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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕК-

СУ (УМК)  

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Энергосбережение в теплоэнергетике и тепло-

технологии» является формирование теоретических знаний и практических навыков рацио-

нального применения теплоты и эффективного использования теплотехнического оборудо-

вания в сельском хозяйстве  

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина   «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии»  от-

носится к базовой части блока «Дисциплины (модули)» 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания: основы дифференциального и интегрального исчисления функций одной или не-

скольких переменных, теории обыкновенных дифференциальных уравнений, основы 

линейной алгебры 

Умения: использовать математический аппарат при изучении естественнонаучных дисцип-

лин, анализировать результаты эксперимента с привлечением методов математиче-

ской статистики.  

Навыки: методами дифференцирования, интегрирования функций, основными аналитиче-

скими и численными методами решения алгебраических и дифференциальных урав-

нений и их систем. 

 

 Физика 

Знания: основные законы физики  

Умения: проводить физический эксперимент  

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования физиче-

ских явлений  

 

 Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, законы сохранения и превраще-

ния энергии применительно к системам передачи и трансформации теплоты, кало-

рические и переносные свойства веществ применительно к рабочим телам тепловых 

машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы преобразования 

энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптимиза-

ции их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы тепловой эффективности; 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

– Электротехнологии и светотехника в теплоэнергетике 

– Технологические энергоносители предприятий. 1. Технологические энергоносители.  
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1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК–

1 

способностью участвовать в 

сборе и анализе исходных 

данных для проектирования 

энергообъектов и их элемен-

тов в соответствии с норма-

тивной документацией 

Нормативные и 

правовые доку-

менты, исполь-

зуемые при ре-

шении конструк-

торских задач в 

области энерго-

сбережения 

Производить сбор 

и анализ исход-

ных данных при 

расчете и проек-

тировании энерго-

сберегающих ус-

тановок  

навыками и 

методами ра-

боты с норма-

тивными и 

правовыми до-

кументами в 

области энер-

госбережения  

ПК–

2 

способностью проводить 

расчеты по типовым методи-

кам, проектировать техноло-

гическое оборудование с ис-

пользованием стандартных 

средств автоматизации про-

ектирования в соответствии 

с техническим заданием 

основы расчета и 

выбора оборудо-

вания при проек-

тировании энер-

госберегающих 

установок  

Определять эф-

фективность рабо-

ты энергоустано-

вок 

типовыми ме-

тодиками рас-

чета и проек-

тирования 

энергосбере-

гающих уста-

новок  

ПК–

10 

готовностью к участию в ра-

ботах по освоению и доводке 

технологических процессов 

основных теоре-

тические поло-

жения конструк-

ционных и экс-

плуатационных 

характеристик 

технологического 

оборудования 

определять пути 

уменьшения энер-

гопотребления 

технологического 

оборудования 

методами про-

ведения расче-

тов энергоис-

пользования 

технологиче-

ского оборудо-

вания 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы Всего ча-

сов 

Семестры 

№ 

5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе:   

Изучение материала по литературным источникам 

Проработка конспектов лекций 

Подготовка рефератов или докладов по данной теме 

Подготовка к лабораторным работам  

12 

12 

16 

14 

12 

12 

16 

14 

Самостоятельная работа в период промежуточной аттестации 

студента(СРС) (всего) 

36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Модуль 1 – Современное состояние 

топливно-энергетических ресурсов 

1.1 Современное состояние энергетики в России и в Мире. Потенциальные возможности 

и направления энергосбережения в России. Энергетические политики развитых 

стран. Энергетическая политика России   

5 Модуль 2 – Энергетический баланс 

предприятий 

2.1 Законодательная и нормативно-правовая база энергосбережения.  

2.2 Основы энергоаудита. Особенности энергоаудита промышленных и сельскохозяйст-

венных предприятий. Содержание экспресс-аудита. Содержание энергоаудита первого 

уровня. Энергетический паспорт. Углубленные энергетические обследования.  

2.3 Материальный баланс предприятия. Уравнение  энергетического баланса. Необхо-

димость и особенности эксергетического анализа. Уравнение эксергического баланса. 

Постановка задачи интенсивного энергосбережения.  

5 Модуль 3 –  Энергосберегающие тех-

нологии 

3.1 Энергия. Термины и определения. Элементы термодинамики. Физические принципы 

производства и распределения тепловой энергии.  

3.2 Энергосбережение в промышленных котельных. Рациональное энергоиспользование 

в системах производства и распределения энергоносителей. Особенности энергосбере-

жения в высокотемпературных теплотехнологиях. 

3.3  Энергосбережение в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.  

3.4 Энергосбережение при передаче электроэнергии. Энергосбережение в электропри-

водах. Энергосбережение в электронагревательных установках. Энергосбережение в 

системах освещения.  

3.5 Использование отводимого тепла на ТЭЦ. Передача теплоты тепловыми насосами. 

Использование отходов сельскохозяйственного производства. Получение газообразного 

и жидкого биотоплива  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Модуль 1 – Современное состояние топливно-

энергетических ресурсов 
2 – 2 6 10 

Тест 

(3) 

5 Модуль 2 – Энергетический баланс предприятий 
6 4 6 18 34 

Тест 

(9) 

5 Модуль 3 – Энергосберегающие технологии 
10 14 10 30 64 

Контрольная работа 

(18) 

 Экзамен    36 36  

 ИТОГО: 18 18 18 90 144  
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2.2.2 Практические занятия 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

5 Модуль 1 – Современное состояние топ-

ливно-энергетических ресурсов 

1.1 Законодательная и нормативно-правовая база энергосбе-

режения 

2 

Модуль 2 – Энергетический баланс 

предприятий 

 

2.1 Содержание экспресс-аудита, энергоаудита первого уров-

ня. 
2 

2.2 Энергетический паспорт 2 

2.3 Критерии энергетической оптимизации. 2 

Модуль 3 – Энергосберегающие техно-

логии 

3.1 Определение рациональных режимов работы трансформа-

торов. Определение потерь в линиях электропередач. 
2 

3.2 Расчет системы теплоснабжения на основе теплонасосной 

установки 2 

3.3 Определение эффективности производства тепловой энер-

гии на основе традиционных критериев энергетической опти-

мизации 

2 

3.4 Повышение эффективности работы котлоагрегата. 
2 

3.5 Определение эффективности систем теплоснабжения 2 

 ИТОГО 18 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 
Модуль 1 – Современное состояние топливно-

энергетических ресурсов 
– – 

5 

 

Модуль 2 – Энергетический баланс предприятий 

 

2.1. Изучение методов и приборов измерения те-

пловой энергии 

2 

2.2. Методика проведения энергоаудита 2 

5 

 

Модуль 3 – Энергосберегающие технологии 3.1 Температурные характеристики аккумулято-

ров тепловой энергии 

2 

3.2. Изучение методов энергосбережения в теп-

ловых процессах с применением тепловых насо-

сов 

2 

3.3. Изучение устройств и методов энергосбере-

жения в системах освещения 

2 

3.4. Энергосбережение в системах электроснаб-

жения 

2 

3.5 Изучение солнечных домов 2 

3.6 Изучение методов энергосбережения в систе-

мах отопления, вентиляции и кондиционирования 

2 

3.7 Изучение методов энергосбережения при 

производстве тепловой энергии 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 

Модуль 1 – Современное состояние топливно-

энергетических ресурсов 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 2 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 2 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме. – 2 ч. 

