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1. цшли освошния д|4сциплинь1
[!ельто освоеншя ёшсцшголшньл <|1роектирование и расчет систем теплоонаб)кения) яв-

ляется формирование у магистрантов системнь:х профессиональньлх знаний о методах проек-

тирования и расчета систем теплоснаб)кения.

3 а0 ач а;п ш 
'13учен 

шя 0 шс ц ш пл шн ь! я вля к) !пся :

. ознакомление студентов с современнь1ми методами проектирования и расчета сетей теп-

лоснабх<ения:

. рассмотрение системьт централизованного теплоснаб)кения в части их взаимодействия в

едином технологическом процессе производства, раопределения' транспортирования и по-

требления водь|:

. расчет наде}кности и определение факторов и параметров. повь|1ггающие наде}кность си_

стем теплоснабх<ения;

. определение способов резервироБ0ААя, )кивучести элементов систем теплоснабх{ения'

находящихся в зонах возмох{нь]х воздействий отрицательнь|х температур ;

. ре1пение задач автоматизации, оптимизации и энергоэффективности.

2. мвсто д|{сц1{плинь| в стРуктуРв опоп во

.{исциплина <|1роектирование и расчет систем теплоснабя{ения) (Б1.в.од.3) отно-

сится к вариативной части обязательньгх дисциплин программь1 <?еплогазоснабжение насе-

леннь|х мест и предприятий>> иизучается на2-м курсе.

[исциплина ооновьтваетсяна знаниях общетеоретических дисциллин физики, матема-

тики) химии,теоретической механики, механики жидко сти и газа, - а такх{е специальньгх дис-

циплин: <<1еплоснабх<ение>. к[азоснаб)кение)' < 1'еплогенериру1ощие установки>, <[ермоди-

намика и тепломаосообмен>>, <3нергосбережение) и др.

Аисциплина необхо д|4ма как пред1пеству1отт{ая другим профильньтм дисциплинам

опоп и к научно-исследовательской работе.

[ребованшя к вхо0ньтлц 3наниял4, у]иенцяА4 [! ко.ипе1пенц11ял4. \4агистрант долх{ен:

3нать:
. фундамент!1льнь]е основь| вьтсгшей математики. вкл}оча'{ линейную алгебру и математиче-

окий анализ;

. основнь1е полоя{ения, полученньте в курсах естественнонаучнь!х и общетехнических дис-

циплин: механика жидкости и газа, инженернь1е сети. термодинамика. - а также профиль-

нь|х: газоснабх<ение. теплоснабжение' теплогенериру}ощие установки и др.'.

. основьт физико-химических дисциплин' ооновь1 термодинамики;

}меть:
. применять на практике знания, полученнь1е в курсах естественнонаучнь1х и общетехниче-

ских дисциплин;

. пользоваться справочной технической литературой.



Бладеть:
. первичньтми навь|ками расчета систем теплоснаб)кения.

3. компвтшнции оБучА}ощвгося, ФоРмиРуБмь|в в РвзультАтв
о св овн|4я дисциплинь! <<|{р о ектирование и р ас ч ет с истем тепл осна б}к ения))

Б процессе освоения данной дисциплинь1 студент формирует и демонстрирует следу-
}ощие общепрофессиона]тьнь1е и профессиональнь1е компетенции:

' способен использовать углубленньте теоретические ипрактические знания,часть которь1х
находится на передовом рубе:ке данной науки (Ф[](-5):

о способен самостоятельно приобретать с помощьто информационнь1х технологи й и исполь-
зовать в практической деятельности новь1е знания иумет|ия, в том числе в новь1х областях
знаний, непосредственно не связанньгх со сферой деятельнооти, рас|11ирять и углублять
свое научное мировоззрение 1Ф|1(-6):

о споообен демонстрировать навь1ки работьт в научном коллективе, способен пороя{дать но-
вьте идеи (креативность) (Ф|1(-8):

о способен оформлять' представлять и докладь1вать результать1 вьтполненной работьт
(Фпк-12),

о способен разрабать]вать методики. п,_|ань1 и программь| проведения научньгх исследований
и разработок' готовить задания для исполнителей, организовь|вать проведение экспери-
ментов и иопь!таний, анализировать и обобщать их результать1 (т1к-5);

. умеет вести сбор. аны1из и систематизациго информации по теме исследования. готовить
научно-технические отчеть], обзорьт публикаций по теме исследования (|{(-6).

