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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Современная подготовка теплоэнергетиков требует получения 

необходимых знаний в области ряда технологических процессов в 

промышленности. 

Целью дисциплины является изучение структуры, теоретических и 

технических основ и принципов функционирования систем производства, 

транспорта и потребления технологических энергоносителей: сжатого 

воздуха, холода, технического водоснабжения и продуктов разделения 

воздуха (кислорода, азота, аргона и др.) в соответствии с требованиями 

надежной и экономичной эксплуатации при высоких термодинамических и 

экономических показателях. 

Для студентов профиля «Промышленная теплоэнергетика» дисциплина 

«Технологические энергоносители и энергосистемы предприятий 

промышленности, транспорта и ЖКХ» является базовой в процессе 

инженерной подготовки. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-4 - Способен учитывать свойства конструкционных материалов в 

теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок; 

ПК-2 - Способность проводить расчеты по типовым методикам и 

проектировать отдельные детали и узлы с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием; 

ПК-3 - Готовность участвовать в разработке проектной и рабочей 

технической документации, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ в соответствии со стандартами, техническими 

условиями и другими нормативными документами. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

номенклатуру устройств, материалов, применяемых в системах 

газоснабжения, воздухоснабжения и водоснабжения; экономические основы 

ресурсосбережения законы и основные физико-математические модели 

переноса теплоты в теплотехнологических установках систем 



энергоснабжения. 

Уметь: 

составлять техническое задание на проектирование систем 

энергоснабжения; рассчитывать гидродинамические параметры жидкостей и 

газов при движении их в каналах (трубах). 

Владеть: 

методиками гидравлического расчета систем энергоснабжения и 

выбором необходимого оборудования этих систем; методами оценки 

внедрения передовых мероприятий и энергосберегающих технологий. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 з.е. (252 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№5 №6 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 122 48 74 

В том числе: 
   

Занятия лекционного типа 46 16 30 

Занятия семинарского типа 76 32 44 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 130 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 



лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Распределительные сети систем энергообеспечения /  

Источники и потребители энергоносителей. Общие характеристики источников и потребителей. 

Моделирование источников и потребителей. Потери напора на участках сети для несжимаемых и 

сжимаемых энергоносителей. 

2 Системы газоснабжения /  

1. Свойства газа как топлива. Характеристики газа. Источники газа. Потребление газа предприятиями 

и городским хозяйством. Расчет потребления газа  

2. Промышленные системы газоснабжения. Устройство промышленных систем газоснабжения, их 

классификация. Категории газопроводов.  

3. Газорегуляторные пункты и устройства, их оборудование (регуляторы давления, 

предохранительные клапаны и др.). Работа газорегуляторных устройств. Регуляторы давления. 

Методика выбора регуляторов давления. 

3 Системы подачи твердого топлива /  

1. Технологические схемы топливоподачи. Схемы и элементы топливного хозяйства 

промпредприятий. Приемные и загрузочные устройства. Тепляки. Конструкция и работа ленточных, 

пластинчатых и скребковых конвейеров Дробильные устройства (валковые и молотковые дробилки). 

Отсев мелочи грохотами. Очистка топлива от металлических и неметаллических включений. Бункеры 

топливоподачи. Питатели и другие вспомогательные механизмы.  

2. Компоновка узлов системы топливоподачи. Требования, предъявляемые к расположению элементов 

системы. Расчет производительности основного оборудования. Примеры компоновки систем подачи 

твердого топлива. 

4 Системы воздухоснабжения /  

1. Потребители воздуха. Воздух как энергоноситель. Характеристика потребителей воздуха на 

предприятии. Расчет потребления воздуха. 

2. Источники сжатого воздуха. Компрессорные станции. Основное и вспомогательное оборудование 

станций (типы компрессоров, воздухосборники, фильтры, клапаны, влагомаслоотделители и др.). 

5 Системы водоснабжения /  

1. Потребители воды. Характеристика потребителей воды. Источники воды. Требования, 

предъявляемые к воде. Расчет водопотребления. 

2. Разновидности систем водоснабжения. Системы водоснабжения городов Режимы работы насосных 

станций. Прямоточные и оборотные системы водоснабжения предприятий.  

3. Испарительное охлаждение оборотной воды. Процесс испарительного охлаждения. Искусственные 

и естественные водоемы. Устройство и характеристики брызгальных бассейнов. Градирни, их 

конструкция, показатели работы. Баланс солей в оборотной воде. 

6 Системы снабжения мазутом /  

1. Технология обработки и хранения мазута. Схема мазутного хозяйства. Организация слива жидкого 

топлива. Способы разогрева топлива при сливе. Устройство и эксплуатация резервуаров и баков для 

жидкого топлива. Емкости мазутохранилищ и нормативы запасов топлива промпредприятия. 

Оборудование резервуаров, методы разогрева топлива в резервуарах. 

