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1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Инновационные технологии производства электрической и 

тепловой энергии» является получение знаний о состоянии и современных перспективах развития 

производств электрической и тепловой энергии и  энергосберегающих технологий в мире и 

России, повышения роли энергосбережения и энергоэффективности теплоэнергетических систем. 

           Задачи изучения курса: выработка умения проектировать и анализировать 

инновационные мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности энергетических 

характеристик энергетического оборудования, котельных установок ТЭС и АЭС, промышленных 

предприятий с целью эффективного использования природных и энергетических ресурсов, 

приобретение навыков технико-экономических обоснований энергосберегающих и 

инновационных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инновационные технологии производства электрической и тепловой 

энергии» является обязательной дисциплиной профессионального цикла в учебном плане 

направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения во 2 

семестре  курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный 

эксперимент, Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, 

История и методология научно-технической деятельности, Философские проблемы науки и 

техники, история и методология научно-технической деятельности, Проблемы энерго- и 

ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции: 

Задача ПД  Организация научно-исследовательской деятельности. 

Код и наименование профессиональной компетенции 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях ПК-1. 

Код и наименование индикаторов достижения профессиональной компетенции:  

- ИД-1 ПК-1  Способен организовывать планирование научно-технического эксперимента и 

научно-исследовательской работы по поручению руководства; 

- ИД-2 ПК-1   Вырабатывает методы экспериментальной работы, может осуществлять патентный 

поиск информации, качественно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и представлять 

презентации своих исследований, или новейших достижений науки и техники в соответствующих 

областях при  публичных обсуждениях. 

 

Задача ПД Обеспечение производственно-технологической  и организационно-

управленческой  деятельности: 

- ПК-2 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства. 

 

Индикаторы достижения профессиональной компетенции ПК-2: 

 ИД-1 ПК-2  Анализирует информацию по новейшим в мировом масштабе разработкам 

технологий применяемых на данном предприятии и предлагает готовые решения по их 

внедрению. 

 ИД-2 ПК-2  Вырабатывает план мероприятий и последовательность проведения операций по 

совершенствованию технологических решений и последовательное внедрение их в 

производственный процесс. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                            

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 2 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  20/0,55  20/0,55 

В том числе:     

Лекции  8/0,22  8/0,22 

Практические занятия   8/0,22  8/0,22 

Семинары      

Лабораторные работы   4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего)  88/2,44  88/2,44 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты  22/0,61  22/0,61 

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам  18/0,5  18/0,5 

Подготовка к практическим занятиям  24/0,7  24/0,7 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену  24/0,7  24/0,7 

Вид промежуточной аттестации     

Вид отчетности  экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах  108  108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
 3  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторн

ых  занятий 

Часы 

практическ

их 

(семинарски

х) занятий 

Всего часов 

 

  ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 

Значение тепловых 

инновационных технологий и 

оборудования в современной 

экономике 

 1    1  2 

2 

История развития и 

современное состояние 

котлостроения 

 1    1  2 

3 

Особенности и 

конструктивное оформление 

паровых котлов 

 1    1  2 

4 

Основные современные 

тенденции развития ТЭС и 

АЭС.  

 1  1  1  3 

5 
Конструкции инновационных      

котлов нового типа. 
 1    1  2 

6 
Современные методы 

расширения ТЭС 
 1  1  1  3 

7 Способы повышения тепловой 

экономичности ТЭС и АЭС 
 1  1  1  3 

8 

Модернизация и 

инновационные внедрения на 

котельных установках 

 1  1  1  3 

 ИТОГО:  8  4  8  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2  Лекционные занятия                                                                              

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

   1   

Значение тепловых 

инновационных 

технологий и 

оборудования в 

современной 

экономике 

Введение. Роль, место и значение тепловых инновационных 

технологий и оборудования в современной экономике, состояние и 

перспективы развития. Традиционные и нетрадиционные 

источники энергии и политика РФ в области их использования. 

Современная классификация возобновляемых источников энергии. 

Основные объекты энергетики России, на основе возобновляемых 

источников энергии. Особенности использования возобновляемых 

источников энергии в настоящих условиях. 

Программы развития и законодательные акты правительства РФ  в 

области энергетики и топливно-энергетической базы страны. План 

ГОЭЛРО.  Вопросы экономии топливно-энергетических ресурсов. 

Роль ТЭС и АЭС в удовлетворении потребностей страны в 

электрической и тепловой энергии. Основные современные 

тенденции развития ТЭС.  

2 

История развития и 

современное 

состояние 

котлостроения 

История развития и современное состояние котлостроения для 

нужд промышленной теплоэнергетики, котлостроительные заводы. 

Роль российских ученых в развитии котельной техники, тепло- и 

электроэнергетики в мировом масштабе.  

 Структура управления энергетикой России. Перспективы развития  

ТЭС и АЭС в России и Чеченской Республики. Состояние 

энергетики Чеченской Республики.  

Основные экономические показатели ТЭС и АЭС, затраты на 

строительство, сроки окупаемости электростанций. 

Энергетические ресурсы. Графики нагрузок. 

3 

Особенности и 

конструктивное 

оформление паровых 

котлов 

Особенности и конструктивное оформление паровых котлов 

прямоточного действия, с естественной и принудительной 

циркуляцией. Характеристика поверхностей нагрева и их 

компоновка. Пароводяной, топливный, газовый и воздушный 

тракты. Классификация паровых котлов и области их применения. 

ГОСТы на котлы. Энергетические котлы, выпускаемые 

отечественными заводами. 

Элементы принципиальных тепловых схем.  

Назначение и содержание принципиальных тепловых схем 

электростанций на органическом и ядерном топливе.  

Принципиальные схемы энергоблоков ТЭС и АЭС. 

