
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью изучения дисциплины является определение количества и 
энергетической эффективности «выхода» вторичных ресурсов в 
конкретных технологических процессах, их путей использования в 
других системах (теплоснабжение и др.), экономической эффективности 
(окупаемость затрат). Задача изучения материалов по теме дисциплины 
заключается в том, чтобы показать существенную эффективность и полезность 
применения новых энергосберегающих технологий для более полного 
использования вторичных энергетических ресурсов, в первую очередь, тепловых 
ресурсов промышленных предприятий. Изучение курса требует базовой 
подготовки студентов по дисциплинам «Термодинамика», 
«Теплопередача», «Топливо и его использование», 
«Энергопреобразующие машины», «Производство, транспорт и 
потребление тепловой энергии». Курс отражает последние достижения 
науки и техники в современном приборном обеспечении.  

Знания и умения, полученные студентами при изучении данной 
дисциплины в области основ использования вторичных ресурсов, 
впоследствии будут реализованы в дипломном проекте. 

В результате освоения дисциплины «Вторичные энергетические 
ресурсы» 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; 

- показать возможность и экономичность использования ВЭР в системах 
энергоснабжения предприятия или передачи избытков в сети 
энергосистемы. 

Характеристика рекомендуемых методов и технологий обучения 
С целью активизации познавательной деятельности студентов следует 

широко использовать проблемные методы (проблемное изложение, 
вариативное изложение, частично-поисковый метод), способствующие более 
качественному и полному пониманию и усвоению учебного материала. 
Теоретические лекционные занятия необходимо чередовать с практическими 
занятиями. 
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При проведении занятий рекомендуется использовать 
информационные технологии, наглядные пособия, презентации, макеты. При 
изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии и 
обозначений в соответствии с действующими стандартами, Международную 
систему единиц СИ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины должно быть 
ориентировано на освоение студентами основ использования вторичных 
энергетических ресурсов, развитие навыков анализа и самостоятельности в 
принятии инженерных решений в будущей инженерной деятельности, 
умение работать с научной и технической литературой. 
 

Организация самостоятельной работы студентов 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие 

формы самостоятельной работы: 
 контролируемая самостоятельная работа в виде решения 

индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических 
занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием; 

 управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде 
выполнения индивидуальных расчетных заданий с консультациями 
преподавателя; 

 подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям, в том 
числе разноуровневым заданиям. 

 
Согласно типовым учебным планам на изучение дисциплины 

«Вторичные энергетические ресурсы»  отведено всего 
максимально160 учебных часов, в том числе — 64 часа аудиторных занятий, 
из них лекции — 32 ч.; практические занятия — 32 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСАХ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
 

Тема 1.1. Перспективы и номенклатура использования вторичных 
энергетических ресурсов 

Вторичные энергетические и материальные ресурсы. Общие 
энергетические отходы. Подразделение вторичных энергоресурсов по видам 
энергии. Горючие (топливные) ВЭР. Тепловые ВЭР. ВЭР избыточного 
давления. Агрегат-источник ВЭР. Утилизационная установка. Принципиальная 
схема использования энергетических ресурсов в агрегатах-источниках ВЭР. 
Направления использования ВЭР: топливное, тепловое, электроэнергетическое, 
комбинированное. Химическая промышленность и промышленность 
минеральных удобрений. Горно-химическая промышленность. 
Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. 
Промышленность строительных материалов и строительство. Лесная, 
целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность. 

 
Тема 1.2. Материальный и тепловой балансы энерготехнологических 
установок. Оценка количества и эффективность использования ВЭР 

Структура уравнений материальных и тепловых балансов. Расчет 
составляющих энергетических балансов технологических установок 
различного назначения. Оценка эффективности использования топлива и 
энергии в технологическом процессе. Энергетические и эксергетические 
характеристики использования энергии. 

 
Тема 1.3. Определение объема выхода и использования ВЭР 

Исходная информация для расчета выхода и выработки ВЭР. 
Удельный выход ВЭР. Общий выход ВЭР. Возможная выработка теплоты и 
холода за счет ВЭР. выработка электроэнергии за счет ВЭР избыточного 
давления. Выработка тепловой и электрической энергии при комбинированном 
использовании ВЭР. 

