
 1 

 
 

 



 2 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

с. 

1. Вводная часть…………………………………………………………….....................4 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины…………………………………...................4 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ………………………....................... 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы ……………………………………………………………………………….4 

2. Основная часть…………………………………………………………………..….. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы………………………. 

2.2. Содержание учебной дисциплины…………………………………………… 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности 

          и формы контроля………………………………………………………….. 

2.2.2. Практические занятия….…………………………………………...……… 

2.2.3 Лабораторный практикум……………………………………………………. 

2.3. Самостоятельная работа студентов……………………………………….….. 

3. Образовательные технологии…………………………………..……………………  

  4. Оценочные средства для текущего контроля  успеваемости и 

результатов освоения учебной дисциплины (модуля)………………………………. 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств…………………… 

4.2. Примерные темы рефератов……………………………………..…………….. 

4.3. Тесты текущего контроля ……………..……………………..……………….. 

4.3.1.Ключи к тестам (не приводятся) ……………..…………………………… 

       4.4 Варианты контрольных работ………………………………………………….. 

4.5 Вопросы к экзамену……………………………………………………..……… 

5.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)…………….…..…… 

5. 1. Основная литература…………………………………………………….……. 

5.2. Дополнительная литература……………………………………………….….. 

5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

       и другие Интернет-ресурсы…………………………………………………… 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса…………….. 

6.  Материально-техническое обеспечение дисциплины …………………….…….. 

6.1. Аудитории…………………………………………………………………..….. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся………………. 

6.3 Специализированное оборудование……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

15 

15 

15 

18 

18 

   

19 

19 

20 

20 

20 

20 

 



 4 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

(УМК)  

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» являет-

ся: формирование  у обучающихся знаний по производству тепловой энергии, конструкциям и 

методам теплового и конструктивного расчета котельных установок, вырабатывающих горя-

чую воду и пар, и умений выполнять необходимые расчеты теплотехнического характера по 

выбору и комплектации основного и вспомогательного оборудования котельных установок, 

профессионально эксплуатировать их. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.05  Котельные установки и парогенераторы относится к дис-

циплинам вариативной части блока «Дисциплины (модули) 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Физика 

Знания: основные законы физики  

Умения: проводить физический эксперимент  

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования физиче-

ских явлений  

 

Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, 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, про-

текающие в теплотехнических установках 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптимизации 

их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, оп-

ределения параметров их работы тепловой эффективности; 

 

«Тепломассообмен». 

Знания: законы и основные физико-математические модели переноса теплоты и массы приме-

нительно к теплотехническим установкам и системам. 

Умения: рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в потоках техноло-

гических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и теплотехнологиче-

ских установок с целью интенсификации процессов тепломассообмена, рассчитывать 

передаваемые тепловые потоки. 

Навыки: основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования. 

 

 

«Энергосбережение в теплотехнике и теплотехнологиях»  

Знать   основы энергосбережения (ресурсосбережения), основные балансовые соотношения 

для анализа энергопотребления, основные критерии энергосбережения, типовые энер-

госберегающие мероприятия в энергетике, промышленности и объектах ЖКХ.  
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Уметь:  оценивать потенциал энергосбережения на объекте деятельности; планировать меро-

приятия по энергосбережению и оценивать их экологическую и экономическую эф-

фективность. 

Навыки: проблематика энергосбережения, методики оценки потенциала энергосбережения на 

предприятиях энергетики, промышленности и ЖКХ, методами оценки экологических 

преимуществ и эффективности внедрения типовых мероприятий и энергосберегаю-

щих технологий. 

 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Теплофикация и тепловые сети.  

 

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Но-

мер/  

ин-

декс  

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК–

2 

способностью проводить 

расчеты по типовым методи-

кам, проектировать техноло-

гическое оборудование с ис-

пользованием стандартных 

средств автоматизации про-

ектирования в соответствии 

с техническим заданием 

типовые методи-

ки расчета и вы-

бора оборудова-

ния при проекти-

ровании котель-

ных установок и 

парогенераторов 

Определять эф-

фективность рабо-

ты котельных ус-

тановок и пароге-

нераторов 

навыками рас-

чета и проек-

тирования ко-

тельных уста-

новок и паро-

генераторов 

ПК–

3 

способностью участвовать в 

проведении предварительно-

го технико-экономического 

обоснования проектных раз-

работок энергообъектов и их 

элементов по стандартным 

методикам 

основные состав-

ляющие теплово-

го баланса ко-

тельного агрегата   

определять пути 

уменьшения энер-

гопотребления ко-

тельных устано-

вок 

методами про-

ведения расче-

тов энергоис-

пользования 

котельных ус-

тановок 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№ 

7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

В том числе:   

Изучение материала по литературным источникам 

Проработка конспектов лекций 

Подготовка рефератов или докладов по данной теме 

Подготовка к лабораторным работам  

24 

24 

24 

– 

24 

24 

24 

– 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Конструкции основных котельных аг-

регатов и парогенераторов. 

