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1 Вводная часть  

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Утилизация высокотемпературных вторичных 

энергоресурсов промышленных предприятий» является: формирование  у обучающихся зна-

ний по самостоятельному решению задач эффективного использования энергии на промыш-

ленных предприятиях 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  ФТД.В.02  «Утилизация высокотемпературных вторичных энерго-

ресурсов промышленных предприятий» относится к дисциплинам вариативной части блока 

«Факультативы». 

 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Физика 

Знания: основные законы физики  

Умения: проводить физический эксперимент  

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования физиче-

ских явлений  

 

Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, законы сохранения и превращения 

энергии применительно к системам передачи и трансформации теплоты, калорические 

и переносные свойства веществ применительно к рабочим телам тепловых машин и 

теплоносителям, термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, про-

текающие в теплотехнических установках 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптимизации 

их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, оп-

ределения параметров их работы тепловой эффективности; 

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Теплофикация и тепловые сети 

– при написании выпускной квалификационной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК–2 

способностью демонстри-

ровать базовые знания в 

области естественнонауч-

ных дисциплин, готовно-

стью выявлять естествен-

нонаучную сущность 

проблем, возникающих в 

ходе профессиональной 

деятельности; применять 

для их разрешения основ-

ные законы естествозна-

ния, методы математиче-

ского анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального ис-

следования 

естественнона-

учную сущ-

ность проблем 

при утилизации 

высокотемпе-

ратурных вто-

ричных энерго-

ресурсов про-

мышленных 

предприятий 

Применять основ-

ные законы естест-

вознания для раз-

решения естествен-

нонаучной сущно-

сти проблем при 

утилизации высоко-

температурных вто-

ричных энергоре-

сурсов промышлен-

ных предприятий 

Навыками 

применения 

основных за-

конов естест-

вознания для 

разрешения 

естественно-

научной сущ-

ности проблем 

при утилиза-

ции высоко-

температур-

ных вторич-

ных энергоре-

сурсов про-

мышленных 

предприятий 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№ 

5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 

В том числе:   

Изучение материала по литературным источникам 

Проработка конспектов лекций 

Подготовка рефератов или докладов по данной теме 

Подготовка к лабораторным работам  

12 

12 

12 

– 

12 

12 

12 

– 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Утилизационные устройства в про-

мышленной теплоэнергетике 

1.1 Классификация топлив, их состав. Характеристика твердых топлив (зольность, 

влажность, летучие вещества) Характеристика жидких топлив (вязкость, плотность, 

зольность, температура застывания. Основные характеристики природного газа (плот-

ность, взрываемость. токсичность) 

1.2 Основные закономерности горения. Экзо-. эндотермические реакции, скорость горе-

ния, закон действующих масс. Горение твердого топлива. Температурный режим при 

горении. Кинетические и диффузионные области горения.Горение газообразного и жид-

кого топлива. Механизм горения. Механизм и характеристики горения капли жидкого 

топлива. 

1.3 Классификация вторичных энергоресурсов.  Виды ВЭР и способы их использова-

ния.Экономия топлива при использовании теплоты отходящих газов. Вторичные энер-

гетические ресурсы топливно-энергетического комплекса 

1.4 Использование теплоты отходящих дымовых газов. Конструкция и принцип дейст-

вия котлов-утилизаторов теплоты вторичных энергоресурсов. 

1.5 Утилизационные устройства, назначение, виды. Использование теплоэнергетиче-

ских устройств при производстве пара.  

 

5 Эффективность использования тепло-

ты вторичных энергоресурсов 

 

2.1 Уравнение теплового баланса. Анализ тепловых потерь. 

2.2 Эффективность использования теплоты вторичных энергоресурсов при производстве 

и распределении энергии и энергоносителей. 

2.3 Эффективность использования теплоты вторичных энергоресурсов в промышленно-

сти.  

