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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: приобретение знаний общих 

принципов технологического процесса производства электроэнергии на раз-

личных типах энергетических установок, включая нетрадиционные источ-

ники энергии; формирование способностей использовать общепрофессио-

нальные знания в проектно- конструкторской, производственно- технологи-

ческой и научно- исследовательской деятельности бакалавров по профилю 

«Электроснабжение»; формирование готовности участвовать в исследовании 

объектов и систем электроэнергетики и электротехники с учѐтом социаль-

ных и экологических последствий их применения. 

Результатом достижения названных целей является приобретение но-

вых общекультурных и профессиональных компетенций, к наиболее важным 

из которых относятся следующие: 

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

 способность в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможно-

стей, готовность приобретать новые знания (ОК-6); 

 готовность к самостоятельной, индивидуальной работе (ОК-7); 

 способность и готовность использовать информационные технологии в 

своей предметной области (ПК-1, ПК-10); 

 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-5); 

 способность и готовность анализировать научно-техническую инфор-

мацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике иссле-

дования (ПК-6); 

 готовность участвовать в работе над проектами электроэнергетических 

и электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8); 

 готовность обосновать принятие конкретного технического решения 

при создании электроэнергетического и электротехнического оборудо-

вания (ПК-14); 

 готовность обосновывать технические решения при разработке техно-

логических процессов и выбирать технические средства и технологии с 

учѐтом экологических последствий их применения (ПК-21); 

 способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-28); 

 способность к дальнейшему обучению на втором уровне высшего про-

фессионального образования, получению знаний в рамках одного из 

конкретных профилей в области научных исследований и педагогиче-

ской деятельности (ПК-33); 

 готовность участвовать в исследовании объектов и систем электроэнер-

гетики и электротехники (ПК-38); 



 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-39). 

 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач:  

 изучение процессов преобразования энергии на разнообразных объек-

тах энергетического производства, а также физических и технических 

факторов, влияющих на его эффективность; 

 формирование у студентов ясной концепции о взаимосвязях энергети-

ческой системы с другими системами жизнеобеспечения человека и с 

окружающей средой. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Общая энергетика» относится к дисциплинам базовой час-

ти профессионального цикла направления подготовки бакалавров «Электро-

энергетика» для профиля «Электроснабжение». Дисциплина логически и со-

держательно- методически тесно связана с рядом теоретических и практиче-

ских дисциплин и практик естественно- научного и профессионального цик-

лов. 

Дисциплины математического и естественно- научного цикла формиру-

ют необходимые для изучения Общей энергетики способности к обобщению 

и анализу информации, навыки постановки цели и выбора путей еѐ достиже-

ния (ОК-1); готовность использовать компьютер как одно из средств освое-

ния новой дисциплины (ОК-11); способность математического анализа и мо-

делирования процессов в энергетических установках (ПК-2); готовность вы-

явить информационную основу проблемы преобразования энергии (ПК-3), 

способность и готовность понимать актуальность совершенствования энерге-

тического оборудования в экономическом и экологическом аспектах (ОК-14). 

Знания и умения, получаемые в ходе изучения дисциплины «Общая 

энергетика» служат базой для последующего изучения таких дисциплин 

профессионального цикла, как «Электроэнергетика», «Энергоснабжение». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     В результате освоения дисциплины «Общая энергетика» обучающийся 

должен 

- знать: 
основные виды энергии и энергоресурсов; основные методы и способы пре-

образования энергии; возобновляемые и невозобновляемые энергоресурсы; 

традиционные и нетрадиционные источники энергии; теоретические основы 

преобразования энергии (в т.ч. и в тепловых двигателях); паровые котлы и их 

схемы; тепловые электростанции и их типы; гидравлические электростанции 

(ГЭС) и их типы; типы накопителей энергии; технологию производства элек-



троэнергии на тепловых, атомных и гидравлических электростанциях, вклю-

чая нетрадиционные и возобновляемые источники электроэнергии; ресурсос-

берегающие технологии в энергетике; основы гидроэлектроэнергетики и 

комплексного использования водных ресурсов; экологические проблемы в 

энергетике (ПК- 1, 5, 6, 10, 14, 28, 33, 38, 39); 

-уметь: 

обобщать, анализировать и воспринимать информацию, ставить цели и вы-

бирать пути еѐ достижения (ОК-1); переоценивать накопленный опыт, анали-

зировать свои возможности и приобретать новые знания в условиях развития 

науки и изменяющейся социальной практики (ОК-6); самостоятельно инди-

видуально работать (ОК-7); использовать информационные технологии в 

своей предметной области (ПК-1, ПК-10); анализировать научно- техниче-

скую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-6); работать над проектами энергетических систем и от-

дельных их компонентов (ПК-8); обосновывать принятие конкретного техни-

ческого решения при создании энергетического оборудования (ПК-14); ана-

лизировать технологический процесс как объект управления (ПК-28); 

- владеть: 

навыками критического восприятия информации (ОК- 1, 6); основными ме-

тодами защиты производственного персонала и населения от последствий 

возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-5); навыками иссле-

довательской работы и научно- технической информацией об отечественном 

и зарубежном опыте по тематике исследования (ПК-39). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, 108 

часов. Распределение трудоѐмкости по темам дисциплины и видам учебной 

работы представлено в табл. 1. 
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№ 
 

 

 

 

 

 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

 

Виды учебной работы и 

трудоѐмкость в часах 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 

и
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  
ат

те
-

ст
ац

и
и

 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
ак

т.
 з

ан
. 

