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1. Пояснительная записка 

 

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта, 

учебного плана специальности 1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и 

энергетический менеджмент» и учебной программы по дисциплине 

«Вторичные энергетические ресурсы» регистрационный № ТД-1.381/ тип от 

16.06.10 г. 

Собственная сырьевая база Беларуси не в состоянии удовлетворить 

текущие и перспективные потребности отраслей экономики республики в 

топливно-энергетических ресурсах. Около 80 % энергетических ресурсов 

Беларусь импортирует и поэтому имеет постоянную зависимость от 

экспортных поставок, влияющих на стоимость и конкурентоспособность 

продукции отечественных предприятий. Одним из эффективных решений 

этой проблемы является использование энергетических отходов в виде 

вторичных энергетических ресурсов. 

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов требует 

высококвалифицированных кадров в этой области, которые готовятся в 

рамках специальности «Энергоэффективные технологии и энергетический 

менеджмент». Поэтому изучение дисциплины «Вторичные энергетические 

ресурсы», которая относится к дисциплине специальности, является 

необходимым элементом формирования знаний студентов в 

рассматриваемой предметной области. 

Цель изучения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов знаний о путях использования 

вторичных энероресурсов в различных отраслях промышленности, подхода к 

постановке и решению проблем эффективного их примениния, о принципах 

функционирования, достоинствах и недостатках в практическом применении.  

Задачи дисциплины 

 изучение современного состояния и перспектив использования 

вторичных энергетических ресурсов; 

 изучение роли вовлечения вторичных энергетических ресурсов 

в решении энергетической и экологической безопасности государства; 

 изучение конструкций установок и устройств для утилизации 

вторичных энергетических ресурсов; 

 оценка приоритетных способов утилизации вторичных 

энергетических ресурсов и выявления перспективных путей 

модернизации объектов энергопотребления в промышленности и 

ЖКХ. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



 методику определения потенциальных и возможных ВЭР в 

основных технологических процессах; 

 конструкции систем и устройств утилизации ВЭР; 

 экономическую оценку эффективности использования ВЭР; 

уметь: 

 рассчитывать базовые процессы и устройства для утилизации 

горючих, тепловых, избыточного давления ВЭР; 

 выполнить оценку возможности экономического и общего 

энергетического использования ВЭР в системах нагрева, испарения и 

сушильных процессах, принципов устройства и выбора конструкций 

новых энергосберегающих систем. 

 

В соответствии с образовательным стандартом специальности и 

типовым учебным планом дисциплина «Вторичные энергетические ресурсы» 

изучается в объеме 70 часа. Из них 36 часа лекций, 34 часа практические 

занятия. 

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 

способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разработанных задач, 

следует выделить: 

 технологии проблемно-модульного обучения; 

 технологию учебно-исследовательской деятельности; 

 проблемно-ориентированный междисциплинарный 

подход; 

 моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

В целях формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций выпускника вуза в практику проведения занятий целесообразно 

внедрять методики активного обучения и дискуссионные формы. 



Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 

дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Раздел и тема 

/в соответствии с рабочими 

программами дисциплин/ 

1.  Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии 

Основные виды возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) и способы 

их использования. Анализ 

энергопотенциала ВИЭ в РБ.   

2.  Производство, транспорт и 

потребление тепловой 

энергии 

Принципы получения тепловой 

энергии. Регулирование отпуска 

теплоты в системах теплоснабжения. 

3.  Производство, транспорт и 

потребление электроэнергии 

Общие сведения о технологическом 

процессе производства, передачи и 

потребления электрической энергии. 

Потери электрической энергии и 

энергосбережение. 

4.  Топливо и его использование Определение эффективности работы 

топлива. Пути повышения 

использования топлива 

5.  Учет, контроль и 

регулирование 

энергоресурсов 

Приборы учета и контроля 

энергоресурсов в промышленности и 

ЖКХ. 

6.  Энергопотребление в 

зданиях и сооружениях 

Пути повышения энергоэффективности 

технических систем зданий. Показатели 

энергоэффективности зданий. 