Циркуляционные контуры АЭС. Деаэраторы и питательная 

установка. Насосы ТЭС и АЭС. Условные обозначения 

оборудования и трубопроводов. Современные регенеративные и 

сетевые подогреватели и схемы их включения. Схемы 

модернизации энергоустановок.  

Проблема вибрационного горения в камерах сгорания 

индустриальных турбин. Измерения параметров акустического поля 

в камере сгорания. Ограничения на выбор конструкции 

измерительного зонда. Тестирование измерительного зонда. 

Мониторинг вибрационного горения в камере сгорания. Обработка 

сигналов высокочастотных датчиков давления. 

 



 

1 2 3 

4 

Основные 

современные 

тенденции развития 

ТЭС и АЭС.  

 

 

Тепловые схемы АЭС. Особенности инновационных 

технологических схем АЭС. Паротурбинные схемы 

электростанций, работающих на ядерном топливе. 

Классификация атомных электростанций по типу установленного 

реактора: одноконтурные, двухконтурные и трехконтурные. 

Атомные АТЭЦ и ACT.  Инновационная технология разработки и 

эксплуатации газотурбинных установок в мире.  Газотурбинная 

установка GT36 сконструированая в результате эволюции 

нескольких поколений турбин. Конфигурация и технические 

особенности GT36. Эксплуатационная гибкость установки. 

Эффективность, низкий уровень выбросов и универсальность GT36. 

Типовые схемы конфигурации парогазовых электростанций с 

использованием GT36. Уникальная технология последовательного 

горения. Характеристики гибкости GT36.  

5 

Конструкции 

инновационных      

котлов нового типа. 

 Характеристики      и      конструкции инновационных      котлов 

нового типа. Подготовка к пуску и пуск котельного агрегата. 

Режимы работы котлов промышленных предприятий. 

Стационарные и нестационарные режимы работы   в   диапазоне   

допустимых   нагрузок,   статические и динамические   

характеристики котлов.  

Режимы останова и сброса нагрузки котла. Режимы растопки котла 

и пуска из различных тепловых состояний. Допустимые скорости 

сброса и наброса давления в барабанном паровом котле. 

Организация управления котлами. 

 

6 
Современные 

методы расширения 
ТЭС 

Современные методы расширения ТЭС в условиях 

энергосбережения и энергоэффективности. Расширение 

действующей электростанции как способ одновременного решения 

задачи модернизации и улучшения ее общих энергетических 

показателей. Виды расширения действующих электростанций: 

пристройка (установка новых конденсационных турбоагрегатов с 

более высокими начальными параметрами пара) и надстройка с 

установкой турбины более высоких (по сравнению с турбинами 

действующих электростанций) начальных параметров с 

противодавлением. Энергетическая эффективность пристройки и 

надстройки. 

 

7 

Способы повышения 

тепловой 

экономичности ТЭС 

и АЭС 

 

 

Основные экономические показатели строительства, эксплуатации 

и ремонта котельных установок. Анализ современного состояния и 

тенденции развития котлостроения. 

Основные направления повышения экономичности работы 

котельных установок, перспективы развития котельной техники 

промышленных предприятий.  

Основные экономические показатели строительства, эксплуатации 

и ремонта котельных установок и парогенераторов. Способы 

повышения тепловой экономичности ТЭС и АЭС. Начальные и 

конечные параметры пара на ТЭС и АЭС. Сопряженные 

параметры. Промежуточный перегрев пара на ТЭС и АЭС. 

Регенеративный подогрев конденсата и питательной воды. 

Оптимальное распределение регенеративного подогрева.  

 



 

1 2 3 

8 

 Модернизация и 

инновационные 

внедрения на 

котельных 

установках 

Примеры модернизации и инновационных внедрений на котельных 

установках, ТЭС и АЭС. Рост установленной мощности 

Уренгойской ГРЭС. Микротурбинные установки. Охлаждение 

воздуха на входе в компрессор ГТУ. Впрыск 

воды на всасывание компрессора ГТУ. Система аэрозольного 

промежуточного охлаждения на впуске ISI (Intercooling System). 

Схема предварительного охлаждения воздуха в КВОУ на базе 

искусственного тумана. Структурная схема охлаждения воздуха с 

применением АБХМ. показателем надежности АБХМ, 

Теплообменные поверхности аппаратов АБХМ. Важнейшим 

показателем надежности АБХМ. Дополнительный эффект, 

достигаемый применением АБХМ в системе TIAC.  

Инновационная и эффективная защита фундаментов турбоагрегатов 

от вибраций. Динамическое воздействие турбоагрегата на несущие 

конструкции. Эффективность виброизоляции. Виброизоляция 

(основные типы: пружинные изоляторы, резиновые изоляторы, 

комбинированные). Система пружинной виброизоляции. 

Конструкция виброизоляторов. ТК – пружинные изоляторы. TVEK 

– пружинные изоляторы. Требования по обеспечению заданных 

динамических характеристик конструкции (скорости и амплитуды 

вынужденных колебаний). Требования к расчетам и 

проектированию фундаментов турбоагрегатов. Эффективный 

расчетный анализ сооружений, подверженных действию 

динамических нагрузок. СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с 

динамическими нагрузками» становится обязательным 

автоматизированный расчет фундаментов турбин. Методики 

увеличения ресурса ГТУ. Оценка методики увеличения ресурса 

ГТУ. Ключевые моменты методики увеличения ресурса газовой 

турбины. Ухудшение характеристик и старение материала. 

Изменение любого начального дефекта/показания, обнаруженного в 

ходе изготовления. Новые дефекты, вызванные эксплуатацией. 

Усовершенствованный металлографический анализ для 

проверки ухудшения характеристик материала. Оригинальное досье 

изготовителя и эксплуатационные 

данные. Новые и усовершенствованные методы неразрушающего 

контроля. Реализация проекта строительства энергоблока ПГУ-230 

МВт.на территории Казанской ТЭЦ-1. Реализация проекта 

«Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35, с 

установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины». 