1.1 Этапы и перспективы развития энергетики. Характеристика и задачи промышленной 

энергетики. Энергоресурсы и энергоснабжение.  

1.2 Значение котельных установок в промышленной теплоэнергетике. Общая техноло-

гическая схема, рабочие вещества и основные элементы котельной установки. Во-

просы экономии топливно-энергетических ресурсов.  

1.3 Источники энергии для котлов промпредприятий. Материальный баланс и расчет 

нагреваемых сред. Котел как источник загрязнения окружающей среды. Вопросы 

охраны окружающей среды. 

1.4 Классификация, характеристики и показатели топок для сжигания топлив. Сжигание 

газового топлива. Сжигание газового топлива с низкой и высокой теплотой сгора-

ния. Сжигание газов совместно с другими видами топлив.  

1.5 Предотвращение образования и уменьшение вредных выбросов при сжигании газо-

вого топлива. Вопросы эксплуатации и охраны труда. 

1.6 Особенности и принципы организации сжигания жидкого топлива. Классификация и 

схемы распыливания жидкого топлива. Конструкции мазутных форсунок. Топки для 

сжигания топлив и их характеристики. Особенности сжигания сернистых мазутов.  

7 Основы теплового расчета котельных 

агрегатов 

 

2.1 Общее уравнение теплового баланса. Располагаемая и полезно затраченная теплота. 

Потери теплоты и их определение. Тепловой КПД котла с изменением нагрузки. Само-

потребление энергии и энергетический КПД котельной установки. Энергетический ба-

ланс и энергетический КПД котла. 

2.2 Организация передачи тепла в котле. Тепловой баланс и температурный уровень 

топки. Теоретическая температура горения. Радиационный теплообмен и выбор конеч-

ного охлаждения газов в топке. Конструктивные схемы топочных экранов. Назначение 

и устройство зажигательных поясов. Расчет радиационного теплообмена в топке. Пути 

интенсификации радиационной теплопередачи. 

2.3 Процесс теплопередачи в конвективных элементах котла. Уравнение теплового ба-

ланса и теплопередачи для конвективных элементов. Теплопередача в полурадиацион-

ных поверхностях нагрева. Коэффициент теплопередачи и температурный напор в кон-
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вективных и полурадиационных поверхностях нагрева. Коэффициент теплоотдачи кон-

векцией и лучеиспусканием в конвективных поверхностях нагрева. Температура стенки 

поверхностей нагрева и ее значение для эксплуатационной надежности агрегата. За-

грязнение и золовой износ поверхностей нагрева.  

2.4 Понятие об экономически наивыгоднейшей и допустимой скорости газов. Интенси-

фикация конвективного теплообмена в котлах, выбор конечного охлаждения продуктов 

сгорания на основе технико-экономического расчета. Применение специального про-

граммного обеспечения в тепловых расчетах котлов. 

2.5 Условия надежной работы элементов котла. Принципиальные схемы испарительных 

систем с естественной и принудительной циркуляцией. Режимы движения и структуры 

потока пароводяной смеси. Основные характеристики двухфазного потока.  

2.6 Схема расчета циркуляции в сложных контурах. Тепловая и гидравлическая нерав-

номерность в испарительных поверхностях нагрева. Надежность циркуляции и ее пока-

затели при постоянном и нестационарном режимах. Гидродинамическая характеристика 

водогрейного котла. 

 

7 Эксплуатация котельных установок и 

парогенераторов 

3.1 Испарительные поверхности нагрева. Конструкции топочных экранов и повышение 

надежности их работы.  

3.2 Конвективные испарительные поверхности нагрева и пароперегреватели. Компонов-

ка пароперегревателей. Классификация систем регулирования температуры перегретого 

пара.  

3.3 Водяные экономайзеры, воздухо- и газоподогреватели, последовательное включе-

ние. Технико-экономические пределы подогрева воздуха, воды и газа. Конструктивные 

схемы. 

3.4 Назначение и требование к ограждениям газоходов котла. Конструкция обмуровок, 

основы расчета. Назначение и конструкции каркаса. Арматура и гарнитура.  

