
 

 

 



 

 

1. Цели и задачи дисциплины          
Основная цель курса: «Модернизация и ремонт энергетического и 

теплотехнологического оборудования»   является формирование у магистрантов необходимых 

знаний по организации ремонтных работ на предприятии, определения задач модернизации  

энергетического и теплотехнического оборудования; методам  производства проверки и 

контрольных испытаний перед выводом оборудования в ремонт; особенности заводского метода 

ремонта; методами  ремонта паровых котлов и их вспомогательного оборудования; ремонта 

регенеративных и сетевых подогревателей, охладителей эжекторов, ремонта трубопроводов и 

арматуры. 

Задачи дисциплины: представить информацию о применяемых методах модернизации и 

ремонта  теплотехнического оборудования и систем тепло - и топливоснабжения методах расчета 

и проектирования при проведении модернизации оборудования; научить принимать и 

обосновывать конкретные технические решения при проектировании и эксплуатации этого 

оборудования; дать информацию о надежности и экономичности этого основного оборудования, 

предоставить данные о способах контроля и регулирования при его работе и правилах их 

технической эксплуатации и ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Модернизация  и ремонт энергетического и теплотехнологического 

оборудования» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для 

изучения в 1 семестре  курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: 

Инженерный эксперимент, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях, Современные методы оптимизации теплоэнергетических 

процессов. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Задача ПД  Обеспечение производственно-технологической  и организационно-

управленческой  деятельности:  

Код и наименование профессиональной компетенции ПК-3 

- готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, 

средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и 

газопроводов (ПК-3). 

Код и наименование индикаторов достижения профессиональной компетенции:  

ИД-1 ПК-3  Использует современные нормативные методы определения работоспособности 

оборудования, на основе грамотной работы с технологической документацией, техническими 

регламентами и паспортами своевременно сообщает руководству о необходимости проведения 

его ремонта и модернизации. 

Код и наименование профессиональной компетенции ПК-5 готовностью к организации работы 

по осуществлению надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-5); 

 

Код и наименование индикаторов достижения профессиональной компетенции:  

- ИД-1 ПК-5  Осуществляет подготовку мероприятий по осуществлению надзора за технологией 

производства технологического оборудования в соответствии с существующими нормами и 

стандартами. 

- ИД-2 ПК-5  Участвует в планировании испытаний  на надежность и наладке теплоэнергетического 

и теплотехнического оборудования, испытывает и осуществляет контрольные запуски 

технологического процесса и сдает его в эксплуатацию.  

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                            

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 1 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  16/0,4  16/0,4 

В том числе:     

Лекции  8/0,22  8/0,22 

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

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего)  92/2,6  92/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы  32/0,9  32/0,9 

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

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

Подготовка к практическим занятиям  18/0,5  18/0,5 

Подготовка к зачету     

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

Вид промежуточной аттестации     

Вид отчетности  зачет  зачет 

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 
лабораторных  

занятий 

Часы 
практических 

(семинарских) 

занятий. 

Всего часов 

 

  ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 

Состояние 

теплоэнергетического 

оборудования РФ 

 1    1  2 

2 
Модернизация  

теплофикационных установок 
 1    1  2 

3 

Модернизация 

паротурбинных и 

газотурбинных установок 

 1    1  2 

4 

Когенерационные установки и 

их использование и 

модернизация   

 1    1  2 

5 
Комбинированные 

энергетические установки 
 1    1  2 

6 

Ремонтный персонал, 

ремонтные средства, общие 

виды ремонтных работ 

 1    1  2 

7 

Ремонт паровых котлов и их 

вспомогательного 

оборудования. 

 1    1  2 

8 
Ремонт паровых и газовых 

турбин 
 1    1  2 

9 
Ремонт вспомогательного 

оборудования 
        

 ИТОГО:  8    8  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2  Лекционные занятия   

  Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Состояние 

теплоэнергетического 

оборудования РФ. 

Современное состояние, основные направления и перспективы 

развития теплоэнергетики, теплового, теплоэнергетического и 

теплофикационного  оборудования в России и за рубежом. 

Назначение и применение источников теплоснабжения. Задачи 

модернизации оборудования в системах теплоснабжения. 

Комбинированная выработка тепловой и электрической 

энергии. Анализ состояния, аспекты безопасности и пути 

повышения надежности работы энергетического оборудования 

в теплотехнике и теплоэнергетике. Энергетическая сущность 

теплофикации. 

2 

Модернизация  

теплофикационных 

установок 

Энергетическая эффективность теплофикации. Методы оценки 

эффективности теплофикации. Методика расчёта расходов 

топлива на ТЭЦ. Абсолютная и удельная экономия топлива при 

теплофикации. Тепловые циклы паротурбинных, 

энергетических газотурбинных и парогазотурбинных 

установок. Оптимальное распределение тепловой нагрузки на 

паротурбинной ТЭЦ. Теплофикационное оборудование ТЭЦ. 

