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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.2.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля)  « Источники и системы теплоснабжения» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием и  изу-

чением  структуры, теоретических и технических основ и принципов функционирования сис-

тем транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии, требований надежной и 

экономичной эксплуатации этих систем при высоких термодинамических и экономических 

показателях эффективности. 

 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Источники и системы  относится к циклу  обязательных 

дисциплин (вариативная часть Б3.В.ОД.12) 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Техническая термодинамика 
 

Знания: физико-химические понятия, законы термодинамики. газовые законы. 

Умения: использовать законы для овладения основами теории.  

Навыки: методами проведения физических измерений.  

 

Гидрогазодинамика 

 

Знания: общие законы и уравнения статики, кинематики и динамики жидкостей и газов.  

Умения: рассчитывать гидродинамические параметры потока жидкостей при течении в трубах, 

проводить гидравлический расчет трубопроводов.  

Навыки: владеть методиками проведения типовых гидродинамических расчетов гидромехани 

               ческого оборудования и трубопроводов. 

 

Котельные установки и парогенераторы 

 

Знания: теорию расчёта котлов и парогенераторов. 

Умения: использовать знания в областях выбора оборудования.  

Навыки: владеть навыками выполнения основных лабораторных операций. 

 

Тепломассообмен 

 

Знания: теплотехнические параметры, тепломассобменные приборы и оборудование. 

Умения: использовать знания в областях выбора и испльзования теплообмненного оборудования.  

Навыки: владеть навыками выполнения основных теплообменных процессов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной используются непосредственно при на-

писании выпускной работы после окончания бакалавриата по профилю «Энергообеспечение 

предприятий» и имеют прикладной характер. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

2. __________________________________________________________________  

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 
   

ПК-2 Способностью проводить расчёты по ти-

повым методикам, проектировать техноло-

гическое оборудование  сиспользованием 

стандартных средств автоматизации про-

ектирования в соответствии с техническим 

заданием 

теорию и основные пра-

вила построения  эски-

зов, чертежей, схем, на-

несения надписей, разме-

ров и отклонений, прави-

ла оформления  графиче-

ских изображений в со-

ответствии со стандарта-

ми ЕСКД; номенклатуру 

технических материалов 

в теплоэнергетике, их 

структуру основные 

свойства ;типовые мето-

дики проведения расче-

тов, проектирования и 

подбора оборудования 

систем теплоснабжения с 

использованием норма-

тивной документации и 

современных методов 

поиска и обработки ин-

формации 

Рассчитывать элементы 

теплотехнического обо-

рудования; рассчитывать 

гидродинамические па-

раметры потока жидко-

сти (газа) при внешнем 

обтекании тел и течении 

в каналах (трубах), про-

точных частях гидро-

газодинамических ма-

шин; проводить гидрав-

лический расчёт трубо-

проводов; рассчитывать 

передаваемые тепловые 

потоки; оценивать по-

тенциал энергосбереже-

ния на объекте деятель-

ности; читать чертежи и 

схемы, выполнять техни-

ческие изображения в 

соответствии с требова-

ниями стандартов ЕСКД, 

выполнять эскизирова-

ние, деталирование, сбо-

рочные чертежи, техни-

методиками проведения 

типовых гидродинамиче-

ских расчетов гидроме-

ханического оборудова-

ния и трубопроводов; 

основами термодинами-

ческого анализа рабочих 

процессов в тепловых 

машинах, определения 

параметров их работы, 

тепловой эффективности; 

основами расчета про-

цессов тепломассопере-

носа в элементах тепло-

технического и тепло-

технологического обору-

дования; проблематикой 

энергосбережения;  
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ческие схемы, в том чис-

ле с применением 

средств компьютерной 

графики;  

ПК-10 Готовностью к участию в работах по ос-

воению и доводке технологических про-

цессов 

 теплотехнические объ-

екты как объекты управ-

ления, их основные осо-

бенности; управление в 

режимах пуска, останова 

и нормальной эксплуата-

ции, автоматизацию 

управления; 

измерять основные пара-

метры объекта с помо-

щью типовых измери-

тельных приборов, оце-

нивать погрешности из-

мерений, готовить обо-

рудование и документа-

цию к сертификации; 