 



2. Содержание учебного материала 

Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 
Содержание 

Объе

м 

(часы

) 

1 2 3 4 

1.  Виды и 

направления 

использования 

вторичных 

энергетических 

ресурсов. 

Определение 

объема выхода и 

утилизации 

вторичных 

энергетических 

ресурсов. 

Определение объема выхода и утилизации 

вторичных энергетических ресурсов. 

Общие энергетические отходы. 

Классификация вторичных энергоресурсов 

по видам энергии: (горючие (топливные) 

вторичные энергетические ресурсы, 

тепловые вторичные энергетические 

ресурсы, вторичные энергетические 

ресурсы избыточного давления). Агрегат-

источник вторичных энергетических 

ресурсов. Утилизационная установка. 

Принципиальная схема использования 

энергетических ресурсов в агрегатах-

источниках вторичных энергетических 

ресурсов. Направления использования 

вторичных энергетических ресурсов: 

топливное, тепловое, 

электроэнергетическое, комбинированное. 

Удельный и общий выход вторичных 

энергетических ресурсов. Возможная 

выработка теплоты и холода за счет 

тепловых вторичных энергетических 

ресурсов. Возможная выработка 

электроэнергии за счет вторичных 

энергетических ресурсов избыточного 

давления. Возможная выработка 

теплоэнергии и электроэнергии при 

комбинированном использовании 

вторичных энергетических ресурсов. 

Экономия топлива при использовании 

вторичных энергетических ресурсов. 

4 

  



1 2 3 4 

2.  Утилизация 

горючих 

вторичных 

энергетических 

ресурсов 

Характеристики топлива. Способы 

переработки горючих отходов. Источники 

и способы утилизации горючих отходов. 

Котел и его основные элементы. Этапы 

сжигание топлива. Теория горения 

углерода. Технологии сжигания топлива. 

Основные виды топочных процессов 

(слоевые и камерные). Конструкции топок 

для сжигания древесной массы: слоевая, 

шахтная, Померанцева, с колосниковой 

решеткой, с кучевым сжиганием, 

пневматическая. Древесные отходы лесной 

и деревообрабатывающей 

промышленности: лесосечные отходы, 

стволовая древесина, кора, древесная 

гниль. Теплотехнические свойства 

древесных отходов. Гранулометрический 

состав древесных отходов. Особенности 

процесса сжигания древесного топлива. 

8 

3.  Утилизация 

высокотемператур

ных и 

среднетемператур

ных тепловых 

вторичных 

энергетических 

ресурсов 

Источники высокотемпературных и 

среднетемпературных тепловых отходов. 

Характеристики методов утилизации тепла 

в промышленности. Котлы-утилизаторы и 

их классификация. Газотрубные 

горизонтальные и вертикальные котлы-

утилизаторы. Водотрубные котлы 

(змеевиковые, пакетно-конвективные, 

туннельные, радиационно-конвективные и 

др.). Испарительные поверхности нагрева 

котлов-утилизаторов. Пароперегреватели 

котлов-утилизаторов. Водяные 

экономайзеры и воздухоподогреватели. 

Тепловой баланс котла-утилизатора. 

Тепловой и аэродинамический расчет 

котлов-утилизаторов. Особенности 

эксплуатации котлов-утилизаторов. 

8 

  



1 2 3 4 

4.  Утилизация 

низкотемпературн

ых тепловых 

вторичных 

энергетических 

ресурсов 

Источники низкопотенциальных тепловых 

отходов. Рекуперативные и 

регенеративные теплоутилизаторы. Расчет 

рекуперативных и регенеративных 

теплообменных аппаратов. Контактные и 

контактно-поверхностные 

теплоутилизаторы. Контактные 

экономайзеры. Теплообменники на 

тепловых трубах. Системы 

теплоснабжения с источниками и 

потребителями низкопотенциальной 

теплоты. Утилизация тепла 

вентиляционных выбросов. Использование 

низкопотенциальной теплоты в тепличных 

хозяйствах. Классификация систем 

очистки газовых выбросов. Конструкции 

аппаратов, работающих по сухому и 

мокрому способу очистки (циклоны; 

рукавные; зернистые фильтры; 

электрофильтры; скрубберы и другие). 