[ребованшя к вь!пускнь!л| 3нанця.^4, ул4енцям [! кол|пеп1енцыял!. йагиотрант дол)кен:
3нать:

. современнь|е системь| централизованного теплоснабжения:

. методики автоматизации,оптимизации и энергоэффективности систем теплоснаб х<ения;

о способь1 резервирования. повьт1пения живучести элементов систем теплоснабжения.

}меть:
. проводить гидравлические расчеть] тепловь1х сетей;

. проводить анализ надежности и определение факторов и параметров. повь11па}ощих наде}к-

ность систем теплоснаб)кен ия.

Бладеть:
. современнь1ми методами проектиро вания и расчета сетей теплоснаб жения.



4. стРуктуРА и содвР}1{Аниш дисциплинь1
(проект|!рован|!е |! расчет с||сте;}| теп.поснаб:'кен!|я))

Фбщая трудоемкость дисциплинь| составляет 2 зачетньтх единиць1, 72 часа.

5. оБ РАз о вАтвльнь|в твхнологии пРи о с в овн у11.1| дисциплинь!
<<||роектирование и расчет систем теплоснабя(ения))

5.1. 0сновнь|е видь! образовательнь!х технологий, используемь!х при изучении
дисциплиньп <<|{роектирование и р/снет систем теплоснаб)кения)>

{ля изунения дисциплинь1 использу1отся следу}ощие образовательнь{е технологии:

' провеёенше лекццоннь!х занятпшй,на которь1х излагается теоретический материалс исполь-
зованием компь1отерньгх и технических средств (нтение лекций с использованием проек-
тора' показ кинофильмов и др.), направленнь1х на приобретение студен'[0м теоретических
знаний;

' прак1пшческце 3аня!п!/я предназначеннь1е для практического закрепления теоретического
курса и освоения студентами основньтх методик расчета в курсе дисциплинь1;
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'|'епловьте нагрузки'
температурнь|е гра-
фики. расходь! тепло-
носителя. Фсновьт гид-
равлического расчета.

2 2 2 6 2150%

2 йонтокная схема.
?рубьл и армацра. [{од_
земнь1е и н2цземнь{е
теплопроводьт. ?расса и
профили тепловой сети.

2 2 2 7 2/50%

-) 1 идравлинеский ре-
:ким. [идравлическая
устойнивость. Регули-
рование давления в теп-
ловь1х сетях.

2 2 4 7 з|50%

4 | епловой расчет си-
стемь1 теплоснабясения.
1епловая изоляция.
Ёаде>кность теплоснаб-
)кения.

2 2 2 7 2150%

итого 8 10 27 кп 9|50о^ 3кзамен



' проблеллное обуненце - для стимулирования студентов к самостоятельному приобретенито
знаний в конце лекции студентам задатотоявопрось1 по теме лекции' а на оледутощей лек-
ции производится устньтй опрос и обсухсдение ответов;

' са'п4ос1поя/пельная работпа студентов предназначена для внеаудиторной работьт отудентов
по закрепленито теоретического материала и по изучени{о дополнительньгх разделов дис-
циплинь| и вкл}очает: подготовка к лекциям, лабораторнь1м работам, оформление конспек-
тов лекций,налисани9 отчетов по лабораторнь|м работам, налиоание рефератов, работа в
электронной образовательной среде;

}дельньтй вес занятий, проводимь1х в интерактивньтх формах, определяется главной
цель}о программьт' оообенность}о контингента обунатощихсяи содержанием конкретньтх дио-
циплин, и в целом в унебном процессе они составля}от 50%о аудиторньгх занятий.

6. оцшночнь|Р сРвдств 
^ 

длятвкущЁго контРоля усппвАвмости,
пР о мшт{ут о чной дттв стАции по итогАм о с в о юния дисцр1плинь|
и учвБно-мштодичшсков оБвспвчш'нив сАмостоятвльной рдьотьл

студвнтов

б.1. Бопросьл к экзамену
1. [айте характеристику централизованного энергоснаб)кения как основного направления

р'азвития энергетики.

2. [айте определение централизованного теплоснаб>кения.

3. ||еретислите основнь]е элементь'| системь1 теплоснабжения.
4. Фпитттите отруктуру и г1ринцип построения водянь{х систем.
5. |1еренислите видь! присоединения местньгх систем теплопотребленияк тепловь!м сетям в

водяньтх системах теплоснабжения.

6. !айте характеристику связанного и несвязанного регулирования отпуска теплота на горя-
чее водоснабжение.

7. [1еренислите классиф икации потребителей теплоть] и методь| определения ее расходов.
8. 11ереиислите видь1 определения расхода теплоть1 )киль1ми и общественнь1ми зданиями по

ватам теплопотребления.