контролировать работу 

системы АСУ объектом; 

осуществлять подбор 

оборудования на основе 

анализа условий эксплуа-

тации 

основными методами 

измерений, обработки 

результатов и оценки 

погрешностей измере-

ний; правовой базой 

стандартизации и серти-

фикации; основными 

принципами работы и 

составом АСУ объектом; 

проблематикой примене-

ния нетрадиционных и 

возобновляемых источ-

ников энергии; 

3.  
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4. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Курс 

№ № № № 

3 4   

1 2     

Аудиторные занятия (всего) 24 12 12   

В том числе:   

Лекции (Л) 12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 6  6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы 6 6    

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 179 92 87   

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП      

КР 36  36   

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
     

Реферат (Реф)      

………..      

…………..      

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9   

      

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З    

Экзамен (Э) Э  Э   

      

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

216 

 

108 

 

108 

  

зач. единиц 6 3 3   

 

В приложении к диплому итоговая оценка и оценка курсовой работы по учебной дисциплине 

(модулю), указывается за семестр № 7 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ курса 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3,4 1. Системы теплоснабжения 

 

 Назначение, состав и общая классификация систем теплоснабжения про-

мышленных предприятий и жилых районов. Теплоносители систем тепло-

снабжения. Их достоинства и недостатки. Требования к качеству и парамет-

рам теплоносителей. Классификация водяных систем централизованного те-

плоснабжения предприятий и жилых районов. Регулирование отпуска тепло-

ты в системе теплоснабжения предприятий и жилых районов. Методы регу-

лирования тепловой нагрузки. Центральное качественное регулирование 

отопительной тепловой нагрузки в водяных системах отопления здания. Со-

став оборудования систем отопления зданий. Графики изменения температур 

расхода сетевой воды при качественном регулировании отопительной тепло-

вой нагрузки для жилых, общественных, административно бытовых и произ-

водственных зданий.  

 

2. Тепловые сети 

 

Тепловые сети водяных и паровых систем теплоснабжения. Их классифика-

ция и параметры. Возврат конденсата в паровых системах теплоснабжения.  

Трубопроводы, арматура, оборудование  тепловых  сетей. Схемы и конфигу-

рации тепловых сетей. Центральные и индивидуальные тепловые пункты. 

Принципиальная схема теплового пункта с одноступенчатым параллельным 

присоединением подогревателей ГВС. Схема теплового пункта с двухсту-

пенчатым последовательным присоединением подогревателей ГВС. Схема 

теплового пункта для водяной закрытой системы теплоснабжения с двухсту-

пенчатым смешанным присоединением подогревателей ГВС. Основные за-

дачи и методики гидравлического расчета водяных тепловых сетей. Совре-

менные информационно-расчетные программные комплексы для расчета и 

анализа тепловых сетей. Выбор сетевых и подпиточных насосов для водяных 
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тепловых сетей. Теплоизолирующие конструкции теплопроводов тепловых 

сетей и оборудования систем теплоснабжения. Выбор способа прокладки те-

пловых сетей, основы выбора трассы, материала и геометрических парамет-

ров тепловой изоляции. Тепловой расчет тепловых сетей.  Современные ти-

пы изоляции тепловых сетей. 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Системы теплоснабжения 6 6 - 92 104  

7 Системы теплоснабжения .Тепловые сети 6 - 6 87 99  

 ИТОГО: 12 6 6 179 203+4+

9=216 

 

 

 

 

2.2.2 Практические занятия 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

7 1. Системы теплоснабжения Тепловое потребление 2 

Режимы регулирования централизованного теп-

лоснабжения 

1 

2Тепловые сети Гидравлический расчет тепловых сетей 1 

Гидравлический режим тепловых сетей 1 

Оборудование тепловых пунктов 1 

 ИТОГО: 6 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

6 

1. Системы теплоснабжения 

2Тепловые сети 

Разработка технологической  схемы ТЭЦ по за-

данным условиям 
1 

Составление принципиальной тепловой схемы 

ТЭЦ 
1 

Разработка развёрнутой схемы теплофикацион-

ного узла 
1 

Исследование работы элеваторного узла 1 

Определение общей теплоотдачи 

отопительного прибора 
1 

Исследование динамики давления в насосных 

системах водяного отопления 
1 

 ИТОГО: 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6,7 1. Системы теплоснабжения Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 
57 

