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1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: В результате освоения дисциплины «Парогазовые энергоустановки 

для производства электрической и тепловой энергии» магистрант приобретает знания, умения и 

навыки по эксплуатации и обслуживанию установок и оборудования современного производства 

электрической и тепловой энергии с высокой эффективностью, выполнением требований защиты 

окружающей среды и правил безопасности производства; научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности в области современных технологий производства электрической и 

тепловой энергии. 

Задачи изучения курса:  
- приобретение студентами необходимых знаний о принципах работы ГТУ; 

получения навыков решения теоретических задач по определению термодинамических 

параметров ГТУ; 

- овладение навыками контроля основных параметров и режимов работы агрегата; 

- формирование навыков оптимального и рационального использования современных 

технологий; 

 -применение полученных знаний, навыков и умений в последующей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Парогазовые энергоустановки для производства электрической и 

тепловой энергии» является обязательной дисциплиной профессионального цикла в учебном 

плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 3 

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

проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, Инновационные технологии 

производства электрической и тепловой энергии. Проблемы энерго- и ресурсосбережения в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях, Тепломассообменные процессы и 

оборудование энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов, Испытание, наладка и 

надежность теплоэнергетического оборудования.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

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. 

 

- 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); 

Индикатор достижения профессиональной компетенции ПК-3: 

 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. 



 

 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                            

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 3 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  24/0,7  24/0,7 

В том числе:     

Лекции  8/0,22  8/0,22 

Практические занятия   12/0,33  12/0,33 

Семинары      

Лабораторные работы   4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего)  120/3,3  120/3,3 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)  36/1,0  36/1,0 

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам  24/0,7  24/0,7 

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

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену  36/1,0  36/1,0 

Вид промежуточной аттестации     

Вид отчетности  экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах  144  144 

ВСЕГО в зач. единицах  4  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Технологические схемы 

котельных установок, ТЭС и 

АЭС. Особенности 

конструктивного оформления  

 1      1 

2 

Гидродинамика и 

температурный режим 

поверхностей нагрева. 

Гидравлический расчет 

 1    2  3 

3 

Теплообмен в элементах 

котла. Тепловой и 

конструктивный расчеты 

котла.  

 1    2  3 

4 

Аэродинамика 

газовоздушного тракта. 

Аэродинамический расчет 

котла 

 1    2  3 

5 
Энергетические парогазовые 

установки. 
 1      1 

6 

Основные элементы ПГУ. 

Тепловой конструктивный и 

поверочный расчеты КУ 

 1    2  3 

7 

Парогазовые установки с 

котлом –утилизатором. 

Парогазовые установки 

сбросного типа. 

 1    2  3 

8 
Работа парогазовых установок 

на  различных типах топлива 
        

9 Парогазовые технологии ТЭЦ         

10 

Методы расчета параметров и 

экономики ПГУ в 

теплоэнергетике 

 1    2  3 

11 

Экономическая составляющая 

и опыт работы парогазовых 

установок 

        

 ИТОГО:   8    12  20 

 

 

 

 

 



 

 

5.2  Лекционные занятия                                                              

                                 Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Технологические 

схемы котельных 

установок, ТЭС и 

АЭС. Особенности 

конструктивного 

оформления  

 

Паросиловые и газовые тепловые двигатели. Парогазовые 

установки (ПГУ) как перспективное направление развития 

теплоэнергетики. Принципиальные схемы паротурбинной 

электростанции на органическом и ядерном топливе.  

Место котельной установки и парогенератора в технологической 

схеме ТЭС и АЭС. Схемы котельной и парогенераторной 

установки в комплексе со вспомогательным оборудованием.  

Схемы генерации пара и характеристика процессов генерации.  

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 

2 

Гидродинамика и 

температурный режим 

поверхностей нагрева. 

Гидравлический 

расчет 

 

Гидродинамика и надежность работы элементов котла. Основные 

уравнения гидродинамики и теплообмена водонапорного тракта.  

Особенности  гидродинамики систем с естественной циркуляцией. 

Классификация испарительных систем котлов. Температура стенки 

трубы и ее зависимость от условий обогрева. Основы методики 

расчета контуров циркуляции. Тепловая и гидравлическая 

неравномерность в обогреваемых трубах. Кризисы теплообмена в 

парообразующих трубах. Застой и опрокидывание циркуляции. 

Гидродинамика систем с принудительным движением 

теплоносителя. Гидродинамическая неустойчивость. Пульсация 

потока и меры по ее устранению. Уравнительное и регулировочное 

шайбование. Гидравлическая характеристика многотрубных 

систем. Тепловая и гидравлическая развертка. Гидродинамика 

испарительных систем котлов с естественной циркуляцией. 

Методика расчета, простого и сложного контуров циркуляции. 

Схемы организации движения воды и пароводяной смеси. 

Гидродинамика водогрейных котлов, экономайзеров и 

пароперегревателей. Порядок гидравлического расчета котлов с 

естественной и принудительной циркуляцией.  

Гидравлический расчет КУ 



 

3 

Теплообмен в 

элементах котла. 

Тепловой и 

конструктивный 

расчеты котла.  

 

Тепловой баланс и температурный уровень топки. Теплообмен в 

топке. Тепловые характеристики настенных экранов.  

Излучательная способность факела. Выбор температуры продуктов 

сгорания на выходе из топочной камеры. Выбор конечного 

охлаждения газов в топке.   Методика расчета теплообмена в топке. 

Лучистый теплообмен в газоходах котла. Коэффициенты 

теплопередачи и выбор оптимальной скорости продуктов сгорания 

в конвективных газоходах.  

Методика расчета конвективных поверхностей нагрева. 

Интенсификация радиационного и конвективного теплообмена в 

элементах котла. Распределение тепловосприятий между 

поверхностями нагрева. Технико-экономический выбор 

охлаждения газов в котле. Задачи и последовательность 

конструкторского и поверочного расчетов котла.  

1 2 3 

4 

Аэродинамика 

газовоздушного 

тракта. 

Аэродинамический 

расчет котла 

 

Аэродинамика топки.  

Аэродинамические сопротивления газовоздушного тракта и 

способы их преодоления.  

Схемы газовоздушных трактов котлов.  

Основы методики расчетов воздушного и дымового трактов котла. 

Назначение и принцип работы дымовой трубы.  

Выбор вентилятора и дымососа.    

Основы регулирования расхода воздуха. Методика 

аэродинамического расчета котельной установки. 

Аэродинамический расчет КУ. 

5 

Энергетические 

парогазовые 

установки.  

Устройство газотурбинной установки и ее основных элементов. 

Камеры сгорания: история развития, устройство и принцип 

действия, классификация, осложнения, связанные с эксплуатацией.  

Компрессоры: устройство и принцип действия, особенности 

эксплуатации.  

Турбины: устройство и принцип действия, особенности 

эксплуатации. Методика расчета ГТУ. Преимущества и недостатки 

паросиловых и газовых тепловых двигателей.  

Термодинамические циклы Брайтона и Брайтона – Ренкина 

простейших тепловых схем ГТУ и различных типов ПГУ. 

Газотурбинная установка – основной элемент в тепловых схемах 

ПГУ.  

Влияние начальных и конечных параметров.  

Влияние климатических характеристик на показатели ГТУ.  

Влияние температуры наружного воздуха, давления и влажности 

на характеристики ГТУ.  

Влияние качества воздуха на показатели ГТУ.  

Режимы работы ГТУ и вопросы эксплуатации.  

Переменные режимы ГТУ, пуско-остановочные режимы. 

Техническое обслуживание ГТУ. 

 Влияние качества воздуха на показатели ГТУ.  



 

6 

Основные элементы 

ПГУ. Тепловой 

конструктивный и 

поверочный расчеты 

КУ 

Использование газотурбинных установок в качестве привода 

электрогенераторов ТЭС. Схемы и циклы энергетических   ГТУ. 

Характеристики тепловых схем энергетических ГТУ: принцип 

работы, показатели. Способы повышения экономичности ГТУ.  