Определение оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ. 

Пути снижения затрат на собственные нужды ТЭЦ. 

Энергетические характеристики газотурбинных и парогазовых 

теплофикационных установок.  

3 

Модернизация 

паротурбинных и 

газотурбинных 

установок 

Совершенствование  и модернизация энергетических 

паротурбинных и газотурбинных установок 

Принципиальные тепловые схемы современных 

паротурбинных установок. Повышение, экономичности и 

надёжности работы теплофикационных паровых турбин и 

паротурбинных установок. Определение экономичности и 

оптимизация работы турбинной ступени. Проблемы и пути 

модернизации газотурбинных установок. Развитие конструкций 

газотурбинных установок. Малые газотурбинные установки. 

Пути улучшения характеристик газотурбинных двигателей. 

4 

Когенерационные 

установки и их 

использование и 

модернизация   

Использование когенерационных установок в малой 

энергетике. Совместная работа котельных и ТЭЦ в системах 

теплоснабжения. Модернизация существующих 

производственных котельных в мини-ТЭЦ. Принципиальные 

схемы и области применения мини ТЭЦ. Гидравлические 

схемы мини-ТЭЦ. Виды топлива для мини-ТЭЦ. 

Электрический КПД мини-ТЭЦ и себестоимость энергии. 

Газопоршневые установки. Потенциал применения 

газопоршневых двигателей. Использование биогаза в 

газопоршневых мини-ТЭЦ. Использование газопоршневых 

мини-ТЭЦ в России и за рубежом. Конструкция схемы и 

принцип работы микротурбинных когенераторных установок. 

Мини-ТЭС. Энергетические установки на базе дизельных 

двигателей. Тригенерационная система. Применение 

тригенерации. Энергетическая эффективность, преимущества и 

недостатки системы. 

 



 

 2 3 

5 

Комбинированные 

энергетические 

установки 

Применение комбинированных энергетических установок. 

Основные тепловые схемы и параметры комбинированных 

парогазовых установок (ПГУ) с паровыми и газовыми 

турбинами. Паротурбинные установки в тепловой схеме ПГУ. 

Энергетические показатели ПГУ. Тепловые схемы ПГУ с 

котлом утилизатором. Оптимизация работы ПГУ с котлом 

утилизатором. Маневренность и способы регулирования ПГУ.  

Комбинированная выработка тепловой и электрической 

энергии на ПГУ. Парогазовые теплоцентрали.  

Состояние и перспективы применения энергетических  ПГУ на 

различном виде топлива в промышленности.  

Основные особенности работы и параметры современных 

газотурбинных установок и паровых турбин в составе 

комбинированных установок.  

ПГУ со сбросом газов в котел и методы повышения их 

тепловой экономичности.  

Наддув как метод повышения эффективности работы 

парогазовых установок.  

Пути развития ПГУ со сбросом газов в котел. 

Участие парогазовых ТЭЦ в регулировании электрической 

мощности энергосистем.  

Повышение надёжности работы парогазовых установок. 

Основы расчёта ПГУ. 

 

6 

Ремонтный персонал, 

ремонтные средства, 

общие виды ремонтных 

работ 

Ремонтный персонал, ремонтные средства, материалы и 

запчасти.  

Средства механизации подъемно-транспортных работ. Станки. 

Сварочное оборудование.  

Инструменты, различные приспособления.  

Запасные части и материалы.  

Общие виды ремонтных работ.  

Маркировка деталей.  

Отвертывание болтов.  

Крепление болтами.  

Шабровка. Притирка. 

Применение нагревания и глубокого охлаждения для разборки 

и сборки неразъемных соединений.  

Такелажные работы.  

Сварочные работы.  

Проверка и контрольные испытания перед выводом 

оборудования в ремонт. 

 

7 

Ремонт паровых котлов 

и их вспомогательного 

оборудования. 

 

Ремонт паровых котлов и их вспомогательного оборудования. 

Вывод котла в ремонт.  

Ремонт барабанов, коллекторов, пароохладителей.  

Ремонт трубных систем. 

Ремонт воздухоподогревателей и газоходов. 

 Ремонт шаровых барабанных мельниц.  

Ремонт прочего оборудования пылесистем.  

Особенности охраны труда и техники безопасности при 

ремонте теплоэнергетического оборудования. 

 

 



 

 2 3 

8 
Ремонт паровых и 

газовых турбин. 

Особенности заводского метода ремонта.  Ремонт и 

восстановление. Три направления работ по продлению срока 

службы литых цилиндров высокого давления. Узлы турбины, 

которые  наиболее целесообразно ремонтировать в заводских 

условиях. Основные характерные дефекты литых цилиндров и 

корпусов клапанов. 

Основные направления работ по продлению срока службы 

литых цилиндров и корпусов клапанов. 

Зоны максимально вероятного возникновения трещин в 

корпусах цилиндров и клапанов. 

Ремонт паровых и газовых турбин. Ремонт цилиндров турбин. 

