предприятия (учреждения). (32 слайда); 

Бюджет Энергопотребления и  Показатели Энергетической Эффективности (13 слайдов); 

Энергоемкость и энергоэффективность (28 слайдов); 

Расчетный анализ энергетических потоков и балансов (4 слайда); 

Особенности реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и ЖКХ  (47 

слайдов); 

Базовое энергопотребление зданий для обеспечения нормального микроклимата  (18 

слайдов); 

Приборный учет электроэнергии (58 слайдов); 

Энергетический менеджмент (37 слайдов); 

Экономический аспект энергосбережения. ТЭО энергосбережения. (11 слайдов) 

Этапы развитии процесса энергоэффективности (21 слайд); 

Финансово-экономическая оценка проекта энергосбережения (10 слайдов); 

Инструментальное сопровождение долгосрочных  энергосервисных контрактов (ЭСКО) на 

предприятиях промышленности и в ЖКХ (40 слайдов); 

Особенности регулирования оказания энергосервисных услуг в РФ. Энергосервисные 

договоры. (9 слайдов); 

Внедрение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере г. Москва (21 слайд); 

Энергосервисный договор – правовые и экономические основы его заключения, 

регулируемые законом № 261-ФЗ (16 слайдов); 

Бизнес-планирование (19 слайдов); 

Реализация проекта (19 слайдов); 

Сканирование проекта, развитие проекта (23 слайда); 

Эксплуатация и  техническое обслуживание (17 слайдов); 

Муниципальное программы Энергетической Эффективности и методы ЭНСИ (32 слайда); 

Энергетическое обследование (77 слайдов); 

Виды обследования, порядок организации, программа и проведение энергетического 

обследования (56 слайдов); 

Структура, объем и порядок представления результатов аудита (62 слайда); 

Инструментальное обследование (47 слайдов); 

Энергетический паспорт.    Разработка энергетического паспорта   объекта энергетического 

обследования(26 слайдов); 

Основные положения проведения  энергетических  обследований котельных установок, цтп и 

тепловых сетей (16 слайдов); 

Энергосбережение в зданиях и сооружениях. Методы анализа эффективности котельных    (9 

garantf1://35807493.0/
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слайдов); 

Энергетические обследования зданий (41 слайд); 

Энергоаудит зданий (26 слайдов); 

Энергомониторинг (28 слайдов); 

Идентификация проекта (14 слайдов); 

Возобновляемые источники энергии (15 слайдов); 

Оценка рисков экологических последствий. Экологические преимущества.  Экологические 

аспекты.  Как предприятия взаимодействует с окружающей средой? (11 слайдов).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 