2.4 Эффективность использования теплоты вторичных энергоресурсов в системах ото-

пления, вентиляции и горячего водоснабжения. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, 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 

5 Утилизационные устройства в промышленной тепло-

энергетике 

10 – 8 18 36 Контрольная работа 

(10) 

Эффективность использования теплоты вторичных 

энергоресурсов 

 

8 – 10 18 36 Контрольная работа 

(18) 

 ИТОГО: 18 – 18 36 72  
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2.2.2 Практические занятия 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

5 Утилизационные устройства в промыш-

ленной теплоэнергетике 

Расчет различных составов топлив. Пересчет элементного со-

става топлив Расчет низшей, высшей теплоты сгорания для 

различных составов топлив 

2 

Расчет теоретического объема воздуха и объемов продуктов 

сгорания для различных составов твердых и жидких топлив 

2 

Расчет объемов продуктов сгорания теоретического объема 

воздуха при горении газообразных топлив 

2 

Определение энтальпий продуктов сгорания с помощью таб-

лиц. Расчет энтальпия продуктов сгорания при наличии ре-

циркуляции. 

2 

Эффективность использования теплоты 

вторичных энергоресурсов 

 

Расчет теплового баланса для теплогенерирующего устройства 

промышленного предприятия 4 

Расчет тепловых потерь 2 

Расчет коэффициента полезного действия ТГУ 
4 

 ИТОГО 18 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

(нет) 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 Утилизационные устройства в промышленной теплоэнерге-

тике 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 6 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 6 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме. – 6 ч. 

18 

Эффективность использования теплоты вторичных энерго-

ресурсов 

 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 6 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 6 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме. – 6 ч. 

18 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  Образовательные технологии 

 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лекции 

Лекции № 1, 2, 4, 5 Лекция (визуализация) Групповые 

Практические занятия 

Практические занятия 

№1, 3, 4, 5 

Решение задач  Групповые 

 

 

Интерактивные занятия представлены: 

–8 ч – лекции 

– 10 ч – практические занятия 
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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 кон-

троля 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 

5 Тат Утилизационные уст-

ройства в промышлен-

ной теплоэнергетике 

Контрольная 

работа 

3 4 

5 Тат Эффективность ис-

пользования теплоты 

вторичных энергоре-

сурсов 

 

Контрольная 

работа 

3 4 

5 ПрАт Зачет Собеседование 34 15 

 

4.2 Примерные темы рефератов 

 

1 Классификация высокотемпературных вторичных энергоресурсов. 

2 Методы утилизации доменных газов. 

3 Методы утилизации коксовых газов. 

4 Особенности утилизации вторичных энергоресурсов на ТЭЦ. 

5 Методы утилизации конвертерного газа в систему газопроводов. 

6 Буферный сброс конвертерного газа в котлы. 

7 Схема использования газов сталеплавильных конвертеров с аккумуляцией теплоты сго-

рания в газотурбинной установке 

8 Применение утилизационных установок в энергосистеме промышленного предприятия. 

9 Общая характеристика утилизационных установок. 

10 Выбор параметров пара утилизационных установок. 

11 Схемы установки утилизации теплоты в газовом тракте технологического агрегата 

 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

(нет) 

 

         4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1  

(по теме «Утилизационные устройства в промышленной теплоэнергетике») 

 

Вариант 1 

1. Чему равна теплота сгорания газа составом: СН4 = 95,58%, С2Н6 = 1,99%, С3Н8 = 0,03%, 

С4Н10 = 0,1%, С5Н12 = 0,05%, N2 = 0,78%, СО2 = 1,15%. 
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2. Произвести расчет теоретического и действительного расхода воздуха на горение угля со-

ставом С= 75%, Н=5%, О =1,7% S=0.9%. N=2.3%, W=10% A=5,1%  Коэффициент избытка воз-

духа равен 1,4. 

3. Определить объем воздуха для горения и состав продуктов сгорания при сжигании камен-

ного угля Сангарского месторождения (Якутия) 

 

Вариант 2 

1. Произвести расчет теоретического и действительного расхода воздуха на горение газа со-

ставом: СН4 = 74,8%, С2Н6 = 7,7%, С3Н8 = 3,9%, С4Н10 = 1,8%, С5Н12 = 6,4%, N2 = 4,3%, СО2 = 

0,1%.  Коэффициент избытка воздуха равен 1,2. 

