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1. Цели и задачи дисциплины          
Цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы ознакомить будущего 

специалиста с системами современного централизованного общественного и  промышленного 

теплоснабжения, включающими в себя промышленные котельные и ТЭЦ, системы транспорта 

тепла от источника к потребителю, а также системы водоподготовки теплоэнергетического 

оборудования и использования вторичных энергетических ресурсов. Получение необходимых 

знаний и навыков для проектирования и эксплуатации систем централизованного теплоснабжения 

промышленных предприятий и жилищно-коммунальных потребителей. 

Задачи изучения курса: усвоение основных положений централизованного 

теплоснабжения, теплофикации и тепловых сетей. Овладеть навыками наладки, ремонта и 

эксплуатации технологического оборудования систем теплоснабжения промышленных 

предприятий (промышленные котельные и ТЭЦ, тепловые сети). Использовать компьютерные 

технологии при проектировании систем теплоснабжения промышленных предприятий 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Перспективные технологии централизованного теплоснабжения» 

является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла в учебном 

плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 4 

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

эксперимент, Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, 

Философские проблемы науки и техники, Инновационные технологии производства 

электрической и тепловой энергии, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях, Планирование испытаний теплоэнергетического оборудования, 

Водно-химические режимы теплоэнергетических установок, Технико-экономические показатели 

работы теплоэнергетических предприятий. 

 

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 

4 4 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

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

В том числе:     

Лекции  12/0,33  12/0,33 

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

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего)  88/2,6  88/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы    28/0,8    28/0,8 

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

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

Подготовка к зачету  36/1,0  36/1,0 

Подготовка к экзамену     

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 

Тепловые сети и 

теплопотребляющие системы. 

Перспективные технологии 

теплоснабжения 

 1    1  2 

2 

Методы определения 

потребностей промышленных 

предприятий в тепловой 

энергии 

 1      1 

3 

Методика определения 

максимальных, средних и 

годовых потребностей в 

теплоте каждым типом 

потребителей 

 1    1  2 

4 

Системы горячего 

водоснабжения, отопления. 

Основные принципы, 

развития теплоснабжения. 

 1    1  2 

5 
Присоединение потребителей 

теплоты к тепловым сетям. 
 1    1  2 

6 

Методика расчета 

гидравлического режима 

систем теплоснабжения 

 1    1  2 

7 
Тепловой и прочностной 

расчеты тепловых сетей. 
 1    1  2 

8 
Производственные и 

отопительные котельные. 
 1    1  2 

9 
Эксплуатация систем 

теплоснабжения предприятий 
 1    1  2 

10 

Регулирование отпуска 

теплоты в системах 

теплоснабжения. 

 1      1 

11 

Источники теплоты систем 

теплоснабжения вторичных 

энергоресурсов. Экономия 

топлива 

 1      1 

12 

Технико-экономический 

расчет систем 

теплоснабжения.  

Оптимизация систем 

теплоснабжения. 

 1      1 

 ИТОГО:  12    8  20 

 

 



 

5.2 Лекционные занятия                                                        

                                                                                                                             Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Тепловые сети и 

теплопотребляющие 

системы. 

Перспективные 

технологии 

теплоснабжения. 

Введение. Предмет и содержание курса. Назначение и область 

применения источников и систем теплоснабжения 

предприятий. Современное состояние и перспективы развития 

теплоэнергетики в России и за рубежом. Перспективы 

развития теплоснабжения в России. Экологические задачи. 

Очистка производственных сточных вод от вредных выбросов. 

Тепловые сети и теплопотребляющие системы как основные 

звенья системы теплоснабжения. Основные направления 

развития систем теплоснабжения в других странах. Задачи 

совершенствования систем теплоснабжения. Проблемы 

дальнего теплоснабжения. Комбинированная выработка 

тепловой и электрической энергий. Промышленное 

теплопотребление, уровни теплопотребления различных 

отраслей промышленности. Изменение структуры и 

повышение надежности теплофикационных систем при 

использовании комбинированного теплоснабжения. 