Подготовка и оформление отчетов по лабора-

торным работам.  
10 

Выполнение курсовой работы. 25 

2. Тепловые сети Изучение материала по учебникам и учебным 

пособиям, проработка конспекта лекций. 
68 

Подготовка и оформление отчетов по лабора-

торным работам. 
8 

Выполнение курсовой работы. 
11 

ИТОГО часов в семестрах: 179 
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3.  Образовательные технологии 

 

 
 

интерактивных занятий от объема аудиторных занятий (36 часов) 

  

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 Практические занятия 

Практические занятия 

всех модулей 

Решение задач  Групповые 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия 

Всех модулей 

Лабораторные стенды, 

оборудование ТЭЦ 

Групповые 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

7 Тат Системы теплоснабжения    

Тат Тепловые сети Контрольный опрос 40  

ПрАт  Экзамен 67  
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4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Семестр № 7 

 Курсовая работа выполняется по конкретной теме выпускной работы. Общие названия тем:              

1. «Расчет системы теплоснабжения населенного пункта» 

2. «Расчет системы теплоснабжения производственного объекта» 

 

 

 

                             4.3. Варианты контрольных заданий (контрольный опрос)  
 

1. Из перечисленных элементов назовите 3 основных, из которых состоит система 

централизованного теплоснабжения. Номера указать через запятую в порядке возрастания. 

Варианты ответа: 

1. Источник теплоснабжения 

2. Котельная установка 

3. Источник теплоты 

4. Трубопроводы тепловых сетей 

5. Тепловые пункты потребителей 

6. Система транспорта теплоты 

7. Местные системы потребления теплоты 

8. Система распределения теплоты 

9. Теплопотребляющие аппараты и приборы 

 

 

2. Назовите основной признак системы централизованного теплоснабжения. 

Варианты ответа: 

1. Наличие мощного теплоисточника 

2. Наличие внешних тепловых сетей 

3. Наличие системы центрального регулирования отпуска теплоты 

 

3. Назовите признак, относящийся к схеме присоединения системы отопления к теп- 

ловой сети. 

Варианты ответа: 

1. Открытая 

2. Закрытая 

3. Одноступенчатая 

4. Независимая 

1. Какая схема присоединения местной системы отопления к тепловым сетям называется не- 

зависимой? 

Варианты ответа: 

1. Схема, в которой режим системы отопления не зависит от переменного внутрису- 

точного графика горячего водоснабжения. 

2. Схема, в которой давление воды в местной системе не зависит от давления во 

внешней сети. 

3. Схема, в которой температура воды после отопительных приборов не зависит от 

температуры сетевой воды перед элеватором. 

4. Схема, в которой расчетный расход воды на отопление не зависит от вида системы 

горячего водоснабжения (открытая или закрытая). 

 

4. Укажите минимально-допустимую температуру воды в местной системе горячего водо- 

снабжения при закрытой системе. 

Варианты ответа: 
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1. 55 С 

2. 45 С 

3. 65 С 

4. 60 С 

 

5. По какому основному параметру технологического аппарата, потребляющего пар для це- 

лей нагрева, определяется необходимое давление пара в паропроводе перед технологическим 

аппаратом? 

Варианты ответа: 

1. Максимальная температура нагреваемой среды. 

2. Максимальное давление нагреваемой среды. 

3. Перепад температур между температурой насыщения пара и температурой нагре- 

ваемой среды на выходе из аппарата. 

4. Разность температур нагреваемой среды до и после аппарата. 

 

6. По какому параметру отличаются системы отопления жилых и промышленных зданий? 

Варианты ответа: 

1. Допустимое давление в местной системе отопления. 

2. Габариты отопительных приборов. 

3. Перепад давлений в местной системе отопления. 

4. Допустимая температура теплоносителя. 

 

7. Назовите главную цель отопления 

Варианты ответа: 

1. Обеспечить комфортные условия для людей. 

2. Обеспечить расчетную разность между внутренней и наружной температурой. 

3. Обеспечить расчетную внутреннюю температуру в здании. 

4. Защитить местные системы отопления от размораживания. 

5. Обеспечить заданный приток теплоты в здание. 