к
у
р
с.

 п
р
. 

с.
р
.с

. 

1 Общие сведения об энергетике. 4 1 - 2 2  4  4  

2 Основные типы энергетических ус-

тановок. 

4 3 - 9 6  14  22 Рейтинг-

контроль 

3 Ресурсосберегающие технологии в 

энергетике. Нетрадиционные энер-

гетические установки. 

4 9-14 4  10  16 Рейтинг-

контроль 

4 Основы гидроэлектроэнергетики. 

Комплексное использование вод-

4 14-16 3  4  9 Рейтинг-

контроль 



ных ресурсов. 

5 Экологические проблемы энергети-

ки. 

 16-17 2  2  6 экзамен 

ИТОГО   17  34  57  

 

Тематика практических занятий 
1) Анализ технико- экономического аспекта энергетики (2 часа). 

2) Анализ социально- политического и экологического аспектов энерге-

тики (2 часа). 

3) Анализ стадий энергетического производства (2 часа). 

4) Анализ энергоѐмкости невозобновляемых энергоресурсов (2 часа). 

5) Анализ распределения гидроэнергетических ресурсов (2 часа). 

6) Анализ ядерных энергоресурсов (2 часа). 

7) Анализ возобновляемых энергоресурсов (2 часа). 

8) Энергетический анализ термодинамических переходов (2 часа). 

9) Анализ термодинамических циклов в тепловых машинах (2 часа). 

10) Анализ работы тепловых конденсационных электростанций (2 часа). 

11) Анализ работы теплоэлектроцентралей (2 часа). 

12) Анализ работы тепловых электростанций с газотурбинными и парога-

зовыми установками (2 часа). 

13) Анализ работы гидравлических электростанций (2 часа). 

14) Анализ работы аккумулирующих ГЭС (2 часа). 

15) Анализ работы атомных электростанций с различным числом конту-

ров охлаждения (2 часа). 

16) Анализ работы нетрадиционных энергетических установок (2 часа). 

17) Анализ вредных выбросов на различных типах энергетических уста-

новок (2 часа). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, обо-

рудованных компьютерами, электронными проекторами и интерактивными 

досками, что позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведе-

ния занятий. Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных 

слайдов, общим количеством 51 шт. (Набор слайдов содержится в электрон-

ном приложении к рабочей программе). 

5.2. Дистанционные образовательные Интернет-технологии используют-

ся преподавателем для контроля за ходом самостоятельной работы студен-

тов. Преподаватель имеет возможность контролировать и направлять само-

стоятельную работу студентов применяя элементы системы дистанционного 

обучения (СДО ВлГУ): «Форум», «Тест» и др. Студенты имеют возможность 

использовать активные элементы электронных методических материалов, 

размещѐнных на сайте СДО. 

По дисциплине «Общая энергетика» на сайте СДО размещены следую-

щие материалы: рабочая программа дисциплины, в которой имеется список 



тем рефератов; тексты лекций; методические указания по выполнению рей-

тинг- контрольных работ. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при-

меняется рейтинг-контроль, проводимый в форме тестов на 6-й, 12-й и 17-й 

неделе. Допуск к экзамену проводится в форме проверки реферата. 

6.1. Рейтинг- контроль № 1. 
Вопрос (задание) № 1. 

Какое количество теплоты выделяется при сгорании одной тонны условного топлива? 

Варианты ответов: 

1) 31,6 ГДж; 

2) 29,3 ГДж; 

3) 26,8 ГДж; 

4) 23,4 ГДж. 

 

Вопрос (задание) № 2. 

Какое количество теплоты выделяется при сгорании одной тонны условного топлива? 

Выразите это значение в мегаватт-часах. 

Варианты ответов: 

1) 12,57 МВтч; 

2) 7,14 МВтч; 

3) 8,14 МВтч; 

4) 9,81 МВтч. 

 

Вопрос (задание) № 3. 

Назовите максимально допустимое значение напряжѐнности электрического поля промышленной частоты, в 

котором может находиться человек условно без последствий для своего здоровья. 

Варианты ответов: 

1) 2 кВ/м; 

2) 20 кВ/м; 

3) 12 кВ/м; 

4) 5 кВ/м. 

 

Вопрос (задание) № 4. 

Назовите значение напряжѐнности электрического поля промышленной частоты, при достижении которого 

даже кратковременное пребывание человека в нѐм вызывает заметные функциональные расстройства орга-

низма. 

