
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теплоэнергетическое  и  климатическое  оборудование  предприятий

автосервиса»
Б1.В.ДВ.05.02 Вариативная часть
Цель  дисциплины -  овладение  теоретическими  знаниями  и  практическими

навыками  для  решения  профессиональных  задач  по  теплоснабжению  предприятий
автомобильного  сервиса,  экономии  теплоты  и  топлива,  эффективному  использованию
теплоэнергетического оборудования и систем теплоснабжения.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-12, ПК-40.
Объём дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Основные  сведения.  Источники  тепловой  энергии.  Энергетические  ресурсы.

Топливо. Общие сведения. Состав и характеристика топлива. Твердое топливо. Жидкое
топливо. Газообразное топливо. Общие сведения. Кинетические основы процесса горения.
Физические  представления  о  горении  топлива.  Горение  твердого  топлива.  Горение
жидкого топлива. Способы сжигания жидкого топлива. Горение газообразного топлива.
Расчеты процессов горения топлива. Расход воздуха, необходимого для горения. Состав и
объем продуктов сгорания. Энтальпия продуктов сгорания.

Котельные  установки.  Принципиальная  схема  котельной  установки.  Тепловой  и
энергетический балансы котла. Топочное оборудование. Общие сведения. Характеристика
топочного оборудования. Паровые и водогрейные котлы. Вспомогательные поверхности
нагрева  котельных  агрегатов.  Экономайзеры.  Воздухонагреватели.  Пароперегреватели.
Водное  хозяйство  и  водные  режимы  котлов.  Внутрикотловые  процессы  в  котельных
агрегатах.  Характеристика  котловой  воды.  Подготовка  воды  к  питанию  котла.
Внутрикотловая  гидродинамика.  Тягодутьевое  оборудование.  Устройство  питания.
Шлакоудаление.  Золоулавливание.  Контрольно-измерительные  приборы.  Арматура
котлов и трубопроводов. Гарнитура котлов. Компоновка котлов.

Назначение  и  устройство теплогенераторов.  Топливная  система.  Устройства  для
сжигания  жидкого  и  газообразного  топлива.  Автоматика  управления  и  безопасности.
Водонагреватели.  Типы  и  область  применения  газовых  и  водонагревателей.
Автоматическое  регулирование  температуры  воды.  Паровые  и  водяные  калориферы.
Электрокалориферы.  Общие  сведения.  Классификация.  Рабочий  цикл  двигателя
внутреннего сгорания его основные показатели. Тепловой баланс двигателя. Компоновка
дизельных  электростанций.  Схемы  обеспечения  работы  первичных  двигателей  ДЭС.
Автоматизация дизельно-электрических агрегатов.

Классификация потребителей теплоты. График тепловой нагрузки. Подбор котлов.
Основные  сведения  о  системах  теплоснабжения.  Тепловые  пункты.  Режимы
регулирования систем теплоснабжения.  Общие сведения.  Способы прокладки тепловых
сетей. Конструктивные элементы тепловых сетей. Тепловой расчет сетей.

Физические  свойства  газового  топлива.  Разновидности  газового  топлива.
Теплофизические свойства газа. Основные физико-химические свойства газов. 

Системы  газоснабжения.  Общие  сведения.  Источники  газоснабжения.
Классификация систем газоснабжения.

Потребители, нормы расхода и режимы потребления газа. Нормы расхода газа и
режимы  его  потребления.  Технико-экономическое  обоснование  выбора  систем
газоснабжения.