Вскрытие цилиндров. Ремонт цилиндров. Закрытие цилиндра. 

Осмотр фундаментов турбин. Ремонт роторов турбин. Выемка 

ротора, дефектация, устранение мелких дефектов. 

Восстановление посадочного натяга дисков. Правка вала. 

Ремонт лопаточного аппарата роторов турбин. 

Ремонт обойм и диафрагм. Ремонт лабиринтовых уплотнений. 

Ремонт подшипников. Центровка турбин. Ремонт полумуфт. 

Ремонт системы регулирования и защиты. Ремонт маслосистем 

турбин. Ремонт конденсаторов.  

 

9 

Ремонт 

вспомогательного 

оборудования  

Ремонт обойм и диафрагм. Ремонт лабиринтовых уплотнений. 

Ремонт подшипников. Центровка турбин. Ремонт полумуфт. 

Ремонт системы регулирования и защиты. Ремонт маслосистем 

турбин. Ремонт конденсаторов. Устранение вибрации. Ремонт 

вспомогательного оборудования машинного зала и насосной 

станции. Ремонт питательных насосных агрегатов. Ремонт 

прочих насосов. Ремонт регенеративных и сетевых 

подогревателей, охладителей эжекторов. Ремонт 

трубопроводов и арматуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

       5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Состояние 

теплоэнергетического 

оборудования РФ. 

Перспективы развития теплоэнергетики, 

теплового, теплоэнергетического и 

теплофикационного  оборудования в России и за 

рубежом. 

2 
Модернизация  

теплофикационных установок 

Оптимальное распределение тепловой нагрузки на 

паротурбинной ТЭЦ. Теплофикационное 

оборудование ТЭЦ. 

3 
Модернизация паротурбинных 

и газотурбинных установок 

Принципиальные тепловые схемы современных 

паротурбинных установок. Повышение, 

экономичности и надёжности работы 

теплофикационных паровых турбин и 

паротурбинных установок. 

4 

Когенерационные установки и 

их использование и 

модернизация   

Модернизация существующих производственных 

котельных в мини-ТЭЦ. Принципиальные схемы и 

области применения мини ТЭЦ 

5 
Комбинированные 

энергетические установки 

ПГУ со сбросом газов в котел и методы 

повышения их тепловой экономичности. Наддув 

как метод повышения эффективности работы 

парогазовых установок 

6 

Ремонт паровых котлов и их 

вспомогательного 

оборудования. 

Ремонт трубных систем. 

Ремонт воздухоподогревателей и газоходов. 

 

7 
Ремонт паровых и газовых 

турбин. 

Ремонт паровых котлов и их вспомогательного 

оборудования. Расчеты надежности схем. Расчеты 

ресурса и срока службы. Особенности охраны 

труда и техники безопасности при ремонте 

теплоэнергетического оборудования. 

8 
Ремонт вспомогательного 

оборудования 

Ремонт паровых и газовых турбин. Ремонт 

цилиндров турбин. Вскрытие цилиндров. Ремонт 

цилиндров. 

 

 

6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 
 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

  

 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии. 

2 

Анализ состояния, аспекты безопасности и пути повышения надежности работы 

энергетического оборудования в теплотехнике и теплоэнергетике. Энергетическая 

сущность теплофикации. 

3 
Тепловые циклы паротурбинных, энергетических газотурбинных и 

парогазотурбинных установок. 

4 

Принципиальные тепловые схемы современных паротурбинных установок. 

Повышение, экономичности и надёжности работы теплофикационных паровых 

турбин и паротурбинных установок. 



 

5 Использование когенерационных установок в малой энергетике. 

6 Совместная работа котельных и ТЭЦ в системах теплоснабжения. 

7 Газопоршневые установки. Потенциал применения газопоршневых двигателей. 

8 Использование биогаза в газопоршневых мини-ТЭЦ. 

9 Использование газопоршневых мини-ТЭЦ в России и за рубежом. 

10 
Применение тригенерации. Энергетическая эффективность, преимущества и 

недостатки системы. 

11 
Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на ПГУ. 

Парогазовые теплоцентрали.  

12 

Особенности заводского метода ремонта.  Ремонт и восстановление. Три 

направления работ по продлению срока службы литых цилиндров высокого 

давления. 