Совместная работа систем очистки и 

утилизации тепла. 

6 

5.  Примеры 

использования 

тепловых 

вторичных 

энергетических 

ресурсов на 

предприятиях 

Использование тепловых вторичных 

энергоресурсов в пищевой, химической, 

нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической и машиностроительной 

промышленности; промышленности 

строительных материалов и минеральных 

удобрений; целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

4 

6.  Утилизация 

вторичных 

энергетических 

ресурсов 

избыточного 

давления 

Общие сведения о системах утилизации 

вторичных энергетических ресурсов 

избыточного давления. Установки 

преобразования избыточного давления в 

механическую энергию. Утилизация 

вторичных энергетических ресурсов с 

использование паровых 

турбогенераторных установок. Принцип 

работы и основные технические параметры 

турбодетандера. Принцип работы и 

основные технические параметры вихревой 

трубы. 

4 

  



1 2 3 4 

7.  Планирование 

использования 

вторичных 

энергетических 

ресурсов 

Цель планирования. Этапы процесса 

планирования: сбор информации, анализ 

информации, подготовка и принятие 

решения. Структура плана: 

организационно-технические мероприятия; 

капитальные вложения и строительно-

монтажные работы; перечень и количество 

необходимых утилизационных установок; 

обоснование экономической 

эффективности. Показатели планирования: 

использование горючих вторичных 

энергетических ресурсов; выработка 

теплоэнергии; выработка электроэнергии. 

2 

 ИТОГО:  36 

Практические занятия, их содержание и объем в часах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 
Содержание 

Объе

м 

(часы

) 

1 2 3 4 

1.  Выход вторичных 

энергетических 

ресурсов и 

экономия топлива 

за счет их 

использования 

Определение объемов выхода горючих, 

тепловых и ВЭР избыточного давления. 

Балансовый метод расчета. Выход ВЭР с 

охлаждением. Выход тепловых ВЭР (в 

плавильных и обжиговых 

топливосжигающих технологических 

печах. 

6 

2.  Тепловой и 

материальный 

баланс котла-

утилизатора 

Расчет теплового баланса котла-

утилизатора. Расчет конвективных 

поверхностей нагрева. 

6 

3.  Расчет 

пластинчатого 

теплообменника 

Проектирование, расчет эффективности 

пластинчатого теплообменника 

2 

4.  Расчет 

спирального 

теплообменника 

Проектирование, расчет эффективности 

спирального теплообменника 

4 

5.  Расчет 

теплообменника 

труба в трубе  

Проектирование, расчет эффективности 

теплообменника труба в трубе 

4 

  



1 2 3 4 

6.  Расчет 

характеристик 

турбодетандеров 

Проектирование, расчет эффективности 

турбодетандеров 

4 

7.  Расчет водяного 

экономайзера 

Проектирование, расчет эффективности 

водяного чугунного и стального 

экономайзера 

2 

8.  Расчет 

воздухоподогрева

теля 

Проектирование, расчет эффективности 

воздухоподогревателя 

4 

9.  Расчет 

экономической 

эффективности 

использования 

энергетических 

отходов 

технологического 

процесса 

Разработка технико-экономического 

обоснование использования 

энергетических отходов технологического 

процесса 

2 

 ИТОГО:  34 

 

 

 



3. Учебно-методическая карта дисциплины 

Номе

р 

разде

ла, 

темы, 

занят

ия 

Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

Матери

альное 

обеспеч

ение 

занятий 

Литера

тура 

Форма 

контроля 

знаний 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

У
п

р
ав

л
я
ем

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Виды и направления использования 

вторичных энергетических ресурсов. 

Определение объема выхода и утилизации 

вторичных энергетических ресурсов. 

Определение объема выхода и утилизации 

вторичных энергетических ресурсов. Общие 

энергетические отходы. Классификация 

вторичных энергоресурсов по видам 

энергии: (горючие (топливные) вторичные 

энергетические ресурсы, тепловые 

вторичные энергетические ресурсы, 

вторичные энергетические ресурсы 

избыточного давления). Агрегат-источник 

вторичных энергетических ресурсов. 