6 

Модуль 2 – Энергетический баланс предприятий 

 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 4 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 4 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме. – 5 ч. 

Подготовка к лабораторным работам – 5 ч. 

18 

Модуль 3 – Энергосберегающие технологии Изучение материала по литературным источ-

никам. – 6 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 6 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме. – 9 ч. 

Подготовка к лабораторным работам – 9 ч.  

30 

Экзамен 36 

ИТОГО часов в семестре: 72 

 

 

 

 



 

12 

 

12 

  

3.  Образовательные технологии 

 

50% (36 часов)  - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
№  

семестра 
Виды 

учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 Лекции №1.1, 2.1 –2.3, 3.2, 
3.3 

Проблемное изложение 
групповые 

Лабораторные работы №2.2, 
2.3,  3.1 

Учебный эксперимент 
групповые 

Практические занятия  
№2.2, 2.3, 3.1 – 3.5 

Решение практикоориенти-
рованных задач групповые 

 

 

Интерактивные занятия представлены: 

– 12 ч – лекции 

– 12 ч – практические занятия 

– 12 ч – лабораторные занятия 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

5 Тат Модуль 1 –

Современное состояние 

топливно-

энергетических ресур-

сов 

Тест 25 2 

5 Тат Модуль 2 –

Энергетический баланс 

предприятий 

Тест 25 2 

5 Тат Модуль 3 –

Энергосберегающие 

технологии 

Контрольная 

работа 

3 4 

 

4.2 Примерные темы рефератов 

 

1. Основные направления энергосбережения. Источники энергоресурсов. 

2. Изучение необходимости и сущности энергосбережения. 

3. Характеристика основных направлений эффективного энергопотребления 

4. Методы экономии электроэнергии 

5. Энергосбережение как энергетический ресурс; понятие, цели и принципы 

6. Пути экономии электроэнергии в электроосветительных установках. 

7. Понятие и оценка необходимости энергосбережения на современном этапе, его основ-

ные направления 

8. Энергосбережение в быту (квартиры, частные дома).  

9. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве 

10. Теоретическое обоснование эффективности энергосбережения. 

11. Основные принципы энергосберегающей политики государства (в Федеральном законе 

"Об энергосбережении") 

12. Применение и основные характеристики бытовых тепловых насосов. 

13. Автоматические системы энергосбережения в зданиях. 

14. Основные источники загрязнения атмосферы 

15. Методика составления энергетического паспорта предприятия 

16. Анализ существующего энергетического паспорта предприятия 
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4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Тест «Современное состояние топливно-энергетических ресурсов» 

Вариант №1 

1. Дайте определение понятию «энергия»? 

А) физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения мате-

рии и мерой перехода движения материи из одних форм в другие 

Б) физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый про-

межуток времени, к этому промежутку времени 

В)  работа, которую совершает 1 кг газа в изобарном процессе при изменении темпера-

туры на один градус. 

2. Выберите единицы измерения работы 

А) Ватт (Вт) и Ватт – час (Вт·ч) 

Б) Джоуль (Дж) и Ватт – час (Вт·ч) 

В) Ватт (ВТ) и калория (кал) 

3. Во сколько оцениваются мировые запасы угля? 

А) 700 млрд. тонн 

Б) 1700 млрд. тонн 

В) 3700 млрд. тонн 

Г) 7700 млрд. тонн 

4. Какой изотоп урана используется на АЭС?  

А) 238,  

Б) 233,  

В) 235. 

5. Какова суммарная мощность ветроэнергетических установок, используемых в России? 

А) 100 кВт 

Б) 1 МВт 

В) 4 МВт 

Г) 40 МВт 

6 . Каковы недостатки нетрадиционных источников энергии 

А) низкая плотность и неуправляемость 

Б) Негативное экологическое воздействие на окружающую среду 

В) Ограничение их по мощности 

7. Какое негативное влияние оказывают выбросы  углекислого газа? 

А) Образование смога 

Б) поглощение инфракрасного излучения  

В) Оказание вреда для здоровья живых организмов  

8. Какое негативное влияние оказывают выбросы окислов серы и азота?  

А) Образование смога 

Б) поглощение инфракрасного излучения  

В) Оказание вреда для здоровья живых организмов  

9. Выберите единицы измерения энергии 

А) Ватт (Вт) и Ватт – час (Вт·ч) 

Б) Джоуль (Дж) и Ватт – час (Вт·ч) 

В) Ватт (ВТ) и калория (кал) 

10. Во сколько оцениваются запасы сырой нефти, залегающей в осадочных породах,  

А) 80 - 90 млрд. тонн 

Б) 180 - 290 млрд. тонн 

В) 280 - 390 млрд. тонн 

Г) 1180 - 1290 млрд. тонн 

11. Какое топливо является самым дефицитным? 

А) газ,  
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Б) нефть,  

В) уголь,  

Г) дрова. 

12. Доля НВИЭ (нетрадиционных ВИЭ) в  % в энергетическом балансе России без учета гид-

роэнергии? 

А) менее 1; 

Б) (1,5...2,5); 

В) (2,5…5) 

Г) (5...10). 

13. Чему приблизительно равняется КПД современных электростанций 

А) 5…10% 

Б)25…25% 

В) 30…40% 

Г) 60…70% 

14. Какие газы вызывают парниковый эффект?  

А) Углекислый газ 

Б) окись углерода 

В) окислов серы и азота 

15. Какие газы вызывают образование смога?  

А) Углекислый газ 

Б) окись углерода 

В) окислы серы и азота 

16. Какие источники света служат дольше? 