Варианты ответов: 

1) 2 кВ/м; 

2) 20 кВ/м; 

3) 12 кВ/м; 

4) 5 кВ/м. 

 

 

Вопрос (задание) № 5. 

Что называют энергетическими ресурсами? 

Варианты ответов: 

1) материальные объекты, в которых содержится энергия; 

2) материальные объекты, в которых содержится энергия, пригодная для совершения механической работы; 

3) материальные объекты, в которых содержится энергия, пригодная для практического использования че-

ловеком; 

4) материальные объекты, в которых содержится энергия, пригодная для производства электроэнергии. 

 

Вопрос (задание) № 6. 

Что называют возобновляемыми энергоресурсами? 



Варианты ответов: 

1) энергоресурсы, непрерывно восстанавливающиеся природой; 

2) энергоресурсы, восстанавливающиеся природой в данном геологическом периоде; 

3) энергоресурсы, ранее накопленные в природе, но в новых геологических условиях практически не обра-

зующиеся; 

4) энергоресурсы, не восстанавливающиеся природой в данном историческом периоде. 

 

Вопрос (задание) № 7. 

Что называют энергетическим производством? 

Варианты ответов: 

1) преобразование первичной энергии во вторичную, имеющую более удобную для распределения и по-

требления в данных условиях форму; 

2) получение энергии необходимого вида и снабжение ей потребителей; 

3) передача и распределение энергии; 

4) получение и концентрация энергетических ресурсов и их передача к установкам, преобразующим энер-

гию. 

 

Вопрос (задание) № 8. 

Что называют энергоѐмкостью носителя энергии? 

Варианты ответов: 

1) количество энергии, приходящейся на единицу объѐма физического тела; 

2) количество энергии, приходящейся на единицу площади поверхности физического тела; 

3) количество энергии, приходящейся на единицу массы физического тела; 

4) количество энергии, приходящейся на единицу изменения температуры физического тела. 

 

Вопрос (задание) № 9. 

Что называют гидроэнергией? 

Варианты ответов: 

1) потенциальную энергию гравитационного взаимодействия воды с землѐй; 

2) кинетическую энергию потока воды; 

3) суммарную энергию гравитационного взаимодействия воды с землѐй и кинетическую энергию потока во-

ды; 

4) суммарную внутреннюю энергию воды. 

 

Вопрос (задание) № 10. 

Что называют атомной (ядерной) энергией? 

Варианты ответов: 

1) внутренняя энергия, содержащаяся в ядрах тяжѐлых химических элементов; 

2) внутренняя энергия, содержащаяся в тяжѐлых химических элементах; 

3) энергия ядер тяжелых химических элементов, которая освобождается при их делении; 

4) энергия ядерного синтеза. 

 

Вопрос (задание) № 11. 

Укажите, как математически выражается первое начало термодинамики, если принять следующие обозначе-

ния: 

U – изменение (приращение) внутренней энергии термодинамического агента после получения от внешне-

го источника количества теплоты Q и совершения им механической работы A. 

Варианты ответов: 

1) U = Q AΔ - ; 

2) U Q A   ; 

3) U A Q   ; 

4) U Q A   . 

 

Вопрос (задание) № 12. 

Смысл второго начала термодинамики заключается в том, что … 

Варианты ответов: 

1) невозможно создать тепловой двигатель, который мог бы совершать работу, не получая теплоты; 

2) равновесная термодинамическая система не может совершать работу за счѐт внутренней энергии; 

3) подводимая к термодинамическому агенту теплота идѐт на увеличение его внутренней энергии и на со-

вершение механической работы; 



4) если система не совершает работу, то еѐ энергия изменяется только за счет подведения или отвода тепло-

ты. 

 

Вопрос (задание) № 13. 

Что называют энтальпией термодинамического агента? 

Варианты ответов: 

1) его внутреннюю (тепловую) энергию; 

2) сумму внутренней энергии и произведения давления на объѐм; 

3) разность внутренней энергии и произведения давления на объѐм; 

4) функцию состояния термодинамической системы, дифференциал которой равен дифференциалу давле-

ния, умноженному на объѐм. 

 

Вопрос (задание) № 14. 

Энтальпия термодинамического агента измеряется в тех же единицах, что и … 

Варианты ответов: 

1) энергия; 

2) теплоѐмкость; 

3) давление; 

4) температура. 

 

Вопрос (задание) № 15. 

Что называют энтропией термодинамического агента? 

Варианты ответов: 

1) функцию состояния термодинамической системы, дифференциал которой при элементарном равновесном 

процессе равен отношению дифференциала подведѐнной теплоты к температуре системы; 

2) функцию состояния термодинамической системы, дифференциал которой при элементарном равновесном 

процессе равен дифференциалу давления, умноженному на объѐм; 

3) функцию состояния термодинамического агента, дифференциал которой при элементарном равновесном 

процессе равен отношению дифференциала давления к объѐму; 

4) функцию состояния термодинамического агента, дифференциал которой при элементарном равновесном 

процессе равен дифференциалу подведѐнной теплоты, умноженному на температуру. 