Утилизационная установка. Принципиальная 

схема использования энергетических 

ресурсов в агрегатах-источниках вторичных 

энергетических ресурсов. Направления 

4 6   Компьют

ерная 

презентац

ия  

№ 1 

[1,6,12] Устный 

опрос 



использования вторичных энергетических 

ресурсов: топливное, тепловое, 

электроэнергетическое, комбинированное. 

Удельный и общий выход вторичных 

энергетических ресурсов. Возможная 

выработка теплоты и холода за счет 

тепловых вторичных энергетических 

ресурсов. Возможная выработка 

электроэнергии за счет вторичных 

энергетических ресурсов избыточного 

давления. Возможная выработка 

теплоэнергии и электроэнергии при 

комбинированном использовании вторичных 

энергетических ресурсов. Экономия топлива 

при использовании вторичных 

энергетических ресурсов. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Утилизация горючих вторичных 

энергетических ресурсов. Характеристики 

топлива. Способы переработки горючих 

отходов. Источники и способы утилизации 

горючих отходов. Котел и его основные 

элементы. Этапы сжигание топлива. Теория 

горения углерода. Технологии сжигания 

топлива. Основные виды топочных 

процессов (слоевые и камерные). 

Конструкции топок для сжигания древесной 

массы: слоевая, шахтная, Померанцева, с 

колосниковой решеткой, с кучевым 

сжиганием, пневматическая. Древесные 

отходы лесной и деревообрабатывающей 

промышленности: лесосечные отходы, 

стволовая древесина, кора, древесная гниль. 

Теплотехнические свойства древесных 

отходов. Гранулометрический состав 

древесных отходов. Особенности процесса 

сжигания древесного топлива. 

8 6   Компьют

ерная 

презентац

ия  

№ 2 

[3,4,6,8

-10] 

Устный 

опрос 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Утилизация высокотемпературных и 

среднетемпературных тепловых 

вторичных энергетических ресурсов. 

Источники высокотемпературных и 

среднетемпературных тепловых отходов. 

Характеристики методов утилизации тепла в 

промышленности. Котлы-утилизаторы и их 

классификация. Газотрубные 

горизонтальные и вертикальные котлы-

утилизаторы. Водотрубные котлы 

(змеевиковые, пакетно-конвективные, 

туннельные, радиационно-конвективные и 

др.). Испарительные поверхности нагрева 

котлов-утилизаторов. Пароперегреватели 

котлов-утилизаторов. Водяные 

экономайзеры и воздухоподогреватели. 

Тепловой баланс котла-утилизатора. 

Тепловой и аэродинамический расчет 

котлов-утилизаторов. Особенности 

эксплуатации котлов-утилизаторов. 

8 10   Компьют

ерная 

презентац

ия  

№ 3 

[2,5,7, 

8,16] 

Устный 

опрос 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Утилизация низкотемпературных 

тепловых вторичных энергетических 

ресурсов. Источники низкопотенциальных 

тепловых отходов. Рекуперативные и 

регенеративные теплоутилизаторы. Расчет 

рекуперативных и регенеративных 

теплообменных аппаратов. Контактные и 

контактно-поверхностные 

теплоутилизаторы. Контактные 

экономайзеры. Теплообменники на тепловых 

трубах. Системы теплоснабжения с 

источниками и потребителями 

низкопотенциальной теплоты. Утилизация 

тепла вентиляционных выбросов. 

Использование низкопотенциальной теплоты 

в тепличных хозяйствах. Классификация 

систем очистки газовых выбросов. 

Конструкции аппаратов, работающих по 

сухому и мокрому способу очистки 

(циклоны; рукавные; зернистые фильтры; 

электрофильтры; скрубберы и другие). 

Совместная работа систем очистки и 

утилизации тепла. 

