
Аннотация 
К рабочей программе дисциплины 

«Проектирование систем газоснабжения теплоэнергетических установок» 
Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 « Теплоэнергетика и теплотехника» 
Цель дисциплины 
Формирование знаний о горючих газах, газоиспользующих установках и 

оборудовании газопроводов, распределительных газовых сетях, методах 
проектирования и расчета газораспределительных систем. 

Задачи дисциплины 
- изучение основ добычи, обработки и транспорта природного газа; 

- изучение методов обработки природного газа для достижения требуемых 
качественных и количественных характеристик и физических параметров горючих 
газов. используемых для газоснабжения населенных пунктов и промышленных 
предприятий; 

- изучение основ проектирования и эксплуатации городских и 
промышленных систем газоснабжения; 

- овладение методами проектирования газораспределительных систем; 
- изучение принципов оптимизации проектных решений и эксплуатационных 

режимов с учетом надежности функционирования систем газоснабжения; 
- изучение методов эксплуатации бытовых, коммунально-бытовых и 

промышленных газоиспользующих установок, и систем транспортирования, 
подачи и использования газа. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплин 
ПК-1 - способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 
документацией; 

ПК-2 - способностью проводить расчеты по типовым методикам, 
проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием. 

Разделы дисциплины: 
Основные характеристики горючих газов и систем газоснабжения. 
Устройство городских газопроводов. 
Защита газопроводов от коррозии.  
Определение расчетных расходов газа бытовыми потребителями. 
Определение расчетных расходов газа коммунально-бытовыми и 

промышленными потребителями. 
Схемы и гидравлический расчет газовых сетей. 
Газорегуляторные  пункты и их оборудование. 
Газоснабжение жилых и общественных зданий. 
Горение газового топлива. 
Газогорелочные устройства 
Газоснабжение промышленных предприятий, котельных и ТЭС 
Системы газоснабжения сжиженными углеводородными газами.  
Основы эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 
Инновационные методы и конструктивные решения в газоснабжении. 
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