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1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технологические энергоносители предприятий» 

является формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков, 

связанных с расчётом и выбором оборудования систем газо-, водо-, хладо- и 

воздухоснабжениядля последующего применения полученных знаний и навыков при 

выполнении различных видов работ в научно-исследовательской сфере деятельности 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
 

Дисциплина«Технологические энергоносители предприятий» относится к 

дисциплинамвариативной частицикла 

К началу изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Техническая термодинамика 

Знать:законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к 

рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Уметь:проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД 

Владеть:основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, тепловой эффективности 

Тепломассообмен 

Знать: законы и основные физико-математические модели переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим и теплотехнологическим установкам и системам  

Уметь:рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в потоках 

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и 

теплотехнологических установок с целью  интенсификации процессов тепломассообмена, 

обеспечения нормального температурного режима работы элементов оборудования и 

минимизации потерь теплоты; рассчитывать передаваемые тепловые потоки 

Владеть:основами расчета процессов тепломассопереноса в  элементах 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования 

Гидрогазодинамика 

Знать:общие законы и уравнения статики, кинематики и динамики жидкостей и газов, 

особенности физического и математического моделирования одномерных и трехмерных, 

дозвуковых и сверхзвуковых, ламинарных и турбулентных течений идеальной и реальной 

несжимаемой и сжимаемой жидкостей; 

Уметь:рассчитывать гидродинамические параметры потока жидкости (газа) при внешнем 

обтекании тел и течении в каналах (трубах), проточных частях гидро-газодинамических 

машин; проводить гидравлический расчет трубопроводов 

Владеть: методиками проведения типовых гидродинамических  расчетов 

гидромеханического оборудования и трубопроводов. 

Физика горения 



Знать: теорию горения топлива. 

Уметь: использовать знания в областях физики горения.  

Владеть: владеть навыками выполнения расчетов в области теории горения. 

Топливо 

Знать: теорию горения топлива. 

Уметь: использовать знания теории горения топлива.  

Владеть: владеть навыками выполнения расчетов по горению топлива. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешной защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов 

(ПК-10): 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

режимы работы систем газо-, водо-, хладо- и воздухоснабжения(ПК-10). 

Уметь: 

принимать обоснованные технические решения при проектировании и освоении  

технологического оборудования систем газо-, водо-, хладо- и воздухоснабжения(ПК-10). 

Владеть: 

методиками выбора оборудования,  необходимого для реализации процессов газо-, водо-, 

хладо- и воздухоснабжения. (ПК-10). 

 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1. Системы газоснабжения 

Модуль №2. Газовое оборудование 
Модуль №3. Системы водоснабжения 
Модуль №4. Системы хладо- и воздухоснабжения 
Модуль №5. Искусственные газы 
Модуль №6. Системы обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха 
 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
 
6. Разработчики: 

 
к.т.н., доцент  
кафедрыТ и ИУСА.Н.Токарева 

 

к.т.н., доцент  
кафедры Энергетики               С.В. Панченко 