6. Обеспечить оптимальный приток теплоты в здание. 

 

8. Для каких зданий обязателен учет внутренних тепловыделений при определении расчет- 

ной отопительной нагрузки? 

Варианты ответа: 

1. Только для общественных зданий. 

2. Только для жилых зданий. 

3. Только для промышленных зданий. 

4. Для всех зданий. 

5. Для общественных и для промышленных зданий. 

6. Только для тех зданий, которые задает заказчик проекта. 

7. Для жилых и общественных зданий. 

8. Для промышленных и для жилых зданий. 

 

9. Назовите основное преимущество двухступенчатой схемы подогревателей горячего водо- 

снабжения в закрытой системе. 

Варианты ответа: 

1. Уменьшается расход водопроводной воды на горячее водоснабжение. 

2. Увеличивается отпуск теплоты на горячее водоснабжение. 

3. Уменьшается влияние переменного суточного графика горячего водоснабжения на 

режим отопительной системы. 

4. Уменьшается потери теплоты в тепловых сетях за счет снижения температуры се- 

тевой воды в обратном трубопроводе. 

5. Уменьшается расход сетевой воды на горячее водоснабжение. 
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10. Для какой системы горячего водоснабжения - открытой или закрытой – больше расчетная 

величина аварийных утечек сетевой воды? 

Варианты ответа: 

1. Для закрытой системы. 

2. Для обеих систем одинакова. 

3. Для открытой системы. 

 

11. Для какой системы горячего водоснабжения – открытой или закрытой – больше расчет- 

ная температура сетевой воды перед элеватором? 

Варианты ответа: 

1. Для открытой системы. 

2. Для открытой и закрытой систем одинакова. 

3. Для закрытой системы. 

 

12. Каким способом осуществляется «переохлаждение» конденсата? 

Варианты ответа: 

1. Впрыск водопроводной воды. 

2. Применение более дешевой наружной прокладки конденсатопроводов. 

3. За счет снижения давления греющего пара. 

4. Применение рекуперативных теплообменников. 

5. Увеличение расхода нагреваемой среды через пароводяной подогреватель. 

 

13. За счет чего, при использовании в качестве теплоносителя пара, можно передать больше 

теплоты, чем при использовании воды? 

Варианты ответа: 

1. За счет высокой температуры перегретого пара. 

2. За счет фазового перехода. 

3. За счет переохлаждения конденсата. 

 

14. Как изменяется величина удельного расхода теплоты на отопление жилых зданий при уве- 

личении числа этажей в здании? 

Варианты ответа: 

1. Увеличивается. 

2. Остается без изменения. 

3. Уменьшается. 

 

15. При какой застройке расход теплоты в котельной на отопление жилого микрорайона с за- 

данной неизменной численностью населения будет наибольшим? 

Варианты ответа: 

1. При многоэтажной застройке. 

2. При малоэтажной застройке. 

3. Расход топлива не зависит от этажности зданий. 

 

16. В каком случае расчетная тепловая мощность отопительной котельной будет завышена? 

Варианты ответа: 

1. При завышении расчетной температуры ( t н.от ). 

2. Мощность котельной не зависит от t н.от . 

3. При занижении t н.от . 

 

17. Для каких зданий (жилых или промышленных) продолжительность подачи тепла на ото- 

пление от внешнего теплоисточника, как правило, больше? 

Варианты ответа: 
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1. Для промышленных. 

2. Для жилых. 

3. Не зависит от типа зданий. 

 

18. При какой температуре горячей воды определяется расчетный расход теплоты на горячее 

водоснабжение? 

Варианты ответа: 

1. 60 С 

2. 70 С 

3. 55 С 

4.65 С 

 

19. При какой схеме присоединения системы отопления к тепловой сети – зависимой или не- 

зависимой, температура воды в подающем трубопроводе внешней тепловой сети будет вы- 

ше? 

Варианты ответа: 

1. При зависимой. 

2. При независимой. 

3. Одинакова при обеих схемах. 

 

20. С какой целью применяют двухступенчатые схемы подогревателей горячего водоснабже- 

ния у потребителей? 

Варианты ответа: 

1. Увеличить подачу теплоты в системы горячего водоснабжения. 

