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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Энергосбережение является приоритетным направлением политики 

повышения энергетической безопасности и энергетической независимости 

Республики Беларусь, озвученной в Государственной концепции 

энергетического развития. В соответствии с Директивой Президента 

Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость - 

главные факторы экономической безопасности государства» проблема 

рационального использования энергии и ресурсов должна решаться как на 

уровне государства и крупных промышленных предприятий, так и на уровне 

ежедневного быта каждого человека. 

Решение проблемы рационального использования природных и 

энергетических ресурсов требует знания научных и технических основ 

функционирования современных энергетических установок и оптимизации 

потребления энергии и ресурсов. 

Задача курса – дать студентам представление о важности рационального 

использования ресурсов и возможности замены традиционных источников 

энергии на современные возобновляемые, характерные для Республики 

Беларусь, такие как биогаз и биотопливо. Информация, полученная в ходе 

изучения курса, дает возможность планировать, разрабатывать и внедрять 

современные энергоэффективные технологии на основе возобновляемых и 

экологически чистых источников энергии. 

Таким образом, целью изучения курса «Основы энергосбережения» 

является: ознакомление студентов с современным состоянием проблемы 

энергосбережения и рационального потребления топливно-энергетических 

ресурсов, с научными и техническими основами решения проблем 

оптимизации потребления энергии в промышленности и быту. 

Успешное освоение учебной программы по основам энергосбережения 

предусматривает освоение студентами ряда предшествующих дисциплин 

учебного плана, таких как «Физическая химия», «Неорганическая химия», 

«Аналитическая химия», «Общая химическая технология» и др. Необходимо 

также владение средствами вычислительной техники и основами 

информационных технологий. 

Преподавание курса предусматривает проведение лекций и семинарских 

занятий, а также самостоятельную работу студентов.  

Программа курса «Основы энергосбережения» рассчитана на 32 часа , из 

которых 18 часов отводится на аудиторные занятия (10 – лекционных, 8 – 

практических). Формой проверки качества усвоения учебного материала 

студентами является зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные 

Самост. 

работа Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Контроль 

знаний 

1 Введение. Основы понятия. 2    

2 
Энергоресурсы и их 

характеристика 
4   4 

3 

Научные основы 

рационального 

использования 

энергоресурсов 

2 4 1 6 

4 

Технические основы 

энергосбережения. 

Рациональное потребление 

тепловой энергии. 

1 2 1 6 

5 Энергосбережение в быту 1   2 

 Итого 10 6 2 18 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Введение. Основные понятия 

Понятие об энергии, единицы энергии, работы, мощности и соотношение 

между ними. Полезная работа, роль окружающей среды в определении 

доступной для использования энергии. Понятие об энергетическом комплексе. 

Влияние энергетики на экономику государства. Государственная политика 

Республики Беларусь в области энергосбережения. Основные программные 

документы и нормативные акты, регулирующие использование топливно-

энергетических ресурсов. Потребление энергии – объем, показатели 

энергопотребления, основные тенденции. Связь энергосбережения с 

рациональным использованием природных ресурсов. 

Энергоресурсы и их характеристика 

Классификация энергоресурсов. Ископаемые и возобновляемые 

природные ресурсы. Первичные и вторичные энергоресурсы в 

промышленности. Количество первичных энергоресурсов, мировая статистика 

их добычи и потребления. Первичные энергоресурсы Республики Беларусь. 

Уголь, типы, химический состав, основные физико-химические 

характеристики. Условия залегания, добыча и транспортировка угля. Проблема 

использования угля как топлива. Уголь как химическое сырье. Пути более 

эффективного использования угля: газификация и сжижение угля. 

Нефть, классификация, химический состав, основные физико-химические 

характеристики. Условия залегания, добыча и транспортировка нефти. 

Переработка нефти, основные нефтепродукты: керосин, бензин, мазут. 

Использование нефти и нефтепродуктов как топлива. Нефть как химическое 

сырье. Пути рационального использования нефти и нефтепродуктов. Нефтяная 

промышленность как экономикообразующий фактор. Нефтяная 

промышленность и потенциал нефтепереработки Республики Беларусь. 