Строительство ГТЭС на Ковыктинском месторождении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1 
Основные современные 

тенденции развития ТЭС и 

АЭС.  

Тепловые схемы АЭС. Особенности инновационных 

технологических схем АЭС. Паротурбинные схемы 

электростанций, работающих на ядерном топливе. 

2 Газотурбинная установка GT36  

3 
Современные методы 

расширения ТЭС 
Виды расширения действующих электростанций 

4 

Способы повышения 

тепловой экономичности 

ТЭС и АЭС 

 

Основные экономические показатели строительства, 

эксплуатации и ремонта котельных установок и 

парогенераторов. 

5 

Начальные и конечные параметры пара на ТЭС и АЭС. 

Сопряженные параметры. Промежуточный перегрев 

пара на ТЭС и АЭС. 

6 
Регенеративный подогрев конденсата и питательной 

воды. 

7 

Модернизация и 

инновационные внедрения 

на котельных установках 

Примеры модернизации и инновационных внедрений 

на котельных установках, ТЭС и АЭС. 

 

 5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 
Значение тепловых 

инновационных технологий 

и оборудования в 

современной экономике 

Современная классификация возобновляемых 

источников энергии. План ГОЭЛРО.   

2 
Роль ТЭС и АЭС в удовлетворении потребностей 

страны в электрической и тепловой энергии. 

3 

История развития и 

современное состояние 

котлостроения 

Структура управления энергетикой России. 

Перспективы развития  ТЭС и АЭС в России и 

Чеченской Республики. Состояние энергетики 

Чеченской Республики.  

 

4 

Особенности и 

конструктивное 

оформление паровых котлов 

Особенности и конструктивное оформление паровых 

котлов прямоточного действия, с естественной и 

принудительной циркуляцией. 

5 
Принципиальные схемы энергоблоков ТЭС и АЭС. 

Циркуляционные контуры АЭС. 

6 

Проблема вибрационного горения в камерах сгорания 

индустриальных турбин. Измерения параметров 

акустического поля в камере сгорания. 

7 
Насосы ТЭС и АЭС. Условные обозначения 

оборудования и трубопроводов. 

 



 

 

6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

Таблица 5 
 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 
Особенности использования возобновляемых источников энергии в настоящих 

условиях. 

2 
Программы развития и законодательные акты правительства РФ  в области 

энергетики и топливно-энергетической базы страны. План ГОЭЛРО.   

3 

Вопросы экономии топливно-энергетических ресурсов. Роль ТЭС и АЭС в 

удовлетворении потребностей страны в электрической и тепловой энергии. 

Основные современные тенденции развития ТЭС. 

4 
Роль российских ученых в развитии котельной техники, тепло- и электроэнергетики 

в мировом масштабе. 

5 
Структура управления энергетикой России. Перспективы развития  ТЭС и АЭС в 

России и Чеченской Республики. Состояние энергетики Чеченской Республики. 

6 
Основные экономические показатели ТЭС и АЭС, затраты на строительство, сроки 

окупаемости электростанций. Энергетические ресурсы. Графики нагрузок. 

7 
Классификация атомных электростанций по типу установленного реактора: 

одноконтурные, двухконтурные и трехконтурные. Атомные АТЭЦ и ACT.   

8 

Режимы работы котлов промышленных предприятий. Стационарные и 

нестационарные режимы работы   в   диапазоне   допустимых   нагрузок,   

статические и динамические   характеристики котлов. 

9 
Основные экономические показатели строительства, эксплуатации и ремонта 

котельных установок и парогенераторов. 

10 
Основные экономические показатели строительства, эксплуатации и ремонта 

котельных установок. 

11 
Анализ современного состояния и тенденции развития котлостроения. 

Основные направления повышения экономичности работы котельных установок, 

перспективы развития котельной техники промышленных предприятий.  

12 
Инновационная и эффективная защита фундаментов турбоагрегатов от вибраций. 

Динамическое воздействие турбоагрегата на несущие конструкции. 

 
6.2 Темы рефератов:  

 

1. Роль, место и значение тепловых инновационных технологий и оборудования в 

современной экономике, состояние и перспективы развития 

2. Традиционные и нетрадиционные источники энергии и политика РФ в области их 

использования 

3. Современная классификация возобновляемых источников энергии. Основные 

объекты энергетики России, на основе возобновляемых 

источников энергии 

4. Особенности использования возобновляемых источников энергии в настоящих 

условиях 

5. Программы развития и законодательные акты правительства РФ  в области 

энергетики и топливно-энергетической базы страны. План ГОЭЛРО 

6. Вопросы экономии топливно-энергетических ресурсов 

7. Роль ТЭС и АЭС в удовлетворении потребностей страны в электрической и тепловой 



 

энергии. Основные современные тенденции развития ТЭС 

8. История развития и современное состояние котлостроения для нужд промышленной 

теплоэнергетики, котлостроительные заводы 

9. Роль российских ученых в развитии котельной техники, тепло- и электроэнергетики в 

мировом масштабе.  

 Структура управления энергетикой России 

10. Перспективы развития  ТЭС и АЭС в России и Чеченской Республики. Состояние 

энергетики Чеченской Республики 

11. Основные экономические показатели ТЭС и АЭС, затраты на строительство, сроки 

окупаемости электростанций. Энергетические ресурсы. Графики нагрузок 

12. Особенности и конструктивное оформление паровых котлов прямоточного действия, 

с естественной и принудительной циркуляцией 

13. Характеристика поверхностей нагрева и их компоновка. Пароводяной, топливный, 

газовый и воздушный тракты 

14. Классификация паровых котлов и области их применения. ГОСТы на котлы. 

Энергетические котлы, выпускаемые отечественными заводами 

15. Элементы принципиальных тепловых схем.  

