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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний и умений в области теплового расчета котлов, 

организации эффективного сжигания топлива в различных топочных устройствах, анализа 

рабочих процессов в трактах котельных установок. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника» дисциплина «Энергоустановки систем теплоснабжения» от-

носится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс-

шего профессионального образования (бакалавр). 

Дисциплина « Энергоустановки систем теплоснабжения» является базовой для 

изучения дисциплины « Конструирование энергетического оборудования и установок». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот-

ветствующих разделов магистерской диссертации.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплин 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью к определению потреб-

ности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснова-

нию мероприятий по экономии энер-

горесурсов, разработке норм их рас-

хода, расчету потребностей производ-

ства в энергоресурсах 

конструкции, харак-

теристики и принцип 

работы паровых кот-

лов, парогенераторов, 

их основных элемен-

тов и вспомогательно-

го оборудования 

обосновывать выбор различ-

ного теплоэнергетического 

оборудования и формировать 

эффективные теплоэнергети-

ческие системы 

информацией об общих 

закономерностях физико-

химических процессов в 

поверхностях нагрева па-

ровых и водогрейных кот-

лов 

ПК-10 готовностью к организации работы по 

осуществлению надзора при изготов-

лении, монтаже, наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 

изделий и объектов 

основные принципы 

контроля качества 

выпускаемой продук-

ции, методы экспресс-

диагностики, основ-

ные законодательные 

документы по регули-

рованию качества 

продукции 

контролировать выпускные 

параметры продукции, про-

водить диагностику и кон-

троль теплоэнергетического 

оборудования 

методами контроля и диа-

гностики, методами вы-

пускных и периодических 

испытаний теплоэнерге-

тического оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 № 3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 2 8 

В том числе: 

Лекции (Л) – – – 

Практические занятия (ПЗ) 4 2 2 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы 6 – 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 161 34 127 

В том числе: 

Выполнение курсовой работы 90 - 90 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных по-

собий и учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, текущему контролю 

71 34 37 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

  

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 180 36 144 

зач. единиц 
5 1 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Раздел 1. Обзор развития 

конструкций котлов. Со-

временные типы котлов. 

 

Производство электрической энергии на ТЭС. 

Место парового котла в тепловой схеме. Развитие 

сжигания топлив (слоевое, на механической цеп-

ной решетке, факельное) и конструкции поверх-

ностей нагрева котла с горизонтальными и верти-

кальными трубными пучками. Горючие элементы 

топлив и основные реакции. Механизм сжигания 

твердого, газового и жидкого топлива. Состав 

продуктов сгорания, теоретические и реальные 

объемы. Понятие избытка воздуха. Роль присосов 

по тракту котла. Тепловой баланс парового котла, 

определение КПД и расхода топлива. Характери-

стика тепловых потерь. 

3 Раздел 2. Топливо для кот-

лов и его подготовка к 

сжиганию. 

 

Виды топлив, расчетные массы, теплота сгорания 

топлив. Важнейшие характеристики топлив, их 

воздействие на условия сжигания и работу по-

верхностей котла. Технологические схемы подго-

товки твердых, жидких и газовых топлив к сжи-

ганию. Принципы работы элементов оборудова-

ния (мельницы, сепараторы, циклоны, мазутные 

теплообменники). 

3 Раздел 3. Конструкции 

специальных типов котлов. 

Назначение и конструктивное выполнение водо-

грейных котлов. Паровые котлы с циркуляцион-

ным кипящим слоем, котлы-утилизаторы для па-

рогазовых установок на два уровня давления. Ви-

ды каркаса котлов малой и большой мощности. 

Обмуровка и теплоизоляция в барабанных и пря-

моточных котлах. Профиль котла (понятие) и 

компоновка поверхностей нагрева. Распростра-

ненные виды профилей (П- и Т-образный, башен-

ный), их связь с видом сжигаемого топлива и 

мощностью котла. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Раздел 1. Обзор развития 

конструкций котлов. Совре-

менные типы котлов. 