А) Люминесцентная лампа 

Б) Лампа накаливания 

В) Светодиодная лампа 

17. Во сколько раз светодиодные лампы потребляют меньше энергии, чем лампы накалива-

ния? 

А) в 5 раз 

Б) в 10 раз 

В) в 20 раз 

Г) в 40 раз 

18. Потери через окна старого образца составляют более _____% от общего количества тепло-

потерь здания 

А) 10% 

Б) 20% 

В) 30% 

Г) 40% 

19. Чему равна мировая обеспеченность энергоресурсами? 

А) 1,5 т.у.т./чел 

Б) 2,4 т.у.т./чел 

В) 3,6 т.у.т./чел 

20. Какими разведанными запасами газа обладает Россия по отношению к мировым запасам 

А) 10% 

Б) 20% 

В) 40% 

Г) нет правильного ответа 

21. Во сколько оценивается энергоемкость валового продукта в Мире  

А) 0,1 кг/дол 

Б) 0,4 кг/дол 

В) 0,8 кг/дол 

Г) 1,2 кг/дол 
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22. Потрбеление какого топливно–энергетического ресурса преобладает в Мире? 

А) газ 

Б) Жидкое топливо 

В) Твердое топливо 

24. Какое государство лидирует по добыче нефти? 

А) Россия 

Б) США 

В) Саудовская Аравия 

Г) Иран 

24. Какое государство лидирует по добыче угля? 

А) Россия 

Б) США 

В) Китай 

Г) ЮАР 

25. Какова теплотворная способность условного топлива? 

А) 17,3 МДж/кг 

Б) 25,3 МДж/кг 

В) 29,3 МДж/кг 

Г) 36,3 МДж/кг 

 

Вариант №2 

1. Дайте определение понятию «мощность»? 

А) физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения материи 

и мерой перехода движения материи из одних форм в другие 

Б)  количество передаваемой энергии в результате обмена хаотическим, ненаправленным 

движением микрочастиц 

В) физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый проме-

жуток времени, к этому промежутку времени 

2. Какое количество метана обнаруживается совместно с месторождениями нефти?  

А)  приблизительно 500 м
3
 на 1 тонну сырой нефти 

Б) приблизительно 1300 м
3
 на 1 тонну сырой нефти 

В) приблизительно 2000 м
3
 на 1 тонну сырой нефти 

Г) приблизительно 5000 м
3
 на 1 тонну сырой нефти 

3.  Сколько кВт·ч в 1 кг условного топлива? 

А) 860,  

Б) 8,14 

В) 4187,  

Г) 7000 

4. Важнейший показатель экономичности ТЭС? 

А) установленная мощность;   

Б) выработка электроэнергии; 

В) расход топлива;   

Г) удельный расход топлива. 

5. Каковы недостатки традиционных источников энергии?  

А) Ограниченность их запасов 

Б) Высокая рост стоимости 

В) Загрязнение ими атмосферы Земли 

Г) Все выше перечисленное 

6. Какое негативное влияние оказывают выбросы окиси углерода?  

А) Образование смога 

Б) поглощение инфракрасного излучения 

В) Оказание вреда для здоровья живых организмов  
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7. Дайте определение понятию «работа»? 

А) физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения материи и 

мерой перехода движения материи из одних форм в другие 

Б) количество передаваемой энергии в результате обмена хаотическим, ненаправленным 

движением микрочастиц 

В) Передача энергии в результате упорядоченного направленного движения всего тела 

(системы) или его части в пространстве 

8. Выберите единицы измерения мощности 

А) Ватт (Вт) и Ватт – час (Вт·ч) 

Б) Джоуль (Дж) и Ватт – час (Вт·ч) 

В) Ватт (ВТ) и лошадиная сила (л. с.) 

9. Во сколько оценивается часть мировых запасов гидроэнергии, использование которой 

оправдано экономически? 

А) 1 млрд. т.у.т в год 

Б) 10 млрд. т.у.т в год 

В) 100 млрд. т.у.т в год 

Г) 1000 млрд. т.у.т в год 

10. Какое топливо приносит наибольший экологический ущерб? 

А) антрацит,  

Б) бурый уголь,  

В) мазут,  

Г) нефть с 5% содержанием серы. 

11. Какова суммарная мощность фотоэлектрических преобразователей, используемых в 

России? 

А) 100 кВт 

Б) 0,5 МВт 

В) 5 МВт 

Г) 50 МВт 

12. Какие газы оказывают вред для здоровья живых организмов? 

А) Углекислый газ 

Б) окись углерода 

В) окислов серы и азота 

13. Какое значение КПД имеют современные коммерческие установки на фотоэлектрических 

преобразователях? 

А) 1 – 4% 

Б) 10 – 14%. 

В) 20 – 30% 

Г) 30 – 40% 

14. Какое максимальное количество времени могут служить светодиодные лампы? 

А) 18000 ч 

Б) 30000 ч 

В) 50000 ч 

Г) 100000 ч 

15. На сколько люминесцентные энергосберегающие лампы потребляют энергии меньше, чем 

лампы накаливания? 

А) 25% 

Б) 45% 

В) 65% 

Г) 85% 

16. Верно ли, что люминисцентные лампы содержат ртуть, а лампы накаливыания и светоди-

одные лампы ртути не содержат? 

А) Верно 
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Б) Ни одна из ламп ртути не содержит 

В) Все лампы содержат ртуть 

Г) Не верно 

17. Какими разведанными запасами нефти обладает Россия по отношению к мировым запасам 

А) 10% 

Б) 12% 

В) 14% 

Г) нет правильного ответа 

18. Какими разведанными запасами бурого угля обладает Россия по отношению к мировым 

запасам 

А) 10% 

Б) 20% 

В) 40% 

Г) нет правильного ответа 

19. Потрбеление какого топливно–энергетического ресурса преобладает в России? 

А) газ 

Б) Жидкое топливо 

В) Твердое топливо 

20. Какое государство лидирует по добыче газа? 

А) Россия 

Б) США 

В) Венесуэла 

Г) Иран 

21. Какое государство лидирует в Европе по добыче урана? 

А) Россия 

Б) Казахстан 

В) Франция 

Г) Украина 

22. Какова теплотворная способность условного топлива? 

А) 5000 ккал/кг 

Б) 6000 ккал/кг 

В) 7000 ккал/кг 

Г) 8000 ккал/кг 

23. Чему равняется потребление условного топлива на одного человека в России? 