2. Уменьшить расход воды в тепловых сетях. 

3. Увеличить отпуск теплоты от котельной за счет снижения температуры воды в об- 

ратном коллекторе котельной. 

4. Увеличить температуру воды на горячее водоснабжение. 

 

21.Для какой нагрузки – отопление, горячее водоснабжение, суммарная нагрузка – годовое 

число часов использования расчетной нагрузки будет больше? 

Варианты ответа: 

1. Для отопления. 

2. Для суммарной нагрузки. 

3. Для горячего водоснабжения. 

 

22. Какая величина наибольшая: а) продолжительность отопительного периода; б) годовое 

число часов использования среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения; в) годовое 

число часов использования расчетной нагрузки отопления. 

Варианты ответа: 

1. Величина в). 

2. Величина а). 

3. Величина б). 

 

23. Что не учитывается при построении упрощенного температурного графика? 

Варианты ответа: 

1. Влияние нагрузки горячего водоснабжения на режим системы отопления. 

2. Внутрисуточные колебания наружной температуры. 

3. Изменение коэффициента теплопередачи отопительных приборов. 

 

24. При какой системе – открытой или закрытой, температура сетевой воды в подающем тру- 

бопроводе в зоне излома температурного графика ниже? 

Варианты ответа: 
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1. В закрытой. 

2. В открытой. 

3. Для обеих систем одинакова. 

 

25. При каком способе регулирования температура сетевой воды на выходе из котельной под- 

держивается постоянной? 

Варианты ответа: 

1. При качественном. 

2. При качественно-количественном. 

3. При количественном. 

 

26. При каком способе регулирования температура сетевой воды в подающем трубопроводе 

зависит от наружной температуры? 

Варианты ответа: 

1. При количественном. 

2. При качественном. 

3. Не зависит при обоих указанных способах. 

 

27. В каком случае – при пуске от ТЭЦ горячей воды или пара, будет выше КПД ТЭЦ по вы- 

работке электроэнергии? 

Варианты ответа: 

1. При отпуске от ТЭЦ пара. 

2. При отпуске от ТЭЦ горячей воды. 

 

28. По какой причине по паропроводу можно передавать большее количество теплоты, чем по 

водяной сети одинакового диаметра? 

Варианты ответа: 

1. За счет использования высокой температуры перегретого пара. 

2. За счет применения охладителей конденсата. 

3. За счет использования скрытой теплоты парообразования. 

4. За счет применения более высокого давления пара на выходе из теплоисточни- 

ка. 

 

29. Между какими параметрами сети устанавливает связь квадратичный закон падения давле- 

ния в сети? 

Варианты ответа: 

1. Между падением давления и скорости воды. 

2. Между падением давления и напора в сети. 

3. Между расходом воды и падением давления в сети. 

4. Между падением давления и падением температуры воды по трассе сети. 

 

30. Назовите основной способ увеличения дальности транспорта теплоты в водяных тепловых 

сетях. 

Варианты ответа: 

1. Установка дополнительных параллельно включенных сетевых насосов на теп- 

лоисточнике. 

2. Установка дополнительных последовательно включенных сетевых насосов на 

теплоисточнике. 

3. Увеличение температуры сетевой воды на выходе из теплоисточника. 

4. Установка подкачивающих подстанций на подающем трубопроводе. 

 

31. Чему равна приведенная длина тепловой сети? 

Варианты ответа: 
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1. Сумме длин подающего и обратного трубопроводов по главной магистрали. 

2. Сумме прямолинейных участков и эквивалентных длин местных сопротивле- 

ний. 

3. Сумме длины главной магистрали и длин ответвлений. 

4. Сумме длин подающего и обратного трубопровода по всем участкам сети. 

 

32. К чему приведет завышение удельной потери давления на главной магистрали? 

Варианты ответа: 

1. К занижению диаметров труб на ответвлениях от главной магистрали. 

2. К завышению диаметров труб на участках главной магистрали. 

3. К увеличению расхода электроэнергии сетевыми насосами. 

4. К занижению скорости воды в тепловой сети. 

 

33. Какое основное требование к минимальному напору в подающем трубопроводе тепловой 

сети? 

Варианты ответа: 

1. Обеспечение заполнения отопительных систем на верхних этажах зданий. 