Основные элементы ПГУ.  

 Котлы-утилизаторы.  

Паровые турбины.  

Типы и схемы конструкции котлов-утилизаторов, использование 

труб с наружным оребрением.  

Основные положения теплового конструкторского и поверочных 

расчетов КУ. Дожигание топлива в КУ, способы, назначение. 

Паровые турбины в тепловой схеме ПГУ с КУ, параметры пара, 

особенности конструкции и расчета тепловой схемы. Одновальные 

и многовальные схемы ПГУ с КУ, регулирование электрической 

нагрузки.  

Определение показателей экономичности. Блочные системы ГТУ. 

Топливное хозяйство ГТУ.  

Системы автоматизации и защиты.  

Системы подготовки воздуха.  

Системы шумоглушения.  

Система маслоснабжения.  

Антипомпажная система. 

 

1 2 3 

7 

Парогазовые 

установки с котлом –

утилизатором. 

Парогазовые 

установки 

сбросного типа. 

Принципиальные тепловые схемы парогазовых энергоустановок с 

КУ.  

Термодинамические свойства ПГУ с КУ. Основные показатели 

ПГУ.  

Схемы парогазовых энергоустановок с КУ с дожиганием топлива.  

Характеристики ПГУ с дожиганием топлива.  

Степень бинарности ПГУ с КУ, пути карнотизации 

комбинированного цикла.  

Выбор числа контуров генерации пара в КУ: одно-, двух- и 

трехконтурные схемы, промежуточный перегрев пара.  

Выбор температурных напоров в поверхностях нагрева КУ, 

построение Q,T –графиков. 

Газотурбинные ТЭЦ. Типы тепловых схем ГТУ ТЭЦ. 

 Режимы работы, выбор технических решений по регулированию 

графиков тепловых нагрузок.  

Показатели экономичности ГТУ-ТЭЦ.  

Методика расчета тепловых схем ГТУ ТЭЦ. 4Моделирование 

режимов работы ГТУ ТЭЦ.  

Оптимизация характеристик, оборудования и технических решений 

при разработке ГТУ-ТЭЦ. 

8   

Работа парогазовых 

установок на  

различных типах 

топлива 

ПГУ с полузависимой схемой работы на пылеугольных и 

газомазутных ТЭС – тепловые схемы, особенности конструкции 

КУ, показатели экономичности ПГУ со сбросом газов ГТУ в 

паровой котел паросиловой установки («сбросные» ПГУ). 

Тепловые схемы, особенности технологического процесса от вида 

сжигаемого в котле топлива и параметров выходных газов ГТУ.  

Показатели экономичности. ПГУ с внутрицикловой газификацией 

угля, схемы и показатели.  

ПГУ с циркулирующим кипящим слоем в котле под давлением.  



 

9 
Парогазовые 

технологии ТЭЦ 

 

Парогазовые теплоэлектроцентрали (ПГУ-ТЭЦ) – варианты 

тепловых схем, способы и режимы покрытия графиков отпуска 

теплоты, дожигание топлива.  

Парогазовая технология на пылеугольных ТЭС. ПГУ с 

параллельной схемой работы: тепловые схемы, конструкция КУ, 

особенности технологического процесса.  

Показатели экономичности ПГУ, способы регулирования 

электрической нагрузки. КИП.   

Автоматические регуляторы, технологические защиты и АСУТП 

ПГУ. Парогазовые КЭС, ТЭЦ с котлами-утилизаторами.  

Типы тепловых схем. 

Показатели экономичности. Режимы работы. 

Методика конструкторского расчета тепловых схем ПГУ КЭС, 

ТЭЦ с КУ. Поверочные расчеты ПГУ КЭС, ТЭЦ. 

 Оптимизация параметров и профиля тепловых схем ПГУ КЭС с 

КУ. Устройство и работа котла-утилизатора. 

Особенности отпуска теплоты на ПГУ ТЭЦ.  

Применение парогазовых технологий для техперевооружения 

паротурбинных ТЭС.  

Технологические решения и тепловые схемы ПГУ ТЭС для 

техперевооружения. 

 

 

 

1 2 3 

10 

Методы расчета 

параметров и 

экономики ПГУ в 

теплоэнергетике  

Методика расчета значений показателей тепловой экономичности 

парогазовых энергоустановок для производства электрической и 

тепловой энергии.  

Расчетное определение параметров тепловой экономичности ПГУ с 

КУ и ПГУ сбросного типа.  

Методы сравнения тепловой экономичности энергоустановок. 

Тепловой расчет котла-утилизатора.  

Расчет параметров ПГУ-КЭС с одноконтурным КУ.  

Расчет показателей тепловой экономичности ПГУ КЭС и ТЭЦ. 

Расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой ТЭЦ с 

одноконтурным котлом утилизатором, конденсационной ПТУ и с 

дожиганием топлива.  

Общестанционные системы ГТУ и ПГУ ТЭС. Топливное 

хозяйство. 

Особенности водоподготовки и технического водоснабжения. 

Системы автоматизации ПГУ ТЭС и ведения режимов работы. 

Компоновки и генплан ГТ и ПГ ТЭС. Экологические вопросы 

эксплуатации ГТ и ПГТЭС. 

Перспективы развития ПГУ ТЭС. ПГУ ТЭС с газификацией. ПГУ 

ТЭС на базе ГТУ со сложными циклами. ПГУ ТЭС с впрыском 

пара/воды. 

Системы автоматизации ПГУ ТЭС. 

 



 

11 

Экономическая 

составляющая и опыт 

работы парогазовых 

установок 

Оценка технико-экономической эффективности модернизации 

ГТУ-ТЭС с использованием парогазовой технологии. 

Экономическая целесообразность форсированного внедрения ПТУ 

и ГТУ при обновлении тепловых электростанций.  

Комплексный подход к строительству и реконструкции 

электростанций с применением ПУ и ПГУ.  

Отработка технических решений на собственных электростанциях 

– залог надежной работы оборудования у заказчика. 

Конденсационная парогазовая электростанция для надежного 

энергоснабжения промышленных потребителей.  

Реконструкция паротурбинных электростанций - эффективный 

путь перевооружения энергетики.  

Опыт эксплуатации газопаротурбинной установки ГПУ-16К с 

впрыском пара.  

Теплофикационные парогазовые установки для замены 

устаревшего оборудования ТЭЦ ОАО «Ленэнерго».  

Повышение эксплуатационных характеристик энергетических 

установок.  

Сравнение паросилового блока с Т-265 и энергоблока с двумя 

ПГУ-170Т.  

Масштабы внедрения ПГУ и ГТУ в среднесрочной перспективе. 

 

 

 

 

 

 

 

     5.3. Лабораторные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

1 

Гидродинамика и 

температурный режим 

поверхностей нагрева. 

Гидравлический расчет 

Лабораторная №8   «Определение зависимости между 

гидравлическим уклоном и средней скоростью при 

турбулентном движении воды;  

2 
Лабораторная №10   «Определение динамических 

коэффициентов для определения расхода жидкости»; 

3 

Виртуальная лабораторная работа (ВЛР) 

«Исследование открытого потока»: "Гидравлическое 

моделирование кольцевых водопроводных сетей" 

Кольцевая сеть 2 кольца; Кольцевая сеть 4 кольца, 

положение 1; Тупиковая сеть, положение 1; 

4 
«Оценка энергетического состояния потока и 

построение кривых свободной поверхности».  

5 
Теплообмен в элементах 

котла. Тепловой и 

ВЛР №3. Исследование процесса истечения воздуха 

через суживающееся сопло; 



 

6 
конструктивный расчеты  

котла.  
ВЛР №5. Теплоотдача вертикального цилиндра при 

естественной конвекции;  

7 
ВЛР №6. Исследование процессов теплообмена на 

горизонтальном трубопроводе. 

8 
Аэродинамика 

газовоздушного тракта. 