А) 3 т.у.т/чел 

Б) 4 т.у.т/чел 

В) 5 т.у.т/чел 

Г) 6 т.у.т/чел 

24. Что является вторичным энергетическим ресурсом 

А) Промышленные сливные воды 

Б) Энергия приливов 

В) Солнечное излучение 

Г) Теплота грунта 

25. Низкопотенциальным источником теплоты являются 

А) дрова 

Б) Спираль лампы накаливания 

В) теплота грунта, природных водоемов, промышленных стоков 

Г) солнечное излучение 

 

Тест «Энергетический баланс предприятий» 

Вариант №1 
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1. Какие предприятия, согласно федеральному закону  "Об энергосбережении" должны прохо-

дить обязательное энергетическое обследование (энергоаудит) организаций и предприятий не 

зависимо от формы их собственности? 

А) Если их годовое потребление энергоресурсов составляет более 600 т.у.т. или более 100 

тонн моторного топлива 

Б) Если их годовое потребление энергоресурсов составляет более 3000 т.у.т. или более 500 

тонн моторного топлива 

В) Если их годовое потребление энергоресурсов составляет более 6000 т.у.т. или более 1000 

тонн моторного топлива 

Г) Если их годовое потребление энергоресурсов составляет более 10000 т.у.т. или более 1500 

тонн моторного топлива 

2. Кем определяются порядок и сроки проведения энергоаудита? 

А) органами власти субъектов Российской Федерации. 

Б) Ростехнадзором или его территориальными органами 

В) Правительством Российской Федерации 

3. Каким предприятиям в соответствии с Федеральным Законом "Об энергосбережении" будут 

предоставляться льготы предприятиям, вводимым сертифицированное энергооборудование? 

А) имеющим производительность тепловой энергии до 50 кВт и электрическую мощность до 

15 кВт. 

Б) имеющим производительность тепловой энергии до 300 кВт и электрическую мощность до 

100 кВт. 

В) имеющим производительность тепловой энергии до 600 кВт и электрическую мощность до 

200 кВт. 

Г) имеющим производительность тепловой энергии до 900 кВт и электрическую мощность до 

300 кВт. 

4. Как называется энергоаудит, основанный на измерениях 

А) Инструментальный 

Б) Экспресс–аудит 

В) энергоаудит первого уровня; 

Г) энергоаудит второго уровня. 

5. Какая должна быть периодичность проведения обязательных энергетических обследований 

потребителей топливно-энергетических ресурсов и других видов энергии? 

А) должна быть не менее 1 раза в 1 год. 

Б) должна быть не менее 1 раза в 2 года. 

В) должна быть не менее 1 раза в 4 года. 

Г) должна быть не менее 1 раза в 5 лет. 

6. Можно ли для проведения предварительного энергоаудита привлекать собственных экспер-

тов (специалистов предприятия). 

А) Да 

Б) Нет 

В) Только совместно с лицом, уполномоченным проводить энергоаудит 

7. Какой вид энергоаудита проводится с целью оценивает долю затрат на энергоресурсы и вы-

являет динамику и общую тенденцию развития этого показателя. 

А ) предварительный энергоаудит;  

Б) энергоаудит первого уровня;  

В) энергоаудит второго уровня. 

8. Какой вид энергоаудита проводится с целью определения структуры энергопотребления и 

ранжирования потребителей по степени расхода (абсолютного и удельного на единицу выпус-

каемой продукции) топливно-энергетических ресурсов.. 

А ) предварительный энергоаудит;  

Б) энергоаудит первого уровня;  

В) энергоаудит второго уровня. 
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9. Какой вид энергоаудита проводится с целью определения путей и разработка конкретных 

мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию энергии. 

А ) предварительный энергоаудит;  

Б) энергоаудит первого уровня;  

В) энергоаудит второго уровня. 

10. Какая документация  составляется по окончании предварительного энергоаудита? 

А) отчет с показателями расхода энергоресурсов каждого цеха и их доли в общих затратах на 

выпуск продукции;  

Б) отчет о структуре энергопотребления при выпуске продукции; паспорт энергохозяйства, 

включающий сведения о к.п.д. преобразователей энергии и потерях; ранговая таблица преоб-

разователей энергии при выпуске продукции; 

В) отчет о коэффициенте использования энергии, качестве источников энергии, потенциале и 

возможностях использования вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энер-

гии; предложения по реконструкции энергохозяйства предприятия и мероприятиях по энерго-

сбережению. 

11. Какая документация  составляется по окончании энергоаудита первого уровня? 

А) отчет с показателями расхода энергоресурсов каждого цеха и их доли в общих затратах на 

выпуск продукции;  

Б) отчет о структуре энергопотребления при выпуске продукции; паспорт энергохозяйства, 

включающий сведения о к.п.д. преобразователей энергии и потерях; ранговая таблица преоб-

разователей энергии при выпуске продукции; 

В) отчет о коэффициенте использования энергии, качестве источников энергии, потенциале и 

возможностях использования вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энер-

гии; предложения по реконструкции энергохозяйства предприятия и мероприятиях по энерго-

сбережению.  

12. Какая документация  составляется по окончании энергоаудита второго уровня? 

А) отчет с показателями расхода энергоресурсов каждого цеха и их доли в общих затратах на 

выпуск продукции;  

Б) отчет о структуре энергопотребления при выпуске продукции; паспорт энергохозяйства, 

включающий сведения о к.п.д. преобразователей энергии и потерях; ранговая таблица преоб-

разователей энергии при выпуске продукции; 

В) отчет о коэффициенте использования энергии, качестве источников энергии, потенциале и 

возможностях использования вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энер-

гии; предложения по реконструкции энергохозяйства предприятия и мероприятиях по энерго-

сбережению. 

13. На основании расчетов, проведенных в ходе ___________ выдаются рекомендации о про-

ведении энергоаудита первого или второго уровней, или нецелесообразности таковых. 

А) Экспресс–аудита 

Б) Инструментального энергоаудита 

В) Документального энергоаудита 

14. Если в резултьтате проведения экспресс–аудита доля энергозатрат в денежном выражении 

составила 12,5% в структуре общих затрат на выпуск продукции, то 

А) основной энергоаудит можно не проводить; 

Б) необходимо провести энергоаудит первого уровня; 

В) необходимо провести энергоаудит второго уровня. 

15. Энергетический паспорт характеризует: 

А) Количество потребляемой энергии, класс энергоэффективности, потенциал энергосбереже-

ния, мероприятия по повышению энергоэффективности здания 

Б) Предполагаемые затраты энергии, экономический расчет количества денежных средств, на 

погашение затрат на энергию 

В) Этапы проведенного энергоаудита, количественные показатели, полученные в результате 

выполнения каждого этапа. 
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16. Что такое «Топливно-энергетические ресурсы» 

А) совокупность всех природных и преобразованных видов топлива и энергии, используемых 

в хозяйственной деятельности. 