 
Тема 1.4. Определение экономии топлива за счет использования 

ВЭР 
Экономия топлива при тепловом направлении использования ВЭР и при 

использовании ВЭР для получения холода. Экономия топлива при 
использовании ВЭР в тепловом направлении и для получения холода. 
Экономия топлива при электроэнергетическом направлении использовании 
ВЭР. Экономия топлива при комбинированном направлении использования 
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ВЭР. Определение экономической эффективности использования тепловых 
ВЭР. Определение экономической эффективности использования ВЭР. 

 
РАЗДЕЛ II.  УТИЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЭР 
 

Тема 2.1. Теплотехническое оборудование в системах утилизации ВЭР 
Теплообменники с тепловыми трубами. Теплообменники с 

промежуточным (жидким) теплоносителем. Теплообменники с 
промежуточным (газовым) теплоносителем. Вращающиеся регенераторы. 
Пластинчатые теплообменники.  

Водяные экономайзеры. Котлы-утилизаторы. Классификация котлов-
утилизаторов: по температуре продуктов сгорания на входе в котел, по 
параметрам пара, по способу циркуляции воды, по конструктивному 
принципу. Рекуператоры конвективные и радиационные Теплообменники 
других типов. 

Теплообменные аппараты рекуперативного типа (на тепловых трубах, 
пластинчатые, с промежуточными  теплоносителями). Теплообменные 
аппараты регенеративного типа. Радиационные теплообменные аппараты 
Водяные экономайзеры. Котлы-утилизаторы и их классификация. 
Теплообменные аппараты других типов. 

 
Тема 2.2. Принципиальные схемы использования ВЭР 

Источники высокотемпературных тепловых отходов. Использование 
физической теплоты уходящих горячих газов. Использование теплоты 
отработанного производственного и вторичного пара. Использование 
теплоты конденсата, нагретой производственной и бытовой сливной воды, 
вентиляционных выбросов. 

 
Тема 2.3. Применение тепловых насосов и трансформаторов теплоты 

для утилизации средне- и низкопотенциальных тепловых ВЭР 
Общие сведения о тепловых насосах. Парокомпрессионные тепловые 

насосы. Расчет одноступенчатого парокомпрессионного теплового насоса. 
Принцип действия многоступенчатых тепловых насосов и схемы 
использования для утилизации низкопотенциальных ВЭР. Рабочие вещества 
компрессионных тепловых насосов. Абсорбционные тепловые насосы, 
область применения. Пароэжекторные тепловые насосы. Особенности 
газодинамических процессов в эжекторах, расчет цикла. Термохимический 
метод трансформации теплоты. Понизительная схема термохимического 
трансформатора.  

 
Тема 2.4. Утилизация сбросной теплоты в системах вентиляции и 

кондиционирования воздуха 
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Утилизация теплоты вентиляционных выбросов, применяемое 
оборудование. Системы утилизации теплоты освещения. Утилизация 
сбросной теплоты холодильных машин. 

 
 

Тема 2.5. Утилизация теплоты сушильных установок 
Косвенный теплообмен в сушилках. Пластинчатые теплообменники. 

Оборудование для утилизации теплоты полочных сушильных установок, 
воздухоструйных, барабанных сушилок. Сушилки с регенерированием 
теплоты. Тепловые насосы в процессах сушки. Сушилки с кипящим слоем. 

 
Тема 2.6. Использование вторичных энергоресурсов на тепловых 

электростанциях 
Источники ВЭР на тепловых электростанциях. Использование 

контактных теплообменников с активной насадкой. Использование сбросной 
теплоты КЭС. 

 
Тема 2.7. Использование ВЭР для получения холода 

Общие сведения о сорбционных и абсорбционных холодильных 
машинах, рабочие вещества. Устройство и принцип действия сорбционных и 
абсорбционных холодильных машин. Эксергия холода, коэффициент 
работоспособности тепла. Комбинированная выработка теплоты, холода и 
электрической энергии. 

 
РАЗДЕЛ III. 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. 

 
 

Список литературы 
Основная литература 
1. Хрусталев, Б.М. Системы производства и распределения энергоносителей 

промышленных предприятий: учебник. Том 1 / Б.М. Хрусталев, В.А. 
Седнин, В.Д. Акельев и д.р.; под общ. ред. проф. А.П. Несенчука – Ми: 
Технопринт, 2005. – 544 с. 

