ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Цель изучения дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
теоретических и практических навыков, необходимых при проектировании систем газоснабжения, водоснабжения, воздухоснабжения промышленных предприятий, азотно-кислородных станций; холодильных и теплонасосных установок для трансформации теплоты, а также оптимальной эксплуатации этих систем и установок.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов.
Содержание дисциплины
I. Понятие об энергокомплексе промышленного предприятия. Характеристика энергоресурсов промышленного предприятия. Состав энергокомплекса
промышленного предприятия. Особенности расчета и моделирования энергокомплеска промышленных предприятий.
II. Системы технического водоснабжения промышленных предприятий.
Классификация потребителей технической воды. Устройства системы технического водоснабжения. Классификация и схемы систем водоснабжения по принципу повторного использования воды. Баланс воды предприятия. Потери воды
в оборотных системах водоснабжения. Продувка.
III. Насосные станции систем технического водоснабжения. Классификация насосных станций. Схемы насосных станциях. Выбор насосов по каталогам и приводов. Выбор числа насосов в насосной станции. Устройства для охлаждения воды в оборотных системах. Расчет брызгательных бассейнов. Очистка промышленных сточных вод.
IV. Системы воздухоснабжения промышленных предприятий. Состав систем воздухоснабжения и компрессорных станций. Основные типы потребителей сжатого воздуха на производстве. Приближенный и уточненный расход
воздуха у потребителей. Производительность компрессорных станций и потери
воздуха в сети. Расчет воздухопроводной сети.
V. Оборудование компрессорных станций. Выбор компрессоров для систем
воздухоснабжения. Воздухозаборный устройства и фильтры для очистки воздуха.
Промежуточные и концевые холодильники. Влагомасоотделители. Установки для
осушки сжатого воздуха. Рессиверы. Системы водоснабжения компрессорных
станций. пример расчета компрессорных станций.
VI. Установки для трансформации теплоты (холодильные, теплонасосные). Назначение и область применения установок для трансформации теплоты.
Классификация установок для трансформации теплоты по принципу действия.
Схема и цикл в T, S- и p, v-диаграммах идеальной установки для трансформации
теплоты. Схема и циклы в T, S- и p, v-диаграммах идеальной парокомпрессионной установки для трансформации теплоты. Энергетические характеристики эффективности работы установок. Схемы и циклы в p, v-диаграмме реальных паро-

компресионных установок: без переохладителя, с переохладителем. с промежуточным регенеративным теплообменником. Методы расчета установок. Компоновка и составные элементы установок.
VII. Системы газоснабжения промышленных предприятий. Классификация газопроводов. Классификация систем промышленного газоснабжения. Устройства систем газоснабжения. Схемы заводского и внутрицехового газопроводов. Обвязочные газопроводы.Режим работы газовой сети низкого давления.
Расчет газопроводных сетей. Регулирование газопроводных сетей. Внутренние
источники газового топлива на промышленном предприятии.
VIII. Системы по обеспечению производства продуктами разделения воздуха (азотно-кислородные станции). Назначение систем. Характеристики продуктов разделения воздуха. Методы разделения газовых смесей. Ректификационные колонны. Состав установок по разделению воздуха.
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