 
6.2 Темы рефератов:  

 

1. Энергетическая сущность теплофикации 

2. Энергетическая эффективность теплофикации. Методы оценки эффективности 

теплофикации 

3. Методика расчёта расходов топлива на ТЭЦ 

4. Абсолютная и удельная экономия топлива при теплофикации 

5. Тепловые циклы паротурбинных, энергетических газотурбинных и 

парогазотурбинных установок 

6. Оптимальное распределение тепловой нагрузки на паротурбинной ТЭЦ 

7. Теплофикационное оборудование ТЭЦ. Определение оптимального коэффициента 

теплофикации ТЭЦ 

8. Пути снижения затрат на собственные нужды ТЭЦ 

9. Энергетические характеристики газотурбинных и парогазовых теплофикационных 

установок 

10. Совершенствование  и модернизация энергетических паротурбинных и 

газотурбинных установок 

11. Принципиальные тепловые схемы современных паротурбинных установок 

12. Повышение, экономичности и надёжности работы теплофикационных паровых 

турбин и паротурбинных установок 

13. Определение экономичности и оптимизация работы турбинной ступени 

14. Проблемы и пути модернизации газотурбинных установок 

15. Развитие конструкций газотурбинных установок 

16. Малые газотурбинные установки. Пути улучшения характеристик газотурбинных 

двигателей 

17. Использование когенерационных установок в малой энергетике 

18. Совместная работа котельных и ТЭЦ в системах теплоснабжения 

19. Модернизация существующих производственных котельных в мини-ТЭЦ 

20. Принципиальные схемы и области применения мини ТЭЦ. Гидравлические схемы 

мини-ТЭЦ. Виды топлива для мини-ТЭЦ 

21. Электрический КПД мини-ТЭЦ и себестоимость энергии. Газопоршневые установки 

22. Потенциал применения газопоршневых двигателей. Использование биогаза в 

газопоршневых мини-ТЭЦ 

23. Использование газопоршневых мини-ТЭЦ в России и за рубежом 

24. Конструкция схемы и принцип работы микротурбинных когенераторных установок. 

Мини-ТЭС 

25. Энергетические установки на базе дизельных двигателей 

26. Тригенерационная система. Применение тригенерации. Энергетическая 

эффективность, преимущества и недостатки системы 

27. Применение комбинированных энергетических установок 

28. Основные тепловые схемы и параметры комбинированных парогазовых установок 

(ПГУ) с паровыми и газовыми турбинами 



 

29. Паротурбинные установки в тепловой схеме ПГУ. Энергетические показатели ПГУ 

30. Тепловые схемы ПГУ с котлом утилизатором. Оптимизация работы ПГУ с котлом 

утилизатором 

31. Маневренность и способы регулирования ПГУ 

32. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на ПГУ. 

Парогазовые теплоцентрали 

33. Состояние и перспективы применения энергетических  ПГУ на различном виде 

топлива в промышленности 

34. Основные особенности работы и параметры современных газотурбинных установок 

и паровых турбин в составе комбинированных установок 

35. ПГУ со сбросом газов в котел и методы повышения их тепловой экономичности 

36. Наддув как метод повышения эффективности работы парогазовых установок 

37. Пути развития ПГУ со сбросом газов в котел 

38. Участие парогазовых ТЭЦ в регулировании электрической мощности энергосистем 

39. Повышение надёжности работы парогазовых установок. Основы расчёта ПГУ 

40. Ремонтный персонал, ремонтные средства, материалы и запчасти 

41. Средства механизации подъемно-транспортных работ. Станки. Сварочное 

оборудование 

42. Инструменты, различные приспособления. Запасные части и материалы 

43. Общие виды ремонтных работ. Маркировка деталей. Отвертывание болтов. 

Крепление болтами. Шабровка. Притирка 

44. Применение нагревания и глубокого охлаждения для разборки и сборки неразъемных 

соединений 

45. Такелажные работы. Сварочные работы 

46. Проверка и контрольные испытания перед выводом оборудования в ремонт 

47. Ремонт паровых котлов и их вспомогательного оборудования. Вывод котла в ремонт 

48. Ремонт барабанов, коллекторов, пароохладителей. Ремонт трубных систем. 

Ремонт воздухоподогревателей и газоходов.  Ремонт шаровых барабанных мельниц 

49. Ремонт прочего оборудования пылесистем. Особенности охраны труда и техники 

безопасности при ремонте теплоэнергетического оборудования 

50. Особенности заводского метода ремонта.  Ремонт и восстановление 

51. Три направления работ по продлению срока службы литых цилиндров высокого 

давления 

52. Узлы турбины, которые  наиболее целесообразно ремонтировать в заводских 

условиях 

53. Основные характерные дефекты литых цилиндров и корпусов клапанов 

54. Основные направления работ по продлению срока службы литых цилиндров и 

корпусов клапанов 

55. Зоны максимально вероятного возникновения трещин в корпусах цилиндров и 

клапанов 

56. Ремонт паровых и газовых турбин. Ремонт цилиндров турбин. Вскрытие цилиндров. 

Ремонт цилиндров. Закрытие цилиндра 

57. Осмотр фундаментов турбин. Ремонт роторов турбин. Выемка ротора, дефектация, 

устранение мелких дефектов 

58. Восстановление посадочного натяга дисков. Правка вала. Ремонт лопаточного 

аппарата роторов турбин. Ремонт обойм и диафрагм 

59. Ремонт лабиринтовых уплотнений. Ремонт подшипников 

60. Центровка турбин. Ремонт полумуфт. Ремонт системы регулирования и защиты. 