Технологии комбинированного теплоснабжения. Покрытие 

базовой части тепловой нагрузки системы теплоснабжения за 

счет высокоэкономичных отборов пара теплофикационных 

турбин ТЭЦ и обеспечение пиковой нагрузки с помощью 

автономных пиковых теплоисточников (АПТ), установленных 

непосредственно у абонентов. Преимущества технологий 

комбинированного теплоснабжения. Рациональное 

распределение нагрузки между источниками теплоты и 

возможности использования теплонасосных установок для 

частичного обеспечения пиковой нагрузки. Применения 

тепловых насосов для целей теплоснабжения. Повышение  

эффективности обеспечения пиковой тепловой мощности ТЭЦ 

за счет передачи части пиковой тепловой нагрузки с пиковых 

водогрейных котлов на теплонасосные установки (ТНУ), 

использующие низкопотенциальную теплоту.  

2 

Методы определения 

потребностей 

промышленных 

предприятий в тепловой 

энергии. 

 

Системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и 

пароснабжения предприятий. Их назначение. Технологическое 

потребление пара и горячей воды. Методы определения 

расчетной потребности в паре и горячей воде для 

технологических нужд. Характерные режимы и графики 

теплопотребления. Горячее водоснабжение; его назначение, 

требуемые параметры. Методы определения расчетной 

потребности в теплоте.  

Отопление промышленных зданий. Расчет внутренних 

тепловыделений в производственных цехах. Тепловой баланс 

производственных помещений. Определение расчетного 

расхода теплоты на отопление предприятий. Суточные и 

годовые графики теплопотребления.  Определение 

потребностей в теплоте и холоде. Режимы работы и методы 

регулирования промышленных систем кондиционирования 

воздуха. Требуемые параметры тепла. Суточные и сменные 

графики теплопотребления.  

 



 

 2 3 

3 

 

Методика определения 

максимальных, средних 

и годовых потребностей 

в теплоте каждым типом 

потребителей. 

 Методика определения максимальных, средних и годовых 

потребностей в теплоте каждым типом потребителей.  

Классификация тепловых нагрузок. Сезонные и круглогодовые 

нагрузки.  

Методика расчета потерь теплоты зданиями.   

Тепловые нагрузки предприятий.   

Нормирование теплопотребления в промышленности. 

Определение тепловой нагрузки пром. площадки, района. 

Состояния и пути повышения надежности теплоснабжения. 

Энергетическая сущность теплофикации.   

Рациональное размещение источников теплоты, тепловых 

подстанций центральных тепловых пунктов. 

Термодинамические преимущества теплофикации, основанной 

на комбинированной выработке электрической и тепловой 

энергии.  

Пересмотр подходов к обеспечению тепловых нагрузок 

потребителей и изменение структуры теплофикационных 

систем городов. 

 

4 

 

Системы горячего 

водоснабжения, 

отопления. Основные 

принципы, развития 

теплоснабжения. 

 

Классификация систем горячего водоснабжения жилых,  

общественных и промышленных зданий.  

Децентрализованные и централизованные системы. 

Аккумулирование горячей воды.  

Приборы, трубы и арматура. 

Оборудование установок горячего водоснабжения.  

Расчет подающих и циркуляционных трубопроводов. Системы 

водяного, парового и воздушного отопления промышленных и 

жилых зданий.  

Отопительные приборы. Выбор и их размещение.  

Трубы и их соединение. Уклон труб. Перемещение и удаление 

воздуха. Расширительный бак. Изоляция труб.  

Принципы проектирования систем отопления. 

Основные принципы, развития теплоснабжения: 

1. Изменение структуры покрытия пиковых тепловых 

нагрузок и повышение надежности ТС путем 

комбинированного использования централизованных и 

децентрализованных теплоисточников. 

2. Рациональное распределение нагрузки между источниками 

теплоты и использование низкотемпературных энергоресурсов 

для обеспечения пиковой тепловой мощности. 