Аэродинамический расчет 

котла 

Изучение способа измерения расхода газа: расходомер, 

ротаметр. Счетчик газа. (Реальная) 

9 
Изучение способа измерения расхода газа по 

измерительной диафрагме (Реальная) 

 

              5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Гидродинамика и 

температурный режим 

поверхностей нагрева. 

Гидравлический расчет 

Классификация испарительных систем котлов. 

Температура стенки трубы и ее зависимость от условий 

обогрева. Основы методики расчета контуров 

циркуляции. Гидродинамика систем с принудительным 

движением теплоносителя. Гидродинамика 

испарительных систем котлов с естественной 

циркуляцией. Методика расчета, простого и сложного 

контуров циркуляции.  

2 

Теплообмен в элементах 

котла. Тепловой и 

конструктивный расчеты 

котла.  

Теплообмен в топке. Тепловые характеристики настенных 

экранов. Излучательная способность факела.  

Выбор температуры продуктов сгорания на выходе из 

топочной камеры.  

Выбор конечного охлаждения газов в топке.   Методика 

расчета теплообмена в топке.  

3 

Аэродинамика 

газовоздушного тракта. 

Аэродинамический расчет 

котла 

Аэродинамические сопротивления газовоздушного тракта 

и способы их преодоления. Схемы газовоздушных 

трактов котлов.  

Аэродинамический расчет КУ. 

4 
Энергетические 

парогазовые установки. 

Термодинамические циклы Брайтона и Брайтона – 

Ренкина простейших тепловых схем ГТУ и различных 

типов ПГУ. Тепловые расчеты простой ГТУ. 

Исследование режимов работы энергетических ГТУ. 

Исследование влияния климатических характеристик на 

показатели 

экономичности энергетических ГТУ. 

5 

Основные элементы ПГУ. 

Тепловой конструктивный 

и поверочный расчеты КУ 

Типы и схемы конструкции котлов-утилизаторов, 

использование труб с наружным оребрением. Основные 

положения теплового конструкторского и поверочных 

расчетов КУ. Тепловой расчет ГТУ с регенерацией. 



 

6 

Парогазовые установки с 

котлом –утилизатором. 

Парогазовые установки 

сбросного типа. 

Схемы парогазовых энергоустановок с КУ с дожиганием 

топлива.  

Характеристики ПГУ с дожиганием топлива. Выбор 

числа контуров генерации пара в КУ: одно-, двух- и 

трехконтурные схемы, промежуточный перегрев пара. 

Расчет основных размеров и показателей оборудования 

ГТУ (компрессора, 

камеры сгорания, турбины). 

7 

Работа парогазовых 

установок на  различных 

типах топлива 

Тепловые схемы, особенности технологического 

процесса от вида сжигаемого в котле топлива и 

параметров выходных газов ГТУ. Показатели 

экономичности. ПГУ с внутрицикловой газификацией 

угля, схемы и показатели. ПГУ с циркулирующим 

кипящим слоем в котле под давлением. 

8 
Парогазовые технологии 

ТЭЦ 

Парогазовая технология на пылеугольных ТЭС. ПГУ с 

параллельной схемой работы: тепловые схемы, 

конструкция КУ, особенности технологического 

процесса. Показатели экономичности ПГУ, способы 

регулирования электрической нагрузки. 

Исследование работы газотурбинных ТЭЦ. Исследование 

работы одноконтурной парогазовой ТЭС с котлом- 

утилизатором. 

Исследование работы двухконтурной парогазовой ТЭС с 

котлом- 

утилизатором. 

Тепловой расчет котла-утилизатора ПГУ. 

 Расчет ПГУ с полузависимой схемой. 

9 

Методы расчета 

параметров и экономики 

ПГУ в теплоэнергетике 

Расчетное определение параметров тепловой 

экономичности ПГУ с КУ и ПГУ сбросного типа. 

Методы сравнения тепловой экономичности 

энергоустановок. Тепловой расчет котла-утилизатора. 

 

 
 

6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1 

 

Схемы котельной и парогенераторной установки в комплексе со 

вспомогательным оборудованием. Схемы генерации пара и характеристика 

процессов генерации.  

2 
Особенности и конструктивное оформление паровых котлов прямоточного 

действия, с естественной и принудительной циркуляцией.  

3 
Классификация паровых котлов и области их применения. ГОСТы на котлы. 

Энергетические котлы, выпускаемые отечественными заводами 

4 

Технико-экономический выбор охлаждения газов в котле. Задачи и 

последовательность конструкторского и поверочного расчетов котла.  

Способы повышения экономичности ГТУ. Техническое обслуживание ГТУ. 

5 Назначение и принцип работы дымовой трубы. Выбор вентилятора и дымососа.    

6 
Камеры сгорания: история развития, устройство и принцип действия, 

классификация, осложнения, связанные с эксплуатацией. 

7 Компрессоры: устройство и принцип действия, особенности эксплуатации.  

8 Паровые турбины в тепловой схеме ПГУ с КУ, параметры пара, особенности 



 

конструкции и расчета тепловой схемы.  

9 Принципиальные тепловые схемы парогазовых энергоустановок с КУ.  

10 Схемы парогазовых энергоустановок с КУ с дожиганием топлива.  

11 
Оптимизация характеристик, оборудования и технических решений при 

разработке ГТУ-ТЭЦ. 

12 
Показатели экономичности. ПГУ с внутрицикловой газификацией угля, схемы и 

показатели  

 

 

6.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине 

Темы индивидуальных заданий на курсовое проектирование: 

1. Тепловые расчеты простой ГТУ 

2. Тепловой расчет ГТУ с регенерацией 

3. Расчет основных размеров и показателей оборудования ГТУ (компрессора, камеры сгорания, 

турбины) 

4. Исследование режимов работы энергетических ГТУ 

5. Исследование влияния и климатических характеристик на показатели экономичности 

энергетических ГТУ 

6. Исследование работы газотурбинных ТЭЦ 

7. Исследование работы одноконтурной парогазовой ТЭС с котлом-утилизатором 

8. Исследование работы двухконтурной парогазовой ТЭС с котлом-утилизатором 

9. Тепловой расчет котла-утилизатора ПГУ 

10. Расчет ПГУ с полузависимой схемой 

11. Расчет выбросов ПГУ в атмосферу 

 

Текущий контроль по дисциплине обеспечивается путем устного опроса при 

защите заданий и тестировании. Примеры вопросов и тестов приведены ниже. 

Контрольная работа №1 (примеры вопросов) 

1. Схема и цикл простейшей газотурбинной установки открытого типа. 

2. Работа турбины, работа цикла в ГТУ простого цикла. 

3. Расход воздуха, газа и расход топлива в ГТУ простого цикла. 

4. Мощность ГТУ простого цикла, термический КПД, абсолютный электрический КПД. 

5. Способы повышения тепловой экономичности ГТУ. 

6. Достоинства и недостатки ГТУ. 

7. Схема и цикл ГТУ со ступенчатым сжатием воздуха. 

8. Работа турбины, работа цикла в ГТУ со ступенчатым сжатием воздуха. 

9. Расход воздуха, газа и расход топлива в ГТУ со ступенчатым сжатием воздуха. 

10. Мощность ГТУ, термический КПД, абсолютный электрический КПД ГТУ со 

ступенчатым сжатием воздуха. 

 

Примеры вопросов к тестам по дисциплине «Газотурбинные и парогазовые ТЭС» 

1. В чем физически заключается выигрыш от промежуточного охлаждения рабочего тела при 

сжатии в компрессоре? 

2. Зачем нужно разделение воздуха на первичный и вторичный в КС ГТУ? 

3. Как достигается разделение воздуха на первичный и вторичный в КС ГТУ? 

4. Как достигается турбулизация потока в камерах сгорания ГТУ? 

5. Какие типы камер сгорания используются в ГТУ? 

6. Что такое стехиометрический коэффициент L0? 

7. Чему примерно равен стехиометрический коэффициент L0 для углеводородных топлив? 

8. Что такое коэффициент избытка воздуха? 

9. В каких пределах находится значение коэффициента избытка воздуха в ГТУ? 

10. В чем заключается основная задача расчета тепловой схемы ГТУ? 