2. Определить объем сухих трехатомных газов, образующихся при горении  угля составом С= 

75%, Н=5%, О =1,7% S=0.9%. N=2.3%, W=10%. 

3. Определить объем воздуха для горения и состав продуктов сгорания при сжигании серни-

стого мазута. 

 

 

Вариант 3 

1. Определить объем сухих трехатомных газов, образующихся при горении газа составом: : 

СН4 = 74,8%, С2Н6 = 7,7%, С3Н8 = 3,9%, С4Н10 = 1,8%, С5Н12 = 6,4%, N2 = 4,3%, СО2 = 0,1% 

2. Определить объем водяных паров, образующихся при сгорании угля составом С= 75%, 

Н=5%, О =1,7% S=0.9%. N=2.3%, W=10%. 

3. Определить объем воздуха для горения и состав продуктов сгорания при сжигании природ-

ного газа газопровода Брянск–Москва 

 

 

Вариант 4 

1. Определить количество водяных паров, образующихся  при сгорании газа составом: СН4 = 

74,8%, С2Н6 = 7,7%, С3Н8 = 3,9%, С4Н10 = 1,8%, С5Н12 = 6,4%, N2 = 4,3%, СО2 = 0,1% 

2. Определить действительный объем азота в продуктах сгорания угля составом С= 75%, 

Н=5%, О =1,7% S=0.9%. N=2.3%, W=10%. 

3. Определить теплосодержание продуктов сгорания при сжигании каменного угля Сангарско-

го месторождения (Якутия). 

 

 

Контрольная работа №2 

(по теме Эффективность использования теплоты вторичных энергоресурсов) 

 

Вариант 1 

1. Расход дымовых газов через воздухоподогреватель составляет 8000 м
3
/ч, темпе-

ратура на входе 300 °C и на выходе 150 °C. Расход воздуха 6000 м
3
/ч, начальная и конечная 

температуры 20 °C и 250 °C. Предложить компоновку трубного пучка воздухоподогревателя и 

определить длину, шаги и количество труб при скорости дымовых газов 5…15 м/с и воздуха в 

межтрубном пространстве 5…10 м/с, диаметре труб 58/54 мм и коэффициенте теплопередачи 

30 Вт/(м
2
K). Определить экономию топлива при оснащении парового котла воздухоподогрева-

телем. Теплотворная способность топлива (природный газ) 35000 кДж/м
3
. Расход воздуха на 

горение 10 м
3
/ м

3
. Выход дымовых газов 11,5 м

3
/ м

3
. Температура продуктов сгорания перед 

котельным пучком 1400°C. Среднюю теплоемкость дымовых газов в диапазоне температур 

150…300°C принять равной 1,35 кДж/(м
3
 К), в диапазоне 0…1400°C – 1,6 кДж/( м

3
 К), воздуха 

– 1,3 кДж/( м
3
 К). 

2. Определить расход греющего пара и количество труб в греющей камере аппара-

та для выпаривания 36 т/ч раствора, поступившего на регенерацию из травильного отделения 

цеха. Начальная концентрация раствора 5 %, конечная 15 %. Камера кожухотрубчатого типа. 

Диаметр греющих труб 38х2 мм. Длина труб 4 м. Температура раствора перед камерой 100 °C, 
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его температура кипения 105 °C. Температура насыщения вторичного пара 100 °C. Параметры 

греющего пара 0,6 МПа и 165 °C. Плотность раствора 1,2 т/м
3
, теплоемкость 4 кДж/(кг K), ко-

эффициенты теплоотдачи пара и раствора принять равными 5000 и 800 Вт/(м
2
 K). Толщина 

слоя накипи 1 мм, ее теплопроводность 1 Вт/(м K). Материал труб – сталь с теплопроводно-

стью 40 Вт/(м K). Оценить возможную экономию греющего пара при выпаривании того же 

раствора в прямоточной трехкорпусной выпарной установке. 

