ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение технологии производства
тепловой энергии в тепловом источнике, ее доставки теплопотребителю и использования, а также формирование у студентов теоретических и практических
навыков, необходимых при расчете технико-экономических и энергетических
показателей, эксплуатации и наладке систем теплоснабжения, их основного и
вспомогательного оборудования.
Предметом изучения в общем случае являются схемы теплоэлектроцентралей, котельных с паровыми и водогрейными котлами, тепловых сетей, систем отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений, а также их основное и вспомогательное оборудование и методики расчета его техникоэкономических и энергетических показателей.
Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов.
Содержание дисциплины
1.
Классификация систем теплоснабжения
Назначение систем теплоснабжения. Классификация систем теплоснабжения по размещению источника теплоты по отношению к потребителям; роду
теплоносителя; способу подачи воды на горячее водоснабжение; количеству
трубопроводов тепловых сетей; способу присоединения отопительной системы
здания к внешним тепловым сетям; виду используемых энергетических источников. Виды источников теплоснабжения.
2.
Принципиальные схемы теплоэлектроцентралей
Принципиальная схема и принцип действия теплоэлектроцентралей
(ТЭЦ), оборудованных турбинами с регулируемыми отборами пара. Принципиальная схема и принцип действия ТЭЦ, оборудованных турбинами с противодавлением. Принципиальная схема и принцип действия газотурбинной и парогазовой установок.
3.
Тепловые схемы котельных
Классификация котельных. Тепловая схема котельной с водогрейными
котлами. Основы расчета тепловых нагрузок и тепловой схемы котельной, оборудованной водогрейными котлами. Тепловая схема котельной с паровыми
котлами. Основы расчета тепловых нагрузок и тепловой схемы котельной, оборудованной паровыми котлами. Тепловая схема котельной с паровыми и водогрейными котлами. Основы расчета тепловых нагрузок и тепловой схемы котельной, оборудованной паровыми и водогрейными котлами.
4.
Основное и вспомогательное оборудование тепловых источников
Назначение и классификация паровых и водогрейных котлов, назначение,
устройство и работу элементов котла. Принципы выработки теплоносителя в
котельной и на ТЭЦ.

Теплообменное оборудование ТЭЦ и котельных: регенеративные подогреватели низкого (ПНД) и высокого давления (ПВД). Определение параметров
теплоносителей в регенеративных подогревателях Термические деаэраторные
установки. Классификация деаэраторов. Назначение и сущность процесса термической деаэрации. Атмосферные деаэраторы: струйные, пленочные, барботажные. Сетевые подогреватели. Испарительные установки. Питательные насосы: назначение, конструкция, схема включения. Конденсатные насосы. Тягодутьевые машины котельных установок: назначение, требования, основные характеристики.
5. Топливное хозяйство ТЭЦ и котельных
Назначение топливного хозяйства ТЭЦ или котельной. Топливное хозяйство теплового источника, работающего на твердом топливе: оборудование,
особенности технологического процесса подготовки топлива. Оборудование
системы золошлакоудаления. Принципиальная схема и оборудование мазутного хозяйства. Особенности технологического процесса подготовки жидкого топлива. Принципиальная схема и оборудование газового хозяйства. Газорегуляторные пункты и установки. Особенности эксплуатации газопроводов и газового оборудования.
1. Особенности эксплуатации предприятий, генерирующих тепловую
энергию.
Нормативные материалы, регламентирующие безопасную эксплуатацию
предприятий, генерирующих тепловую энергию. Структура и функциональные
обязанности персонала предприятий, генерирующих тепловую энергию. Требования к персоналу и его подготовка.
Особенности эксплуатации топок для слоевого и камерного сжигания
твердого топлива, а также топок для сжигания жидкого и газообразного топлива. Особенности эксплуатации паровых и водогрейных котлов, а также основных элементов котлов: пароперегревателей, водяных экономайзеров, воздухоподогревателей. Непрерывная и периодическая продувка паровых котлов. Мероприятия, направленные на повышение экономичности работы котлов.
2. Водяные системы теплоснабжения
Характеристика водяных систем теплоснабжения, области их использования. Закрытые системы теплоснабжения. Схемы присоединения абонентских
установок к тепловой сети: зависимая и независимая схемы присоединения
отопительных установок. Схемы присоединения системы горячего водоснабжения к системе отопления. Основное оборудование тепловых пунктов. Преимущества и недостатки закрытых систем теплоснабжения. Открытые системы
теплоснабжения: их особенности, сфера использования, достоинства и недостатки.
3. Паровые системы теплоснабжения
Характеристика паровых систем теплоснабжения, области их использования, особенности, схемы паровых систем теплоснабжения. Назначение системы сбора конденсата. Схемы сбора конденсата, их работа, достоинства и недостатки. Виды конденсатоотводчиков, принцип их действия.
4. Методы регулирования тепловой нагрузки

Предпосылки и суть регулирования отпуска тепла. Классификация регулирования в зависимости от места его осуществления. Методы регулирования
тепловой нагрузки в зависимости от изменяемого параметра. Характеристика
качественного, количественного и количественно-качественного методов регулирования.
5. Гидравлический расчет систем теплоснабжения
Задачи гидравлического расчета. Исходные данные для проведения гидравлического расчета. Основы определения линейного падения давления и падения давления в местных сопротивлениях. Порядок гидравлического расчета
тепловой сети.
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