2. Насосы для перекачки жидкого топлива. Оборудование для очистки и подогрева мазута. Схемы 

подачи топлива потребителям. Применение присадок для сернистых мазутов. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

7 Системы холодоснабжения /  

Классификация холодильных установок. Рабочие вещества холодильных машин. Типы холодильных 

машин. Области применения холодильных установок различных типов. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Определение теплоты сгорания газа  

2 Изучение конструкции устройств системы подачи твердого топлива  

3 Испытания компрессора  

4 Реализация точки схода потоков в циклической распределительной сети. Реализация 

линии раздела потоков в циклической распределительной сети  

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Определение потребления газа промпредприятиями и ЖКХ  

2 Определение потребления воздуха промпредприятием  

3 Потребление воды промпредприятиями и ЖКХ  

4 Расчет мазутопроводов  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Самостоятельная проработка материала с написанием реферата по темам: 

«Энергоноситель - холод»; «Альтернативные энергоносители»; «Продукты 

разделения воздуха»  

2 Промежуточное тестирование по тематическим блокам курса  

3 Подготовка к лабораторным работам  

4 Подготовка к практическим занятиям  

5 Работа с лекционным материалом. Подготовка к зачету  

6 Подготовка к экзамену  

7 Выполнение курсовой работы. 

8 Подготовка к промежуточной аттестации. 

9 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 



 

1. Расчет системы водоснабжения 

2. Расчет системы газоснабжения 

3. Расчет системы воздухоснабжения. 

4. Расчет сети водоотведения. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Технологические энергоносители промышленных 

предприятий. Часть 2. Учебное пособие. Молодежникова 

Л.И. Томск: ТПУ , 2011 

http://library.miit.ru/ 

ГПНТБ РУТ (МИИТ) 

2 Технологические энергоносители промышленных 

предприятий: учебное пособие. Л.И. Молодежникова 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета , 

2010 

http://library.miit.ru/ 

ГПНТБ РУТ (МИИТ) 

3 Топливоснабжение. Газовое топливо. Газовые горелки. 

Учебное пособие. Шкаровский А. Л., Комина Г. П. СПО: 

Издательство Лань , 2020 

http://library.miit.ru/ 

ГПНТБ РУТ (МИИТ) 

4 Мазутные хозяйства ТЭС. Назмеев Ю. Г. М.: Издательство 

МАИ. , 2002 

http://library.miit.ru/ 

ГПНТБ РУТ (МИИТ) 

5 Тепловые двигатели и нагнетатели. Учебное пособие. 

Черниченко В., Лукьяненко В., Солженикин П., Исанова А. 

М.: Инфра-Инженерия , 2021 

http://library.miit.ru/ 

ГПНТБ РУТ (МИИТ) 

6 Насосы, вентиляторы, компрессоры : учеб. пособие для 

студ., обуч. по напр. «Строительство». Дячек П.И. М.: 

Ассоциация Строительных ВУЗов , 2011 

http://library.miit.ru/ 

ГПНТБ РУТ (МИИТ) 

7 Компрессорное оборудование: метод. указания для 

практических работ (сборник) Довгялло А.И. Самара: Изд-

во Самарского университета , 2016 

http://library.miit.ru/ 

ГПНТБ РУТ (МИИТ) 

8 Теплоэнергетика железнодорожного транспорта Б.Н. 

Минаев, Г.П. Мокриденко, Л.Я. Левенталь; Под общ. ред. 

Б.Н. Минаева Однотомное издание МИИТ , 2006 

НТБ (фб.) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки РУТ (МИИТ).http://elibrary.ru/ - научно-электронная 



библиотека.Поисковые системы: Yandex, Google, Mail.Информационный 

порталЕдиная коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.edu.ru).Измерительные приборы, все о КИП [Электронный 

ресурс]: http://www.kipinfo.ru/Современные технологии автоматизации 

[Электронный ресурс]: http://www.cta.ru Автоматизация в промышленности 

[Электронный ресурс]: http://www.avtprom.ru Системы автоматизации 

промышленности [Электронный ресурс]: http://www.indautomation.ruВсе 

необходимое для промышленной автоматизации [Электронный ресурс]: 

http://www.prosoft.ru/Измерительные приборы, все о КИП [Электронный 

ресурс]: http://www.kipinfo.ru/Современные технологии автоматизации 

[Электронный ресурс]: http://www.cta.ruСистемы автоматизации 

промышленности [Электронный ресурс]: http://www.indautomation.ruИнСАТ – 

Интеллектуальные Системы Автоматизации Технологии – промышленная 

автоматизация во всех отраслях, SCADA системы [Электронный ресурс] : 

http://www.insat.ru/Промышленная автоматизация в России [Электронный 

ресурс]: http://www.industrialauto.ru/Промышленные АСУ и контроллеры 

[Электронный ресурс]: http://www.asucontrol.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение Microsoft Office  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

Комплекс лабораторных стендов по разделам курса для проведения 

лабораторных занятий 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 5 семестре. 

Зачет в 6 семестре. 

Курсовая работа в 6 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 



РУТ (МИИТ). 
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