2. Обеспечение условий по прочности отопительных систем. 

3. Недопущение подсоса в трубопроводы. 

4. Обеспечение не вскипания сетевой воды. 

 

34, Какое основное требование к минимальной величине статического давления сети? 

Варианты ответа: 

1. Недопущение вскипания сетевой воды. 

2. Недопущение подсоса воздуха в трубы. 

3. Невыполнение требований по прочности отопительных систем. 

 

35. Как изменится нормативная теплопотеря в тепловых сетях при увеличении стоимости те- 

пловой изоляции? 

Варианты ответа: 

1. Уменьшится. 

2. Останется без изменений. 

3. Увеличится. 

 

36. Как изменится нормативная теплопотеря в тепловых сетях при увеличении стоимости то- 

плива? 

Варианты ответа: 

1. Увеличится. 

2. Уменьшится. 

3. Останется без изменений. 

 

37. Как изменится диаметр труб на главной расчетной магистрали при увеличении стоимости 

электроэнергии на привод сетевых насосов? 

Варианты ответа: 

1. Увеличится. 

2. Уменьшится. 

3. Останется без изменений. 

 

38. При каких компенсаторах – сальниковых или П-образных, коэффициент местных сопро- 

тивлений больше? 

Варианты ответа: 

1. При П–образных. 

2. При сальниковых. 
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3. При обоих типах компенсаторов этот коэффициент одинаков. 

39. Какое оборудование необходимо установить в тепловой сети для обеспечения заполнения 

системы отопления на верхних этажах зданий? 

Варианты ответа: 

1. Подкачивающий насос на обратном трубопроводе. 

2.Регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе. 

3. Подкачивающий насос на подающем трубопроводе. 

4. Дополнительный подпиточный насос на источнике тепла. 

 

40. Как определить напор сетевого насоса? 

Варианты ответа: 

1. Давление на нагнетательном патрубке насоса. 

2. Средняя величина между давлением «до» и «после» насоса. 

3. Разность давлений «до» и «после» насоса. 

 

4.4. Вопросы для контроля итоговых знаний студентов 

 

. 

Вопросы для сдачи зачета по дисциплине       

 

1. Определение видов теплоснабжения. 

2. Категория потребления тепла. 

3. Расчет отпуска тепла на отопление для жилых зданий. 

4. Расчет отпуска тепла на отопление для производственных зданий. 

5. Определение отпуска тепла на отопление по объему для жилых зданий. 

6. Определение отпуска тепла на отопление по объему для производственных зданий. 

7. Расчет отпуска тепла на вентиляцию. 

8. Круглосуточная нагрузка. Расход тепла на ГВС. 

9. Открытые системы теплоснабжения. 

10. Закрытие системы теплоснабжения. Начертить схему двухступенчатой последователь-

ной схемы присоединения системы ГВС. 

11. Регулирование тепловой нагрузки. Определение способов регулирования. 

12. Тепловая схема водогрейной котельной. 

13. Произвести расчет определения отпуска тепла на отопление по укрупненным показате-

лям производственного помещения. 

14. Водяные системы теплоснабжения 

15. Построение годового графика продолжительности тепловой нагрузки. 

16. Категории вентилируемых помещений. 

17. Определение отпуска тепла по площади застройки. 

18. Классификация водяных котлов. 

19. Назначение узлов рециркуляции и перепуска. Изобразить схему узла перепуска. 

20. Деаэраторы. Устройство, назначение, принцип действия, условия работы. 

21. Произвести расчет определения отпуска тепла на вентиляцию по укрупненным показа-

телям производственного помещения. 

 

                             Вопросы для сдачи экзамена по дисциплине  

 

22. Виды и категории теплоснабжения и потребителей тепла. 

23. Расчет отпуска тепла на отопление. 

24. Определение расхода тепла по объему здания. 

25. Расчет отпуска тепла на вентиляцию. 

26. Круглогодичная нагрузка. 
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27. Классификация систем теплоснабжения на ГВС по способу подачи тепла. 

28. Регулирование тепловой нагрузки. 

29. Способы регулирования тепловой нагрузки. 

30. Электрические отопительные приборы методика расчета. 

31. Котлы водогрейные. Требования к котлам. 