Назначение и содержание принципиальных тепловых схем электростанций на 

органическом и ядерном топливе 

16. Принципиальные схемы энергоблоков ТЭС и АЭС. Циркуляционные контуры АЭС. 

Деаэраторы и питательная установка. Насосы ТЭС и АЭС. Условные обозначения 

оборудования и трубопроводов 

17. Современные регенеративные и сетевые подогреватели и схемы их включения. 

Схемы модернизации энергоустановок 

18. Проблема вибрационного горения в камерах сгорания индустриальных турбин 

19. Измерения параметров акустического поля в камере сгорания. Ограничения на выбор 

конструкции измерительного зонда 

20. Тестирование измерительного зонда. Мониторинг вибрационного горения в камере 

сгорания. Обработка сигналов высокочастотных датчиков давления 

21. Тепловые схемы АЭС. Особенности инновационных технологических схем АЭС 

22. Паротурбинные схемы электростанций, работающих на ядерном топливе 

23. Классификация атомных электростанций по типу установленного реактора: 

одноконтурные, двухконтурные и трехконтурные 

24. Атомные АТЭЦ и ACT.  Инновационная технология разработки и эксплуатации 

газотурбинных установок в мире 

25. Газотурбинная установка GT36 сконструированая в результате эволюции нескольких 

поколений турбин. Конфигурация и технические особенности GT36. 

Эксплуатационная гибкость установки 

26. Эффективность, низкий уровень выбросов и универсальность GT36 

27. Типовые схемы конфигурации парогазовых электростанций с использованием GT36. 

Уникальная технология последовательного горения. Характеристики гибкости GT36 

28. Характеристики      и      конструкции инновационных      котлов нового типа. 

Подготовка к пуску и пуск котельного агрегата 

29. Режимы работы котлов промышленных предприятий. Стационарные и 

нестационарные режимы работы   в   диапазоне   допустимых   нагрузок,   

статические и динамические   характеристики котлов 

30. Режимы останова и сброса нагрузки котла. Режимы растопки котла и пуска из 

различных тепловых состояний 

31. Допустимые скорости сброса и наброса давления в барабанном паровом котле. 

Организация управления котлами 

32. Современные методы расширения ТЭС в условиях энергосбережения и 

энергоэффективности 

33. Расширение действующей электростанции как способ одновременного решения 

задачи модернизации и улучшения ее общих энергетических показателей 

34. Виды расширения действующих электростанций. Энергетическая эффективность 



 

пристройки и надстройки 

35. Основные экономические показатели строительства, эксплуатации и ремонта 

котельных установок. Анализ современного состояния и тенденции развития 

котлостроения 

36. Основные направления повышения экономичности работы котельных установок, 

перспективы развития котельной техники промышленных предприятий 

37. Основные экономические показатели строительства, эксплуатации и ремонта 

котельных установок и парогенераторов 

38. Способы повышения тепловой экономичности ТЭС и АЭС. Начальные и конечные 

параметры пара на ТЭС и АЭС. Сопряженные параметры 

39. Промежуточный перегрев пара на ТЭС и АЭС. Регенеративный подогрев конденсата 

и питательной воды. Оптимальное распределение регенеративного подогрева 

40. Примеры модернизации и инновационных внедрений на котельных установках, ТЭС 

и АЭС 

41. Рост установленной мощности Уренгойской ГРЭС. Микротурбинные установки 

42. Охлаждение воздуха на входе в компрессор ГТУ. Впрыск 

воды на всасывание компрессора ГТУ 

43. Система аэрозольного промежуточного охлаждения на впуске ISI (Intercooling 

System) 

44. Схема предварительного охлаждения воздуха в КВОУ на базе искусственного тумана 

45. Структурная схема охлаждения воздуха с применением АБХМ 

46. Теплообменные поверхности аппаратов АБХМ 

47. Дополнительный эффект, достигаемый применением АБХМ в системе TIAC 

48. Инновационная и эффективная защита фундаментов турбоагрегатов от вибраций. 

Динамическое воздействие турбоагрегата на несущие конструкции 

49. Эффективность виброизоляции. Виброизоляция (основные типы: пружинные 

изоляторы, резиновые изоляторы, комбинированные). 

50. Система пружинной виброизоляции. Конструкция виброизоляторов. ТК – пружинные 

изоляторы. TVEK – пружинные изоляторы 

51. Требования по обеспечению заданных динамических характеристик конструкции 

(скорости и амплитуды вынужденных колебаний) 

52. Требования к расчетам и проектированию фундаментов турбоагрегатов. 

Эффективный расчетный анализ сооружений, подверженных действию 

динамических нагрузок 

53. Методики увеличения ресурса ГТУ. Оценка методики увеличения ресурса ГТУ 

54. Ключевые моменты методики увеличения ресурса газовой турбины. Ухудшение 

характеристик и старение материала 

55. Изменение любого начального дефекта/показания, обнаруженного в ходе 

изготовления. Новые дефекты, вызванные эксплуатацией 

56. Усовершенствованный металлографический анализ для 

проверки ухудшения характеристик материала 

57. Оригинальное досье изготовителя и эксплуатационные 

данные. Новые и усовершенствованные методы неразрушающего контроля 

58. Реализация проекта строительства энергоблока ПГУ-230 МВт.на территории 

Казанской ТЭЦ-1 

59. Реализация проекта «Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35, с 

установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины» 

60. Строительство ГТЭС на Ковыктинском месторождении 

 

 

 

 

 

 



 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной 

работы 

 

Литература: 

 
1. Копылов А.С. Процессы и аппараты передовых технологий водоподготовки и их 

программированные расчеты [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Копылов А.С., 

Очков В.Ф., Чудова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 

2016.— 222 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55940.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Энергосберегающие технологии в энергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бубенчиков А.А., Бубенчикова Т.В., Гиршин С.С., Осипов Д.С., Лютаревич А.Г., Петрова 