11. Каким образом охлаждение элементов турбин позволяет увеличить КПД ГТУ? 

12. Почему имеется предел, выше которого охлаждение лопаток и дисков турбин ГТУ 



 

не приводит к увеличению КПД? 

13. Что такое характеристика компрессора ГТУ? 

14. Что такое характеристика ГТУ? 

15. Как определяется приведенный расход воздуха в ГТУ? 

16. Как определяется приведенная частота вращения ГТУ? 

17. Почему для ГТУ закрытого типа можно значительно повысить единичную 

мощность агрегата по сравнению с ГТУ открытого типа? 

18. Как происходит регулирование мощности ГТУ закрытого типа? 

19. Какая мощность турбоагрегата больше? 

 
6.3 Темы рефератов:  

1. Паросиловые и газовые тепловые двигатели. Парогазовые установки (ПГУ) как 

перспективное направление развития теплоэнергетики 

2. Принципиальные схемы паротурбинной электростанции на органическом и ядерном 

топливе 

3. Место котельной установки и парогенератора в технологической схеме ТЭС и АЭС. 

Схемы котельной и парогенераторной установки в комплексе со вспомогательным 

оборудованием 

4. Схемы генерации пара и характеристика процессов генерации.  

Особенности и конструктивное оформление паровых котлов прямоточного действия, 

с естественной и принудительной циркуляцией 

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

газовый и воздушный тракты 

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

Энергетические котлы, выпускаемые отечественными заводами 

7. Гидродинамика и надежность работы элементов котла. Основные уравнения 

гидродинамики и теплообмена водонапорного тракта 

8. Особенности  гидродинамики систем с естественной циркуляцией. 

Классификация испарительных систем котлов 

9. Температура стенки трубы и ее зависимость от условий обогрева. Основы методики 

расчета контуров циркуляции 

10. Тепловая и гидравлическая неравномерность в обогреваемых трубах. Кризисы 

теплообмена в парообразующих трубах 

11. Застой и опрокидывание циркуляции. Гидродинамика систем с принудительным 

движением теплоносителя 

12. Гидродинамическая неустойчивость. Пульсация потока и меры по ее устранению 

13. Уравнительное и регулировочное шайбование. Гидравлическая характеристика 

многотрубных систем 

14. Тепловая и гидравлическая развертка. Гидродинамика испарительных систем котлов 

с естественной циркуляцией. Методика расчета, простого и сложного контуров 

циркуляции 

15. Схемы организации движения воды и пароводяной смеси. Гидродинамика 

водогрейных котлов, экономайзеров и пароперегревателей 

16. Порядок гидравлического расчета котлов с естественной и принудительной 

циркуляцией. Гидравлический расчет КУ 

17. Тепловой баланс и температурный уровень топки. Теплообмен в топке. Тепловые 

характеристики настенных экранов 

18. Излучательная способность факела. Выбор температуры продуктов сгорания на 

выходе из топочной камеры 

19. Выбор конечного охлаждения газов в топке.   Методика расчета теплообмена в топке. 

Лучистый теплообмен в газоходах котла. 

20. Коэффициенты теплопередачи и выбор оптимальной скорости продуктов сгорания в 

конвективных газоходах 

21. Методика расчета конвективных поверхностей нагрева. Интенсификация 

радиационного и конвективного теплообмена в элементах котла 



 

22. Распределение тепловосприятий между поверхностями нагрева 

23. Технико-экономический выбор охлаждения газов в котле. Задачи и 

последовательность конструкторского и поверочного расчетов котла 

24. Аэродинамика топки. Аэродинамические сопротивления газовоздушного тракта и 

способы их преодоления 

25. Назначение и принцип работы дымовой трубы.Выбор вентилятора и дымососа 

26. Основы регулирования расхода воздуха. Методика аэродинамического расчета 

котельной установки. Аэродинамический расчет КУ 

27. Устройство газотурбинной установки и ее основных элементов. Камеры сгорания: 

история развития, устройство и принцип действия, классификация, осложнения, 

связанные с эксплуатацией 

28. Компрессоры: устройство и принцип действия, особенности эксплуатации 

29. Турбины: устройство и принцип действия, особенности эксплуатации. Методика 

расчета ГТУ. Преимущества и недостатки паросиловых и газовых тепловых 

двигателей 

30. Термодинамические циклы Брайтона и Брайтона – Ренкина простейших тепловых 

схем ГТУ и различных типов ПГУ 

31. Газотурбинная установка – основной элемент в тепловых схемах ПГУ 

32. Влияние начальных и конечных параметров.  

Влияние климатических характеристик на показатели ГТУ 

33. Влияние температуры наружного воздуха, давления и влажности на характеристики 

ГТУ 

34. Влияние качества воздуха на показатели ГТУ. Режимы работы ГТУ и вопросы 

эксплуатации 

35. Переменные режимы ГТУ, пуско-остановочные режимы. Техническое обслуживание 

ГТУ. Влияние качества воздуха на показатели ГТУ 

36. Использование газотурбинных установок в качестве привода электрогенераторов 

ТЭС. Схемы и циклы энергетических   ГТУ 

37. Характеристики тепловых схем энергетических ГТУ: принцип работы, показатели. 

Способы повышения экономичности ГТУ.  Основные элементы ПГУ 

38. Котлы-утилизаторы. Паровые турбины. Типы и схемы конструкции котлов-

утилизаторов, использование труб с наружным оребрением 

39. Основные положения теплового конструкторского и поверочных расчетов КУ. 

Дожигание топлива в КУ, способы, назначение 

40. Паровые турбины в тепловой схеме ПГУ с КУ, параметры пара, особенности 

конструкции и расчета тепловой схемы 

41. Одновальные и многовальные схемы ПГУ с КУ, регулирование электрической 

нагрузки 

42. Определение показателей экономичности. Блочные системы ГТУ. Топливное 

хозяйство ГТУ. Системы автоматизации и защиты 

43. Системы подготовки воздуха. Системы шумоглушения 

44. Система маслоснабжения. Антипомпажная система 

45. Принципиальные тепловые схемы парогазовых энергоустановок с КУ 

46. Термодинамические свойства ПГУ с КУ. Основные показатели ПГУ 

47. Схемы парогазовых энергоустановок с КУ с дожиганием топлива 

48. Характеристики ПГУ с дожиганием топлива.  

Степень бинарности ПГУ с КУ, пути карнотизации комбинированного цикла 

49. Выбор числа контуров генерации пара в КУ: одно-, двух- и трехконтурные схемы, 

промежуточный перегрев пара 

50. Выбор температурных напоров в поверхностях нагрева КУ, построение Q,T –

графиков. Газотурбинные ТЭЦ. Типы тепловых схем ГТУ ТЭЦ 
51. Режимы работы, выбор технических решений по регулированию графиков тепловых 

нагрузок.  Показатели экономичности ГТУ-ТЭЦ 

52. Методика расчета тепловых схем ГТУ ТЭЦ. 4Моделирование режимов работы ГТУ 

ТЭЦ. 



 

53. Оптимизация характеристик, оборудования и технических решений при разработке 

ГТУ-ТЭЦ. 

54. ПГУ с полузависимой схемой работы на пылеугольных и газомазутных ТЭС – 

тепловые схемы, особенности конструкции КУ, показатели экономичности ПГУ со 

сбросом газов ГТУ в паровой котел паросиловой установки («сбросные» ПГУ) 

55. Тепловые схемы, особенности технологического процесса от вида сжигаемого в 

котле топлива и параметров выходных газов ГТУ 

56. Показатели экономичности. ПГУ с внутрицикловой газификацией угля, схемы и 

показатели 

57. ПГУ с циркулирующим кипящим слоем в котле под давлением 

58. Парогазовые теплоэлектроцентрали (ПГУ-ТЭЦ) – варианты тепловых схем, способы 

и режимы покрытия графиков отпуска теплоты, дожигание топлива 

59. Парогазовая технология на пылеугольных ТЭС. ПГУ с параллельной схемой работы: 

тепловые схемы, конструкция КУ, особенности технологического процесса 

60. Показатели экономичности ПГУ, способы регулирования электрической нагрузки. 