6 8   Компьют

ерная 

презентац

ия  

№ 4 

[2,5,7, 

8,12,13,

16] 

Устный 

опрос 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Примеры использования тепловых 

вторичных энергетических ресурсов на 

предприятиях. Использование тепловых 

вторичных энергоресурсов в пищевой, 

химической, нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической и машиностроительной 

промышленности; промышленности 

строительных материалов и минеральных 

удобрений; целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

4    Компьют

ерная 

презентац

ия  

№ 5 

[1,12-

16] 

Устный 

опрос 

6. Утилизация вторичных энергетических 

ресурсов избыточного давления. Общие 

сведения о системах утилизации вторичных 

энергетических ресурсов избыточного 

давления. Установки преобразования 

избыточного давления в механическую 

энергию. Утилизация вторичных 

энергетических ресурсов с использование 

паровых турбогенераторных установок. 

Принцип работы и основные технические 

параметры турбодетандера. Принцип работы 

и основные технические параметры вихревой 

трубы. 

4 4   Компьют

ерная 

презентац

ия  

№ 6 

[1,3,14,

15] 

Устный 

опрос 

 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Планирование использования вторичных 

энергетических ресурсов. Цель 

планирования. Этапы процесса 

планирования: сбор информации, анализ 

информации, подготовка и принятие 

решения. Структура плана: организационно-

технические мероприятия; капитальные 

вложения и строительно-монтажные работы; 

перечень и количество необходимых 

утилизационных установок; обоснование 

экономической эффективности. Показатели 

планирования: использование горючих 

вторичных энергетических ресурсов; 

выработка теплоэнергии; выработка 

электроэнергии. 

2    Компьют

ерная 

презентац

ия  

№ 7 

[1,4,12,

15,16] 

Устный 

опрос 



 

3. Информационно-методическая часть 

Основная литература 

 

1. Основные методические положения по планированию 

использования вторичных энергетических ресурсов. – М.: 

Энергоатомиздат, 1987. – 64 с.  

2. Баранников Н.М., Аронов Е.В. Расчет установок и 

теплообменников для утилизации вторичных энергетических ресурсов: 

учебное пособие / Н.М. Баранников, Е.В. Аронов. – Красноярск: изд-во 

Красноярского ун-та, 1992. – 364 с.  

3. Куперман Л.И. Вторичные энергоресурсы и 

энерготехнологическое комбинирование в промышленности / Л.И. 

Куперман, С.А. Романовский, Л.Н. Сидельковский. – Киев: Высшая 

школа, 1986. – 303 с.  

4. Хараз Д.И., Псахис Б.И. Пути использования вторичных 

энергоресурсов в химических производствах. – М.: Химия, 1984. – 224 

с.  

5. Виссарионов Г.Г., Нейман В.К. и др. Утилизация 

низкопотенциальных тепловых вторичных энергоресурсов на 

химических предприятиях. – М.: Химия, 1987. – 240 с. 

6. Экономия энергоресурсов в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. 

– 216 с. 

7. Лебедев П.В. Теплообменные, сушильные и холодильные 

установки. – М.: Энергия, 1972. – 317 с. 

8. Путилова К.Л., Вытнов В.А. Проектирование блоков 

утилизации тепла дымовых газов. – М.: ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ, 1980. – 

58 с. 

 

Дополнительная литература 

 

9. Котлы утилизаторы и котлы энерготехнологические. 

Отраслевой каталог. – М.: НИИЭИНФОРМЭНЕРОМАШ, 1985. – 83 с. 

10. Головков С.И., Коперин И.Ф., Найденов В.И. 

Энергетическое использование древесных отходов. – М.: Лесн. пром-

сть, 1987. – 224 с. 

11. Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по 

котельным установкам малой производительности / Под ред проф. К.Ф. 

Роддатиса. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 488 с. 

12. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции 

и кондиционирования воздуха: справ, пособие. – М.: Стройиздат, 1990. 

– 624 с. 



13. Барановский Н.В., Коваленко Л.М, Ястребеневкий А.Р. 

Пластинчатые и спиральные теплообменники. – М.: Машиностроение, 

1973. – 288 с. 

14. Тебеньков Б.В. Рекуператоры для промышленных печей. – 

М.: Металлургия, 1975. – 296 с. 