 

Вопрос (задание) № 16. 

Какой термодинамический цикл называют прямым? 

Варианты ответов: 

1) цикл, в котором вначале над термодинамическим агентом совершается механическая работа (сжатие), за-

тем он отдаѐт теплоту в теплоприѐмник, а в конце его температура понижается при расширении; 

2) цикл, в котором вначале термодинамическому агенту сообщается теплота, затем им совершается механи-

ческая работа, после чего теплота отводится от него в теплоприѐмник; 

3) цикл, в котором вначале над термодинамическим агентом совершается механическая работа (сжатие), за-

тем ему сообщается теплота от теплоотдатчика, а в конце его температура понижается при расширении; 

4) цикл, в котором вначале над термодинамическим агентом совершается механическая работа (сжатие), за-

тем ему сообщается теплота от теплоотдатчика, а в конце его температура повышается при дальнейшем 

сжатии. 

 

Вопрос (задание) № 17. 

Какой термодинамический цикл называют обратным (холодильным)? 

Варианты ответов: 

1) цикл, в котором вначале над термодинамическим агентом совершается механическая работа (сжатие), за-

тем он отдаѐт теплоту в теплоприѐмник, а в конце его температура понижается при расширении; 

2) цикл, в котором вначале термодинамическому агенту сообщается теплота, затем им совершается механи-

ческая работа, после чего теплота отводится от него в теплоприѐмник; 

3) цикл, в котором вначале над термодинамическим агентом совершается механическая работа (сжатие), за-

тем ему сообщается теплота от теплоотдатчика, а в конце его температура понижается при расширении; 

4) цикл, в котором вначале над термодинамическим агентом совершается механическая работа (сжатие), за-

тем ему сообщается теплота от теплоотдатчика, а в конце его температура повышается при дальнейшем 

сжатии. 

 

Вопрос (задание) № 18. 

Какая формула определяет термический КПД тепловой машины? 

Обозначения:  A – механическая работа, совершѐнная машиной за цикл;  Q1 – теплота, полученная термоди-

намическим агентом от теплоотдатчика;  Q2 – теплота, отданная термодинамическим агентом в теплоприѐм-

ник. 



Варианты ответов: 

1)  = A/Q1; 

2)  = (Q1 – Q2)/Q1; 

3)  = Q2/Q1; 

4)  = A/(Q1 – Q2). 

 

Вопрос (задание) № 19. 

Какой термодинамический цикл обладает максимально возможным термическим КПД? 

Варианты ответов: 

1) цикл Ренкина; 

2) цикл Дизеля; 

3) цикл с регенеративным подогревом; 

4) цикл Карно. 

 

Вопрос (задание) № 20. 

Что называют эксергией термодинамического агента? 

Варианты ответов: 

1) сумму внутренней энергии и произведения давления на объѐм; 

2) его внутреннюю (тепловую) энергию; 

3) количество неограниченно превратимой энергии, которая может быть получена или должна быть затра-

чена при обратимом переходе системы из данного состояния в состояние равновесия с окружающей средой; 

4) количество неограниченно превратимой энергии, которая может быть получена или должна быть затра-

чена при обратимом переходе системы из данного состояния в состояние равновесия с теплоприѐмником. 

 

Вопрос (задание) № 21. 

Какая формула определяет эксергический КПД тепловой машины? 

Обозначения:  A – механическая работа, совершѐнная машиной за цикл;  Q1 – теплота, полученная термоди-

намическим агентом от теплоотдатчика;  Q2 – теплота, отданная термодинамическим агентом в теплоприѐм-

ник;  Э1 – эксергия, полученная термодинамическим агентом от теплоотдатчика. 

Варианты ответов: 

1)  = A/Q1; 

2)  = (Q1 – Q2)/Q1; 

3)  = A/Э1; 

4)  = (Q1 – Q2)/Э1. 

 

Вопрос (задание) № 22. 

КПД преобразователей энергии по использованию вещества определяется как … 

Варианты ответов: 

1) отношение вторичной энергии к полной внутренней энергии вещества, которое нужно пропустить через 

этот преобразователь, чтобы получить данное значение энергии; 

2) отношение вторичной энергии к первичной; 

3) отношение вторичной энергии к эксергии вещества, которое нужно пропустить через этот преобразова-

тель, чтобы получить данное значение энергии; 

4) отношение вторичной энергии к полной тепловой энергии вещества, которое нужно пропустить через 

этот преобразователь, чтобы получить данное значение энергии. 

 

Вопрос (задание) № 23. 

Как называется элемент паросиловой установки, в котором совершается механическая работа за счѐт тепло-

ты? 

Варианты ответов: 

1) парогенератор; 

2) электрогенератор; 

3) турбина; 

4) конденсатор. 

 

Вопрос (задание) № 24. 