Ремонт маслосистем турбин. Ремонт конденсаторов 

61. Ремонт обойм и диафрагм. Ремонт лабиринтовых уплотнений. Ремонт подшипников 

62. Центровка турбин. Ремонт полумуфт. Ремонт системы регулирования и защиты. 

Ремонт маслосистем турбин 

63. Ремонт конденсаторов. Устранение вибрации. Ремонт вспомогательного 

оборудования машинного зала и насосной станции 

64. Ремонт питательных насосных агрегатов 



 

65. Ремонт прочих насосов. Ремонт регенеративных и сетевых подогревателей, 

охладителей эжекторов. Ремонт трубопроводов и арматуры 

 
 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

 

Литература: 

 

1. Балабан-Ирменин Ю.В. Защита от внутренней коррозии трубопроводов водяных тепловых 

сетей [Электронный ресурс]/ Балабан-Ирменин Ю.В., Липовских В.М., Рубашов А.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Новости теплоснабжения, 2008.— 288 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5033.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М. Теплообменные аппараты ТЭС. Учеб. пособие для вузов.- 

М.: Энергоатомиздат1998.-288 с. 

3. Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного 

оборудования [Электронный ресурс]: справочник/ Ящура А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЭНАС, 2017.— 356 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76941.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Павлович С.Н., Фигаро Б.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2009.— 245 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20128.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Механическое оборудование и технологические комплексы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.М. Пуляев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30434.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Фаскиев Р.С., Бондаренко Е.В., Кеян Е.Г., Хасанов Р.Х..— 

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

ЭБС АСВ, 2011.— 261 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30133.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 
7. Оценочные средства  
 

7.1. Вопросы к первому  текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Энергетическая сущность теплофикации 

2. Энергетическая эффективность теплофикации. Методы оценки эффективности 

теплофикации 

3. Методика расчёта расходов топлива на ТЭЦ 

4. Абсолютная и удельная экономия топлива при теплофикации 

5. Тепловые циклы паротурбинных, энергетических газотурбинных и 

парогазотурбинных установок 

6. Оптимальное распределение тепловой нагрузки на паротурбинной ТЭЦ 

7. Теплофикационное оборудование ТЭЦ. Определение оптимального коэффициента 

теплофикации ТЭЦ 

8. Пути снижения затрат на собственные нужды ТЭЦ 

9. Энергетические характеристики газотурбинных и парогазовых теплофикационных 

установок 

10. Совершенствование  и модернизация энергетических паротурбинных и 

газотурбинных установок 

11. Принципиальные тепловые схемы современных паротурбинных установок 

12. Повышение, экономичности и надёжности работы теплофикационных паровых 



 

турбин и паротурбинных установок 

13. Определение экономичности и оптимизация работы турбинной ступени 

14. Проблемы и пути модернизации газотурбинных установок 

15. Развитие конструкций газотурбинных установок 

16. Малые газотурбинные установки. Пути улучшения характеристик газотурбинных 

двигателей 

17. Использование когенерационных установок в малой энергетике 

18. Совместная работа котельных и ТЭЦ в системах теплоснабжения 

19. Модернизация существующих производственных котельных в мини-ТЭЦ 

20. Принципиальные схемы и области применения мини ТЭЦ. Гидравлические схемы 

мини-ТЭЦ. Виды топлива для мини-ТЭЦ 

21. Электрический КПД мини-ТЭЦ и себестоимость энергии. Газопоршневые установки 

22. Потенциал применения газопоршневых двигателей. Использование биогаза в 

газопоршневых мини-ТЭЦ 

23. Использование газопоршневых мини-ТЭЦ в России и за рубежом 

24. Конструкция схемы и принцип работы микротурбинных когенераторных установок. 

Мини-ТЭС 

25. Энергетические установки на базе дизельных двигателей 

26. Тригенерационная система. Применение тригенерации. Энергетическая 

эффективность, преимущества и недостатки системы 

27. Применение комбинированных энергетических установок 

28. Основные тепловые схемы и параметры комбинированных парогазовых установок 

(ПГУ) с паровыми и газовыми турбинами 

29. Паротурбинные установки в тепловой схеме ПГУ 

30. Энергетические показатели ПГУ 

31. Тепловые схемы ПГУ с котлом утилизатором. Оптимизация работы ПГУ с котлом 

утилизатором 

32. Маневренность и способы регулирования ПГУ 

33. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на ПГУ. 

Парогазовые теплоцентрали 

 

КАРТОЧКА № (Первый текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Энергетическая эффективность теплофикации. Методы оценки эффективности 

теплофикации. 

2. Оптимальное распределение тепловой нагрузки на паротурбинной ТЭЦ. 

3. Принципиальные схемы и области применения мини ТЭЦ. Гидравлические схемы мини-

ТЭЦ. Виды топлива для мини-ТЭЦ. 

4. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на ПГУ. Парогазовые 

теплоцентрали. 