Природный газ, химический состав, основные физико -химические 

характеристики. Условия залегания, добыча и транспортировка природного 

газа. Газотранспортная система Республики Беларусь: газопроводы, газовые 

терминалы, подземные газохранилища. Использование природного газа как 

топлива. Природный газ как химическое сырье. 

Ядерное топливо, классификация, химический состав. Урановый цикл 

как основа ядерной энергетики. Добыча, обогащение и транспортировка 

ядерной руды. Принципы работы ядерного реактора, его жизненный цикл. 

Проблема ядерной энергетики: науко- и ресурсоемкость, экологическая 

безопасность, захоронение ядерных отходов. Перспективы ядерной энергетики. 

Возобновляемые природные энергоресурсы. Гидроэнергетика. Основные 

типы гидроэлектростанций: русловые, приплотинные, приливные. Потенциал 

гидроэнергетики. Энергия ветра, основные проблемы использования: 

сезонность, локальность. Повышение эффективности использования энергии 

ветра. Солнечная энергия, различные виды: тепло, излучение. Солнечные 

коллекторы, их использование в быту и для энергообеспечения зданий. 
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Использование энергии излучения в фотопреобразователях. Аккумулирование 

солнечной энергии. Геотермальная энергетика. 

Возобновляемое органическое топливо. Древесина, химический состав, 

основные способы переработки и использования. Древесные отходы, их 

утилизация. Растительные масла, способы переработки, биотопливо. Отходы 

промышленности органического синтеза, их переработка и использование. 

Продукты переработки растительного сырья, биогаз. Потенциал биоэнергетики 

в Республике Беларусь. 

Вторичные энергоресурсы в промышленности. Низкопотенциальные 

тепловые и механические потоки, способы их утилизации. 

 

Научные основы рационального использования энергоресурсов 

Феноменологическая, техническая и химическая термодинамика, 

теплофизика. Основные законы, принципы решения прикладных проблем, 

область применения. Термодинамические циклы. Энергетический баланс, 

энергетический КПД. 

Понятие об эксергии. Основы эксергетического анализа процессов и 

аппаратов. Возрастание энтропии в неравновесных процессах. Виды эксергии: 

термомеханическая, химическая, концентрационная. Схема девальвации, 

выбор параметров окружающей среды. Эксергетический баланс, 

эксергетический КПД. 

Основные характеристики теплообмена. Перенос тепла 

теплопроводностью, конвекцией, излучением. Теплопроводность, закон Фурье, 

коэффициент теплопроводности. Теплоотдача и теплопередача, закон 

Ньютона, коэффициент теплообмена. Термическое сопротивление. 

 

Технические основы энергосбережения. Рациональное потребление 

тепловой энергии 

Получение тепловой энергии. Теплообменники, их классификация, 

основные характеристики. Способы повышения эффективности теплообмена. 

Процессы горения, теплота сгорания, зольность, влажность топлива, 

расчет основных характеристик процессов горения. Типы топок, их 

характеристики. Котельные установки. Типы котлов, тепловой баланс котла. 

Дополнительное оборудование котельных установок: экономайзеры, 

паронагреватели, котлы-утилизаторы, рекуператоры. Производство горячей 

воды и водяного пара. 

Циклы и типы паровых двигателей: цикл Карно, цикл Ренкина. 

Паросиловые установки, газовые турбины, типы турбин. Теплоэлектростанции 

и теплоэлектроцентрали. 

Циклы и типы двигателей внутреннего сгорания: Цикл с подводом тепла 

по изохоре (двигатель Отто), цикл с подводом тепла по изобаре (двигатель 

Дизеля), смешанный цикл (двигатель Тринклера-Собатэ). КПД двигателя, 

способы его повышения. 

Циклы холодильных установок. Типы холодильных установок: 
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воздушная, парокомпрессорная, абсорбционная, пароэжекторная. 

Рациональное использование холода. Эксергия холода. 

Энергосбережение в быту 

Использование энергоресурсов в быту: тепло, электричество, природный 

газ, горячая вода. Основные пути их поступления к потребителю. Оптимизация 

способов доставки энергоресурсов в жилые здания. Приборы учета и 

регулирования энергопотребления. Способы экономии энергоресурсов в быту 
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Учебно-методическая карта дисциплины «Основы энергосбережения» 

 

Ном

ер 

разд

ела, 

темы 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е)

за
н

я
ти

я
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

зн
ан

и
й

 

1 2 3 4 5 

1 Введение. Основные понятия.  2    Зачет 

2 Энергоресурсы и их характеристика.  4  1 4  

2.1 
Невозобновляемые (ископаемые) природные ресурсы. 