Как называется элемент паросиловой установки, в котором питательная вода превращается в пар за счѐт те-

плоты сгорания топлива? 

Варианты ответов: 

1) парогенератор; 

2) котельный агрегат; 

3) топка; 



4) паровой котѐл; 

5) питатель. 

 

Вопрос (задание) № 25. 

Устройство представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого имеется большое число латунных 

трубок. По трубкам протекает охлаждающая вода, поступающая обычно при температуре 10-15 
о
С и выхо-

дящая обычно при температуре 20-25 
о
С. Давление внутри корпуса поддерживается в пределах 3 – 4 кПа. 

Как называется такое устройство? 

Варианты ответов: 

1) градирня; 

2) регенеративный теплообменник; 

3) экономайзер; 

4) конденсатор. 

 

Вопрос (задание) № 26. 

Как называется система водоснабжения, если воду в конденсатор подают прямо из водоѐма, и нагретую воду 

сбрасывают прямо в водоѐм? 

Варианты ответов: 

1) разомкнутая; 

2) прямоточная; 

3) замкнутая; 

4) незамкнутая. 

 

Вопрос (задание) № 27. 

Как называется система водоснабжения, если воду в конденсатор подают из градирни, и нагретую воду от-

водят обратно в градирню? 

Варианты ответов: 

1) разомкнутая; 

2) прямоточная; 

3) замкнутая; 

4) незамкнутая. 

 

Вопрос (задание) № 28. 

Как называется тип парогенератора, в котором циркуляция воды и пара создаѐтся насосами? 

Варианты ответов: 

1) насосный; 

2) прямоточный; 

3) замкнутый; 

4) противодавленческий. 

 

Вопрос (задание) № 29 

Как называется тип парогенератора, в котором происходит естественная циркуляция воды и пароводяной 

смеси за счет их разных плотностей? 

Варианты ответов: 

1) барабанный; 

2) прямоточный; 

3) замкнутый; 

4) циркуляционный. 

 

Вопрос (задание) № 30 

Как называется часть тепловой энергетической установки, в которой происходит сгорание топлива и пере-

дача получаемого тепла термодинамическому агенту? 

Варианты ответов: 

1) печь; 

2) топка; 

3) котельный агрегат; 

4) камера сгорания. 

6.2. Рейтинг- контроль № 2. 
Вопрос (задание) № 31. 

Как называется паровая турбина, на выходе которой давление пара ниже атмосферного? 

Варианты ответов: 

1) компенсационная; 



2) конденсационная; 

3) противодавленческая; 

4) вакуумная. 

 

Вопрос (задание) № 32. 

Эти устройства имеют обычно высоту около 50 метров. Вода вытекает струйками из отверстий лотков, раз-

брызгивается и, стекая вниз, охлаждается. Внизу расположен бассейн, в котором вода собирается и затем 

насосами подается в другой элемент паросиловой установки. Как называются такие устройства? 

Варианты ответов: 

1) регенеративные теплообменники; 

2) экономайзеры; 

3) конденсаторы; 

4) градирни. 

 

Вопрос (задание) № 33. 

Как называется паровая турбина, на выходе которой давление пара выше атмосферного? 

Варианты ответов: 

1) компенсационная; 

2) конденсационная; 

3) противодавленческая; 

4) вакуумная. 

 

Вопрос (задание) № 34 

Как называется элемент тепловой энергетической установки, в которой происходит сгорание твѐрдого топ-

лива? 

Варианты ответов: 

1) печь; 

2) топка; 

3) котельный агрегат; 

4) камера сгорания. 

 

Вопрос (задание) № 35 

Как называется турбина, между лопатками которой расширения пара не происходит, следовательно, давле-

ние пара не меняется? 

Варианты ответов: 

1) реактивная; 

2) противодавленческая; 

3) активная; 

4) пассивная. 

 

Вопрос (задание) № 36 

Как называется турбина, в которой происходит расширение пара, проходящего через каналы рабочих лопа-

ток? 

Варианты ответов: 

1) реактивная; 

2) противодавленческая; 

3) активная; 

4) расширительная. 

 

Вопрос (задание) № 37 

Варианты ответов: 

Как называются тепловые электростанции с паросиловыми установками, предназначенные только для про-

изводства электроэнергии? 

Варианты ответов: 

1) электроэнергетические; 

2) конденсационные; 

3) теплоэлектроцентрали; 

4) теплоэнергетические. 

 

Вопрос (задание) № 38 

Варианты ответов: 

Как называются тепловые электростанции, предназначенные как для выработки электроэнергии, так и для 

теплофикации потребителей? 



Варианты ответов: 

1) электроэнергетические; 

2) конденсационные; 

3) теплоэлектроцентрали; 

4) теплоэнергетические. 

 

Вопрос (задание) № 39 

Варианты ответов: 

Какой закон физики обуславливает более высокую энергоэффективность ТЭЦ по сравнению с обычной 

ТЭС? 