3. Рассчитать площади поверхностей теплообмена калориферов, используемых для 

нагрева 10 кг/с наружного воздуха от – 26 °C до + 10 °C воздухом, удаляемым из помещения, в 

системе утилизации теплоты последнего с жидкостно-воздушными теплообменниками утили-

заторами (калориферами) и циркулирующим между ними промежуточным теплоносителем. В 

качестве промежуточного теплоносителя используется вода. Ее минимальная температура в 

системе +5°C, конечная + 8 °C. Температур вытяжного воздуха + 25 °C, относительная влаж-

ность 50 %. Подобрать стандартные калориферы. 

 

Вариант 2 

1. Рассчитать площадь поверхности теплообмена воздухоподогревателя из труб со 

спиральным наружным оребрением. Материал труб – алюминий (λ = 100 вт/(м K)); диаметр 

dн/dв = 27/25 мм, диаметр оребрения D = 75 мм, шаг ребер 3 мм, средняя толщина ребра 0,3 

мм. Подогреватель выполнен в виде шахматного пучка труб с продольным (в направлении по-

тока воздуха) шагом S1 = 1, 2D поперечным S2 = 1D. Расход воздуха 10 кг/с, начальная темпе-

ратура 20 °C, конечная 70 °C. Греющий теплоноситель – конденсат водяного пара из системы 

отопления. Начальная и конечная температура конденсата 110 и 80 °C. Коэффициенты тепло-

отдачи конденсата и воздуха(для воздуха коэффициент теплоотдачи отнесен к полной поверх-

ности с учетом оребрения) принять равными 5000 и 50 Вт/(м
2
 K). 

2. Рассчитать теплообменник для нагрева воздуха водой из водогрейного котла-

утилизатора, установленного за циклонной печью. Начальные и конечные температуры возду-

ха – 10 °C и + 15 °C, воды 130 °C и 70 °C. Поверхность теплообмена выполнена в виде шах-

матного пучка оребренных снаружи труб. Диаметр труб dн/dв = 20/18 мм, поперечно-

спиральных ребер D = 40 мм. Толщина ребра 0,3 мм. Mатериал труб и ребер – сталь. Тепло-

про-водность стали λст = 40 Вт/(м K). Шаги труб в пучке S1 =S2 = 1,5D. Живое сечение каналов 

для прохода воздуха в межтрубном пространстве принять равным 2 м
2
. Скорость воды в тру-

бах 1 м/с. 

3. При расчете воздухоподогревателя в системе утилизации теплоты вентиляционных 

выбросов получены следующие данные: площадь поверхности теплообмена 450 м
2
, проход-

ные сечения по воздуху 2 м
2 

и по воде 0,006 м
2
. Каким образом необходимо скомпоновать воз-

духоподогреватель из калориферов с поверхностью теплообмена 122,4 м
2
, проходными сече-

ниями 1,045 м
2 

и 0,003 м
2
? 

 

Вариант 3 

1.В топке котельного агрегата паропроизводительностью D= 5,6 кг/с сжигается уголь 

с низшей теплотой сгорания Q
p

н= 13997 кДж/кг. Определить экономию топлива в процентах, 

получаемую за счет предварительного подогрева конденсата в регенеративных подогревате-

лях, если известны температура топлива на входе в топку tT=20°С, удельная теплоемкость то-

плива ст=2,1 кДж/(кг*К) , КПД котлоагрегата η
бр

ка = 91,5 %, давление перегретого пара рпп=4,0 

МПа, температура перегретого пара tпп= 430 °С, температура конденсата tк = 32 °С, температу-

ра питательной воды после регенеративных подогревателейtпв= 130 °С и величина непрерыв-

ной продувки р=3% 

2. Расход воды по трубам, из которых выполнена поверхность теплообмена размером 

60 м2, 45 т/ч, скорость воды 1 м/с. Предложите компоновку трубного пучка конденсатора 