КИП 

61. Автоматические регуляторы, технологические защиты и АСУТП ПГУ. Парогазовые 

КЭС, ТЭЦ с котлами-утилизаторами.  

Типы тепловых схем 

62. Показатели экономичности. Режимы работы. Методика конструкторского расчета 

тепловых схем ПГУ КЭС, ТЭЦ с КУ. Поверочные расчеты ПГУ КЭС, ТЭЦ 

63. Оптимизация параметров и профиля тепловых схем ПГУ КЭС с КУ. Устройство и 

работа котла-утилизатора. Особенности отпуска теплоты на ПГУ ТЭЦ 

64. Применение парогазовых технологий для техперевооружения паротурбинных ТЭС 

65. Технологические решения и тепловые схемы ПГУ ТЭС для техперевооружения 

66. Методика расчета значений показателей тепловой экономичности парогазовых 

энергоустановок для производства электрической и тепловой энергии 

67. Расчетное определение параметров тепловой экономичности ПГУ с КУ и ПГУ 

сбросного типа 

68. Методы сравнения тепловой экономичности энергоустановок. Тепловой расчет 

котла-утилизатора 

69. Расчет параметров ПГУ-КЭС с одноконтурным КУ.  

Расчет показателей тепловой экономичности ПГУ КЭС и ТЭЦ 

70. Расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой ТЭЦ с одноконтурным котлом 

утилизатором, конденсационной ПТУ и с дожиганием топлива 

71. Общестанционные системы ГТУ и ПГУ ТЭС. Топливное хозяйство 

72. Особенности водоподготовки и технического водоснабжения. Системы 

автоматизации ПГУ ТЭС и ведения режимов работы 

73. Компоновки и генплан ГТ и ПГ ТЭС. Экологические вопросы эксплуатации ГТ и 

ПГТЭС 

74. Перспективы развития ПГУ ТЭС. ПГУ ТЭС с газификацией. ПГУ ТЭС на базе ГТУ 

со сложными циклами. ПГУ ТЭС с впрыском пара/воды. 

Системы автоматизации ПГУ ТЭС 

45. Оценка технико-экономической эффективности модернизации ГТУ-ТЭС с 

использованием парогазовой технологии 

76. Экономическая целесообразность форсированного внедрения ПТУ и ГТУ при 

обновлении тепловых электростанций 

77. Комплексный подход к строительству и реконструкции электростанций с 

применением ПУ и ПГУ 

78. Отработка технических решений на собственных электростанциях – залог надежной 

работы оборудования у заказчика 

78. Конденсационная парогазовая электростанция для надежного энергоснабжения 

промышленных потребителей 

79. Реконструкция паротурбинных электростанций - эффективный путь перевооружения 

энергетики 



 

80. Опыт эксплуатации газопаротурбинной установки ГПУ-16К с впрыском пара 

81 Теплофикационные парогазовые установки для замены устаревшего оборудования 

ТЭЦ ОАО «Ленэнерго».  

82 Повышение эксплуатационных характеристик энергетических установок 

83 Сравнение паросилового блока с Т-265 и энергоблока с двумя ПГУ-170Т.  

Масштабы внедрения ПГУ и ГТУ в среднесрочной перспективе 

 

6.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

 

Литература: 

 

Литература: 

 

1. 

Трухний А.Д. Парогазовые установки электростанций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Трухний А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом МЭИ, 2013.— 648 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33207.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. 

Газотурбинные энергетические установки [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ С.В. Цанев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский 

дом МЭИ, 2011.— 427 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33113.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. 

Дерюшев Л.Г. Воздуходувные установки и станции [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дерюшев Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 

163 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39649.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. 

Развитие топочных технологий в российской энергетике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.Л. Шульман [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 512 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66004.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок [Электронный ресурс]/ 

— Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2017.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76184.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. 

Афанасьев В.Н. Выполнение домашних заданий по курсу «Методы интенсификации 

теплообмена» [Электронный ресурс]: методические указания/ Афанасьев В.Н., 

Морской Д.Н., Якомаскин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011.— 20 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30949.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 
 

7. Оценочные средства  

  7.1. Вопросы к первому  текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Паросиловые и газовые тепловые двигатели. Парогазовые установки (ПГУ) как 

перспективное направление развития теплоэнергетики 

2. Принципиальные схемы паротурбинной электростанции на органическом и ядерном 

топливе 

3. Место котельной установки и парогенератора в технологической схеме ТЭС и АЭС. 

Схемы котельной и парогенераторной установки в комплексе со вспомогательным 

оборудованием 

4. Схемы генерации пара и характеристика процессов генерации.  

Особенности и конструктивное оформление паровых котлов прямоточного действия, 

с естественной и принудительной циркуляцией 



 

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

газовый и воздушный тракты 

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

Энергетические котлы, выпускаемые отечественными заводами 

7. Гидродинамика и надежность работы элементов котла. Основные уравнения 

гидродинамики и теплообмена водонапорного тракта 

8. Особенности  гидродинамики систем с естественной циркуляцией. 

Классификация испарительных систем котлов 

9. Температура стенки трубы и ее зависимость от условий обогрева. Основы методики 

расчета контуров циркуляции 

10. Тепловая и гидравлическая неравномерность в обогреваемых трубах. Кризисы 

теплообмена в парообразующих трубах 

11. Застой и опрокидывание циркуляции. Гидродинамика систем с принудительным 

движением теплоносителя 

12. Гидродинамическая неустойчивость. Пульсация потока и меры по ее устранению 

13. Уравнительное и регулировочное шайбование. Гидравлическая характеристика 

многотрубных систем 

14. Тепловая и гидравлическая развертка. Гидродинамика испарительных систем котлов 

с естественной циркуляцией. Методика расчета, простого и сложного контуров 

циркуляции 

15. Схемы организации движения воды и пароводяной смеси. Гидродинамика 

водогрейных котлов, экономайзеров и пароперегревателей 

16. Порядок гидравлического расчета котлов с естественной и принудительной 

циркуляцией. Гидравлический расчет КУ 

17. Тепловой баланс и температурный уровень топки. Теплообмен в топке. Тепловые 

характеристики настенных экранов 

18. Излучательная способность факела. Выбор температуры продуктов сгорания на 

выходе из топочной камеры 

19. Выбор конечного охлаждения газов в топке.   Методика расчета теплообмена в топке. 

Лучистый теплообмен в газоходах котла 

20. Коэффициенты теплопередачи и выбор оптимальной скорости продуктов сгорания в 

конвективных газоходах 

21. Методика расчета конвективных поверхностей нагрева. Интенсификация 

радиационного и конвективного теплообмена в элементах котла 

22. Распределение тепловосприятий между поверхностями нагрева 

23. Технико-экономический выбор охлаждения газов в котле. Задачи и 

последовательность конструкторского и поверочного расчетов котла 

24. Аэродинамика топки. Аэродинамические сопротивления газовоздушного тракта и 

способы их преодоления 

25. Назначение и принцип работы дымовой трубы. Выбор вентилятора и дымососа 

26. Основы регулирования расхода воздуха. Методика аэродинамического расчета 

котельной установки. Аэродинамический расчет КУ 

27. Устройство газотурбинной установки и ее основных элементов. Камеры сгорания: 

история развития, устройство и принцип действия, классификация, осложнения, 

связанные с эксплуатацией 

28. Компрессоры: устройство и принцип действия, особенности эксплуатации 

29. Турбины: устройство и принцип действия, особенности эксплуатации. Методика 

расчета ГТУ. Преимущества и недостатки паросиловых и газовых тепловых 

двигателей 

30. Термодинамические циклы Брайтона и Брайтона – Ренкина простейших тепловых 

схем ГТУ и различных типов ПГУ 

31. Газотурбинная установка – основной элемент в тепловых схемах ПГУ 

32. Влияние начальных и конечных параметров.  