9. |1риведите пример часового и годового графика потребления теплота
1 0. Фхарактеризуйте круглогодовь!е тепловь]е нагрузки.
11. [айте характеристику годового графика тепловьтх нагрузок.
12. Фпиулите тип элеваторного г{рисое динения.
1 3. !айте характеристику достоинств независимой схемь1 присоединения.
14. (ак осуществл яется подбор элеватора и смесительньгх насосов.
1 5. Фпитпите конструкции теплообменньгх аппаратов.
16. |1еренислите основнь|е требования к качеству горяней водь1.

77 . Ёазовите санитарное оборудование систем горячего водоснабж ения.
18. !айте характеристику систем горячего водоснабжения.
19. 1{ак производится расчет местнь1х систем горячего водоснаб>к ения?



20. (ак осуществляется энергосбере)кение в системах горячего водоснабэкения?

21.1{то такое аккумуляторь1 горячей водьт?

22. ||еренислите задачи и видь: регулиров ания.

23 . [7риве дите обгцее ур авн ение регулиро в ания'

24 . [!риведите тепловь1е характеристики тепло обменнь1х аппаратов.

25. 1{ак осуществляется центральное регулирование однородной тепловой нагрузки?

26.|{ак осуществляетоя центральное регулирование закрь1ть1х систем по отопительной

нагрузке?

27.[айте характеристику центрального регулирования закрь!ть!х систем по совместной

нагрузке отопления и горячего о водоснабжения.

2 8. |[еренислите видь1 регулирования открь1ть1х систем теплосн аб>кения.

29. [айте характеристику т1ентратьного качественного регулирования по совместной

нагрузке.

30. Фпитпите качественно-количественное регулирование по совмещенной нагрузке.

3 1. [|остройте график суммарного расхода водь|.

32. (ак осуществляется регулирование расхода водьт?

33. (ак осуществляется регулирование водь1 на обратном трубопроводе?

34. [айте характеристику схем тепловь:х сетей и их струкцр.

35. |1риведите пример гицравлического раочета тепловь1х сетей.

36. Фпитпите методику расчета трубопровода.

37. [айте последовательность расчета тепловь1х сетей.

38. !айте характеристику построения пьезометрического графика.

39. |1еренислите основь1 гидравлического режима.

40. |{риведите пример расчета гидравлического режима.
-11 . !айте определение гидравлической устойнивости.
42. |{ак осуществл яет о я регулирование давле 11ия в тепловь1х сетях?

43. Фпитпите влияние [Б€ на гидравлический рех(им системь| теплоснаб)кения.

44.9ем отличаетоя [идравличеокий режим сетей с насоонь1ми и дросселиру1ощими подстан-

циями?

45' [айте определение термину (опорь1)).

4 6. Флитлите' как осуществл яет оя конотруирование трубопров ода.

47 . |еренислите видь1 подзем нь|х теплопроводов.

48. [айте описание непроходнь1м кана-,1ам.

49. !айте описание бесканат:ьной проклалке.

50. |1еренислите видь1 надземнь1х теплопроводов.

5 1. !айте определение пересечения трубопроводами коммуникаций.

52. |1остройте трассу и профиль тепловой сети.

53. Аайте определение и описание тепловой изоляции.

54. [{риведите расчет термического сопротивления трубопроводов.

55. 9то такое методика расчета толщинь| изоляции?



56. 11риведите основнь1е расчетнь1е зависимости для определения теплоизоляционньгх овойств

теплоизоля ционнь1х констру кций.

57. [айте пример расчета тепловой изоляции трубопроводов и оборудования.

58. (ак осу111ествляется расчет изоляции по заданной температуре её поверхности?

59. !айте опиоание подземной прокладки в нет|роходнь1х каналах.

60. Аайте описание подземной бесканальной прокладки.

61. 1{омпенсаторь1. €амокомпенсация. @порьт и нагрузки, действутощие на них.

62. [равнение конструктивнь|х регпений. вь;бор компенсиру}ощих устройств. поиск оптималь-

ного ре!ления.

63. Фсновнь1е задачи и расчетнь1е зависимооти гидравлического раснёта

64. |!орядок гидравлического раснёта сетей теплоснабжения

65. Бьтбор оптимального диаметра трубопровода тепловой сети

66. |[остроение пьезометрического графика' сравнение вариантов.

67. |[остройте график температур и расходов тепла на вентиляци}о.

68. |{оотройте трафик температур и расходов тепла и сетевой водь| на горячее водоснабя<ение.