32. Диаэраторы. Устройство, назначение и принцип действия. 

33. Способы и системы водоподготовки. 

34. Котельные водогрейные. 

35. Котельные пароводогрейные. 

36. Расчет тепловых схем котельных. 

37. Прокладка трубопроводов. 

38. Опоры трубопроводов. 

39. Компенсация температурных деформаций. 

40. Основы и принцип проектирования тепловых сетей. 

41. Выборы систем теплоснабжения по надежности. 

42. Крышные котельные. 

43. Проточные теплогенераторы. 

44. Емкостные теплогенераторы. 

45. Схемы систем отопления и ГВС. 

46. Расчет тепловых нагрузок на ГВС. 

47. Расчет тепловых нагрузок на технологические нужды. 

48. Расчет тепловых нагрузок на собственные нужды. Котельной. 

49. Определение паропроизводительности котельной. 

50. Основы калорического расчета. 

51. Гидравлический расчет тепловых сетей. 

52. Расчет и выбор тепловой изоляции. 

53. Выбор подкачивающих и магистральных насосов. 

54. Теплообменники. Устройство, выбор. 

55. Источники теплоты автономных систем теплоснабжения. 

56. Встроенные котельные. 

57. Автоматизация котельных. 

58. Мини–котельные. 

59. График тепловой нагрузки. 

60. Выбор теплоносителя. 

61. Регулирование отпуска теплоты котельной. 

62. Компоновка котельной. Общие принципы. 

63. Принципы составления тепловых схем котельных. 

64. Водонагреватели. 

65. Газовые отопительные приборы. 

66. Системы отопления (общие сведения). 

67. Водяное отопление. 

68. Паровое отопление. 

69. Воздушное отопление. 

70. Нагревательные приборы систем водяного и парового отопления. 

71. Паровые котельные. 

72. Основные термины и их определения. 

73. Водоподготовка. 

74. Требования к водоподготовке паровых и водогрейных котлов. 

75. Особенности расчета тепловых схем водогрейных котельных. 

76. Отпуск тепла от турбин типа Р. 

77. Использование вторичных энергетических ресурсов. 

78. Организация учета тепловой энергии на предприятиях. 

79. Учет тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах теплоснабжения. 
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80. Тепловые станции (ТЭЦ). 

81. Компенсаторы. 

82. Тепловые схемы паровой котельной. 

83. Расчет тепловой изоляции сетей 

84. Атомные электростанции. Принципы построения и работы. 

85. Тепловые сети .принципы построения. 

86. Методике выбора и расчёта компенсаторов. 

87. Оборудование теплотрасс. 

88. Нетрадиционные источники тепла. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы  

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Соколов Е.Я Теплофикация и те-

пловые сети: Учеб-

ное пособие для ву-

зов - 9-е издание пе-

рераб. 

М.: Изд-во МЭИ, 

2009 - 472 с. 

1,2 6,7  3 

2 Брюханов О.Н. 

 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция 

М.;Академия, 2011 1,2 6,7  2 

3 Манюк В.И., Каплинский 

Я.И., Хиж Э.Б., Манюк А.И., 

Ильин В.К 

Наладка и эксплуа-

тация водяных теп-

ловых сетей 

М.: .Книжный дом 

Либроком, 2009 

1,2 6,7  3 

4 Свистунов В.М. Отопление, вентиля-

ция и кондициони-

рование воздуха 

объектов агропро-

мышленного ком-

плекса и жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

[Электронный ре-

сурс] / 

В.М.Свистунов, Н.К 

Пушняков 

.— СПб.: Политех-

ника, 

2012.— 428 c. 

http://www.iprbooksh

op.ru/15906 
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Зеликов В.В. Справочник инжене-

ра по отоплению, 

вентиляции и конди-

ционированию 

[Электронный ре-

сурс] / Зеликов В.В. 

М.: ИнфраИнжене-

рия, 2013.— 624 c. 

http://www.iprbooksh

op.ru/13551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Клименко А.В., Зорин В.М. Справочник, Т.1-4 М: Энергоатомиз-

дат, 2000…2004 
1,2 7 5  

8 Амерханов Р.А. Теплоэнергетиче-

ские установки и 

системы 

М.: Энергоатомиз-

дат, 2001 1,2 7 
50  

9  СНиП 41-01-2003. 