 

7.2. Вопросы ко второму текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Состояние и перспективы применения энергетических  ПГУ на различном виде 

топлива в промышленности 

2. Основные особенности работы и параметры современных газотурбинных установок 

и паровых турбин в составе комбинированных установок 

3. ПГУ со сбросом газов в котел и методы повышения их тепловой экономичности 

4. Наддув как метод повышения эффективности работы парогазовых установок 

5. Пути развития ПГУ со сбросом газов в котел 

6. Участие парогазовых ТЭЦ в регулировании электрической мощности энергосистем 

7. Повышение надёжности работы парогазовых установок. Основы расчёта ПГУ 

8. Ремонтный персонал, ремонтные средства, материалы и запчасти 

9. Средства механизации подъемно-транспортных работ. Станки. Сварочное 

оборудование 



 

10. Инструменты, различные приспособления. Запасные части и материалы 

11. Общие виды ремонтных работ. Маркировка деталей. Отвертывание болтов. 

Крепление болтами. Шабровка. Притирка 

12. Применение нагревания и глубокого охлаждения для разборки и сборки неразъемных 

соединений 

13. Такелажные работы. Сварочные работы 

14. Проверка и контрольные испытания перед выводом оборудования в ремонт 

15. Ремонт паровых котлов и их вспомогательного оборудования. Вывод котла в ремонт 

16. Ремонт барабанов, коллекторов, пароохладителей. Ремонт трубных систем. 

Ремонт воздухоподогревателей и газоходов.  Ремонт шаровых барабанных мельниц 

17. Ремонт прочего оборудования пылесистем. Особенности охраны труда и техники 

безопасности при ремонте теплоэнергетического оборудования 

18. Особенности заводского метода ремонта.  Ремонт и восстановление 

19. Три направления работ по продлению срока службы литых цилиндров высокого 

давления 

20. Узлы турбины, которые  наиболее целесообразно ремонтировать в заводских 

условиях 

21. Основные характерные дефекты литых цилиндров и корпусов клапанов 

22. Основные направления работ по продлению срока службы литых цилиндров и 

корпусов клапанов 

23. Зоны максимально вероятного возникновения трещин в корпусах цилиндров и 

клапанов 

24. Ремонт паровых и газовых турбин. Ремонт цилиндров турбин. Вскрытие цилиндров. 

Ремонт цилиндров. Закрытие цилиндра 

25. Осмотр фундаментов турбин. Ремонт роторов турбин. Выемка ротора, дефектация, 

устранение мелких дефектов 

26. Восстановление посадочного натяга дисков. Правка вала. Ремонт лопаточного 

аппарата роторов турбин.Ремонт обойм и диафрагм 

27. Ремонт лабиринтовых уплотнений. Ремонт подшипников 

28. Центровка турбин. Ремонт полумуфт. Ремонт системы регулирования и защиты. 

Ремонт маслосистем турбин. Ремонт конденсаторов 

29. Ремонт обойм и диафрагм. Ремонт лабиринтовых уплотнений. Ремонт подшипников 

30. Центровка турбин. Ремонт полумуфт. Ремонт системы регулирования и защиты. 

Ремонт маслосистем турбин 

31. Ремонт конденсаторов. Устранение вибрации. Ремонт вспомогательного 

оборудования машинного зала и насосной станции 

32. Ремонт питательных насосных агрегатов 

33. Ремонт прочих насосов. Ремонт регенеративных и сетевых подогревателей, 

охладителей эжекторов 

34. Ремонт трубопроводов и арматуры 

 

КАРТОЧКА №  (Второй текущий контроль знаний по дисциплине)  

1. Основные особенности работы и параметры современных газотурбинных установок и 

паровых турбин в составе комбинированных установок 

2. Повышение надёжности работы парогазовых установок. Основы расчёта ПГУ 

3. Применение нагревания и глубокого охлаждения для разборки и сборки неразъемных 

соединений 

4. Узлы турбины, которые  наиболее целесообразно ремонтировать в заводских условиях 

 

7.3  Вопросы к экзамену  по дисциплине «Модернизация и ремонт 

энергетического и теплотехнологического оборудования» 
1 Энергетическая сущность теплофикации. 

2 Энергетическая эффективность теплофикации. Методы оценки эффективности 

теплофикации. 

3 Методика расчёта расходов топлива на ТЭЦ. 



 

4 Абсолютная и удельная экономия топлива при теплофикации. 

5 Тепловые циклы паротурбинных, энергетических газотурбинных и парогазотурбинных 

установок. 

6 Оптимальное распределение тепловой нагрузки на паротурбинной ТЭЦ 

7 Теплофикационное оборудование ТЭЦ. Определение оптимального коэффициента 

теплофикации ТЭЦ. 

8 Пути снижения затрат на собственные нужды ТЭЦ. 

9 Энергетические характеристики газотурбинных и парогазовых теплофикационных 

установок. 

10 Совершенствование  и модернизация энергетических паротурбинных и газотурбинных 

установок. 