Б) источники энергии, добываемые человеком из недр Земли. 

В) энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производства 

или являющийся таким продуктом 

17. Что такое «Вторичный энергетический ресурс»?  

А) совокупность всех природных и преобразованных видов топлива и энергии, используемых 

в хозяйственной деятельности. 

Б) источники энергии, постоянно возобновляемые естественным путем за счет физико-

химических процессов природного происхождения 

В) энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производства 

или являющийся таким продуктом (Закон "Об энергосбережении"). 

18. Что такое «Показатель энергетической эффективности (объекта)»? 

А) физическая величина, отражающая количество и качество потребляемого объектом 

энергоресурса, которая используется для расчета показателей эффективности. 

Б) количественная характеристика уровней рационального потребления и экономного расхо-

дования ТЭР при создании продукции, реализации процессов, проведении работ и оказании 

услуг, выраженная в виде абсолютного, удельного или относительного показателя их потреб-

ления (потерь). 

В) установленная в нормативной документации на объект (процесс) количественная характе-

ристика уровней рационального потребления и экономного расходования ТЭР при создании 

продукции, реализации процессов, проведении работ и оказании услуг, выраженная в виде аб-

солютного, удельного или относительного показателя их потребления (потерь) (на основе За-

кона "Об энергосбережении"). 

19. Что такое «Характеристика энергоресурсопотребления»? 

А) физическая величина, отражающая количество и качество потребляемого объектом 

энергоресурса, которая используется для расчета показателей эффективности. 

Б) количественная характеристика уровней рационального потребления и экономного расхо-

дования ТЭР при создании продукции, реализации процессов, проведении работ и оказании 

услуг, выраженная в виде абсолютного, удельного или относительного показателя их потреб-

ления (потерь). 

В) установленная в нормативной документации на объект (процесс) количественная характе-

ристика уровней рационального потребления и экономного расходования ТЭР при создании 

продукции, реализации процессов, проведении работ и оказании услуг, выраженная в виде аб-

солютного, удельного или относительного показателя их потребления (потерь) (на основе За-

кона "Об энергосбережении"). 

20. Что такое «Нормативный показатель энергетической эффективности»? 

А) физическая величина, отражающая количество и качество потребляемого объектом 

энергоресурса, которая используется для расчета показателей эффективности. 

Б) количественная характеристика уровней рационального потребления и экономного расхо-

дования ТЭР при создании продукции, реализации процессов, проведении работ и оказании 

услуг, выраженная в виде абсолютного, удельного или относительного показателя их потреб-

ления (потерь). 

В) установленная в нормативной документации на объект (процесс) количественная характе-

ристика уровней рационального потребления и экономного расходования ТЭР при создании 

продукции, реализации процессов, проведении работ и оказании услуг, выраженная в виде аб-

солютного, удельного или относительного показателя их потребления (потерь) (на основе За-

кона "Об энергосбережении"). 

21. Как называется расход топливно-энергетических ресурсов на энергетических и техниче-

ских установках, в промышленном и коммунально-бытовом секторе, в том числе в жилых и 
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общественных зданиях, на которых выявлены резервы для снижения потребления топливно-

энергетических ресурсов. 

А) Нерациональное расходование энергетических ресурсов 

Б) Расточительное расходование энергетических ресурсов 

В) Непроизводительный расход ТЭР 

22. Как называется расход топливно-энергетических ресурсов с превышением строительных и 

технологических норм, несоблюдением действующих правил эксплуатации производственных 

и коммунально-бытовых объектов, в т.ч при авариях, из-за бесхозяйственности и некомпе-

тентности обслуживающего персонала. 

А) Нерациональное расходование энергетических ресурсов 

Б) Расточительное расходование энергетических ресурсов 

В) Непроизводительный расход ТЭР 

23. Что такое «Непроизводительный расход ТЭР» 

А) расход топливно-энергетических ресурсов на энергетических и технических установках, в 

промышленном и коммунально-бытовом секторе, в том числе в жилых и общественных зда-

ниях, на которых выявлены резервы для снижения потребления топливно-энергетических ре-

сурсов. 

Б) расход топливно-энергетических ресурсов с превышением строительных и технологических 

норм, несоблюдением действующих правил эксплуатации производственных и коммунально-

бытовых объектов, в т.ч при авариях, из-за бесхозяйственности и некомпетентности обслужи-

вающего персонала. 

В) расход ТЭР, обусловленный несоблюдением требований, установленных государственны-

ми стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нормативными акта-

ми, нормативными и методическими документами. 

24. Что такое «Рациональное использование ТЭР» 

А) достижение максимальной эффективности использования ТЭР в хозяйстве при сущест-

вующем уровне развития техники и технологии с одновременным снижением техногенного 

воздействия на окружающую среду 

Б) относительное сокращение расходования ТЭР, выражающееся в снижении их удельных 

расходов на производство единицы конкретной продукции, выполнение работ и оказание ус-

луг установленного качества с учетом социальных, экологических и прочих ограничений. 

25. Как называется. относительное сокращение расходования ТЭР, выражающееся в 

снижении их удельных расходов на производство единицы конкретной продукции, выполне-

ние работ и оказание услуг установленного качества с учетом социальных, экологических и 

прочих ограничений. 

А) Рациональное использование ТЭР 

Б) Экономное расходование ТЭР 

 

Вариант№2 

1. Если годовое потребление предприятия меньше норм, указанных в федеральном законе "Об 

энергосбережении"то энергоаудит может проводиться только по решению 

А) органов власти субъектов Российской Федерации. 

Б) Ростехнадзора или его территориальных органов 

В) Правительства Российской Федерации 

Г) Они Не должны проходить энергоаудит 

2. Каким документе устанавливаются льготы потребителям и производителям энергетических 

ресурсов? 

А) Федеральным законом "Об энергосбережении" 

Б) Соответствующими нормами технологического проектирования 

В) Приказами Правительства Российской Федерации 

3. Какова цель энергоаудита?  
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А) выявление возможной экономии энергии и топливно-энергетических ресурсов, и определе-

ние путей достижения выявленной потенциальной экономии. 

Б) Проведение энергетического обследования предприятия 

В) Контроль предприятия за его выполнением требования Федерального Закона "Об энерго-

сбережении" 

4. На чем основывается инструментальный энергоаудит? 

