
Аннотация дисциплины 

«Теплогенерирующие установки» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 92 ч., самостоятельная работа – 52 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в области 

проектирования, расчета и эксплуатации теплогенерирующих установок. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: Изучение конструкций паровых котлов. Топливо и его 

технические характеристики. Основы теории горения. Расчет объемов и энтальпий продуктов 

сгорания и воздуха. Принцип работы котельной установки. Направление развития малой 

энергетики. Топочные устройства. Горелочные устройства. Испарительные поверхности нагрева 

котлов и пароперегреватели, сепарирующие устройства. Экономайзеры и воздухоподогреватели. 

Обмуровка. Тягодутьевые устройства. Основы водоподготовки. Аэродинамические расчеты 

воздушного и газового трактов котельной. Обоснование принципиальной тепловой схемы 

котельной. Современные котельные установки. Расчет экономических показателей котельной. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест» (ПК-1), «способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам» (ПК-3), «способностью 

участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: назначение и классификацию современных теплогенерирующих установок; виды 

и технические характеристики используемых топлив; основы теории горения; назначение и 

классификацию котлов и котельных установок; устройство и конструктивные особенности 

паровых и водогрейных котлов; конструктивные особенности элементов котельных установок 

основного и вспомогательного оборудования котельной (топочных и горелочных устройств, 

пароперегревателей, воздухоподогревателей, экономайзеров, деаэраторов, тягодутьевых 

устройств, систем золоулавливания и золоудаления); нормативную документацию 

проектирования и устройства котельных, методы их проектирования, эксплуатации и 

реконструкции; 

– уметь: грамотно пользоваться нормативной и технической документацией, 

регламентирующей проектирование, устройство, ремонт и эксплуатацию котельных; выполнять 

расчет котельного агрегата (нормативным методом), выполнять тепловые схемы котельных, 

грамотно подбирать основное и вспомогательное оборудование котельной, а также рассчитывать 

технико-экономическую эффективность принятых при проектировании инженерных решений; 

– владеть: методикой теплового расчета теплогенераторов; методикой 

аэродинамического расчета газового и воздушного трактов и тепловых схем котельных; 

методикой расчета вредных выбросов котельных, механизмы их образования и способы борьбы 

с ними. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: курсовой проект – 6 семестр, экзамен – 5, 6 семестр. 
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