флегмы, т.е. смеси паров на выходе из ректификационной колонны. Диаметр труб 22/18 мм, 
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длину труб выбрать в пределах 3…6 м. Плотность греющего пара 2 кг/м
3
, скорость не более 10 

м/с. Доля образующегося конденсата от начального расхода паров – 0,8. Вода после конденса-

тора используется в моечных машинах. Определить количество утилизируемой теплоты в 

конденсаторе, если температура воды на входе в моечные машины 65°C, на выходе из них 

45°C, потери теплоты в трубопроводах меду конденсатором флегмы и моечной машиной 5 % 

полезно использованной теплоты. 

3. Рассчитать экономию тепловой энергии в течение отопительного сезона админист-

ративного здания при понижении с помощью системы автоматического регулирования тепло-

потребления здания, его внутренней температуры с 18°C до 12°C в ночное время и выходные 

дни. Расчётная тепловая нагрузка здания Q0=0,7 МВт. Расчётная температура наружного воз-

духа -27 °C. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -2,3 °C. Про-

должительность отопительного периода 221 день. Длительность снижения теплопотребления в 

ночное время – 8 часов. 

 

 

Вариант 4 

1. Определить количество теплоты, отдаваемое уходящими газами котельной завода водяному 

экономайзеру (утилизатору), для получения горячей воды, если температура газов на выходе 

из экономайзера t
г
вых

=
200 °С, температура газов на входе в экономайзер t

г
вх= 320 °С, коэффи-

циент избытка воздуха за экономайзером αэк= 1,4, средняя объемная теплоемкость газов С
1
рг= 

1,415 кДж/(м
3
К) и расчетный расход топлива одного котла Вр= 0,25 кг/с. В котельной установ-

лены два одинаковых котла (п=2), работающих на донецком каменном угле марки D состава: 

С
р
=49,3%; Н

р
=3,6%;S

Р
=3%;N

р
=1%; О

р
=8,3%; А

Р
=21,8%;W

Р
=13%. 

2. Рассчитать размеры греющей поверхности и расход насыщенного водяного пара, 

образующегося при вскипании конденсата и используемого для нагрева 7,2 т воды в аппарате 

периодического действия с рубашкой. Начальная температура воды 20 °C, конечная 80 °C. 

Давление пара 0,2 МПа. Соотношение внутреннего диаметра корпуса аппарата и его рабочей 

высоты 1:2. Коэффициент теплоотдачи пара принять равным 5000 Вт/(м
2
 K), воды – 800 

Вт/(м
2
K). Выбрать формулы для расчета коэффициентов теплоотдачи при заданных условиях 

и проверить ранее принятые их значения. Рассчитать водоподогреватель, если паровую ру-

башку заменить на погружной змеевик. 

3. Определить экономию условного топлива при использовании теплоты вторичных 

энергоресурсов в котле - утилизаторе за счет теплоты уходящих газов двух промышленных 

печей, если температура газов на выходе из печей θ = 700°С, температура на выходе из котла - 

утилизатора θ
1
= 200°С, коэффициент избытка воздуха за котлом - утилизатором αу= 1,35, рас-

четный расход топлива двух печей Вр=0,036 м
3
/с, коэффициент, учитывающий несоответствие 

режима и числа часов работы котла - утилизатора и печей, β = 1,0, коэффициент потерь тепло-

ты котла - утилизатора в окружающую средуξ = 0,12, КПД замещаемой котельной ηку = 0,86 и 

коэффициент утилизации ВЭР δ = 0,76. Печь работает на природном газе Шебелинского ме-

сторождения состава: СН4=94,1%; С2Н6=3,1%;C3H8=0,6%;C4H10=0,2%; С5Н12=0,8%; N2=1,2%. 

 

4.5 Вопросы к зачету 

 

1. Классификация топлив. 

2. Основные характеристики природного газа (плотность, взрываемость, ток-

сичность). 

3. Компоненты газового топлива и его характеристики (плотность, концентра-
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ционные пределы, токсичность). 