11 Принципиальные тепловые схемы современных паротурбинных установок. 

12 Повышение, экономичности и надёжности работы теплофикационных паровых турбин и 

паротурбинных установок. 

13 Определение экономичности и оптимизация работы турбинной ступени. 

14 Проблемы и пути модернизации газотурбинных установок. 

15 Развитие конструкций газотурбинных установок. 

16 Малые газотурбинные установки. Пути улучшения характеристик газотурбинных 

двигателей. 

17 Использование когенерационных установок в малой энергетике. 

18 Совместная работа котельных и ТЭЦ в системах теплоснабжения. 

19 Модернизация существующих производственных котельных в мини-ТЭЦ. 

20 Принципиальные схемы и области применения мини ТЭЦ. Гидравлические схемы мини-

ТЭЦ. Виды топлива для мини-ТЭЦ. 

21 Электрический КПД мини-ТЭЦ и себестоимость энергии. Газопоршневые установки 

22 Потенциал применения газопоршневых двигателей. Использование биогаза в 

газопоршневых мини-ТЭЦ. 

23 Использование газопоршневых мини-ТЭЦ в России и за рубежом 

24 Конструкция схемы и принцип работы микротурбинных когенераторных установок. 

Мини-ТЭС. 

25 Энергетические установки на базе дизельных двигателей. 

26 Тригенерационная система. Применение тригенерации. Энергетическая эффективность, 

преимущества и недостатки системы. 

27 Применение комбинированных энергетических установок. 

28 Основные тепловые схемы и параметры комбинированных парогазовых установок (ПГУ) 

с паровыми и газовыми турбинами. 

29 Паротурбинные установки в тепловой схеме ПГУ. 

30 Энергетические показатели ПГУ. 

31 Тепловые схемы ПГУ с котлом утилизатором. Оптимизация работы ПГУ с котлом 

утилизатором. 

32 Маневренность и способы регулирования ПГУ. 

33 Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на ПГУ. Парогазовые 

теплоцентрали. 

34 Состояние и перспективы применения энергетических  ПГУ на различном виде топлива 

в промышленности. 

35 Основные особенности работы и параметры современных газотурбинных установок и 

паровых турбин в составе комбинированных установок. 

36 ПГУ со сбросом газов в котел и методы повышения их тепловой экономичности. 

37 Наддув как метод повышения эффективности работы парогазовых установок. 

38 Пути развития ПГУ со сбросом газов в котел. 

39 Участие парогазовых ТЭЦ в регулировании электрической мощности энергосистем. 

40 Повышение надёжности работы парогазовых установок. Основы расчёта ПГУ. 

41 Ремонтный персонал, ремонтные средства, материалы и запчасти. 

42 Средства механизации подъемно-транспортных работ. Станки. Сварочное оборудование 

43 Инструменты, различные приспособления. Запасные части и материалы. 



 

44 Общие виды ремонтных работ. Маркировка деталей. Отвертывание болтов. Крепление 

болтами. Шабровка. Притирка. 

45 Применение нагревания и глубокого охлаждения для разборки и сборки неразъемных 

соединений. 

46 Такелажные работы.  Сварочные работы. 

47 Проверка и контрольные испытания перед выводом оборудования в ремонт. 

48 Ремонт паровых котлов и их вспомогательного оборудования. Вывод котла в ремонт 

49 Ремонт барабанов, коллекторов, пароохладителей. Ремонт трубных систем. 

Ремонт воздухоподогревателей и газоходов.  Ремонт шаровых барабанных мельниц. 

50 Ремонт прочего оборудования пылесистем. Особенности охраны труда и техники 

безопасности при ремонте теплоэнергетического оборудования. 

51 Особенности заводского метода ремонта.  Ремонт и восстановление. 

52 Три направления работ по продлению срока службы литых цилиндров высокого 

давления. 

53 Узлы турбины, которые  наиболее целесообразно ремонтировать в заводских условиях 

54 Основные характерные дефекты литых цилиндров и корпусов клапанов. 

55 Основные направления работ по продлению срока службы литых цилиндров и корпусов 

клапанов 

56 Зоны максимально вероятного возникновения трещин в корпусах цилиндров и клапанов 

57 Ремонт паровых и газовых турбин. Ремонт цилиндров турбин. Вскрытие цилиндров. 

Ремонт цилиндров. Закрытие цилиндра. 

58 Осмотр фундаментов турбин. Ремонт роторов турбин. Выемка ротора, дефектация, 

устранение мелких дефектов. 

59 Восстановление посадочного натяга дисков. Правка вала. Ремонт лопаточного аппарата 

роторов турбин. Ремонт обойм и диафрагм. 

60 Ремонт лабиринтовых уплотнений. Ремонт подшипников. 

61 Центровка турбин. Ремонт полумуфт. Ремонт системы регулирования и защиты. Ремонт 

маслосистем турбин. Ремонт конденсаторов. 

62 Ремонт обойм и диафрагм. Ремонт лабиринтовых уплотнений. Ремонт подшипников. 