Влияние климатических характеристик на показатели ГТУ 

33. Влияние температуры наружного воздуха, давления и влажности на характеристики 



 

ГТУ 

34. Влияние качества воздуха на показатели ГТУ.  

Режимы работы ГТУ и вопросы эксплуатации 

35. Переменные режимы ГТУ, пуско-остановочные режимы. Техническое обслуживание 

ГТУ.  Влияние качества воздуха на показатели ГТУ 

36. Использование газотурбинных установок в качестве привода электрогенераторов 

ТЭС. Схемы и циклы энергетических   ГТУ 

37. Характеристики тепловых схем энергетических ГТУ: принцип работы, показатели. 

Способы повышения экономичности ГТУ.  Основные элементы ПГУ 

38. Котлы-утилизаторы. Паровые турбины. Типы и схемы конструкции котлов-

утилизаторов, использование труб с наружным оребрением 

39. Основные положения теплового конструкторского и поверочных расчетов КУ. 

Дожигание топлива в КУ, способы, назначение 

40. Паровые турбины в тепловой схеме ПГУ с КУ, параметры пара, особенности 

конструкции и расчета тепловой схемы 

41. Одновальные и многовальные схемы ПГУ с КУ, регулирование электрической 

нагрузки 

 

КАРТОЧКА № (пример карточки к первому текущему контролю)  

 

1. Тепловая и гидравлическая неравномерность в обогреваемых трубах. Кризисы 

теплообмена в парообразующих трубах 

2. Тепловая и гидравлическая развертка. Гидродинамика испарительных систем котлов с 

естественной циркуляцией. Методика расчета, простого и сложного контуров циркуляции 

3. Методика расчета конвективных поверхностей нагрева. Интенсификация радиационного и 

конвективного теплообмена в элементах котла 

4. Основные положения теплового конструкторского и поверочных расчетов КУ. Дожигание 

топлива в КУ, способы, назначение 

 

 

 

 

 

7.2. Вопросы ко второму текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Определение показателей экономичности. Блочные системы ГТУ. Топливное 

хозяйство ГТУ. Системы автоматизации и защиты 

2. Системы подготовки воздуха. Системы шумоглушения 

3. Система маслоснабжения.  Антипомпажная система 

4. Принципиальные тепловые схемы парогазовых энергоустановок с КУ 

5. Термодинамические свойства ПГУ с КУ. Основные показатели ПГУ 

6. Схемы парогазовых энергоустановок с КУ с дожиганием топлива 

7. Характеристики ПГУ с дожиганием топлива.  

Степень бинарности ПГУ с КУ, пути карнотизации комбинированного цикла. 

8. Выбор числа контуров генерации пара в КУ: одно-, двух- и трехконтурные схемы, 

промежуточный перегрев пара 

9. Выбор температурных напоров в поверхностях нагрева КУ, построение Q,T –

графиков. Газотурбинные ТЭЦ. Типы тепловых схем ГТУ ТЭЦ 
10. Режимы работы, выбор технических решений по регулированию графиков тепловых 

нагрузок. Показатели экономичности ГТУ-ТЭЦ 

11. Методика расчета тепловых схем ГТУ ТЭЦ. 4Моделирование режимов работы ГТУ 

ТЭЦ 

12. Оптимизация характеристик, оборудования и технических решений при разработке 

ГТУ-ТЭЦ 

13. ПГУ с полузависимой схемой работы на пылеугольных и газомазутных ТЭС – 



 

тепловые схемы, особенности конструкции КУ, показатели экономичности ПГУ со 

сбросом газов ГТУ в паровой котел паросиловой установки («сбросные» ПГУ) 

14. Тепловые схемы, особенности технологического процесса от вида сжигаемого в 

котле топлива и параметров выходных газов ГТУ 

15. Показатели экономичности. ПГУ с внутрицикловой газификацией угля, схемы и 

показатели 

16. ПГУ с циркулирующим кипящим слоем в котле под давлением 

17. Парогазовые теплоэлектроцентрали (ПГУ-ТЭЦ) – варианты тепловых схем, способы 

и режимы покрытия графиков отпуска теплоты, дожигание топлива 

18. Парогазовая технология на пылеугольных ТЭС. ПГУ с параллельной схемой работы: 

тепловые схемы, конструкция КУ, особенности технологического процесса 

19. Показатели экономичности ПГУ, способы регулирования электрической нагрузки. 

КИП 

20. Автоматические регуляторы, технологические защиты и АСУТП ПГУ. Парогазовые 

КЭС, ТЭЦ с котлами-утилизаторами. Типы тепловых схем 

21. Показатели экономичности. Режимы работы. Методика конструкторского расчета 

тепловых схем ПГУ КЭС, ТЭЦ с КУ. Поверочные расчеты ПГУ КЭС, ТЭЦ 

22. Оптимизация параметров и профиля тепловых схем ПГУ КЭС с КУ. Устройство и 

работа котла-утилизатора. Особенности отпуска теплоты на ПГУ ТЭЦ 

23. Применение парогазовых технологий для техперевооружения паротурбинных ТЭС 

24. Технологические решения и тепловые схемы ПГУ ТЭС для техперевооружения 

25. Методика расчета значений показателей тепловой экономичности парогазовых 

энергоустановок для производства электрической и тепловой энергии 

26. Расчетное определение параметров тепловой экономичности ПГУ с КУ и ПГУ 

сбросного типа 

27. Методы сравнения тепловой экономичности энергоустановок. Тепловой расчет 

котла-утилизатора 

28. Расчет параметров ПГУ-КЭС с одноконтурным КУ.  

Расчет показателей тепловой экономичности ПГУ КЭС и ТЭЦ 

29. Расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой ТЭЦ с одноконтурным котлом 

утилизатором, конденсационной ПТУ и с дожиганием топлива 

30. Общестанционные системы ГТУ и ПГУ ТЭС. Топливное хозяйство 

31. Особенности водоподготовки и технического водоснабжения. Системы 

автоматизации ПГУ ТЭС и ведения режимов работы 

32. Компоновки и генплан ГТ и ПГ ТЭС. Экологические вопросы эксплуатации ГТ и 

ПГТЭС 

33. Перспективы развития ПГУ ТЭС. ПГУ ТЭС с газификацией. ПГУ ТЭС на базе ГТУ 

со сложными циклами. ПГУ ТЭС с впрыском пара/воды. Системы автоматизации 

ПГУ ТЭС 

34. Оценка технико-экономической эффективности модернизации ГТУ-ТЭС с 

использованием парогазовой технологии 

35. Экономическая целесообразность форсированного внедрения ПТУ и ГТУ при 

обновлении тепловых электростанций 

36. Комплексный подход к строительству и реконструкции электростанций с 

применением ПУ и ПГУ 

37. Отработка технических решений на собственных электростанциях – залог надежной 

работы оборудования у заказчика 

38. Конденсационная парогазовая электростанция для надежного энергоснабжения 

промышленных потребителей 

39. Реконструкция паротурбинных электростанций - эффективный путь перевооружения 

энергетики 

40. Опыт эксплуатации газопаротурбинной установки ГПУ-16К с впрыском пара 

41. Теплофикационные парогазовые установки для замены устаревшего оборудования 

ТЭЦ ОАО «Ленэнерго».  

42. Повышение эксплуатационных характеристик энергетических установок 



 

43. Сравнение паросилового блока с Т-265 и энергоблока с двумя ПГУ-170Т.  

Масштабы внедрения ПГУ и ГТУ в среднесрочной перспективе 

 

КАРТОЧКА №  (пример карточки ко второму текущему контролю)  

 

1. Система маслоснабжения. Антипомпажная система 

2. Режимы работы, выбор технических решений по регулированию графиков тепловых 

нагрузок. Показатели экономичности ГТУ-ТЭЦ 

3. Показатели экономичности ПГУ, способы регулирования электрической нагрузки. КИП 

4. Компоновки и генплан ГТ и ПГ ТЭС. Экологические вопросы эксплуатации ГТ и 

ПГТЭС. 