А) Данных предприятия 

Б) Проведении соответствующих измерений 

В) Характеристике топливно-энергетического комплекса в соответствии с типовой програм-

мой "Энергосбережение субъекта Российской Федерации".  

5. Перечислите виды энергоаудита: 

А ) предварительный энергоаудит; энергоаудит первого уровня; энергоаудит второго уровня. 

Б) Первичный и углубленный 

В) Инструментальный и документальный 

6. Можно ли для проведения предварительного энергоаудита привлекать собственных экспер-

тов (специалистов предприятия). 

А) Да 

Б) Нет 

В) Только совместно с лицом, уполномоченным проводить энергоаудит 

7. Какова цель предварительного энергоаудита? 

А) с целью определения уровня основного энергоаудита. 

Б) с целью определения структуры энергопотребления и ранжирования потребителей по сте-

пени расхода (абсолютного и удельного на единицу выпускаемой продукции) топливно-

энергетических ресурсов. 

В) с целью определение путей и разработка конкретных мероприятий по энергосбережению и 

эффективному использованию энергии. 

8. Какова цель энергоаудита первого уровня? 

А) с целью определения уровня основного энергоаудита. 

Б) с целью определения структуры энергопотребления и ранжирования потребителей по сте-

пени расхода (абсолютного и удельного на единицу выпускаемой продукции) топливно-

энергетических ресурсов. 

В) с целью определение путей и разработка конкретных мероприятий по энергосбережению и 

эффективному использованию энергии. 

9. Какова цель энергоаудита второго уровня? 

А) с целью определения уровня основного энергоаудита. 

Б) с целью определения структуры энергопотребления и ранжирования потребителей по сте-

пени расхода (абсолютного и удельного на единицу выпускаемой продукции) топливно-

энергетических ресурсов. 

В) с целью определение путей и разработка конкретных мероприятий по энергосбережению и 

эффективному использованию энергии. 

10. По окончании какого вида энергоаудита составляется отчет с показателями расхода энер-

горесурсов каждого цеха и их доли в общих затратах на выпуск продукции? 

А) предварительный энергоаудит;  

Б) энергоаудит первого уровня;  

В) энергоаудит второго уровня. 

11. По окончании какого вида энергоаудита составляется отчет о структуре энергопотребления 

при выпуске продукции; паспорт энергохозяйства, включающий сведения о к.п.д. преобразо-

вателей энергии и потерях; ранговая таблица преобразователей энергии при выпуске продук-

ции;? 

А) предварительный энергоаудит;  

Б) энергоаудит первого уровня;  

В) энергоаудит второго уровня. 
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12. По окончании какого вида энергоаудита составляется отчет о коэффициенте использования 

энергии, качестве источников энергии, потенциале и возможностях использования вторичных 

энергоресурсов и возобновляемых источников энергии; предложения по реконструкции энер-

гохозяйства предприятия и мероприятиях по энергосбережению? 

А) предварительный энергоаудит;  

Б) энергоаудит первого уровня;  

В) энергоаудит второго уровня. 

13. Если в резултьтате проведения экспресс–аудита доля энергозатрат в денежном выражении 

составила 7,5% в структуре общих затрат на выпуск продукции, то 

А) основной энергоаудит можно не проводить; 

Б) необходимо провести энергоаудит первого уровня; 

В) необходимо провести энергоаудит второго уровня. 

14. Если в резултьтате проведения экспресс–аудита доля энергозатрат в денежном выражении 

составила 17,5% в структуре общих затрат на выпуск продукции, то 

А) основной энергоаудит можно не проводить; 

Б) необходимо провести энергоаудит первого уровня; 

В) необходимо провести энергоаудит второго уровня. 

15. Принцип работы «умных систем освещения» 

А) Встроенная система искусственного интеллекта 

Б) Датчики тепла 

В) Датчики движения и таймеры 

16. Что такое «Потенциал энергосбережения»? 

А) совокупность всех природных и преобразованных видов топлива и энергии, используемых 

в хозяйственной деятельности. 

Б) количество ТЭР, которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и 

экономически оправданных мер, направленных на эффективное их использование и вовлече-

ние в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии при условии сохранения 

или снижения техногенного воздействия на окружающую и природную среды. 

В) количественная характеристика уровней рационального потребления и экономного расхо-

дования ТЭР при создании продукции, реализации процессов, проведении работ и оказании 

услуг, выраженная в виде абсолютного, удельного или относительного показателя их потреб-

ления (потерь) 

17. Как называется энергетический ресурс, получаемый в виде побочного продукта основного 

производства или являющийся таким продуктом 

А) Вторичный энергетический ресурс 

Б) Ресурс энергосбережения предприятия 

В) Потенциал энергосбережения предприятия 

18. Как называется количественная характеристика уровней рационального потребления и 

экономного расходования ТЭР при создании продукции, реализации процессов, проведении 

работ и оказании услуг, выраженная в виде абсолютного, удельного или относительного пока-

зателя их потребления (потерь). 

А) Показатель энергетической эффективности (объекта) 

Б) Характеристика энергоресурсопотребления 

В) Нормативный показатель энергетической эффективности 

19. Как называется физическая величина, отражающая количество и качество потребляемого 

объектом энергоресурса, которая используется для расчета показателей эффективности. 

А) Показатель энергетической эффективности (объекта) 

Б) Характеристика энергоресурсопотребления 

В) Нормативный показатель энергетической эффективности 

20. Как называется установленная в нормативной документации на объект (процесс) количест-

венная характеристика уровней рационального потребления и экономного расходования ТЭР 

при создании продукции, реализации процессов, проведении работ и оказании услуг, выра-



 

25 

 

25 

женная в виде абсолютного, удельного или относительного показателя их потребления (по-

терь) (на основе Закона "Об энергосбережении"). 

А) Показатель энергетической эффективности (объекта) 

Б) Характеристика энергоресурсопотребления 

В) Нормативный показатель энергетической эффективности 

21. Что такое «Нерациональное расходование энергетических ресурсов» 

А) расход топливно-энергетических ресурсов на энергетических и технических установках, в 

промышленном и коммунально-бытовом секторе, в том числе в жилых и общественных зда-

ниях, на которых выявлены резервы для снижения потребления топливно-энергетических ре-

сурсов. 

Б) расход топливно-энергетических ресурсов с превышением строительных и технологических 

норм, несоблюдением действующих правил эксплуатации производственных и коммунально-

бытовых объектов, в т.ч при авариях, из-за бесхозяйственности и некомпетентности обслужи-

вающего персонала. 