3. Переход к низкотемпературному теплоснабжению с 

количественными способами регулирования нагрузки. 

4. Повышение энергетической и экономической 

эффективности теплоисточников, в том числе источников 

пиковой тепловой мощности. 

5. Снижение затрат на собственные нужды теплоисточников за 

счет совершенствования технологий резервного 

топливоснабжения. 

6.Повышение надежности ТС путем совершенствования 

технологий противокоррозионной и противонакипной 

обработки теплоносителя. 

 

 

 



 

 2 3 

5 

Присоединение 

потребителей теплоты к 

тепловым сетям. 

Присоединение потребителей теплоты к тепловым сетям. 

Выбор вида присоединения. Методы регулирования отпуска 

теплоты из систем централизованного теплоснабжения. 

Качественный и количественный методы отпуска теплоты в 

тепловых сетях. Водяные тепловые сети и температурные 

графики регулирования отпуска теплоты для каждого типа ее 

потребителей. Паровые тепловые сети и методы регулирования 

отпуска пара от них. Тепловые сети, их назначение, 

классификация. Основные требования к режиму давлений в 

водяных тепловых сетях. Методика расчета паропроводов, 

тепловых сетей и конденсатопроводов. Пьезометрические 

графики и выбор вида присоединения потребителей к 

тепловым сетям. Определение параметров сетевых, 

подпиточных и конденсатных насосов. Методы определения 

расчетных расходов воды и пара по участкам тепловой сети. 

Центральное качественное регулирование тепловой нагрузки 

на теплоисточниках. Изменение температуры теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воздуха при 

постоянном расходе теплоносителя. 

6 

Методика расчета 

гидравлического 

режима систем 

теплоснабжения. 
 

 

Задачи гидравлического расчета. Методика гидравлического 

расчета тепловых сетей. Методы и алгоритмы гидравлического 

расчета с использование ПК. Гидравлические характеристики 

участков тепловой сети, насосов и регуляторов. Понятие о 

гидравлической устойчивости и разрегулировке тепловой сети. 

Методика расчета гидравлического режима систем 

теплоснабжения. Схемы закрепления давления в 

«нейтральных» точках. Гидравлический удар и средства 

борьбы с ним. Гидравлический режим работы сетей. 

Пьезометрические графики в тепловых сетях. Способы 

поддержания давления в «нейтральных» точках тепловых 

сетей. Выбор сетевых, подпиточных, подкачивающих и 

конденсатных насосов 

7 

Тепловой и 

прочностной расчеты 

тепловых сетей. 

 

Основы выбора трассы и способов прокладки тепловых сетей. 

Схемы, прокладки и конструкции тепловых сетей. Схемы и 

конфигурация тепловых сетей. Трасса и профиль 

теплопроводов. Задачи теплового расчета. Методы расчета 

тепловых потерь в теплопроводах и падения температуры 

теплоносителя по длине участка. Определение оптимальной 

толщины тепловой изоляции. Изоляционные конструкции 

теплопроводов Новые прогрессивные способы прокладки и 

изоляции тепловых сетей. Определение тепловых потерь 

участка тепловой сети и падения температур теплоносителя по 

их длине. Теплоизоляционные материалы и конструкции. 

Трубы и их соединения. Виды прокладок. Прочностной расчет 

участков тепловых сетей с выбором типов и количеств 

подвижных и неподвижных опор, способов компенсации 

температурных расширений, видов и конструкций 

регулирующей арматуры. Расчет и подбор компенсаторов. 

Расчет усилий на подвижные и неподвижные опоры. 

Компенсация температурных напряжений в трубопроводах 

тепловой сети. Использование и расчет естественной 

компенсации. Конструкции теплопроводов. Опоры. 

Компенсаторы. Арматура. Камеры и колодцы. Общие вопросы 

проектирования теплопроводов. 

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%25B
http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%25B
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8 

Производственные и 

отопительные 

котельные. 

 

Производственные и отопительные котельные.  