1) закон сохранения энергии; 

2) первое начало термодинамики; 

3) второе начало термодинамики; 

4) закон теплообмена. 

 

Вопрос (задание) № 40 

Варианты ответов: 

Как называются тепловые энергетические установки, в которых термодинамическим агентом является смесь 

продуктов сгорания топлива с воздухом или нагретый воздух при большом давлении и высокой температу-

ре, который передаѐт свою кинетическую энергию турбине? 

1) паросиловые установки; 

2) газотурбинные установки; 

3) газогенераторные установки; 

4) тепловые газовые установки. 

 

Вопрос (задание) № 41 

Варианты ответов: 

Как называется элемент паросиловой установки, в котором за счѐт теплоты сгорания топлива повышается 

температура пара? 

1) паронагреватель; 

2) пароподогреватель; 

3) пароперегреватель; 

4) парогенератор. 

 

Вопрос (задание) № 42 

Как называются тепловые энергетические установки, в которых используется два термодинамических аген-

та: горячий газ под большим давлением и водяной пар? 

Варианты ответов: 

1) комбинированные; 

2) комплексные; 

3) парогазовые; 

4) объединѐнные. 

 

Вопрос (задание) № 43 

Расход воды в створе турбинного водовода 10 м
3
/с, напор 10 м. Определить мощность потока воды. 

Варианты ответов: 

1) 981 Вт; 

2) 981 кВт; 

3) 100 Вт; 

4) 100 кВт. 

 

Вопрос (задание) № 44 

Какое гидротехническое сооружение используется для создания напора на равнинной реке? 

Варианты ответов: 

1) турбинный водовод; 

2) плотина; 

3) деривационный канал; 

4) обводной канал. 

 

Вопрос (задание) № 45 

Какое гидротехническое сооружение используется для создания напора на горной реке? 

Варианты ответов: 

1) турбинный водовод; 



2) плотина; 

3) деривационный канал; 

4) обводной канал. 

 

Вопрос (задание) № 46 

Как называются энергетические установки для производства электроэнергии за счѐт энергии гравитацион-

ного взаимодействия речной воды с землѐй? 

Варианты ответов: 

1) гидравлические электростанции; 

2) гидротехнические электростанции; 

3) гидродинамические электростанции; 

4) гидростатические электростанции. 

 

Вопрос (задание) № 46 

Как называется ГЭС, здание которой, как и плотина, воспринимает напор и располагается в русле реки? 

Варианты ответов: 

1) русловая; 

2) приплотинная; 

3) напорная; 

4) заплотинная. 

 

Вопрос (задание) № 47 

Как называется ГЭС, здание которой не воспринимает напор и располагается за плотиной? 

Варианты ответов: 

1) русловая; 

2) приплотинная; 

3) напорная; 

4) заплотинная. 

 

Вопрос (задание) № 48 

Как называется ГЭС, которая во время провала графика нагрузки потребителей может за счѐт потребления 

электроэнергии перекачивать воду из нижнего бассейна в верхний для создания запаса энергии, чтобы его 

использовать во время пиков графика нагрузки потребителей? 

Варианты ответов: 

1) накопительная ГЭС; 

2) аккмулирующая ГЭС; 

3) запасающая ГЭС; 

4) регулирующая ГЭС. 

 

Вопрос (задание) № 49 

Пусть маховик представляет собой сплошной диск из сверхпрочного материала. Диаметр диска 3 м, масса 

10 тонн. Определить кинетическую энергию вращения этого диска вокруг своей оси с частотой 3000 об/мин. 

Варианты ответов: 

1) 49.087 кВт*ч; 

2) 555165 кДж; 

3) 176715 кДж; 

4) 154.21 кВт*ч. 

 

Вопрос (задание) № 50 

Пусть имеется накопительный дроссель с индуктивностью 100 Гн. Определить запасѐнную в нѐм энергию 

магнитного поля при постоянном токе 1 кА. 

Варианты ответов: 

1) 13.889 кВт*ч; 

2) 35.355 МДж; 

3) 50 МДж; 

4) 9.8209 кВт*ч. 

 

Вопрос (задание) № 51 

Пусть имеется накопительный конденсатор с ѐмкостью 0.1 Ф. Определить запасѐнную в нѐм энергию элек-

трического поля при постоянном напряжении 100 кВ. 

Варианты ответов: 

1) 138.89 кВт*ч; 

2) 707107 кДж; 



3) 500 МДж; 

4) 196.42 кВт*ч. 

6.3. Рейтинг- контроль № 3. 

Проводится в форме проверки реферата. При необходимости студенту 

предлагается сделать доклад. 

При использовании дистанционных образовательных технологий препо-

даватель контролирует и направляет самостоятельную работу студентов, 

применяя элементы СДО «Форум», «Тест» и др. 

6.4. Темы рефератов. 

1) Место энергетики в общей системе жизнеобеспечения населения. 

2) Технико- экономический аспект энергетики. 

3) Социально- политический аспект энергетики. 