63 Центровка турбин. Ремонт полумуфт. Ремонт системы регулирования и защиты. Ремонт 

маслосистем турбин. 

64 Ремонт конденсаторов. Устранение вибрации. Ремонт вспомогательного оборудования 

машинного зала и насосной станции. 

65 Ремонт питательных насосных агрегатов. 

  67 Ремонт прочих насосов. Ремонт регенеративных и сетевых подогревателей, охладителей 

эжекторов. 

68 Ремонт трубопроводов и арматуры. 
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БИЛЕТ № 1 

1. Тепловые циклы паротурбинных, энергетических газотурбинных и 

парогазотурбинных установок 

  

2. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на ПГУ. Парогазовые 

теплоцентрали 

  

3. Общие виды ремонтных работ. Маркировка деталей. Отвертывание болтов. Крепление 

болтами. Шабровка. Притирка 

  

Зав. кафедрой  

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

2020 г. 

 

7.4 Текущий контроль 

Вопросы к практическим занятиям 

 
1. Совершенствование  и модернизация энергетических паротурбинных и газотурбинных 

установок. 

2. Принципиальные тепловые схемы современных паротурбинных установок. 

3. Повышение, экономичности и надёжности работы теплофикационных паровых турбин и 

паротурбинных установок. 

4.Определение экономичности и оптимизация работы турбинной ступени. 

5.Проблемы и пути модернизации газотурбинных установок. 

6.Развитие конструкций газотурбинных установок. 

7.Малые газотурбинные установки. Пути улучшения характеристик газотурбинных двигателей. 

8.Использование когенерационных установок в малой энергетике. 

9.Совместная работа котельных и ТЭЦ в системах теплоснабжения. 

10.Модернизация существующих производственных котельных в мини-ТЭЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

      а) основная литература: 
 

1. Лубков В.И. Основы эксплуатации тепломеханического оборудования ТЭС 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лубков В.И., Новичков С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 285 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82563.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Балабан-Ирменин Ю.В. Защита от внутренней коррозии трубопроводов водяных 

тепловых сетей [Электронный ресурс]/ Балабан-Ирменин Ю.В., Липовских В.М., 

Рубашов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Новости теплоснабжения, 2008.— 

288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5033.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного 

оборудования [Электронный ресурс]: справочник/ Ящура А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЭНАС, 2017.— 356 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76941.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Стоянов Н.И. Водоподготовка [Электронный ресурс]: курс лекций/ Стоянов Н.И., 

Беляев Е.И., Куклите Й.Я.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2018.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83236.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Лубков В.И. Проектирование, строительство и монтаж оборудования ТЭС 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лубков В.И., Новичков С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 295 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82565.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Новичков С.В. Ремонт теплоэнергетического оборудования ТЭС [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Новичков С.В., Лубков В.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82566.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Лубков В.И. Вибрация машин и механизмов при эксплуатации оборудования ТЭС 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лубков В.И., Новичков С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 67 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82561.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Павлович С.Н., Фигаро Б.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2009.— 245 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20128.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Фаскиев Р.С., Бондаренко Е.В., Кеян Е.Г., Хасанов Р.Х..— 

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

ЭБС АСВ, 2011.— 261 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30133.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 б) дополнительная литература: 

1 Механическое оборудование и технологические комплексы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С.М. Пуляев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 480 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30434.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Апсин В.П. Методические указания по гидравлическим расчетам [Электронный ресурс]/ 

Апсин В.П., Удовин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2004.— 43 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21607.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3 Нормативная база для оценки вибрационных характеристик конструкций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопасность в строительстве»/ В.Л. 

Мурзинов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 



 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 52 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72923.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 Атомные станции теплоснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72907.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5 Гусева Н.В. Экономика энергетики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гусева 

Н.В., Новичков С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019.— 198 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82568.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   «Модернизация и ремонт 

энергетического и теплотехнологического оборудования» 

1 Лабораторный комплекс "Теплопередача при конвекции и обдуве" ТПК-010-9ЛР-01 

(9 лабораторных работ) 

2 Учебно-лабораторный комплекс «Теплообменники»  (4 лабораторных работы) 

3 Виртуальный программный лабораторный комплекс "Теплотехника" (6  лабор. 

работ) 

4 Виртуальный учебный комплекс «Тепловые электростанции» 

5 Комплект плакатов 560х800 мм, Изображение нанесено на пластиковую основу толщиной 4 мм 

и размером 560х800 мм. Изображение обладает водостойкими свойствами. Каждый плакат имеет 

элементы крепления к стене. 

5.1 Техническая термодинамика (16 шт.) 

5.2 «Тепломассообмен» 16 шт. 

6 Электронные плакаты  Демонстрационные комплексы на базе мультимедиа-проектора (комплект 

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

а. Техническая термодинамика (86 шт.) 

б. Тепломассообмен(122 шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gstou.ru/


 

 

 

 

 