Е.В., Терещенко Н.А..— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78496.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Матюнина Ю.В. Электроснабжение потребителей и режимы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Матюнина Ю.В., Кудрин Б.И., Жилин Б.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2013.— 412 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33191.html.— ЭБС  

 

4. Битюков В.К. Источники вторичного электропитания [Электронный ресурс]: учебник/ 

Битюков В.К., Симачков Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2017.— 326 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68991.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

5. Альтернативная энергетика как фактор модернизации российской экономики. Тенденции и 

перспективы [Электронный ресурс]: сборник научных трудов/ Борисов В.Н., Буданов И.А., 

Владимирова И.Л., Гурьев В.В., Дмитриев А.Н. [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Научный консультант, 2016.— 212 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75112.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6. Ноздренко Г.В. Комплексный эксергетический анализ энергоблоков ТЭС с новыми 

технологиями [Электронный ресурс]: монография/ Ноздренко Г.В., Щинников П.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2009.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45100.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Воронин А.И. Современные проблемы теплогазоснабжения населенных мест и 

предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие (курс лекций)/ Воронин А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2014.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63223.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
7. Оценочные средства  

 

7.1. Вопросы к первому  текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Роль, место и значение тепловых инновационных технологий и оборудования в 

современной экономике, состояние и перспективы развития 

2. Традиционные и нетрадиционные источники энергии и политика РФ в области их 

использования 

3. Современная классификация возобновляемых источников энергии. Основные 

объекты энергетики России, на основе возобновляемых 

источников энергии 

4. Особенности использования возобновляемых источников энергии в настоящих 

условиях 



 

5. Программы развития и законодательные акты правительства РФ  в области 

энергетики и топливно-энергетической базы страны. План ГОЭЛРО 

6. Вопросы экономии топливно-энергетических ресурсов 

7. Роль ТЭС и АЭС в удовлетворении потребностей страны в электрической и тепловой 

энергии. Основные современные тенденции развития ТЭС 

8. История развития и современное состояние котлостроения для нужд промышленной 

теплоэнергетики, котлостроительные заводы 

9. Роль российских ученых в развитии котельной техники, тепло- и электроэнергетики в 

мировом масштабе.  Структура управления энергетикой России 

10. Перспективы развития  ТЭС и АЭС в России и Чеченской Республики. Состояние 

энергетики Чеченской Республики 

11. Основные экономические показатели ТЭС и АЭС, затраты на строительство, сроки 

окупаемости электростанций. Энергетические ресурсы. Графики нагрузок 

12. Особенности и конструктивное оформление паровых котлов прямоточного действия, 

с естественной и принудительной циркуляцией 

13. Характеристика поверхностей нагрева и их компоновка. Пароводяной, топливный, 

газовый и воздушный тракты 

14. Классификация паровых котлов и области их применения. ГОСТы на котлы. 

Энергетические котлы, выпускаемые отечественными заводами 

15. Элементы принципиальных тепловых схем. Назначение и содержание 

принципиальных тепловых схем электростанций на органическом и ядерном топливе 

16. Принципиальные схемы энергоблоков ТЭС и АЭС. Циркуляционные контуры АЭС. 

Деаэраторы и питательная установка. Насосы ТЭС и АЭС. Условные обозначения 

оборудования и трубопроводов 

17. Современные регенеративные и сетевые подогреватели и схемы их включения. 

Схемы модернизации энергоустановок 

18. Проблема вибрационного горения в камерах сгорания индустриальных турбин 

19. Измерения параметров акустического поля в камере сгорания. Ограничения на выбор 

конструкции измерительного зонда 

20. Тестирование измерительного зонда. Мониторинг вибрационного горения в камере 

сгорания. Обработка сигналов высокочастотных датчиков давления 

21. Тепловые схемы АЭС. Особенности инновационных технологических схем АЭС 

22. Паротурбинные схемы электростанций, работающих на ядерном топливе 

23. Классификация атомных электростанций по типу установленного реактора: 

одноконтурные, двухконтурные и трехконтурные 

24. Атомные АТЭЦ и ACT.  Инновационная технология разработки и эксплуатации 

газотурбинных установок в мире 

25. Газотурбинная установка GT36 сконструированая в результате эволюции нескольких 

поколений турбин. Конфигурация и технические особенности GT36. 

Эксплуатационная гибкость установки 

26. Эффективность, низкий уровень выбросов и универсальность GT36 

27. Типовые схемы конфигурации парогазовых электростанций с использованием GT36. 

Уникальная технология последовательного горения. Характеристики гибкости GT36 

28. Характеристики      и      конструкции инновационных      котлов нового типа. 

Подготовка к пуску и пуск котельного агрегата 

29. Режимы работы котлов промышленных предприятий. Стационарные и 

нестационарные режимы работы   в   диапазоне   допустимых   нагрузок,   

статические и динамические   характеристики котлов 

30. Режимы останова и сброса нагрузки котла. Режимы растопки котла и пуска из 

различных тепловых состояний 

 

 

 

 

 



 

 

КАРТОЧКА № (Первый текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Особенности использования возобновляемых источников энергии в настоящих условиях 

2. История развития и современное состояние котлостроения для нужд промышленной 

теплоэнергетики, котлостроительные заводы 

3. Основные экономические показатели ТЭС и АЭС, затраты на строительство, сроки 

окупаемости электростанций. Энергетические ресурсы. Графики нагрузок 

4. Типовые схемы конфигурации парогазовых электростанций с использованием GT36. 

Уникальная технология последовательного горения. Характеристики гибкости GT36 

 

7.2. Вопросы ко второму текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Допустимые скорости сброса давления в барабанном паровом котле. Организация 

управления котлами 

2. Современные методы расширения ТЭС в условиях энергосбережения и 

энергоэффективности 

3. Расширение действующей электростанции как способ одновременного решения 

задачи модернизации и улучшения ее общих энергетических показателей 

4. Виды расширения действующих электростанций: пристройка (установка новых 

конденсационных турбоагрегатов с более высокими начальными параметрами пара) 

и надстройка с установкой турбины более высоких (по сравнению с турбинами 

действующих электростанций) начальных параметров с противодавлением. 