Отопление, венти-

ляция и кондицио-

1.М.: ГУП ЦПП, 

2004 – 54 с. 
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нирование / Гос-

строй России 

10  СНиП 41-02-2003. 

Тепловые сети / 

Госстрой России 

М.: ГУП ЦПП, 2004 

– 37 с. 

 

   

11  СНиП 41-03-2003. 

Тепловая изоляция 

оборудования и 

трубопроводов / 

Госстрой России 

М.: ГУП ЦПП, 2004 

– 25 с 

 

   

12  СНиП 23-02-2003. 

Тепловая защита 

зданий / Госстрой 

России 

 

М.: ГУП ЦПП, 2004. 

-26 с 

 

   

13  СП 41-103-2000. 

Проектирование  

тепловой изоляции 

и трубопроводов / 

Госстрой  России 

М.:  ГУП  ЦПП,  

2001.  – 41 

 

   

14 Под общ. ред. чл.-корр. 

РАН А.В. Клименко и 

проф. В.М. Зорина 

Промышленная теп-

лоэнергетика и теп-

лотехника: Спра-

вочник 

М.: Издательство 

МЭИ, 2004.с. 

 

 

   

 

 

 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

http://www.iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система IPRbooks; 

http://e.lanbook.com/books/ - электронная библиотечная система издательства «Лань»; 

http://zhane.ru/ - Правовые аспекты энергоснабжения - Информационно-аналитический 

портал для тех, кто хочет быть в курсе важных событий в правоприменении и правовом 

регулировании энергоснабжения 
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http://www.eprussia.ru/ - Энергетика и промышленность России - ин- формационный портал 

http://rosenergo.gov.ru/ - Сайт ФГБУ Российское энергетическое агентство Министерства 

Энергетики РФ 

http://glavnyenergetyk.narod.ru/index.htm - Нормативная документация, статьи, программы, 

книги, проекты, чертежи и многое другое, по всем разделам энергетики 

 

 

.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела 

Учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Курс3,4 
Модуль 1 – Системы Тепло-
снабжения 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 2 – Тепловые сети Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

       

       

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6,7 Изучение теоретического мате-

риала 
Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: 

Учебное пособие для вузов - 9-е 

издание перераб 

М.: Изд-во МЭИ, 2009 - 472 с. 
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2 6,7 Брюханов О.Н Теплогазоснабжение и вентиляция М.;Академия, 2011 

3 6,7 Амерханов Р.А. Теплоэнергетические установки и 

системы 
М.: Энергоатомиздат, 2001 

4 6, Подготовка к практическим 

занятиям 
Манюк В.И., Каплин-

ский Я.И., Хиж Э.Б., 

Манюк А.И., Ильин 

В.К 

Наладка и эксплуатация водяных 

тепловых сетей 

М.: .Книжный дом Либроком, 

2009 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории Учебный процесс осуществляется в компьютерной аудитории 5-205, уком-

плектованной ПК IBM PC и специализированной аудитории 6-126. 6-227 оснащенной обору-

дованием для проведения лабораторных работ. 

6.2. Специализированное оборудование: 

 приборы и оборудование, оборудование котельной №2.5 Зерноградских тепловых сетей.  

6.3. Экскурсии (выездные занятия). Объекты-Ростовская ТЭЦ, Новочеркаская  ГРЭС, Ростов-

ская АЭС, Цимлянская ГЭС. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид 
учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, терми-

ны. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопро-

сы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попы-

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уде-

лить внимание следующим понятиям: функции электропривода, способы 

регулирования координат электропривода, режимы работы электропри-

вода, приводные характеристики рабочих машин. 

Практи-

ческие  занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям 

и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-

точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контроль-

ным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по 

алгоритму. 

Кон-

трольная работа 

/ 

индиви-

дуальные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных поло-

жений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам и др. 

Курсо-

вая работа  

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, норма-

тивной и другой литературы. Отбор необходимого материала; формиро-

вание выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению по-

ставленной цели и задачи; проведение практических расчетов. Инструк-

ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы нахо-

дится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабора-

торная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подго-

товка к экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентировать-

ся на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 



Пользователь
Размещенное изображение


