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Введение 

Ежегодно в Российской Федерации необходимо уменьшать 

потребление энергетических ресурсов не менее, чем на 3 %. Причем 

разделены при этом не только виды энергетических носителей – 

электрическая энергия, тепловая и т. д., но и группы её потребления – 

промышленное производство, жилищно-коммунальная сфера, сельское 

хозяйство. А этот момент указывает на необходимость выполнения 

работ по внедрению энергосберегающих мероприятий в сферах 

неподготовленных к решению подобных задач. Предлагаемое 

к изучению учебное пособие позволяет восполнить пробелы 

в образовании, которые могут быть у непрофильных специалистов при 

выполнении ими работ, связанных с внедрением энергосберегающих 

мероприятий.  

В пособии содержится материал для изучения курса 

о теплоснабжении объектов, движении на них энергоносителей 

и уменьшению количества их потребления. Расписаны методики 

расчетов параметров энергоносителей и практические рекомендации 

по работе с системами учета. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся по образо-

вательной программе (повышению квалификации) «Энергосбережение 

и энергоэффективность» в третьем цикле. 

Этот материал включает в себя описание принципиальных схем 

источников тепла и системы энергоснабжения, описывает особенности 

эксплуатации систем теплоснабжения, нормирование потребления 

тепловой энергии. Дает представление о том, что такое энергосбе-

режение в источниках тепловой энергии и энергосбережение при 

транспортировании тепловой энергии. Предлагает принципиальные 

схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

описывает потребление тепловой энергии системами отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Также учебное пособие 

содержит необходимые справочные данные и визуальные картинки, 

помогающие усваивать материал. 

После ознакомления с материалом слушатели курса должны 

уметь: определять тепловые потери на участках трубопроводов 

и площади поверхности зданий, определять удельные нормы 

потребления топлива в источниках теплоснабжения, расход тепла 

на собственные нужды котельных, технологические нормы 

потребления тепла.  
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