3.5 Высокотемпературная и низкотемпературная коррозия поверхностей нагрева. Очи-

стка поверхностей нагрева от наружных загрязнений.  

3.6 Содержание вредных примесей в продуктах сгорания. Защита окружающей среды от 

вредных выбросов при работе котла. Классификация и конструкция золоуловителей. 

Удаление шлака, золы и газообразных продуктов из котельной. 

 

 

 



 9 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Конструкции основных котельных агрегатов и пароге-

нераторов. 

6 – 6 24 36 Контрольная работа 

(7) 

Основы теплового расчета котельных агрегатов 

 

6 – 6 24 36 Контрольная работа 

(13) 

Эксплуатация котельных установок и парогенераторов 6 – 6 24 36 Тест 

(18) 

 ИТОГО: 18 – 18 54 108  
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2.2.2 Практические занятия 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины  (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

7 Конструкции основных котельных агре-

гатов и парогенераторов. 

1. Расчет высшей и низшей теплоты сгорания твердого и газо-

образного топлива Расчет конвективных поверхностей нагрева 

котла. 

2 

2. Экскурсия на Таганрогский котлостроительный завод 

«Красный котельщик» 

4 

Основы теплового расчета котельных 

агрегатов 

3. Тепловой баланс котла 
2 

4. Тепловой расчет топочной камеры. 4 

Эксплуатация котельных установок и 

парогенераторов 

5. Определение часового расхода топлива 2 

6. Определение коэффициента избытка воздуха по газоходам 

котла 2 

7. Расчет объемов и теплосодержаний продуктов сгорания и 

воздуха 2 

 ИТОГО 18 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

(нет) 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 Конструкции основных котельных агрегатов и парогенера-

торов 

Изучение материала по литературным источ-

никам. – 8 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 8 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме. – 8 ч. 

24 

Основы теплового расчета котельных агрегатов Изучение материала по литературным источ-

никам. – 8 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 8 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме. – 8 ч. 

24 

Эксплуатация котельных установок и парогенераторов Изучение материала по литературным источ-

никам. – 8 ч. 

Проработка конспектов лекций. – 8 ч. 

Подготовка рефератов или докладов по дан-

ной теме. – 8 ч. 

24 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  Образовательные технологии 

 

50% (18 часов)  - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 Лекции 

Лекции № 1, 2, 4, 5 Лекция (визуализация) Групповые 

Практические занятия 

Практические занятия 

№1, 3, 4, 5 

Решение задач  Групповые 

 

 

Интерактивные занятия представлены: 

–8 ч – лекции 

– 10 ч – практические занятия 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

7 Тат Конструкции основных 

котельных агрегатов и 

парогенераторов 

Контрольная 

работа 

3 4 

7 Тат Основы теплового рас-

чета котельных агрега-

тов 

Контрольная 

работа 

3 4 

7 Тат Эксплуатация котель-

ных установок и паро-

генераторов 

Тест 25 2 

 

4.2 Примерные темы рефератов 

 

1 Энергетическое топливо. 

2 Особенности и принципы организации сжигания жидкого топлива 

3 Подготовка к сжиганию твердого топлива: транспорт, разгрузка, хранение и подача к котлу. 

4 Системы пылеприготовления.  

5 Очистка поверхностей нагрева от наружных загрязнений.  

6 Содержание вредных примесей в продуктах сгорания.  

7 Значение котельных установок в промышленной теплоэнергетике.  

8 Вопросы экономии топливно-энергетических ресурсов  

9 Котел как источник загрязнения окружающей среды.  

10 Вопросы охраны окружающей среды. Предотвращение вредных выбросов. 

11 Условное топливо. Теплота сгорания  топлива. 

 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

 

         4.4. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1 

 

Вариант 1 

1. Какое количество теплоты выделится при сгорании 6 кг угля с низшей теплотой сгора-

ния 22 МДж/кг. Ответ дать в Дж, кал, Вт·ч и кг.у.т. 

2. Рассчитать годовое количество условного топлива для отопления помещения при годовом 

теплопотреблении 15 ГДж/год для следующих вариантов: 

а) централизованное теплоснабжение от котельной (КПД котлоагрегата 92%, потери в 

тепловых сетях – 10% от общих затрат тепловой энергии) 

б) децентрализованное теплоснабжение (КПД котлоагрегата 85%) 
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в) при помощи электронагревательных приборов (удельный расход топлива на 1 кВт∙ч 

электроэнергии, вырабатываемый на электростанции,  bКЭС = 0,34…0,36 кг/кВт∙ч, КПД элек-

тросетей 0,95.) 