 Классификация и параметры паровых и водогрейных 

котельных.  

Назначение, тепловые схемы, основное и вспомогательное 

оборудование производственных котельных.  

Режимы работы и распределение нагрузки между котлами. 

Технико-экономические показатели котельных. Компоновка 

производственных котельных.  

Принцип выбора основного и вспомогательного оборудования. 

Выбор основного и вспомогательного оборудования 

котельных. Выбор метода и схемы водоподготовки в 

производственных котельных.  

Тепловые схемы и методика их расчета. Методика и расчет 

тепловых схем котельных с применением и без применения 

ПК. Пути совершенствования тепловых схем, оборудования и 

режимов работы производственных котельных. 

Энергетические, экологические и экономические показатели 

котельных. Автоматизация тепловых подстанций.  

Тепловые пункты микрорайонов и предприятий. Расчет и 

выбор оборудования тепловых пунктов (элеваторов, насосов, 

подогревателей). 

Технологические схемы и компоновка насосных станций. 

Аккумулирование теплоты. Защита от коррозии, шлака и 

накипи местных установок горячего водоснабжения. 

9 

Эксплуатация систем 

теплоснабжения 

предприятий. 

 

Системы теплоснабжения предприятий. Виды систем 

теплоснабжения предприятий; их структура и особенности. 

Паровые системы теплоснабжения; их схемы, состав 

оборудования, режимы работы, методы обеспечения 

надежности пароснабжения. 

 Водяные системы теплоснабжения предприятий. Двухтрубные 

и многотрубные водяные системы, их схемы, области 

применения, основные преимущества и недостатки.  

Водяные системы с однотрубной транзитной и двухтрубной 

распределительными сетями.  

Теплоносители и их характеристика. Технико-экономическое 

сопоставление систем теплоснабжения.  

Паровые системы и системы сбора и возврата конденсата. 

Системы сбора и возврата конденсата от промышленных 

потребителей; их назначение, состав оборудования, режимы 

работы.  

Меры снижения потерь конденсата.  

Организация обслуживания и ремонта теплотехнического 

оборудования. Эксплуатация топливного хозяйства, котлов, 

паровых турбин, тягодутьевых машин, насосов, 

теплоиспользующих установок, внутрицеховых 

трубопроводов, тепловых сетей.  

Пусковая и режимная наладки теплотехнического 

оборудования и тепловых сетей. Выбор оптимальных режимов 

работы.  

Методы обнаружения и ликвидации разрывов и неплотностей 

в тепловых сетях.  

Повышение надежности теплоснабжения.  

Гидропневматическая промывка теплопотребляющих систем.   
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10 

Регулирование отпуска 

теплоты в системах 

теплоснабжения. 

 

Назначение и структура системы регулирования. Возможные 

методы регулирования тепловой нагрузки в системах 

централизованного теплоснабжения, их сопоставление. 

Регулирование отпуска теплоты из паровых сетей. 

Аккумуляторы пара; их применение и расчет. Центральное 

регулирование однородной и разнородной тепловых нагрузок. 

Графики температур и расхода теплоносителя. Методы 

центрального регулирования суммарных нагрузок отопления и 

горячего водоснабжения. Методы корректировки 

температурных графиков на вводах предприятий, получающих 

горячую воду от районных ТЭЦ. Эффективность различных 

систем регулирования отпуска теплоты. Аккумулирование 

теплоты. Схемы, расчет теплоаккумулирующих установок. 

11 

Источники теплоты 

систем теплоснабжения 

вторичных 

энергоресурсов. 

Экономия топлива. 