  2 34 36 Защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам 

17 неделя 

3 Раздел 2. Топливо для кот-

лов и его подготовка к сжи-

ганию. 

 2 2 60 64 Защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам 

17 неделя 

Раздел 3. Конструкции спе-

циальных типов котлов. 

 4  67 71 Защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам 

17 неделя 

Итоговая аттестация: экза-

мен 

    9 собеседование 

 Всего:   - 6 4 161 180 - 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторного занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Раздел 2. Топливо для котлов 

и его подготовка к сжиганию. 

Режим газовоздушного тракта 

котла. 

2 

Раздел 3. Конструкции спе-

циальных типов котлов. 

Определение тепловосприятия 

поверхностей котла и паропроиз-

водительности экранов топки. 

2 

Тепловой щит котла, система ав-

томатического управления. 

2 

ИТОГО: 6 
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2.2.3. Практические занятия 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Обзор развития 

конструкций котлов. Совре-

менные типы котлов. 

Расчет кратности циркуляции в 

трубной секции при изменении 

расхода воды и воспринятого теп-

лового потока. 

2 

3 Раздел 2. Топливо для котлов 

и его подготовка к сжиганию 

Теплогидравлическая разверка в 

вертикальной секции НРЧ прямо-

точного котла без учета и с уче-

том нивелирного напора. 

2 

ИТОГО: 4 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Обзор развития кон-

струкций котлов. Современные 

типы котлов. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим и лабо-

раторным занятиям, оформле-

ние отчѐтов по практическим 

занятиям. Подготовка к экза-

мену 

34 

3 Раздел 2. Топливо для котлов и 

его подготовка к сжиганию. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим и лабо-

раторным занятиям, оформле-

ние отчѐтов по практическим 

занятиям. Подготовка к экза-

мену 

60 

Раздел 3. Конструкции специаль-

ных типов котлов. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим и лабо-

раторным занятиям, оформле-

ние отчѐтов по практическим 

занятиям. Подготовка к экза-

мену 

67 

ИТОГО: 161 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2-3 

Лабораторные работы № 

1…3  

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 

групповые 

Практические занятия 

№  1…2 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ТАт Раздел 1. Обзор раз-

вития конструкций 

котлов. Современ-

ные типы котлов. 

Защита отче-

тов по лабо-

раторным ра-

ботам 

- - 

3 ТАт Раздел 2. Топливо 

для котлов и его 

подготовка к сжига-

нию. 

Защита отче-

тов по лабо-

раторным ра-

ботам 

  

ТАт Раздел 3. Конструк-

ции специальных 

типов котлов. 

Защита отче-

тов по лабо-

раторным ра-

ботам 

- - 

3 ПрАт 

(экзамен) 

Раздел 1. Обзор раз-

вития конструкций 

котлов. Современ-

ные типы котлов. 

собеседование 73 25 

Раздел 2. Топливо 

для котлов и его 

подготовка к сжига-

нию. 

Раздел 3. Конструк-

ции специальных 

типов котлов. 
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4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

 

1. Комплектная мини-котельная 

2. Гелиоустановка горячего водоснабжения 

3. Расчет аппаратов электромагнитной очистки воды для котельных  

4. Теплообменные аппараты для теплоснабжения и горячего водоснабжения 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены. 

 

4.4.3. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Вопросы к экзамену 

 

1. Значение котельных установок в промышленной теплоэнергетике.  

2. Общая технологическая схема, рабочие вещества и основные элементы котельной 

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 окружаю-

щей 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, подо-

грев, вопросы охраны труда.  

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

к котлу.  

14. Сушка и размол топлива, основные системы пылеприготовления. Характеристика 

угольной пыли. 

15. Углеразмольные мельницы и элементы систем пылеприготовления.  

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

ние газового топлива.  

17. Сжигание газового топлива с низкой и высокой теплотой сгорания. Сжигание газов 

совместно с другими видами топлив.  

18. Предотвращение образования и уменьшение вредных выбросов при сжигании газо-

вого топлива.  