69. [айте характеристику центрального регулирования закрь1тьтх систем по совместной

нагрузке отопления и горячего о водоснабжения.

70. |1еренислите видь1 регулиро вания открь1ть1х систем теплосн абжения.

71. (ак производится приемка- пуск и ны1адка тепловь'х сетей?

7 2. |{ак осущеотвл яет ся испь1тание тепловь1х оетей ?

73. 9то такое ремонт и дисг{етчерская слу>кба?

74. [айте определение надех(ности тепловьтх сетей и потоков отказов.

6,2. ('о став курсо вого проекта <<1еплофикация промь||пленного объекта>>

!! оясн цтп ел ьн а я зап [! с ка 
"

1. Расчет потребности объекта в тепле (раснет).

2. |{одбор теплового оборулования (описание, обоснование вьтбора, возможная альтерна-

3. [1роектирование ломещения дляразмещения теплового оборулования (олисание техниче-

ски ре1лений. раснетьт).

4. [1роектирование системь1 вентиляции теплофицируемого помещения.

5. |1роектирование системьт [8€ (описание технически ретпений, раснетьт).

6. (онструирование узла редуцирования (описание технически ретшений' расчеть1, заполнен-

ньте опросньле листьт).

7 . [идравлинеский расчет теплопровода от узла редуц ированиядо теплопотреблятощего обо-

рудования (раснет).

[рафннеская часп!ь

/]ист |. Фбщие даннь|е.

[\ист 2. Ёаружньтй теплопровод и узел редуцирования (вклтоная охему).



.[[ист 3. [{лан размещения оборудования (вклгоная системь| вентиляции), аксонометрическая

схема теплопроводов. узльт.

|ист 4 . € пеци фик ация об ору дования, из де лий и материа]{ов.

б.3. Бопросьп к €Р€
1. €хемь: систем теплоснаб}кения промь|1пленнь|х предприятий.

2. 1епловьте нагрузки' темперацрньте щафики' расходьт теплоносителя.

з. 1рассировка тепловьтх сетей. Фсновьт гидравлического расчета, варианть1 методик, разно-
видности. сопоставление ре3ультатов.

4. йонтокная схема. ?рубьт и арматура. [1одземнь1е теплопроводь|. Ёадземньте теплопро-

водь1. [расса и профили теплопроводов.

5. 1-идравлииеокий рех(им. Расчет гидравлического режима. 1-идравлинеская устойнивость.
Регулирование давле ния в сетях.

6. Ё{етрадиционнь!е видь1 теплового оборудования: конденсационнь|е котль{' инфракрасньте

горелки' когенераторь]. тепловь|е холодильники.

7. [1ронностнь|е расчеть:. |рубь:. 3апорная арматура. @порьт. (омпенсаторь:. (онструирова-

ние теплопровода.

8. Ёадежность теплоснабжения. Расчетьт наде)кности. €пособь} повь11пения надежн0сти.

9. 1{онтроль качества монтажнь1х работ на тег{лопроводах. |{родувка, пуск и наладка тепло-

вь1х оетей. Аольттание теплопроводов. Аварийно-диспетчерская слу:кба.

7. учвБно-мптодичвсков и инФоРмАционнов оБв,спвчшнив
дисциплинь1 <<|[роектирование и расчет систем теплоснаб)кения))

7.1. Фсновная литература
1. Бидин [о.в.' {{4ванов Б.Б., 1{азаков Р.Б. 14нх<енернь1е методь1 раочета задач теплообмена:

монография. - 1{расноярск: €иб. федер. }Ё-], 20\4. - 168 с. (3Б€ <7пап1шгп>)

2. Асточники и системь1теплоснаб}кения предприятий: уне6ник / [{од ред. Б.й. -[1ебедева. -
й.: }\{|{ ожт, 20|з. - 384 с. (3Б€ <1{онсультант студента))

3. 1{опко Б.й. ]еплоснабх<ение: курс декций. - \4.: Асв, 2014. - зз6 с. (3Б€ <1{онсультант

стуАента>)

4. 1{удинов А.А. 1епломассообмен: унеб. пособие. - й.: йнфра-й, 2015. - 315 с. (эБс
к7пап1цгп> )

5. (удинов А.А', 3игантшина €.(. Фсновьт централизованного теплоснабх(ения: унеб. посо-

6ие. - й.: ||4нфра -м, 2075. - 17 6 с. (3Б€ к7пап1штт>)

7 .2, !ололнительная литература

1. Биргозова Б.А. [еплоснаб>кение: унеб. пособие: в 2 ч. - €[1б.: спбгАсу, 2012. [9. 1: [о-