3. Определить необходимую поверхность нагрева парогенератора производительностью 20 т/ч 

при абсолютном давлении 0,6 МПа. Какой температурный напор необходимо обеспечить,, 

чтобы увеличить производительность парогенератора в 3 раза при той же поверхности нагре-

ва? Определить критическое значение темпратурного напора и тепловой нагрузки для задан-

ного давления. 

 

 

Вариант 2 

1. Какое количество теплоты выделится при сгорании 7 кг угля с низшей теплотой сгора-

ния 21 МДж/кг. Ответ дать в Дж, кал, Вт·ч и кг.у.т. 

 

2. Рассчитать годовое количество условного топлива для отопления помещения при годовом 

теплопотреблении 20 ГДж/год для следующих вариантов: 

а) централизованное теплоснабжение от котельной (КПД котлоагрегата 92%, потери в 

тепловых сетях – 10% от общих затрат тепловой энергии) 

б) децентрализованное теплоснабжение (КПД котлоагрегата 85%) 

в) при помощи электронагревательных приборов (удельный расход топлива на 1 кВт∙ч 

электроэнергии, вырабатываемый на электростанции,  bКЭС = 0,34…0,36 кг/кВт∙ч, КПД элек-

тросетей 0,95.) 

3. Определить необходимую поверхность нагрева парогенератора производительностью 25 т/ч 

при абсолютном давлении 0,7 МПа. Какой температурный напор необходимо обеспечить,, 

чтобы увеличить производительность парогенератора в 4 раза при той же поверхности нагре-

ва? Определить критическое значение темпратурного напора и тепловой нагрузки для задан-

ного давления. 

 

 

Вариант 3 

1. Какое количество теплоты выделится при сгорании 12 кг угля с низшей теплотой сго-

рания 25 МДж/кг. Ответ дать в Дж, кал, Вт·ч и кг.у.т. 

 

2. Рассчитать годовое количество условного топлива для отопления помещения при годовом 

теплопотреблении 30 ГДж/год для следующих вариантов: 

а) централизованное теплоснабжение от котельной (КПД котлоагрегата 92%, потери в 

тепловых сетях – 10% от общих затрат тепловой энергии) 

б) децентрализованное теплоснабжение (КПД котлоагрегата 85%) 

в) при помощи электронагревательных приборов (удельный расход топлива на 1 кВт∙ч 

электроэнергии, вырабатываемый на электростанции,  bКЭС = 0,34…0,36 кг/кВт∙ч, КПД элек-

тросетей 0,95.) 

 

3. Определить необходимую поверхность нагрева парогенератора производительностью 30 т/ч 

при абсолютном давлении 0,8 МПа. Какой температурный напор необходимо обеспечить,, 

чтобы увеличить производительность парогенератора в 5 раз при той же поверхности нагрева? 

Определить критическое значение темпратурного напора и тепловой нагрузки для заданного 

давления. 

 

 

Вариант 4 

 

1. Какое количество теплоты выделится при сгорании 7 кг угля с низшей теплотой сгора-

ния 28 МДж/кг. Ответ дать в Дж, кал, Вт·ч и кг.у.т. 
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2. Рассчитать годовое количество условного топлива для отопления помещения при годовом 

теплопотреблении 35 ГДж/год для следующих вариантов: 

а) централизованное теплоснабжение от котельной (КПД котлоагрегата 92%, потери в 

тепловых сетях – 10% от общих затрат тепловой энергии) 

б) децентрализованное теплоснабжение (КПД котлоагрегата 85%) 

в) при помощи электронагревательных приборов (удельный расход топлива на 1 кВт∙ч 

электроэнергии, вырабатываемый на электростанции,  bКЭС = 0,34…0,36 кг/кВт∙ч, КПД элек-

тросетей 0,95.) 

3. Определить необходимую поверхность нагрева парогенератора производительностью 40 т/ч 

при абсолютном давлении 1,1 МПа. Какой температурный напор необходимо обеспечить,, 

чтобы увеличить производительность парогенератора в 5 раза при той же поверхности нагре-

ва? Определить критическое значение темпратурного напора и тепловой нагрузки для задан-

ного давления. 

 

 

Контрольная работа №2 

Тепловой баланс котла 

Тепловой расчет топочной камеры. 