В) расход ТЭР, обусловленный несоблюдением требований, установленных государственны-

ми стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нормативными акта-

ми, нормативными и методическими документами. 

22. Что такое «Расточительное расходование энергетических ресурсов» 

А) расход топливно-энергетических ресурсов на энергетических и технических установках, в 

промышленном и коммунально-бытовом секторе, в том числе в жилых и общественных зда-

ниях, на которых выявлены резервы для снижения потребления топливно-энергетических ре-

сурсов. 

Б) расход топливно-энергетических ресурсов с превышением строительных и технологических 

норм, несоблюдением действующих правил эксплуатации производственных и коммунально-

бытовых объектов, в т.ч при авариях, из-за бесхозяйственности и некомпетентности обслужи-

вающего персонала. 

В) расход ТЭР, обусловленный несоблюдением требований, установленных государственны-

ми стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нормативными акта-

ми, нормативными и методическими документами. 

23. Как называется расход ТЭР, обусловленный несоблюдением требований, установленных 

государственными стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нор-

мативными актами, нормативными и методическими документами. 

А) Нерациональное расходование энергетических ресурсов 

Б) Расточительное расходование энергетических ресурсов 

В) Непроизводительный расход ТЭР 

24. Как называется достижение максимальной эффективности использования ТЭР в хо-

зяйстве при существующем уровне развития техники и технологии с одновременным сниже-

нием техногенного воздействия на окружающую среду. 

А) Рациональное использование ТЭР 

Б) Экономное расходование ТЭР 

25. Что такое «Экономное расходование ТЭР» 

А) достижение максимальной эффективности использования ТЭР в хозяйстве при сущест-

вующем уровне развития техники и технологии с одновременным снижением техногенного 

воздействия на окружающую среду 

Б) относительное сокращение расходования ТЭР, выражающееся в снижении их удельных 

расходов на производство единицы конкретной продукции, выполнение работ и оказание ус-

луг установленного качества с учетом социальных, экологических и прочих ограничений. 

 

 

4.3.1.Ключи к тестам 

(не приводятся) 
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         4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

1. Определить КПД водогрейного котла на твердом топливе, отдающего теплоту закры-

тую систему теплоснабжения с расходом теплоносителя 5,5 т/ч. Температура воды в обратном 

трубопроводе – 70 
0
С, прямом 95 

0
С. Структура топлива: С – 72,2%, Н – 3,8%, О – 1,2%, Лету-

чая сера – х%, N – 5,3%, Минеральные включения – 8%, влага W – 8,5%, а его расход состав-

ляет 23 кг/ч. 

2. В топке котельного агрегата паропроизводительностью D = 5,6 кг/с сжигается уголь с 

низшей теплотой сгорания QН
Р
 = 13977 кДж/кг. Определить экономию топлива в процентах, 

получаемую за счет предварительного подогрева конденсата в регенеративных подогревате-

лях, если известны температура топлива на входе в топку tТ = 20 
0
С, удельная теплоемкость 

топлива с = 2,1 кДж/(кг·
0
С), КПД котлоагрегата ηК = 91,5%, давление перегретого пара рПП = 

4,0 МПа, температура перегретого пара tПП = 430 
0
С, температура конденсата tК = 30 

0
С, тем-

пература питательной воды после регенеративных подогревателей tПВ = 130 
0
С и величина не-

прерывной продувки р = 3%. 

3. Определить  тепловую мощность конденсатора, испарителя, мощность, потребляе-

мую компрессором и коэффициент преобразования энергии одноступенчатого теплового на-

соса, параметры контрольных точек которого приведены в таблице 

Таблица  – Характеристики основных точек теплового насоса 

Точка 1 2 3 4 

Р, МПа 0,7 2,75 2,75 0,7 

t, 
0
С 10 90 65 10 

h, кДж/кг 605 645 480 480 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Рассчитать схему одноступенчатого теплового насоса с теплопроизводительностью 

QВ = 10 кВт. В качестве источника теплоты используется вода из скважины с температурой на 

входе в испаритель 5 
0
С и на выходе из него 2 

0
С. Температура воды на входе в конденсатор 30 

0
С, а выходе из конденсатора 60 

0
С. Рабочий агент в установке – хладон R–22. 

2. Определить КПД водогрейного котла на газооборазном топливе, отдающего теплоту 

закрытую систему теплоснабжения с расходом теплоносителя 4,8 т/ч. Температура воды в об-

ратном трубопроводе – 70 
0
С, в прямом 95 

0
С. Структура топлива: СН4 = 85,6%, С2Н6 = 4,9%, 

С3Н8 = 2,6%, Н2 = 2,3%, СО = 1,3%, С2Н4 = 1,6%, Н2S = 1,7%, а его расход составляет 14 м
3
/ч. 

3. Определить тепловую мощность водяного экономайзера (утилизатора), отдаваемую 

уходящими газами котельной, если температура газов на выходе из экономайзера tВЫХ
Г
 = 200 

0
С, температура газов на входе в экономайзера tВХ

Г
 = 320 

0
С, коэффициент избытка воздуха α = 

1,4, средняя объемная теплоемкость газов СР = 1,415 кДж/(м
3
·
0
С) и расчетный расход топлива 

котла В = 0,25 кг/с. Котельная работает на донецком каменном угле составом: С – 49,3%, Н – 

3,6%, S – 3%, N – 1%, О – 8,3%, А – 21,3%, W – 13%. 

 

Вариант 3 

1. Рассчитать схему одноступенчатого теплового насоса с холодопроизводительностью 

QО = 10 кВт для охлаждения воздуха в помещении от 20 до 15 
0
С, если наружний воздух на-

гревается от 30 до 40 
0
С. Рабочий агент в установке – хладон R–22. 

2. Определить КПД парового котла на твердом топливе, если потребителю отпускается 

300 кг/ч сухого насыщенного пара с давлением 1,2 МПа, а потребителя возвращается 40% 
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конденсата с температурой 90 
0
С. Температура исходной воды 5 

0
С, структура топлива: С – 

67,4%, Н – 5,9%, О – 1,5%, Летучая сера – х%, N – 4,7%, Минеральные включения – 9%, влага 

W – 8,5%, а его расход составляет 33 кг/ч. 