 
7.3 Вопросы к экзамену по дисциплине «Парогазовые энергоустановки для 

производства электрической и тепловой энергии» 

 Вопросы Код и 

наименовани

е 

компетенции 

1. Паросиловые и газовые тепловые двигатели. Парогазовые установки 

(ПГУ) как перспективное направление развития теплоэнергетики 
ПК-2, ПК-3 

2. Принципиальные схемы паротурбинной электростанции на 

органическом и ядерном топливе 
ПК-2 

3. Место котельной установки и парогенератора в технологической схеме 

ТЭС и АЭС. Схемы котельной и парогенераторной установки в 

комплексе со вспомогательным оборудованием 

 

4. Схемы генерации пара и характеристика процессов генерации.  

Особенности и конструктивное оформление паровых котлов 

прямоточного действия, с естественной и принудительной циркуляцией 

 

5. Характеристика поверхностей нагрева и их компоновка. Пароводяной, 

топливный, газовый и воздушный тракты 
ПК-2, ПК-3 

6. Классификация паровых котлов и области их применения. ГОСТы на 

котлы. Энергетические котлы, выпускаемые отечественными заводами 
 

7. Гидродинамика и надежность работы элементов котла. Основные 

уравнения гидродинамики и теплообмена водонапорного тракта 
 

8. Особенности  гидродинамики систем с естественной циркуляцией. 

Классификация испарительных систем котлов 

 

 

9. Температура стенки трубы и ее зависимость от условий обогрева. 

Основы методики расчета контуров циркуляции 
 

10. Тепловая и гидравлическая неравномерность в обогреваемых трубах. 

Кризисы теплообмена в парообразующих трубах 
ПК-2, ПК-3 

11. Застой и опрокидывание циркуляции. Гидродинамика систем с 

принудительным движением теплоносителя 
 

12. Гидродинамическая неустойчивость. Пульсация потока и меры по ее 

устранению 
 

13. Уравнительное и регулировочное шайбование. Гидравлическая 

характеристика многотрубных систем 
 

14. Тепловая и гидравлическая развертка. Гидродинамика испарительных 

систем котлов с естественной циркуляцией. Методика расчета, 

простого и сложного контуров циркуляции 

ПК-2, ПК-3 

15. Схемы организации движения воды и пароводяной смеси. 

Гидродинамика водогрейных котлов, экономайзеров и 

пароперегревателей 

 

16. Порядок гидравлического расчета котлов с естественной и  



 

принудительной циркуляцией. Гидравлический расчет КУ 

17. Тепловой баланс и температурный уровень топки. Теплообмен в топке. 

Тепловые характеристики настенных экранов 
 

18. Излучательная способность факела. Выбор температуры продуктов 

сгорания на выходе из топочной камеры 
 

19. Выбор конечного охлаждения газов в топке.   Методика расчета 

теплообмена в топке. Лучистый теплообмен в газоходах котла 
ПК-2, ПК-3 

20. Коэффициенты теплопередачи и выбор оптимальной скорости 

продуктов сгорания в конвективных газоходах 
 

21. Методика расчета конвективных поверхностей нагрева. 

Интенсификация 

радиационного и конвективного теплообмена в элементах котла 

 

22. Распределение тепловосприятий между поверхностями нагрева  

23. Технико-экономический выбор охлаждения газов в котле. Задачи и 

последовательность конструкторского и поверочного расчетов котла 
 

24. Аэродинамика топки.  

Аэродинамические сопротивления газовоздушного тракта и способы их 

преодоления 

 

25. Назначение и принцип работы дымовой трубы.  

Выбор вентилятора и дымососа 

 

 

26. Основы регулирования расхода воздуха. Методика аэродинамического 

расчета котельной установки.Аэродинамический расчет КУ 
ПК-2, ПК-3 

27. Устройство газотурбинной установки и ее основных элементов. Камеры 

сгорания: история развития, устройство и принцип действия, 

классификация, осложнения, связанные с эксплуатацией 

 

28. Компрессоры: устройство и принцип действия, особенности 

эксплуатации 
 

29. Турбины: устройство и принцип действия, особенности эксплуатации. 

Методика расчета ГТУ. Преимущества и недостатки паросиловых и 

газовых тепловых двигателей 

 

30. Термодинамические циклы Брайтона и Брайтона – Ренкина простейших 

тепловых схем ГТУ и различных типов ПГУ 
 

31. Газотурбинная установка – основной элемент в тепловых схемах ПГУ  

32. Влияние начальных и конечных параметров. Влияние климатических 

характеристик на показатели ГТУ 
 

33. Влияние температуры наружного воздуха, давления и влажности на 

характеристики ГТУ 
ПК-2, ПК-3 

34. Влияние качества воздуха на показатели ГТУ.  

Режимы работы ГТУ и вопросы эксплуатации 

 

 

35. Переменные режимы ГТУ, пуско-остановочные режимы. Техническое 

обслуживание ГТУ.  Влияние качества воздуха на показатели ГТУ 
 

36. Использование газотурбинных установок в качестве привода 

электрогенераторов ТЭС. Схемы и циклы энергетических   ГТУ 
 

37. Характеристики тепловых схем энергетических ГТУ: принцип работы, 

показатели. Способы повышения экономичности ГТУ.  Основные 

элементы ПГУ 

 

38. Котлы-утилизаторы. Паровые турбины. Типы и схемы конструкции 

котлов-утилизаторов, использование труб с наружным оребрением 
 

39. Основные положения теплового конструкторского и поверочных 

расчетов КУ. Дожигание топлива в КУ, способы, назначение 
 

40. Паровые турбины в тепловой схеме ПГУ с КУ, параметры пара, 

особенности конструкции и расчета тепловой схемы 
ПК-2, ПК-3 

41. Одновальные и многовальные схемы ПГУ с КУ, регулирование 

электрической нагрузки 
 



 

42. Определение показателей экономичности. Блочные системы ГТУ. 

Топливное хозяйство ГТУ. Системы автоматизации и защиты 
 

43. Системы подготовки воздуха. Системы шумоглушения  

44. Система маслоснабжения.  Антипомпажная система  

45. Принципиальные тепловые схемы парогазовых энергоустановок с КУ  

46. Термодинамические свойства ПГУ с КУ. Основные показатели ПГУ  

47. Схемы парогазовых энергоустановок с КУ с дожиганием топлива  

48. Характеристики ПГУ с дожиганием топлива.  

Степень бинарности ПГУ с КУ, пути карнотизации комбинированного 

цикла 

ПК-2, ПК-3 

49. Выбор числа контуров генерации пара в КУ: одно-, двух- и 

трехконтурные схемы, промежуточный перегрев пара 
 

50. Выбор температурных напоров в поверхностях нагрева КУ, построение 

Q,T –графиков. Газотурбинные ТЭЦ. Типы тепловых схем ГТУ ТЭЦ 
 

51. Режимы работы, выбор технических решений по регулированию 

графиков тепловых нагрузок. Показатели экономичности ГТУ-ТЭЦ 
 

52. Методика расчета тепловых схем ГТУ ТЭЦ. 4Моделирование режимов 

работы ГТУ ТЭЦ 
 

53. Оптимизация характеристик, оборудования и технических решений при 

разработке ГТУ-ТЭЦ 
 

54. ПГУ с полузависимой схемой работы на пылеугольных и газомазутных 

ТЭС – тепловые схемы, особенности конструкции КУ, показатели 

экономичности ПГУ со сбросом газов ГТУ в паровой котел 

паросиловой установки («сбросные» ПГУ) 

ПК-2, ПК-3 

55. Тепловые схемы, особенности технологического процесса от вида 

сжигаемого в котле топлива и параметров выходных газов ГТУ 
 

56. Показатели экономичности. ПГУ с внутрицикловой газификацией угля, 

схемы и показатели 
 

57. ПГУ с циркулирующим кипящим слоем в котле под давлением  

58. Парогазовые теплоэлектроцентрали (ПГУ-ТЭЦ) – варианты тепловых 

схем, способы и режимы покрытия графиков отпуска теплоты, 

дожигание топлива 

 

59. Парогазовая технология на пылеугольных ТЭС. ПГУ с параллельной 

схемой работы: тепловые схемы, конструкция КУ, особенности 

технологического процесса 

ПК-2, ПК-3 

60. Показатели экономичности ПГУ, способы регулирования 

электрической нагрузки. КИП 
 

61. Автоматические регуляторы, технологические защиты и АСУТП ПГУ. 