15. Экономика энергетики : учеб. пособие для вузов / Н.Д. 

Рогалев, А.Г. Зубкова, И.В. Мастерова и др. ; под ред. Н.Д. Рогалёва. – 

М. : Издательство МЭИ, 2005. – 288 с. 

16. Дан П.Д., Рей Д.А. Тепловые трубы. – М.: Энергия, 1979. – 

272 с. 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, 

методических указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 

 

№ 

п.п. 
Наименование или назначение Вид 

1. Презентации в Power Point Электронный  

носитель 

2. Раздаточный материал На бумажном 

носителе 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР): энергетический потенциал 

продукции, отходов, побочных и промежуточных продуктов, образующихся 

в технологических агрегатах (установках), который не используется в самом 

агрегате, но может быть частично или полностью использован для 

энергоснабжения других потребителей. 

Выработка (энергии) за счет ВЭР: тепловая, электрическая или 

механическая энергия, получаемая в результате использования ВЭР в 

утилизационных установках 

Выработка холода (за счет ВЭР): холодопроизводительность за 

определенный период времени в кДж (ккал), получаемая за счет 

использования ВЭР в утилизационных установках. 

ВЭР избыточного давления: потенциальная энергия газов и 

жидкостей, выходящих из технологических агрегатов с избыточным 

давлением, которое необходимо снижать перед следующей ступенью 

использования этих газов и жидкостей или перед выбросом их в 

окружающую среду. 

Горючие вторичные энергетические ресурсы: химическая энергия 

отходов технологических процессов, не используемых или не пригодных для 

дальнейшей технологической переработки, которые могут быть 

использованы в качестве котельно-печного топлива. 



Замещаемая энергетическая установка: энергетическая установка, с 

показателями которой составляется эффективность использования ВЭР. 

Запланированные показатели энергопотребления: подробные 

требования к эффективности энергопотребления, основанные на политике 

энергосбережения, заявленной организацией, количественно заданные в 

случаях, когда это представляется целесообразным, пригодные для 

организации или ее частей и предназначенные для оценки результатов 

функционирования системы управления энергопотреблением в организации 

или реализации политики энергосбережения. 

Использование ВЭР: энергетический потенциал продукции, отходов, 

побочных и промежуточных продуктов, в том числе топлива и тепла, 

получаемых непосредственно как ВЭР в технологических агрегатах 

(установках, процессах), использованный потребителем.  

Котлы утилизаторы: установки, без которых основной 

технологический процесс может протекать без изменений.  

Коэффициент утилизации: отношение фактической экономии топлива 

и энергии за счет ВЭР к возможной. 

Максимальная выработка (энергии) за счет ВЭР: максимальная 

выработка энергии за счет ВЭР, которая определяется для каждого сочетания 

агрегата - источника ВЭР с конкретным типом утилизационной установки; 

Не возобновляемые источники энергии: Источники энергии, 

накопленные в природе в виде ископаемых: угля, нефти, газа, торфа, 

горючих сланцев, а также иные источники энергии, относящиеся к не 

возобновляемым, которые в новых геологических условиях практически не 

образуются. 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: источники 

электрической и тепловой энергии, использующие энергетические ресурсы 

рек, водохранилищ и промышленных водостоков, энергию ветра, солнца, 

редуцируемого природного газа, биомассы (включая древесные отходы), 

сточных вод и твердых бытовых отходов. 

Плановые показатели энергосбережения: показатели, основанные на 

политике в области энергосбережения, принимаемой организацией, которые 

связаны со значимыми аспектами энергосбережения (показатели 

энергосбережения, энергоэффективности, экономичности 

энергопотребления) и предназначены для подтверждения функционирования 

системы энергетического менеджмента. 

Показатель энергоэффективности: абсолютная или удельная 

величина потребления топливно-энергетических ресурсов экономически 

оправданными, прогрессивными способами при современном развитии 

науки и технологии и соблюдении законодательства Республики Беларусь. 