 

Вариант 1 

1. Определить паропроизводительность и давление перегретого пара котельного агргата 

БКЗ–420–140–2ПТ в международной системе едениц 

2. Определить расход воды в контуре циркуляции котельного агрегата Е–210–13,8–560 

КБТ, если кратность циркуляции 10,2. 

3. Определить кратность циркуляции котельного агрегата, если расход воды в контуре 

циркуляции 1000 кг/с, его паропроизводительность  230 кг/ч. 

 

Вариант 2 

1. Определить паропроизводительность и давление перегретого пара котельного агргата 

БКЗ–320–140 ГМ–8 в международной системе едениц. 

2. Определить расход воды в контуре циркуляции котельного агрегата Е–210–13,8–560 

КБТ, если кратность циркуляции 8,2. 

3. Определить кратность циркуляции котельного агрегата, если расход воды в контуре 

циркуляции 1500 кг/с, его паропроизводительность  270 кг/ч. 

Вариант 3 

 

1. Определить паропроизводительность и давление перегретого пара котельного агргата 

БКЗ–340–140/29М–2 в международной системе едениц 

2. Определить расход воды в контуре циркуляции котельного агрегата Е–210–13,8–560 

КБТ, если кратность циркуляции 9,3. 

3. Определить кратность циркуляции котельного агрегата, если расход воды в контуре 

циркуляции 2000 кг/с, его паропроизводительность  330 т/ч. 

 

Вариант 4 

1. Определить паропроизводительность и давление перегретого пара котельного агрга-

та БКЗ–320–140/25 в международной системе едениц 

2. Определить расход воды в контуре циркуляции котельного агрегата Е–210–13,8–560 

КБТ, если кратность циркуляции 10,5 

3. Определить кратность циркуляции котельного агрегата, если расход воды в контуре 

циркуляции 2500 кг/с, его паропроизводительность  500 кг/ч. 
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4.5 Вопросы к зачету 

 

1. Значение котельных установок в промышленной теплоэнергетике.  

2. Общая технологическая схема, рабочие вещества и основные элементы котель-

ной установки.  

3. Вопросы экономии топливно-энергетических ресурсов.  

4. Источники энергии для котлов промпредприятий. Материальный баланс и рас-

чет нагреваемых сред.  

5. Котел как источник загрязнения окружающей среды. Вопросы охраны окру-

жающей среды. 

6. Общее уравнение теплового баланса.  

7. Располагаемая и полезно затраченная теплота.  

8. Потери теплоты и их определение.  

9. Тепловой КПД котла с изменением нагрузки.  

10. Самопотребление энергии и энергетический КПД котельной установки.  

11. Энергетический баланс и энергетический КПД котла. 

12. Подготовка к сжиганию газового и жидкого топлива, транспорт, хранение, по-

догрев, вопросы охраны труда.  

13. Подготовка к сжиганию твердого топлива: транспорт, разгрузка, хранение и по-

дача к котлу.  

14. Сушка и размол топлива, основные системы пылеприготовления. Характеристи-

ка угольной пыли. 

15. Углеразмольные мельницы и элементы систем пылеприготовления.  

16. Классификация, характеристики и показатели топок для сжигания топлив. Сжи-

гание газового топлива.  

17. Сжигание газового топлива с низкой и высокой теплотой сгорания. Сжигание га-

зов совместно с другими видами топлив.  

18. Предотвращение образования и уменьшение вредных выбросов при сжигании 

газового топлива.  

19. Особенности и принципы организации сжигания жидкого топлива.  

20. Классификация и схемы распыливания жидкого топлива. Конструкции мазутных 

форсунок.  

21. Топки для сжигания топлив и их характеристики.  

22. Особенности сжигания сернистых мазутов. Коррозия поверхностей нагрева, 

борьба с коррозией.  

23. Предотвращение вредных выбросов.  

24. Классификация слоевых топок.  

25. Характеристики процессов горения топлива в слое.  

26. Топки для сжигания твердого топлива в плотном слое.  

27. Топки с кипящим слоем.  

28. Характеристики слоевых топок и основы их расчета. 

29. Организация передачи тепла в котле.  

30. Тепловой баланс и температурный уровень топки.  

31. Теоретическая температура горения.  

32. Радиационный теплообмен и выбор конечного охлаждения газов в топке.  

33. Конструктивные схемы топочных экранов. 

34. Расчет радиационного теплообмена в топке.  

35. Пути интенсификации радиационной теплопередачи. 

36. Процесс теплопередачи в конвективных элементах котла.  

37. Уравнение теплового баланса и теплопередачи для конвективных элементов.  