Энергетическая эффективность пристройки и надстройки 

5. Основные экономические показатели строительства, эксплуатации и ремонта 

котельных установок. Анализ современного состояния и тенденции развития 

котлостроения 

6. Основные направления повышения экономичности работы котельных установок, 

перспективы развития котельной техники промышленных предприятий 

7. Основные экономические показатели строительства, эксплуатации и ремонта 

котельных установок и парогенераторов 

8. Способы повышения тепловой экономичности ТЭС и АЭС. Начальные и конечные 

параметры пара на ТЭС и АЭС. Сопряженные параметры 

9. Промежуточный перегрев пара на ТЭС и АЭС. Регенеративный подогрев конденсата 

и питательной воды. Оптимальное распределение регенеративного подогрева 

10. Примеры модернизации и инновационных внедрений на котельных установках, ТЭС 

и АЭС 

11. Рост установленной мощности Уренгойской ГРЭС. Микротурбинные установки 

12. Охлаждение воздуха на входе в компрессор ГТУ. Впрыск 

воды на всасывание компрессора ГТУ 

13. Система аэрозольного промежуточного охлаждения на впуске ISI (Intercooling 

System) 

14. Схема предварительного охлаждения воздуха в КВОУ на базе искусственного тумана 

15. Структурная схема охлаждения воздуха с применением АБХМ 

16. Теплообменные поверхности аппаратов АБХМ 

17. Дополнительный эффект, достигаемый применением АБХМ в системе TIAC 

18. Инновационная и эффективная защита фундаментов турбоагрегатов от вибраций. 

Динамическое воздействие турбоагрегата на несущие конструкции 

19. Эффективность виброизоляции. Виброизоляция (основные типы: пружинные 

изоляторы, резиновые изоляторы, комбинированные). 

20. Система пружинной виброизоляции. Конструкция виброизоляторов. ТК – пружинные 

изоляторы. TVEK – пружинные изоляторы 

21. Требования по обеспечению заданных динамических характеристик конструкции 

(скорости и амплитуды вынужденных колебаний) 

22. Требования к расчетам и проектированию фундаментов турбоагрегатов. 



 

Эффективный расчетный анализ сооружений, подверженных действию 

динамических нагрузок 

23. Методики увеличения ресурса ГТУ. Оценка методики увеличения ресурса ГТУ 

24. Ключевые моменты методики увеличения ресурса газовой турбины. Ухудшение 

характеристик и старение материала 

25. Изменение любого начального дефекта/показания, обнаруженного в ходе 

изготовления. Новые дефекты, вызванные эксплуатацией 

26. Усовершенствованный металлографический анализ для 

проверки ухудшения характеристик материала 

27. Оригинальное досье изготовителя и эксплуатационные 

данные. Новые и усовершенствованные методы неразрушающего контроля 

28. Реализация проекта строительства энергоблока ПГУ-230 МВт.на территории 

Казанской ТЭЦ-1 

29. Реализация проекта «Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35, с 

установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины» 

30. Строительство ГТЭС на Ковыктинском месторождении 

 

КАРТОЧКА №  (Второй текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Теплообменные поверхности аппаратов АБХМ 

2. Требования по обеспечению заданных динамических характеристик конструкции 

(скорости и амплитуды вынужденных колебаний) 

3. Оригинальное досье изготовителя и эксплуатационные 

данные. Новые и усовершенствованные методы неразрушающего контроля 

4. Строительство ГТЭС на Ковыктинском месторождении 

 
      7.3 Вопросы к экзамену по дисциплине «Инновационные технологии производства 
электрической и тепловой энергии» 

1. Роль, место и значение тепловых инновационных технологий и оборудования в 

современной экономике, состояние и перспективы развития 

2. Традиционные и нетрадиционные источники энергии и политика РФ в области их 

использования 

3. Современная классификация возобновляемых источников энергии. Основные 

объекты энергетики России, на основе возобновляемых 

источников энергии 

4. Особенности использования возобновляемых источников энергии в настоящих 

условиях 

5. Программы развития и законодательные акты правительства РФ  в области 

энергетики и топливно-энергетической базы страны. План ГОЭЛРО 

6. Вопросы экономии топливно-энергетических ресурсов 

7. Роль ТЭС и АЭС в удовлетворении потребностей страны в электрической и тепловой 

энергии. Основные современные тенденции развития ТЭС 

8. История развития и современное состояние котлостроения для нужд промышленной 

теплоэнергетики, котлостроительные заводы 

9. Роль российских ученых в развитии котельной техники, тепло- и электроэнергетики в 

мировом масштабе.  

 Структура управления энергетикой России 

10. Перспективы развития  ТЭС и АЭС в России и Чеченской Республики. Состояние 

энергетики Чеченской Республики 

11. Основные экономические показатели ТЭС и АЭС, затраты на строительство, сроки 

окупаемости электростанций. Энергетические ресурсы. Графики нагрузок 

12. Особенности и конструктивное оформление паровых котлов прямоточного действия, 

с естественной и принудительной циркуляцией 

13. Характеристика поверхностей нагрева и их компоновка. Пароводяной, топливный, 



 

газовый и воздушный тракты 

14. Классификация паровых котлов и области их применения. ГОСТы на котлы. 

Энергетические котлы, выпускаемые отечественными заводами 

15. Элементы принципиальных тепловых схем.  

Назначение и содержание принципиальных тепловых схем электростанций на 

органическом и ядерном топливе 

16. Принципиальные схемы энергоблоков ТЭС и АЭС. Циркуляционные контуры АЭС. 