Парогазовые КЭС, ТЭЦ с котлами-утилизаторами. Типы тепловых схем 
 

62. Показатели экономичности. Режимы работы. Методика 

конструкторского расчета тепловых схем ПГУ КЭС, ТЭЦ с КУ. 

Поверочные расчеты ПГУ КЭС, ТЭЦ 

 

63. Оптимизация параметров и профиля тепловых схем ПГУ КЭС с КУ. 

Устройство и работа котла-утилизатора. Особенности отпуска теплоты 

на ПГУ ТЭЦ 

 

64. Применение парогазовых технологий для техперевооружения 

паротурбинных ТЭС 
 

65. Технологические решения и тепловые схемы ПГУ ТЭС для 

техперевооружения 
ПК-2, ПК-3 

66. Методика расчета значений показателей тепловой экономичности 

парогазовых энергоустановок для производства электрической и 

тепловой энергии 

 

67. Расчетное определение параметров тепловой экономичности ПГУ с КУ 

и ПГУ сбросного типа 
 



 

68. Методы сравнения тепловой экономичности энергоустановок. 

Тепловой расчет котла-утилизатора 
 

69. Расчет параметров ПГУ-КЭС с одноконтурным КУ.  

Расчет показателей тепловой экономичности ПГУ КЭС и ТЭЦ 

 

 

70. Расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой ТЭЦ с 

одноконтурным котлом утилизатором, конденсационной ПТУ и с 

дожиганием топлива 

ПК-2, ПК-3 

72. Общестанционные системы ГТУ и ПГУ ТЭС. Топливное хозяйство  

73. Особенности водоподготовки и технического водоснабжения. Системы 

автоматизации ПГУ ТЭС и ведения режимов работы 
 

74. Компоновки и генплан ГТ и ПГ ТЭС. Экологические вопросы 

эксплуатации ГТ и ПГТЭС 
 

75. Перспективы развития ПГУ ТЭС. ПГУ ТЭС с газификацией. ПГУ ТЭС 

на базе ГТУ со сложными циклами. ПГУ ТЭС с впрыском пара/воды. 

Системы автоматизации ПГУ ТЭС 

 

76. Оценка технико-экономической эффективности модернизации ГТУ-

ТЭС с использованием парогазовой технологии 
 

77. Экономическая целесообразность форсированного внедрения ПТУ и 

ГТУ при обновлении тепловых электростанций 
ПК-2, ПК-3 

78. Комплексный подход к строительству и реконструкции электростанций 

с применением ПУ и ПГУ 
 

79. Отработка технических решений на собственных электростанциях – 

залог надежной работы оборудования у заказчика 
 

80. Конденсационная парогазовая электростанция для надежного 

энергоснабжения промышленных потребителей 
 

81. Реконструкция паротурбинных электростанций - эффективный путь 

перевооружения энергетики 
 

82. Опыт эксплуатации газопаротурбинной установки ГПУ-16К с 

впрыском пара 
ПК-2, ПК-3 

83. Теплофикационные парогазовые установки для замены устаревшего 

оборудования ТЭЦ ОАО «Ленэнерго».  
 

84. Повышение эксплуатационных характеристик энергетических 

установок 
ПК-2, ПК-3 

 

Образец  билета к экзамену по дисциплине «Парогазовые энергоустановки для 

производства электрической и тепловой энергии» 
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БИЛЕТ № 1 

1. Расчетное определение параметров тепловой экономичности ПГУ с КУ и ПГУ 

сбросного типа 

  

2. Комплексный подход к строительству и реконструкции электростанций с 

применением ПУ и ПГУ 

  

3. Повышение эксплуатационных характеристик энергетических установок 



 

  

Зав. кафедрой  

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

2020 г. 

 

 7.4. Текущий контроль 

 Вопросы для практических занятий 

1.Котлы-утилизаторы. Паровые турбины. Типы и схемы конструкции котлов-утилизаторов, 

использование труб с наружным оребрением 

2.Основные положения теплового конструкторского и поверочных расчетов КУ. Дожигание 

топлива в КУ, способы, назначение 

3.Паровые турбины в тепловой схеме ПГУ с КУ, параметры пара, особенности конструкции и 

расчета тепловой схемы 

4.Одновальные и многовальные схемы ПГУ с КУ, регулирование электрической нагрузки 

5.Определение показателей экономичности. Блочные системы ГТУ. Топливное хозяйство 

ГТУ. Системы автоматизации и защиты 

6.Системы подготовки воздуха. Системы шумоглушения 

7.Система маслоснабжения.  Антипомпажная система 

8.Принципиальные тепловые схемы парогазовых энергоустановок с КУ 

9.Термодинамические свойства ПГУ с КУ. Основные показатели ПГУ 

10.Схемы парогазовых энергоустановок с КУ с дожиганием топлива 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
 

1. Трухний А.Д. Парогазовые установки электростанций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Трухний А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом МЭИ, 2013.— 648 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33207.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Газотурбинные энергетические установки [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ С.В. Цанев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский 

дом МЭИ, 2011.— 427 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33113.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Яковлев Б.В. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения 

[Электронный ресурс]: монография/ Яковлев Б.В.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Новости теплоснабжения, 2008.— 448 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5031.html.— ЭБС «IPRbooks».    

 

4. Оболонский М.О. Техническая физика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Оболонский М.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2019.— 

159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81064.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

5. Дерюшев Л.Г. Воздуходувные установки и станции [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дерюшев Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 

163 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39649.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок [Электронный 

ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2017.— 208 c.— Режим 



 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/76184.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  

 б) дополнительная литература: 

 

1. Афанасьев В.Н. Выполнение домашних заданий по курсу «Методы интенсификации 

теплообмена» [Электронный ресурс]: методические указания/ Афанасьев В.Н., 

Морской Д.Н., Якомаскин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011.— 20 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30949.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Васильченко Ю.В. Промышленные тепловые электростанции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Васильченко Ю.В., Губарев А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2017.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80438.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Определение характеристик теплофикационной паровой турбины [Электронный 

ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2009.— 39 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16033.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

4. Развитие топочных технологий в российской энергетике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.Л. Шульман [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 512 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66004.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

5. Мухутдинов А.А. Физико-химические методы очистки газов (лабораторный 

практикум) [Электронный ресурс]/ Мухутдинов А.А., Степанова С.В., Сольяшинова 

О.А.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2012.— 138 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64032.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 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. 

Нормативная база стандартов и рекомендаций-   имеется фонд стандартов по всем видам 

объектов стандартизации рассматриваемых в программе  и методическая литература для 

приобретения практических навыков по данной дисциплине.  
Также сформирована электронная база данных, включающая  стандарты, отдельные виды 

общероссийских классификаторов, подборку нормативных и правовых документов для  

подтверждения соответствия. 

Лаборатория технических измерений оснащена различными средствами измерений. 

Название  средств измерений: концевые и угловые, микрометры, нутромеры индикаторные 

и микрометрические, микроскоп инструментальный.                                    

 программное и коммуникационное обеспечение 

Электронный конспект лекций.   Виртуальная лаборатория. 

http://www.gstou.ru/


 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

магистра  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

 
Наличие оборудования и ТСО  по дисциплине «Парогазовые энергоустановки для 

производства электрической и тепловой энергии» 

 

 

Видеофильмы: 

- Движение жидкости в рабочем колесе; 

- Как работает ТЭС; 

- Теплообменники;  

- Турбина К-800-240; 

- Розжиг котла; 

- Градирни; 

- Принцип работы насоса 

- Рязанская ГРЭС 

- Хабаровская ТЭЦ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


