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Целью освоения дисциплины является усвоение назначения и видов 

энергобалансов предприятий  и освоение методов их разработки,  анализа и 

практического применения. 

 

Задачами дисциплины являются: 

– овладение методами определения и расчета (по потокам и  в разностной 

форме) статей общих и частных, синтетических и аналитических энергобалан-

сов предприятий) и их анализа, самостоятельно работать, принимать решения в 

рамках своей профессиональной деятельности; 

– овладение методами расчета и анализа показателей эффективности ис-

пользования энергии на предприятиях на основе энергобалансов при проекти-

ровании, модернизации и реконструкции предприятий, эксплуатации и их об-

следовании. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах : «Экономическая 

теория», «Экология», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энер-

гии», «Техническая термодинамика», «Тепломассообмен», «Электротехника и 

электроника», «Метрология, теплотехнические измерения, сертификация», 

«Гидрогазодинамика»,  «Котельные установки и парогенераторы ч.1», «Нагне-

татели и тепловые двигатели», «Производственное обучение на ТЭЦ», «Охрана 

окружающей среды», «Методы инженерных исследований, «Физико-

химические основы водоподготовки», «Котельные установки и парогенераторы 

ч.2», «Основы трансформации тепла и процессов охлаждения», «Источники и 

системы теплоснабжения промышленных предприятий и ЖКХ ч.1»,  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

 знать: 
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 - основные термины, определения и понятия применительно к элементам 

и схемам теплоэнергетических и теплотехнологических систем, тепловым се-

тям, системам энергоснабжения предприятий  

 - перечень и основное содержание нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, содержащих нормативные показатели, необходимые 

для расчета или инструментального определения составляющих энергобалансов 

предприятий (потребителей) при их проектировании, эксплуатации, модерни-

зации и реконструкции  

– принципы процесса производства, передачи, распределения и потреб-

ления электроэнергии, теплоты, холода, сжатых газов, пара и жидкостей, осно-

вы конструктивного выполнения элементов тепловых сетей, электроснабжения 

предприятий, принципиальные схемы типовых  систем топливоснабжения, теп-

лоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, снабжения сжатыми газа-

ми сетей и их основные конструктивные и режимные параметры  

 уметь: 

 – определять параметры основных элементов теплоэнергетических и 

теплотехнологических систем и сетей, выбирать режимы работы теплоэнерге-

тических и теплотехнологических систем и оборудования, применять и произ-

водить выбор оборудования теплоэнергетических и теплотехнологических си-

стем и систем энергоснабжения предприятий, рассчитывать показатели тепло-

энергетическихи и теплотехнологических систем, систем их энергоснабжения, а 

также составляющие материальных, тепловых и энергобалансов  

 владеть:  

 – методами расчета и инструментального определения составляющих 

энергобалансов теплоэнергетических и теплотехнологических систем  

 – методами расчета, инструметального определения и анализа показате-

лей эффективности использования энергии в теплоэнергетических и теплотех-

нологических системах  оборудования и систем, энегосберегающими методами 

(ЭСМ) и способами, методами и способами повышения энергоэффективности 

теплоэнергетических и теплотехнологических систем и оборудования  

 

Разделы дисциплины: 

1) Введение. Классификация систем и оборудования при производстве, 

транспортировании и потреблении ТЭР 

2) Запасы, масштабы  и эффективность производства и потребления ТЭР 

3) Назначение, виды, методы и способы составления балансов  

4) Материальные, тепловые, энергетические и эксергетические балансы, по-

казатели эффективности использования ТЭР энергетических объектов 
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5) Тепловые, электрические и гидравлические потери, эффективность транс-

портирования энергии  в тепловых и электрических сетях 

6) Материальные, тепло-вые, энергетические и эксергетические балансы, 

показатели эффективности использования ТЭР технологических объектов 

7) Материальные, тепловые, энергетические балансы, показатели эффектив-

ности использования ТЭР на объектах ЖКХ 

8) Методы, способы и средства сбора, обработки и анализа информации о 

потреблении ТЭР при проведении энергоаудита 

9) Проблемы и перспективы потребления ТЭР в энергетике, технологии и 

ЖКХ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
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