3. Определить количество использованной теплоты и экономию условного топлива при 

использовании теплоты вторичных энергоресурсов в котле–теплоутилизаторе за счет теплоты 

уходящих газов промышленной печи, если температура газов на выходе из печи Θ = 700 
0
С, 

температура газов на выходе из котла–утилизатора Θ
/
 = 200 

0
С. Коэффициент избытка воздуха 

печи α = 1,3, расчетный расход топлива печи В = 0,05 м
3
/с, коэффициент, учитывающий несо-

ответствие работы котла–утилизатора и печи β = 1,0, коэффициент потерь теплоты котла–

утилизатора в окружающую среду – ξ = 0,12, коэффициент утилизации ВЭР  δ = 0,75. Печи ра-

ботают на природном газе Ставропольского месторождения составом: СО2 – 0,2%, СН4 – 

98,2%, С2Н6 – 0,4%, С3Н8 – 0,1%, С4Н10 – 0,1% N2 – 1%.  

 

 

Вариант 4 

1. Определить экономию топлива при использовании теплонасосной установки для 

отопления вместо котельной, если тепловая нагрузка составляет QВ = 100 кВт при температуре 

воды в подающем трубопроводе t1 = 80 
0
С. Коэффициент трансформации теплового насоса μ = 

3, КПД электросетей ηС = 0,95, КПД котельной ηКОТ = 0,85. 

2. Определить КПД парового котла на газообразном топливе, если потребителю отпус-

кается 400 кг/ч сухого насыщенного пара с давлением 1,2 МПа. От потребителя возвращается 

50% конденсата температурой 80 
0
С. Температура исходной воды 5 

0
С, состав топлива: СН4 = 

96,3%, С2Н6 = 1,9%, С3Н8 = 0,2%, Н2 = 0,2%, СО = 0,5%, С2Н4 = 0,6%, Н2S = 0,3%. а его расход 

составляет 33,3 м
3
/ч. 

3. Определить наиболее рациональный вариант теплоснабжения микрорайона с сум-

марным теплопотреблением 500 кВт. Принять КПД централизованной котельной ηЦК = 0,9, 

КПД автономной теплофикационной ηАУ = 0,85. Газообразное топливо имеет следующий со-

став: СН4 = 88,6%, С2Н6 = 4,8%, С3Н8 = 3,6%, Н2 = 1,3%, СО = 0,8%, С2Н4 = 0,6%, Н2S = 0,2%. 

 

4.5 Вопросы к экзамену 

 

1. Современное состояние энергетики в России и в Мире 

2. Энергосбережение и экология 

3. Потенциальные возможности и направления энергосбережения в России 

4. Энергетические политики развитых стран 

5. Энергетическая политика России  

6. Законодательная и нормативно-правовая база энергосбережения 

7. Основы энергоаудита 

8. Особенности энергоаудита промышленных и сельскохозяйственных предприятий  

9. Содержание экспресс-аудита 

10. Содержание энергоаудита первого уровня.  

11. Энергетический паспорт. Назначение и исходные данные для его составления 

12. Энергетический паспорт. Теплотехнические показатели 

13. Энергетический паспорт. Энергетические показатели 

14.  Энергетический паспорт. Комплексные показатели 

15. Углубленные энергетические обследования.  

16. Материальный баланс предприятия 

17. Энергия. Термины и определения 

18. Уравнение  энергетического баланса 

19. Элементы термодинамики 

20. Уравнение эксергического баланса 

21. Постановка задачи интенсивного энергосбережения 



 

28 

 

28 

22. Традиционные критерии энергетической оптимизации 

23. Физические принципы производства и распределения тепловой энергии 

24. Энергосбережение в промышленных котельных 

25. Рациональное энергоиспользование в системах производства и распределения энерго-

носителей 

26. Особенности энергосбережения в высокотемпературных теплотехнологиях 

27. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

28. Энергосбережение при передаче электроэнергии 

29. Энергосбережение в электроприводах  

30. Энергосбережение в электронагревательных установках 

31. Энергосбережение в системах освещения 

32. Передача теплоты тепловыми насосами 

33. Использование отходов сельскохозяйственного производства 

34. Получение газообразного и жидкого биотоплива  

35. Измерительные приборы в системах теплофикации 

36. Приборы для измерения температуры 

37. Приборы для измерения давления 

38. Приборы для измерения количества вещества 

39. Приборы для измерения расхода теплоты 

40. Понятие «теплофикация». Мини–ТЭЦ с газовой турбиной. 

41. Понятие «теплофикация». Мини–ТЭЦ с поршневым двигателем. 

42. Схема парогазовой когенерационной установки. 

43. Схема и принцип действия парокомпрессионной  теплонасосной установки 

44. Схема и принцип действия абсорбционной теплонасосной установки 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Бельский А.П., Лакомкин 

В.Ю., Смородин С.Н.  

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехноло-

гиях СПб ГТУ РП. , 2012. 

1–3 5 5 1 

2 5 Гаряев А.Б., Данилов 

О.Л., Ефимов А.Л., Яков-

лев И.В. 

Энергосбережение в энергетике и технологиях. Энер-

госбережение в низкотемпературных процессах и тех-

нологиях 

1 – 3 5 5 1 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Энергосберегающие техноло-

гии в сельскохозяйственном 

производстве  

Газалов В.С., Ксенз 

Н.В. 

Зерноград: РИО 

ФГОУ ВПО АЧ-

ГАА, 2007 – 109 с 

1, 2 5 30 

 

2 Энергосбережение в промыш-

ленных предприятиях. Учеб-

ное пособие 

Колесников А.И., 

Федоров М.Н., 

Варфоломеев Ю.М. 

М.: ИНФРА – 2005. 

– 124 с. 2,3 5 10 

 

3 Энергосбережение (учебное 

пособие) 

С.М. Воронин, А.Э. 

Калинин 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА. 2008 
1 – 3 5 7 

8 

4 Основы энергосбережения Арутюнян А.А. М.: Энергосервис, 

2007. – 600 с. 
1 – 3 5 5 

1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа:   
http:// elibrary.ru;  

2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

5.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

Учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) Срок 

дейст-

вия  

 
Расчет-

ная 

Обу-

чающая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 5 

Модуль 1 – Со-

временное со-

стояние топ-

ливно-

энергетических 

ресурсов 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 2 – 

Энергетический 

баланс пред-

приятий 

 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 3 – 

Энергосбере-

гающие техно-

логии 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + V8311445 30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории 

 

Учебный процесс осуществляется в компьютерной аудитории 5-205, укомплектованной ПК 

IBM PC и специализированной аудитории 5-205 и 6-126, оснащенными установками для про-

ведения лабораторных работ. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. На ноутбуке должны быть установлены средства 

MSOffise: Word, Exel, PowerPoint. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Комплекты приборов и моделей, плакатов 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-
ритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 



Пользователь
Размещенное изображение