Деаэраторы и питательная установка. Насосы ТЭС и АЭС. Условные обозначения 

оборудования и трубопроводов 

17. Современные регенеративные и сетевые подогреватели и схемы их включения. 

Схемы модернизации энергоустановок 

18. Проблема вибрационного горения в камерах сгорания индустриальных турбин 

19. Измерения параметров акустического поля в камере сгорания. Ограничения на выбор 

конструкции измерительного зонда 

20. Тестирование измерительного зонда. Мониторинг вибрационного горения в камере 

сгорания. Обработка сигналов высокочастотных датчиков давления 

21. Тепловые схемы АЭС. Особенности инновационных технологических схем АЭС 

22. Паротурбинные схемы электростанций, работающих на ядерном топливе 

23. Классификация атомных электростанций по типу установленного реактора: 

одноконтурные, двухконтурные и трехконтурные 

24. Атомные АТЭЦ и ACT.  Инновационная технология разработки и эксплуатации 

газотурбинных установок в мире 

25. Газотурбинная установка GT36 сконструированая в результате эволюции нескольких 

поколений турбин. Конфигурация и технические особенности GT36. 

Эксплуатационная гибкость установки 

26. Эффективность, низкий уровень выбросов и универсальность GT36 

27. Типовые схемы конфигурации парогазовых электростанций с использованием GT36. 

Уникальная технология последовательного горения. Характеристики гибкости GT36 

28. Характеристики      и      конструкции инновационных      котлов нового типа. 

Подготовка к пуску и пуск котельного агрегата 

29. Режимы работы котлов промышленных предприятий. Стационарные и 

нестационарные режимы работы   в   диапазоне   допустимых   нагрузок,   

статические и динамические   характеристики котлов 

30. Режимы останова и сброса нагрузки котла. Режимы растопки котла и пуска из 

различных тепловых состояний 

31. Допустимые скорости сброса и наброса давления в барабанном паровом котле. 

Организация управления котлами 

32. Современные методы расширения ТЭС в условиях энергосбережения и 

энергоэффективности 

33. Расширение действующей электростанции как способ одновременного решения 

задачи модернизации и улучшения ее общих энергетических показателей 

34. Виды расширения действующих электростанций: пристройка (установка новых 

конденсационных турбоагрегатов с более высокими начальными параметрами пара) 

и надстройка с установкой турбины более высоких (по сравнению с турбинами 

действующих электростанций) начальных параметров с противодавлением. 

Энергетическая эффективность пристройки и надстройки 

35. Основные экономические показатели строительства, эксплуатации и ремонта 

котельных установок. Анализ современного состояния и тенденции развития 

котлостроения 

36. Основные направления повышения экономичности работы котельных установок, 

перспективы развития котельной техники промышленных предприятий 

37. Основные экономические показатели строительства, эксплуатации и ремонта 

котельных установок и парогенераторов 

38. Способы повышения тепловой экономичности ТЭС и АЭС. Начальные и конечные 

параметры пара на ТЭС и АЭС. Сопряженные параметры 



 

39. Промежуточный перегрев пара на ТЭС и АЭС. Регенеративный подогрев конденсата 

и питательной воды. Оптимальное распределение регенеративного подогрева 

40. Примеры модернизации и инновационных внедрений на котельных установках, ТЭС 

и АЭС 

41. Рост установленной мощности Уренгойской ГРЭС. Микротурбинные установки 

42. Охлаждение воздуха на входе в компрессор ГТУ. Впрыск 

воды на всасывание компрессора ГТУ 

43. Система аэрозольного промежуточного охлаждения на впуске ISI (Intercooling 

System) 

44. Схема предварительного охлаждения воздуха в КВОУ на базе искусственного тумана 

45. Структурная схема охлаждения воздуха с применением АБХМ 

46. Теплообменные поверхности аппаратов АБХМ 

47. Дополнительный эффект, достигаемый применением АБХМ в системе TIAC 

48. Инновационная и эффективная защита фундаментов турбоагрегатов от вибраций. 

Динамическое воздействие турбоагрегата на несущие конструкции 

49. Эффективность виброизоляции. Виброизоляция (основные типы: пружинные 

изоляторы, резиновые изоляторы, комбинированные). 

50. Система пружинной виброизоляции. Конструкция виброизоляторов. ТК – пружинные 

изоляторы. TVEK – пружинные изоляторы 

51. Требования по обеспечению заданных динамических характеристик конструкции 

(скорости и амплитуды вынужденных колебаний) 

52. Требования к расчетам и проектированию фундаментов турбоагрегатов. 

Эффективный расчетный анализ сооружений, подверженных действию 

динамических нагрузок 

53. Методики увеличения ресурса ГТУ. Оценка методики увеличения ресурса ГТУ 

54. Ключевые моменты методики увеличения ресурса газовой турбины. Ухудшение 

характеристик и старение материала 

55. Изменение любого начального дефекта/показания, обнаруженного в ходе 

изготовления. Новые дефекты, вызванные эксплуатацией 

56. Усовершенствованный металлографический анализ для 

проверки ухудшения характеристик материала 

57. Оригинальное досье изготовителя и эксплуатационные 

данные. Новые и усовершенствованные методы неразрушающего контроля 

58. Реализация проекта строительства энергоблока ПГУ-230 МВт.на территории 

Казанской ТЭЦ-1 

59. Реализация проекта «Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35, с 

установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины» 

60. Строительство ГТЭС на Ковыктинском месторождении 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец  билета к экзамену по дисциплине «Инновационные технологии 

производства электрической и тепловой энергии» 
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КАФЕДРА  "ТЕПЛОТЕХНИКА И ГИДРАВЛИКА" 
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Дисциплина     «Инновационные технологии производства электрической и 

тепловой энергии»   
                                                                                                                          Семестр - 2          

 
 

Группа      ЗТЭТ-19м                         
           

 

 
БИЛЕТ № 1 

1. Атомные АТЭЦ и ACT.  Инновационная технология разработки и эксплуатации 

газотурбинных установок в мире 

  

2. Основные направления повышения экономичности работы котельных установок, 

перспективы развития котельной техники промышленных предприятий 

  

3. Дополнительный эффект, достигаемый применением АБХМ в системе TIAC 

  

Зав. кафедрой  

«Теплотехника и гидравлика»                                                                        Р.А-В. Турлуев 

01.02.20 

 

          7.4 Текущий контроль 

          Вопросы к практическим занятиям 

1.  Режимы останова и сброса нагрузки котла. Режимы растопки котла и пуска из 

различных тепловых состояний 

2. Допустимые скорости сброса и наброса давления в барабанном паровом котле. 