4) Экологический аспект энергетики. 

5) Энергетика и технический прогресс. 

6) Соотношение мощностей естественных и искусственных энергетических 

процессов. 

7) Энергоресурсы и энергетическое производство. 

8) Основные виды энергоресурсов и их характеристика. 

9) Классификация и характеристики видов топлива. 

10) Теоретические основы преобразования энергии в тепловых машинах. 

11) Тепловые электростанции. 

12) Теплоэлектроцентрали. 

13) Основные элементы тепловых энергетических установок. 

14) Газотурбинные и парогазовые установки. 

15) Гидравлические электростанции. 

16) Аккумулирующие ГЭС. 

17) Механические, пневматические и электрические аккумулирующие энер-

гоустановки. 

18) Приливные электростанции. 

19) Физические основы ядерной энергетики. 

20) Атомные электростанции. 

21) Реакторные установки атомных станций. 

22) Паросиловое оборудование атомных станций. 

23) Вентиляционные и дезактивационные установки атомных станций. 

24) Основные типы атомных станций. 

25) Воспроизводство ядерного горючего и перспективы развития ядерной 

энергетики. 

26) Радиационная безопасность технических объектов. Основные понятия и 

определения. 

27) Надѐжность и радиационная безопасность АЭС. 

28) Основы энерготехнологии. 

29) Магнитогидродинамические преобразователи энергии. 

30) Термоэлектрические, радиоизотопные и термоэмиссионные генераторы. 

31) Электрохимические генераторы. 

32) Геотермальные электростанции. 



33) Ветровые энергетические установки. 

34) Солнечные водогрейные установки. Солнечные воздухоподогреватели и 

отопительные системы. 

35) Тепловые солнечные электростанции. 

36) Фотоэлектрические солнечные электростанции. 

37) Использование процессов фотосинтеза в энергетике. 

38) Физические основы термоядерной энергетики. 

39) Термоядерные реакторы с магнитным удержанием плазмы. 

40) Импульсные термоядерные реакторы с инерционным удержанием плаз-

мы. 

41) Развитие электроэнергетики в России. 

42) Гидроэнергетика и комплексное использование водных ресурсов. Регули-

рование речного стока. 

43) Проектирование и эксплуатация гидроэнергоустановок. 

44) Потребление электроэнергии в хозяйственной деятельности и в быту. 

45) Электроэнергетическая система и еѐ основные элементы. 

46) Управление электроэнергетическими системами. 

47) Влияние энергетики на биосферу. 

48) Загрязнение окружающей среды на различных стадиях энергетического 

производства. 

49) Природоохранные мероприятия в энергетическом производстве. Управ-

ление качеством природной среды. 

50) Организация процесса горения топлива. Топочные устройства. 

51) Котельные установки. 

52) Паровые и газовые турбины. 

53) Термодинамическая система и еѐ параметры состояния. 

54) Термодинамические процессы и их классификация. 

55) Равновесные термодинамические состояния идеальных и реальных газов. 

56) Внутренняя тепловая энергия. Теплоѐмкость. Первый закон термодина-

мики. 

57) Энтальпия. Равновесные термодинамические процессы идеальных газов. 

58) Термодинамические процессы в потоках жидкостей и газов. 

59) Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. 

60) Циклы тепловых двигателей, холодильников и тепловых насосов. Цикл 

Карно. 

61) Аналитическое выражение второго закона термодинамики для прямого 

цикла. Следствие второго закона термодинамики для прямого цикла. 

62) Эксергия и эксергические балансы производственных процессов. 

63) Принцип работы и циклы двигателей внутреннего сгорания. 

64) Циклы паросиловых и газотурбинных установок. 

65) Циклы парогазовых и ядерных энергетических установок. 

66) Теплообмен. Теплообменные аппараты. 



7. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность: электроэнерге-

тика. - М.: Высш. шк., 1988. - 238 с. 

2. Аракелов В.Е., Кремер А.И. Методические вопросы экономии энерго-

ресурсов. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 192 с. - /Экономия топлива и элек-

троэнергии/. 

3. Твайделл Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. - М.: 

Энергоатомиздат, 1990. - 392 с. 

4. Экологические проблемы энергетики/ А.А. Кошелев, Г.В. Ташкинова и 

др. - Новосибирск: Наука, СО, 1989. - 322 с. 

5. Гидроэнергетика и комплексное использование водных ресурсов 

СССР/ Под ред. П.С. Непорожнего. - М.: Энергия, 1982. - 559 с. 

6. Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. - М.: Высш.шк., 

1974. - 359 с. 

7. Маргулис У.Я. Атомная энергия и радиационная безопасность. - М.: 

Энергоатомиздат, 1988. - 223 с. 

8. Охрана окружающей среды при обезвреживании радиоактивных отхо-

дов/ И.А.Соболев, И.П.Коренков и др. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 168 с. 

9. Гусев Н.Г., Дмитриев П.П. Радиоактивные цепочки: Справочник. - М.: 

Энергоатомиздат, 1988. - 111 с. 

10. Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы. - М.: Атомиздат, 

1971. - 384 с. 

11. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества: Справ. Под 

общ. ред. Л.А.Ильина, В.А.Филова. - Л.: Химия, 1990 - 464 с. 

12. Радиация. Дозы, эффекты, риск/ Пер. с англ. Ю.А.Банникова. - М.: 

Мир, 1988. - 79 с. 

13. Степанов В.С., Степанова Т.Б. Эффективность использования энер-

гии/ Рос. АН, Сиб. отд-ние. Сиб. энергетич. ин-т. - Новосибирск: ВО "Наука", 

1994. - 256 с. 

14. Арсеньев Г.В. Энергетические установки. - Учеб. пособие для вузов. - 

М.: Высш. шк., 1991. - 336 с. 

15. Специальные электрические машины. Источники и преобразователи 

энергии/ Под ред. А.М.Бертинова. - М.: Энергоатомиздат, 1982. - 552 с. 

Дополнительная литература и Internet- ресурсы 
1. Энергетика: учеб. пособие для ун-тов и неэрг. ин-тов/ И.Т.Швейц, 

В.И. Толубинский и др. - Киев: Вища школа, 1971. - 615 с. 

2. Уделл С., Солнечная энергия и другие альтернативные источники 

энергии. Пер. с шведского. - М.: Знание, 1980. - 86 с. 

3. Умаров Г.Я., Ершов А.А. Солнечная энергетика. - М.: Знание, 1974. - 

64 с. - (Новое в жизни, науке и технике). 

4. Шински Ф. Управление процессами по критерию экономии энергии/ 

Пер. с англ. под ред. Е.К. Масловского. М.: Мир, 1981. - 387 с. 



5. Мелентьев Л.А. Оптимизация развития и управления больших систем 

энергетики: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 1982. - 319 с. 

6. Мелентьев Л.А. Системные исследования в энергетике: элементы тео-

рии, направления развития. - М.: Наука, 1983. - 455 с. 

7. Пасечник Л.Л., Попович А.С. Энергетика: реальность и перспективы. 

- Киев: Наук. думка, 1986. - 131 с. - (Науч.-попул. лит.). 

8. Савицкий С.К. Инженерные методы идентификации энергетических 

объектов. - Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1978. - 70 с. - (Б-ка по автоматике: 

Вып. 594). 

9. Смирнов В.А. Процессы адаптации в развитии энергетики: Вопр. тео-

рии и методики анализа. - М.: Наука, 1983. - 195 с. 

10. Справочная книжка энергетика [Сост. А.Д. Смирнов]. - М.: Энергия, 

1978. - 336 с. 

11. Стырикович М.А., Шпильрайн Э.Э. Энергетика. Проблемы и пер-

спективы. - М.: Энергия, 1981. - 193 с. 

12. Бринкворт Б.Дж. Солнечная энергия для человека./ Пер. с англ. В.Н. 

Оглоблева. - М.: Мир, 1976. - 288 с. 

13. Веселовский О.Н., Шнейберг Я.А. Энергетическая техника и еѐ раз-

витие для использования в учебном процессе в вузах. - М.: Высш. шк., 1976. - 

304 с. 

14. Глобальная энергетическая проблема/ АН СССР. Ин-т мировой эко-

номики и междунар. отношений; Отв. ред. И.Д. Иванов. - М.: Мысль, 1985. - 

239 с. 

15. Жимерин Д.Г. Проблемы развития энергетики. - М.: Энергия, 1978. - 

287 с. 

16. Кириллин В.А. Энергетика. Главные проблемы: /В вопросах и отве-

тах/. - М.: Знание, 1990. - 128 с. - /Трибуна академика/. 

17. Кузнецова Л.М. Нетрадиционные источники энергии: Рек. библиогр. 

обзор/ Сост. Л.М. Кузнецова; Науч. ред. Я.Л. Арцишевский. - М.: Книга, 

1984. - 15 с. - (Новое в науке и технике). 

18. Непорожний П.С., Обрезков В.И. Гидроэнергетика. - М.: Энергоиз-

дат, 1982. 

19. Малеванчик Б.С. ГЭС-Аккумулятор. - М.: Знание, 1968. - 48 с. 

20. Дворов И.М. Геотермальная энергетика. - М.: Наука, 1976. - 192 с. 

21. Атомная энергетика в странах - членах СЭВ/ СЭВ. Секретариат. - М., 

1998. - 42 с. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных элек-

тронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3), с использованием комплекта 

слайдов (Электронное средство обучения по дисциплине «Общая энергети-

ка» / Комплект из 51 слайдов. Составитель В.Е. Шмелѐв. – Владимир: ВлГУ). 



Для выполнения рейтинг- контрольных работ и подготовки реферата 

студенты могут воспользоваться компьютерным классом кафедры ЭтЭн (лаб. 

519-3; 16 компьютеров) с использованием офисного ПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