19. Особенности и принципы организации сжигания жидкого топлива.  
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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 полурадиа-

ционных поверхностях нагрева.  

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 охлажде-

ния продуктов сгорания на основе технико-экономического расчета.  

44. Применение специального программного обеспечения в тепловых расчетах котлов. 

45. Условия надежной работы элементов котла.  

46. Принципиальные схемы испарительных систем с естественной и принудительной 

циркуляцией.  

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

стики двухфазного потока.  

48. Характеристика тепловой схемы: тепловосприятие в испарительной системе, эко-

номайзере и пароперегревателе.  

49. Условия оптимизации тепловой схемы котла.  

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

зов.  

51. Подогрев воздуха и расположение экономайзера и воздухоподогревателя в газовом 

тракте.  

52. Примеры тепловой схемы котлов с естественной циркуляцией и принудительным 

движением рабочего тела. 

53. Системы газовоздушного тракта котла.  

54. Теплохимические процессы в газовом тракте.  

55. Сопротивления при движении потоков воздуха и продуктов сгорания в элементах 

котла.  

56. Методика расчета газовоздушного тракта. 

57. Общая характеристика, классификация и конструкции котлов.  
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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 от-

ходов.  

62. Испарительные поверхности нагрева.  

63. Конструкции топочных экранов и повышение надежности их работы.  

64. Конвективные испарительные поверхности нагрева и пароперегреватели. Компо-

новка пароперегревателей.  

65. Классификация систем регулирования температуры перегретого пара.  

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

ние.  

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

схемы. 

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

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. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2-3 

Молодеж-

никова 

Л.И. 

 

«Технологи-

ческие энер-

гоносители 

промышлен-

ных предпри-

ятий» 

Томск, 

ТПУ, 

2011 

1-3 

7  

2 
Г.Ф. 

Быстрицк
ий. 

Энергосило-

вое оборудо-

вание про-

мышленных 

предприятий. 

М: Ака-

демия, 

2005. – 

30с. 

 

8  

3 
Соколов 

Б.А. 

Паровые и 

водогрейные 

котлы малой 

и средней 

мощности 

М.;Акад

емия, 

2010 

10  

4 
Соколов 

Б.А 

Котельные 

установки и 

их эксплуата-

ция 

М.;Акад

емия, 

2010 

10  

5 
Боровков 

В.М. 

Теплотехни-

ческое обору-

дование 

М.;Акад

емия, 

2011 

10  

6 
Соколов 

Б.А 

Устройство и 

эксплуатация 

паровых и во-

догрейных 

котлов малой 

и средней 

мощности 

М.;Акад

емия, 

2008 

2  

7 
Луканин 

В.П. 

Технологиче-

ские энерго-

носители 

предприятий 

СПб.;СП

бГТУРП

,2009 

5  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

се-

местра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2-3 

А.Д. 

Трухи-

ний, 

Б.В. 

Лома-

кин. 

Теплофикацион-

ные паровые 

турбины и тур-

боустановки. 

М. : МЭИ, 

2003. 

1-3 

5  

2 
Амерха-

нов Р.А. 

Теплоэнергети-

ческие установ-

ки и системы 

М.: Энерго-

атомиздат, 

2001 

50  

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

http://techlibrary.ru 

2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и прак-

тические заня-

тия (по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия (по 

всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2-3 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

практическим 

занятиям 

Г.Ф. 
Быстрицк

ий. 

Энергосиловое оборудо-

вание промышленных 

предприятий. 

М: Академия, 

2005. – 30с. 

 

2 
Соколов 

Б.А. 

Паровые и водогрейные 

котлы малой и средней 

мощности 

М.;Академия, 

2010 

3 
Соколов 

Б.А 

Котельные установки и их 

эксплуатация 

М.;Академия, 

2010 

4 
Боровков 

В.М. 

Теплотехническое обору-

дование 

М.;Академия, 

2011 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Практические 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на отчеты по 
практическим и лабораторным занятиям и рекомендуемую литературу 
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