38. Теплопередача в полурадиационных поверхностях нагрева.  

39. Коэффициент теплопередачи и температурный напор в конвективных и полура-

диационных поверхностях нагрева.  
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40. Коэффициент теплоотдачи конвекцией и лучеиспусканием в конвективных по-

верхностях нагрева.  

41. Температура стенки поверхностей нагрева и ее значение для эксплуатационной 

надежности агрегата.  

42. Загрязнение и золовой износ поверхностей нагрева. Понятие об экономически 

наивыгоднейшей и допустимой скорости газов.  

43. Интенсификация конвективного теплообмена в котлах, выбор конечного охлаж-

дения продуктов сгорания на основе технико-экономического расчета.  

44. Применение специального программного обеспечения в тепловых расчетах кот-

лов. 

45. Условия надежной работы элементов котла.  

46. Принципиальные схемы испарительных систем с естественной и принудитель-

ной циркуляцией.  

47. Режимы движения и структуры потока пароводяной смеси. Основные характе-

ристики двухфазного потока.  

48. Характеристика тепловой схемы: тепловосприятие в испарительной системе, 

экономайзере и пароперегревателе.  

49. Условия оптимизации тепловой схемы котла.  

50. Температура продуктов сгорания на выходе из топки и температура уходящих 

газов.  

51. Подогрев воздуха и расположение экономайзера и воздухоподогревателя в газо-

вом тракте.  

52. Примеры тепловой схемы котлов с естественной циркуляцией и принудитель-

ным движением рабочего тела. 

53. Системы газовоздушного тракта котла.  

54. Теплохимические процессы в газовом тракте.  

55. Сопротивления при движении потоков воздуха и продуктов сгорания в элемен-

тах котла.  

56. Методика расчета газовоздушного тракта. 

57. Общая характеристика, классификация и конструкции котлов.  

58. Котлы с естественной циркуляцией.  

59. Прямоточные котлы с многократно принудительной циркуляцией.  

60. Котлы на отходящих производственных газах.  

61. Котлы, использующие теплоту технологического продукта и других тепловых 

отходов.  

62. Испарительные поверхности нагрева.  

63. Конструкции топочных экранов и повышение надежности их работы.  

64. Конвективные испарительные поверхности нагрева и пароперегреватели. Ком-

поновка пароперегревателей.  

65. Классификация систем регулирования температуры перегретого пара.  

66. Водяные экономайзеры, воздухо- и газоподогреватели, последовательное вклю-

чение.  

67. Технико-экономические пределы подогрева воздуха, воды и газа. Конструктив-

ные схемы. 

68. Назначение и требование к ограждениям газоходов котла. Конструкция обмуро-

вок, основы расчета.  

69. Высокотемпературная и низкотемпературная коррозия поверхностей нагрева. 

70. Очистка поверхностей нагрева от наружных загрязнений.  

71. Содержание вредных примесей в продуктах сгорания.  

72. Защита окружающей среды от вредных выбросов при работе котла.  

73. Классификация и конструкция золоуловителей.  

74. Удаление шлака, золы и газообразных продуктов из котельной. 

 



 18 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 7 8 

1 7 Соколов Б.А. Паровые и водогрейные котлы малой и 

средней мощности 

М: Академия, 

2012 

1–3 10 – 

2 7 Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация М: Академия, 

2012 

1–3 10 – 

3 7 Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация паровых и 

водогрейных котлов малой и средней мощности 

М: Академия, 

2012 

1–3 2 – 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теплотехническое оборудо-

вание 

Бирюков В.М. М: Академия, 

2011 
1 7 10 

– 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа:   http:// elibrary.ru;  

2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: http://e.lanbook.com 

5.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  http://www.rosinformagrotech.ru/ 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование раз-

дела 

Учебной дисципли-

ны 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии (свиде-

тельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 6 

Модуль 1 – Конст-

рукции основных 

котельных агрега-

тов и парогенерато-

ров 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

Модуль 2 – Основы 

теплового расчета 

котельных агрега-

тов 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

Модуль 3 – Экс-

плуатация котель-

ных установок и 

парогенераторов 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории 

 

Учебный процесс осуществляется в компьютерной аудитории 5-205, укомплектованной ПК 

IBM PC. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. На ноутбуке должны быть установлены средства 

MSOffise: Word, Exel, PowerPoint. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Комплекты приборов и моделей, плакатов 

Теплоэнергетическое оборудование Таганрогского котлостроительного завода «Красный ко-

тельщик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пользователь
Размещенное изображение