рячее водоснабжение. _ \92 с.] (3Б[ 1РР6оо&з)

2. [анилов Ф..[{., [аряев А.Б., -{,ковлев Р1.Б. 3нергосбережение в теплоэнергетике и теплотех-

нологиях: унебник. -Р|.:А[ мэи, 2011. _ 424 с. (3Б€ <1{онсультант стулента>)



3. (удинов Б.А., 1(арта1пов э.м., €тефанток Б.Б. 1еплотехника: унеб. пособие. - \4.: ||4нфра-

м. 20 \5. - 424 с. (?Б( к7пап|шгп>)

4. (уАинов А.А., 3игантшина €.1{. 3нергосбере)кение в котельнь1х установках 13€ и систем

тешлоснабх{ения: монография. -\4':!1нфра-Р1, 20|5.-з42 с. (3Б€ <<7пал|отп>>)

5. |{одпориновБ.Ф. 1еплоснабжение: улеб. пособие.- Белгород: Бел[1} им. Б.[. 1|1ухова,

201'1. *267 с" (3Б€ 1Р&6оо[з)

6. |1оливода Ф.А. Ёадежность систем теплоснаб)кения городов и предприятий легкой про-

мь11пленности: унеб. поообие. _ \4.: йнфра-м, 2015. - \70 с. (3Б€ к7пап|шгп>)

7. Рулобатпта €.[1. 1еплотехника: унеб. пособие. _й.: (олоо€ ,2010. - 599 с. (3Б€ <1{онсуль-

тант студента>)

8. €околовБ.9. 1еплофикация и тепловь1е сети: унебник.- й.: мэи,2009'_ 472с. (3Б€
<1{онсультант студенты)

9. €отниковаФ.А., йелькумовБ.Ё. 1еплоонабжение: унеб. пособие.* й.: Асв, 2009'-
296 с. ()Бс <(онсультант стуАента>)

1 0. |еплоснаб>кение и вентиляция: курсовое и дипломное проектирование: уиеб. пособие | 17од

ред Б м {,русталева. _ 1!1.: Асв, 2012. _784 о. (эБс <1{оноультант стулента>)

7.3. |1ериодические ||зцания

1. Авок'
2. [лавньтй энергетик

3. Ёовости теплоснаб)кения.

4. ?еплоэнергетика. 1еплоснаб)кение. [еплосбере)кение

5. 3нергосбережение.

7 .4. |1нт ернет источники
1. ЁФ}-[А}€.ру Ёациональная информашионная система по строительству ||

]'тшр ://ттчттм. [потд,_]-тошзе. гш.

2. Авок - Ёекоммерческое [1артнерство инженеров по отоплени}о. вентиляции. кондицио-

нировани}о воздуха, теплоснабжени}о и строительной теплофизике // 1'тттр://ту',утц.а6о1<.гш.

з . ?еплосфера - Фптимальнь1е ин)кенернь|е ре1шения | | |':т\р : | |\з[ет а.ттт.

4. Рос1епло.Р|] - }}4нформационная система по теплоснабженито // 1т1ср://:птатп.гоз1ер1о'гц1.

8. мАтвРиАльно-тшхничвсков оБвспвчвнив дисциплинь1
<<||роектирование и расчет систем теплоснаб)кения))

!ля проведения лекционньгх занятий есть аудитория, оснащенна'т мультимедийньтм

оборулованием и компь}отером. !ля проведения практических работ имеется лаборатория,

оснащенная следу}от|{им оборудованием:

о лабораторная установка <Автоматизированнш{ котельная на )кидком и газообразном топ-

л и ве);

. лабораторньтй комплект кАвтоматизированна'т система отопления А€Ф-03>;

. тепловизор[Б51о-875.



|1рограмма составлена в соответствии с требованиями Фгос БФ по направлени}о магистра-

тура 08.04.01 <€троительство) и программе подготовки к1еплогазоснаб)кение населеннь1х

,€р

62*
11рограмма рассмотре|1'а|4 одобрена на заседании кафедрьт 1[Б и [.

[1ротокол .!ч,1ч 6 от 10 февраля 2015 года. /л'
3аведующий кафелрой 1[Б и | 1арасенко Б.[4. / /{т

-!

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседаъ{ии унебно-м

сии направ ления магистратура 08.04.01 к(троительство).

[1ротокол ].{р 6 от 12 февраля 2015 года.

|1редседатель комис сии деканАсФ Авдеев [.Ё.

кои комис-