4. Состав природных горючих газов. Виды месторождений. 

5. Искусственное газовое топливо. 

6. Основные закономерности горения: а) закон действующих масс б) закон Ар-

рениуса. 

7. Горение газового топлива. 

8. Цепной механизм горения водорода. 

9. Развитие и воспламенение топливно-воздушной струн. 

10. Общее уравнение теплового баланса для утилизационной установки. 

11. Анализ потерь теплоты с уходящими газами. 

12. Классификация высокотемпературных вторичных энергоресурсов.  

13. Методы утилизации доменных газов. 

14. Методы утилизации коксовых газов. 

15. Особенности утилизации вторичных энергоресурсов на ТЭЦ. 

16. Методы утилизации конвертерного газа в систему газопроводов. 

17. Буферный сброс конвертерного газа в котлы.  

18. Схема использования газов сталеплавильных конвертеров с аккумуляцией те-

плоты сгорания в газотурбинной установке. 

19. Применение утилизационных установок в энергосистеме промышленного 

предприятия. 

20. Общая характеристика утилизационных установок. 

21. Выбор параметров пара утилизационных установок. 

22. Схемы установки в газовом тракте технологического агрегата. 

23. Классификация топлив. 

24. Основные характеристики природного газа (плотность, взрываемость. ток-

сичность). 

25. Компоненты газового топлива и его характеристики (плотность, концентра-

ционные пределы, токсичность). 

26. Состав природных горючих газов. Виды месторождений. 

27. Искусственное газовое топливо. 

28. Основные закономерности горения: а) закон действующих масс б) закон Ар-

рениу са. 

29. Горение газового топлива. 

30. Цепной механизм горения водорода. 

31. Развитие и воспламенение топливно-воздушной струи. 

32. Общее уравнение теплового баланса для утилизационной установки.  

33. Анализ потерь теплоты с уходящими газами . 

34. Коэффициент полезного действия утилизационной установки
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семе-

стра 

 

Авторы 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В библиотеке На кафедре 

1 5 Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях: учебное пособие / 

Григорьева О. К., Францева А. А., 

Овчинников Ю. В. 

НГТУ, 

2015 г. 

1, 2 http://www.knigafund.ru/books/186607 – 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

2 Теплотехническое оборудо-

вание 

Бирюков В.М. М: Академия, 

2011 
1 5 10 

– 

3 Паровые и водогрейные 

котлы малой и средней 

мощности 

Соколов Б.А. М: Академия, 

2012 2 5 10 

– 

4 Котельные установки и их 

эксплуатация 

Соколов Б.А. М: Академия, 

2012 
2 5 10 

– 

5 Устройство и эксплуатация 

паровых и водогрейных 

котлов малой и средней 

мощности 

Соколов Б.А. М: Академия, 

2012 
2 5 2 

– 

6 Основы эффективного ис-

пользования энергоресурсов 

: теория и практика энерго-

сбережения 

Ганжа В. Л. Белорусская нау-

ка 2007 г.  
1,2 5 

http://www.kn

igafund.ru/bo

oks/181920 

– 

 

http://www.knigafund.ru/authors/41674
http://www.knigafund.ru/authors/41675
http://www.knigafund.ru/authors/41676
http://www.knigafund.ru/authors/38461
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа:   http:// elibrary.ru;  

2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: http://e.lanbook.com 

5.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование раз-

дела 

Учебной дисципли-

ны 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии (сви-

детельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

Семестр 5 

Модуль 1 – Утили-

зационные устрой-

ства в промышлен-

ной теплоэнергети-

ке 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 +  V8311445 30 июня 2017 

(продление в рам-

ках соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 2 – Эффек-

тивность использо-

вания теплоты вто-

ричных энергоре-

сурсов 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 +  V8311445 30 июня 2017 

(продление в рам-

ках соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории 

 

Мультимедийные лекционные аудитории, стандартные аудитории для практических занятий. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационарный экран в 

лекционной аудитории.. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Комплекты приборов и моделей, плакатов 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-
ритму. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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