Прогрессивная норма расхода топливно-энергетических ресурсов: 

мера потребления топлива, тепловой, электрической энергии, измеряемая в 

условных единицах, на производство единицы продукции (работ, услуг) 

определенного качества, отражающая новейшие технические и техно-



логические достижения в части минимизации потребления топливно-

энергетических ресурсов при производстве продукции. 

Рациональное использование ТЭР: достижение максимальной 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при 

существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении 

законодательства. 

Суммарное потребление топливно-энергетических ресурсов: общее 

потребление топливно-энергетических ресурсов организацией, 

индивидуальным предпринимателем в течение календарного года котельно-

печного топлива, израсходованного в технологических процессах, 

котельных установках, других агрегатах, а также электрической и тепловой 

энергии, в том числе полученной от источников энергии других 

организаций. 

Тепловые вторичные энергетические ресурсы: энтальпия отходящих 

газов технологических агрегатов, побочной, промежуточной продукции и 

отходов производства, теплота рабочих тел систем охлаждения 

технологических агрегатов и установок, энтальпия горячей воды и пара, 

отработанных в технологических установках, а также теплота пара и 

горячей воды, попутно получаемые в технологических установках. 

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): совокупность всех 

природных и преобразованных видов топлива и энергии. 

Топливо: вещества, служащие источником энергии, выделяющие при 

их сжигании или высвобождении внутренней энергии тепловую энергию. 

Условное топливо: условно-натуральная единица, применяемая для 

соизмерения топлива различных видов с помощью коэффициента, равного 

отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 

1 кг условного топлива, которое равно 29,3076 МДж/кг. 

Фактическая выработка (энергии) за счет ВЭР: выработка энергии за 

счет ВЭР, полученная на действующих утилизационных установках за 

рассматриваемый период;  

Фактический удельный расход топливно-энергетических ресурсов: 

количество топлива, тепловой, электрической энергии, фактически 

израсходованных на производство единицы продукции (работы, услуг). 

Холодопроизводительность: количество теплоты в кДж (ккал), которое 

отводится от охлаждаемой среды в течение часа. 

Экономия топливно-энергетических ресурсов: уменьшение по 

сравнению с установленным значением потребления топливно-

энергетических ресурсов при производстве продукции, выполнении работ и 

оказании услуг в сопоставимых условиях* без нарушения экологических и 

других ограничений. 

Энергетические котлы: установки, без которых основной 

технологический процесс не может протекать или претерпевает 

существенные изменения при их отклонении. 

Эффективное использование ТЭР: использование всех видов энергии 

экономически оправданными, прогрессивными способами при 



существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении 

законодательства. 

Эффективность потребления энергии (энергоэффективность): 

соотношение между выходом товаров, услуг или энергии и затраченной 

энергией. 

Эффективность системы управления энергопотреблением: 

измеримые результаты функционирования системы управления 

энергопотреблением в организации. 
 

 



 

5. Протокол согласования рабочей программы 

с другими дисциплинами специальности 

 

Название дисциплины, 

изучение которой связано с 

дисциплиной рабочей 

программы 

Кафедра, 

обеспечивающая 

изучение этой 

дисциплины 

Предложения кафедры об 

изменениях  

в содержании  

рабочей программы 

Решение кафедры, 

разрабатывавшей рабочую 

программу  

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1 2 3 4 

Нетрадиционные и 

возобновляемые источники 

энергии 

энергоэффективных 

технологий 

  

Производство, транспорт и 

потребление тепловой 

энергии 

энергоэффективных 

технологий 

  

Производство, транспорт и 

потребление электроэнергии 

энергоэффективных 

технологий 

  

Топливо и его использование энергоэффективных 

технологий 

  

Учет, контроль и 

регулирование 

энергоресурсов 

энергоэффективных 

технологий 

  

  



1 2 3 4 

Энергопотребление в 

зданиях и сооружениях 

энергоэффективных 

технологий 

  

 

Согласовано: 

 

Зав. кафедрой энергоэффективных технологий  В.А. Пашинский 

   

Рабочую программу составил:   

   

Старший преподаватель  А.А. Бутько 

   

 

 