2. Хрусталев, Б.М. Системы производства и распределения энергоносителей 
промышленных предприятий: учебник. Том 2 / Б.М. Хрусталев, В.А. 
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Седнин, В.Д. Акельев и д.р.; под общ. ред. проф. А.П. Несенчука – Ми: 
Технопринт, 2005. – 410 с 

3. Вторичные теплоэнергоресурсы и охрана окружающей среды / В.В. 
Харитонов, В.А. Голубев, В.М. Овчинников, В.Л. Лиходиевский; под ред. 
В.В. Харитонова. – Минск: Высшая школа, 1988. – 166 с. 

4. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для 
вузов / О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, И.В. Яковлев [и др]; под ред. 
А.В.Клименко. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 424 с. 

5. Букато, В.М. Вторичные энергетические ресурсы -резерв экономии. / 
В.М.Букато, А.А Ганжин, А.И. Козлов – Мн.: Беларусь, 1985. – 88 с. 

 
Дополнительная  литература 
1. Дячек  П.И. Холодильные машины и установки: учебное пособие / П.И. 

Дячек. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 424 с. 
2. Блинов Е.А. Энергоснабжение: учебное пособие / Е.А.Блинов, С.И. 

Джаншиев, Г.З. Зайцев, С.В.Можаева – СПб.: СЗТУ, – 117 с. 
3. Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплогенерирующих установках / 

А.А.Кудинов  – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 139 с. 
4. Паскарь Б.Л. Эксплуатация теплоэнергетических установок и систем: 

Письменные лекции / Б.Л. Паскарь – СПб.: СЗТУ, 2004. – 36 с. 
5. Фокин  В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита / В.М. Фокин 

В.М. – М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. – 256 С. 
 
 
 

Средства диагностики 
 

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале. 
Для оценки достижений студента рекомендуется использовать 

следующий диагностический инструментарий: 
 устный и письменный опрос во время практических занятий; 
 проведение текущих контрольных работ (заданий) по отдельным 

темам; 
 собеседование при проведении индивидуальных и групповых 

консультаций; 
 выступление студента на конференции по подготовленному 

реферату; 
 защита расчетно-графической работы; 
 сдача экзамена. 
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Примерный перечень тем практических занятий  
1. Составление энергетического и эксергетического баланса. 
2. Расчет основных показателей  ВЭР предприятия 
3. Расчет экономии топлива и экономической эффективности мероприятий по 

внедрению ВЭР 
4. Расчет эффективности использования теплоты уходящих газов 
5. Расчет эффективности многокорпусных выпарных систем. 
6. Расчет эффективности использования теплоты конденсата, сбросной 

воды, воды систем охлаждения оборудования. 
7. Эффективность использования отработанного пара 
8. Расчет эффективности внедрения на предприятии теплового насоса. 
9. Расчет эффективности использования тепловых насосов для утилизации 

теплоты компрессорных установок. 
10. Расчет эффективности внедрения тепловых насосов на КЭС, ТЭЦ. 
11. Расчет эффективности абсорбционной теплонасосной установки. 
12. Расчет эффективности абсорбционной теплонасосной установки (АТНУ) в 

пищевой промышленности. 
13. Расчет эффективности струйного трансформатора теплоты. 
14. Тепловой и эксергетический баланс систем производства холода. Расчет 

коэффициента работоспособности тепла. 
15. Расчет эффективности утилизации теплоты сушильных установок. 
16. Обоснование инвестиций в реализацию проекта.  
 

Примерное содержание курсовых и расчетно-графических работ 
Расчет эффективности внедрения утилизационной установки 

утилизации теплоты системы охлаждения оборудования на базе теплового 
насоса. 

Расчет эффективности внедрения установки ВЭР на базе теплового 
насоса. 

Расчет эффективности внедрения установки ВЭР для утилизации 
теплоты сушильных установок  

Расчет эффективности внедрения установки ВЭР для утилизации 
теплоты использования отработанного пара  

Расчет эффективности внедрения установки ВЭР для утилизации 
теплоты конденсата 

Расчет эффективности внедрения установки ВЭР для утилизации 
теплоты сбросной воды 

Расчет эффективности внедрения установки ВЭР для утилизации 
теплоты  системы охлаждения оборудования 
 
 
 