Организация управления котлами 

3. Современные методы расширения ТЭС в условиях энергосбережения и 

энергоэффективности 

4. Расширение действующей электростанции как способ одновременного решения задачи 

модернизации и улучшения ее общих энергетических показателей 

5. Виды расширения действующих электростанций: пристройка (установка новых 

конденсационных турбоагрегатов с более высокими начальными параметрами пара) и 

надстройка с установкой турбины более высоких (по сравнению с турбинами 

действующих электростанций) начальных параметров с противодавлением. 

6. Энергетическая эффективность пристройки и надстройки 

7. Основные экономические показатели строительства, эксплуатации и ремонта 

котельных установок. Анализ современного состояния и тенденции развития 

котлостроения 

8. Основные направления повышения экономичности работы котельных установок, 

перспективы развития котельной техники промышленных предприятий 

9. Основные экономические показатели строительства, эксплуатации и ремонта 

котельных установок и парогенераторов 

10. Способы повышения тепловой экономичности ТЭС и АЭС. Начальные и конечные 

параметры пара на ТЭС и АЭС. Сопряженные параметры 

 



 

       
       8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. Теплопередача, вентиляционные и тепловые расчеты в электромеханике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Тюков В.А., Честюнина Т.В., Бухгольц Ю.Г,.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2013.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45178.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Основы современной энергетики. Том 1. Современная теплоэнергетика [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ А.Д. Трухний [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом МЭИ, 2010.— 493 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33143.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Теплоэнергетика и теплотехника. Книга 2. Теоретические основы теплотехники. 

Теплотехнический эксперимент [Электронный ресурс]: справочник/ А.А. Александров 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2007.— 562 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33154.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Теплоэнергетика и теплотехника. Книга 3. Тепловые и атомные электростанции 

[Электронный ресурс]: справочник/ М.С. Алхутов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2007.— 648 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33155.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Теплоэнергетика и теплотехника. Книга 4. Промышленная теплоэнергетика и 

теплотехника [Электронный ресурс]: справочник/ Б.Г. Борисов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2007.— 631 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33156.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Энергосберегающие технологии в энергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Бубенчиков А.А., Бубенчикова Т.В., Гиршин С.С., Осипов Д.С., Лютаревич А.Г., Петрова 

Е.В., Терещенко Н.А..— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78496.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Битюков В.К. Источники вторичного электропитания [Электронный ресурс]: учебник/ 

Битюков В.К., Симачков Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2017.— 326 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68991.html.— ЭБС «IPRbooks 

8. Калентионок Е.В. Оперативное управление в энергосистемах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Калентионок Е.В., Прокопенко В.Г., Федин В.Т.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2007.— 351 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20103.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 б) дополнительная литература: 

1 Ларичкин В.В. Экология энергетических объектов. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ларичкин В.В., Немущенко Д.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011.— 136 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47726.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 

2 Русина А.Г. Режимы электрических станций и электроэнергетических систем 

[Электронный ресурс]: учебник/ Русина А.Г., Филиппова Т.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45157.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Пикулев И.А. Расчет тепловой схемы производственно-отопительной котельной. Часть 2 

[Электронный ресурс]: методические указания на выполнение курсовых проектов по 

дисциплине «Теплогенерирующие установки»/ Пикулев И.А., Мансуров Р.Ш.— 

Электрон.. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2009.— 55 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21661.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4 Иванов В.Л. Воздушное охлаждение лопаток газовых турбин [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по курсу «Системы охлаждения газотурбинных двигателей, 

газотурбинных и комбинированных установок»/ Иванов В.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана, 2013.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31386.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Теплоэнергетические установки [Электронный ресурс]: сборник нормативных 

документов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2013.— 384 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17819.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) Интернет-ресурсы:   www.gstou.ru, электронная  библиотека  ЭБС “IPRbooks” 

http://www.Iprbookshop.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо имеются в  наличии учебные  

аудитории кафедры "Т и Г", №1-10, 2-21, №1-19б, снабженные мультимедийными средствами для 

представления презентаций лекций и показа учебных фильмов.  

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий и  

виртуальных лабораторных работ. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к 

электронным  ресурсам  библиотеки университета, страны и мира. 

Электронные плакаты.  Демонстрационные комплексы на базе мультимедиа-проектора 

(комплект электронных плакатов на CD, мультимедиа-проектор BENQ, ноутбук, экран 1,5х1,5 м): 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

магистра  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

Наличие оборудования и ТСО  по дисциплине  «Инновационные технологии 

производства электрической и тепловой энергии» 

Видеофильмы: 

- Движение жидкости в рабочем колесе; 
- Как работает ТЭС; 
- Принцип работы котла; 
- Паровой котел; 

- Паровые турбины; 

- Теплообменники;  

- Турбина К-800-240; 

- Градирни; 

- Принцип работы насоса 

- Рязанская ГРЭС 

- Хабаровская ТЭЦ; 

- Эксплуатация энергоблоков; 

- Работа деаэратора; 

- Паротурбинная электростанция работающая на угле; 

- Паровая турбина. 

http://www.gstou.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

 