Уголь. Нефть. Природный газ. Ядерное топливо. 
2  0,5 2 

Контрольная 

работа. Зачет. 

2.2 

Возобновляемые природные энергоресурсы. 

Гидроэнергетика. Энергия ветра. Солнечная энергия. 

Геотермальная энергетика. Возобновляемое 

органическое топливо.  

2  0,5 2 
Контрольная 

работа. Зачет. 

3 
Научные основы рационального использования 

энергоресурсов.  
2 4 0,5 6 

Контрольная 

работа. Зачет. 

4 
Технические основы энергосбережения. 

Рациональное потребление тепловой энергии 
1 1 0,5 6 

Контрольная 

работа. Зачет. 

5 Энергосбережение в быту 1 1  2 Зачет 

Всего часов 10 6 2 18  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Темы семинарских занятий 
  

1. Эксергия. Расчет механической, химической, концентрационной 

эксергий систем.  

2. Расчет основных характеристик процессов горения. Высшая и низшая 

теплоты сгорания. Адиабатическая теплота горения. 

3. Теплообмен. Расчет потерь теплоты в аппаратах. Расчет затрат 

энергии на типичные бытовые нужды  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ганжа, В. Л. Основы эффективного использования энергоресурсов: 

теория и практика энергосбережения / В.Л. Ганжа. – Мн: Белорусская наука, 

2007.  

2. Врублевский, Б. И. Основы энергосбережения: учебное пособие для 

студентов вузов / Б. И. Врублевский, С. Н. Лебедева, А. Б. Невзорова [и др]. – 

Гомель: ЧУП «ЦНТУ«Развитие», 2002.  

3. Об энергосбережении: Закон РБ, 15 июля 1998 г., №190-З // 

Ведомости Национального собрания Респ. Беларусь. – 1998. – № 31-32. – С. 

470.  

4. О возобнавляемых источниках энергии: Закон РБ, 27 декабря 2010 г., 

№ 204-3 // Национальный реестр правовых актов РБ – 2011. – № 2. – 2/1756 

5. Поспелова, Т. Г. Основы энергосбережения / Т. Г. Поспелова. Мн.: 

Технопринт, 2000.  

6. Экономия и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства: Директива Президента Респ. Беларусь, 14 июня 2007 

г., №3 // Национальный реестр правовых актов РБ –  2007. –  № 146. –  1/8668. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
  
1. Аджиев, М.Э. Энергосберегающие технологии / М. Э. Аджиев – М.: 

Знание, 1990.  

2. Бродянский, В.М. Эксергетический метод и его приложения / В. М. 

Бродянский, В. Фратшер, К. Михалек. – М.: Энергоатомиздат, 1988.  

3. Кундас, С. П. Возобновляемые источники энергии / С. П. Кундас, С. С. 

Позняк, Л. В. Шенец. – Мн., 2009.  

4. Крутов, В. И. Техническая термодинамика: учебник для студентов 

машиностроительных специальностей вузов / В. И. Крутов [и др]. – М.: 

Высшая школа, 1991.  

5. Лейтес, И. Л. Теория и практика химической энерготехнологии / И. Л. 

Лейтес, М. Х. Сосна, В. П. Семенов. – М.: Химия, 1988.  

6. Сибикин, Ю.Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

/ Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – М.: Кнорус, 2010.   
7. Шагут, Я. Эксергия / Я. Шагут, Р. Петела. – М.: Энергия, 1968.   
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛОСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

    

    

    

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

НА  __________  /  ___________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

   

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

физической химии (протокол №       от                         г.) 

      (название кафедры) 

Заведующий кафедрой физической химии 

______________________   ____________________   __________________ 

  (степень, звание)     (подпись)   (И. О. Фамилия) 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан химического факультета 

______________________   ____________________   __________________ 

  (степень, звание)   (подпись)   (И. О. Фамилия) 