Вторичные энергоресурсы промпредприятий, используемые 

для генерации теплоты. Их количество, параметры, доля 

полезного использования в системах теплоснабжения. Виды, 

параметры и графики выхода ВЭР, используемых для 

производства пара и горячей воды в утилизационных 

установках (ТУУ). Утилизационные котельные и ТЭЦ. Типы 

утилизационных установок для выработки пара и горячей 

воды. Схемы, режимы работы, конструкции оборудования, 

технико-экономические показатели. Определение экономии 

топлива при работе утилизационных установок параллельно с 

заводскими котельными и ТЭЦ.  Методы расчета схем и 

оборудования ТУУ с применением ЭВМ. Оптимизация схем, 

параметров и режимов работы ТУУ при автономной и 

совместной эксплуатации с производственными котельными и 

ТЭЦ. 

12 

Технико-экономический 

расчет систем 

теплоснабжения.  

Оптимизация систем 

теплоснабжения. 

Методы технико-экономических расчетов в энергетике. 

Расчётный период и его составляющие при строительстве 

систем теплоснабжения. Укрупнённая оценка капитальных 

вложений в теплогенерирующие источники, тепловые сети и 

теплопотребляющие системы. Структура и составляющие 

себестоимости продукции в системах теплоснабжения. 

Балансовая и чистая прибыли от модернизации или 

реконструкции системы теплоснабжения действующего 

предприятия. Оптимизация систем теплоснабжения. Решение 

технических задач оптимального проектирования систем 

теплоснабжения. Принципиальные схемы тепловых 

электрических станций,  с использованием  ТНУ. Технологии 

теплоснабжения с пониженной температурой сетевой воды и 

количественными способами регулирования нагрузки. 

Реконструкция тепловых схем ТЭЦ. Параллельное включение 

в схему ТЭЦ пиковых водогрейных котлов и основных сетевых 

подогревателей. Повышение энергетической и экономической 

эффективности источников пиковой тепловой мощности. 

Реконструкция существующих пиковых водогрейных котлов и 

другого оборудования. Использование теплоты уходящих 

газов пиковых водогрейных котлов. Снижение затрат на 

собственные нужды теплоисточников за счет 

совершенствования технологий резервного топливоснабжения. 

Требования к резервным системам топливоснабжения и 

топливным хозяйствам теплоисточников. 

 



 

 

5.3 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4 Практические (семинарские) занятия  
                                                                                                                      Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Тепловые сети и 

теплопотребляющие 

системы. Перспективные 

технологии теплоснабжения 

Изменение структуры и повышение надежности 

теплофикационных систем при использовании 

комбинированного теплоснабжения.  

2 

Распределение нагрузки между источниками теплоты 

и возможности использования теплонасосных 

установок для частичного обеспечения пиковой 

нагрузки. 

3 

Методы определения 

потребностей 

промышленных предприятий 

в тепловой энергии 

 

Методы определения расчетной потребности в 

теплоте. Характерные графики потребления. Расчет 

внутренних тепловыделений в производственных 

цехах. Тепловой баланс производственных помещений. 

4 

Методика определения 

максимальных, средних и 

годовых потребностей в 

теплоте каждым типом 

потребителей 

Определение тепловой нагрузки пром. площадки, 

района. Состояния и пути повышения надежности 

теплоснабжения. Энергетическая сущность 

теплофикации.   

5 

Системы горячего 

водоснабжения, отопления. 

Основные принципы, 

развития теплоснабжения. 

 

Основные принципы, развития теплоснабжения: 

1. Изменение структуры покрытия пиковых тепловых 

нагрузок и повышение надежности ТС путем 

комбинированного использования централизованных и 

децентрализованных теплоисточников. 

2. Рациональное распределение нагрузки между 

источниками теплоты и использование 

низкотемпературных энергоресурсов для обеспечения 

пиковой тепловой мощности. 

6 

Присоединение 

потребителей теплоты к 

тепловым сетям. 

Основные требования к режиму давлений в водяных 

тепловых сетях. Методика расчета паропроводов, 

тепловых сетей и конденсатопроводов. 

Пьезометрические графики и выбор вида 

присоединения потребителей к тепловым сетям. 

7 

Методика расчета 

гидравлического режима 

систем теплоснабжения 

 

Методика расчета гидравлического режима систем 

теплоснабжения. Схемы закрепления давления в 

«нейтральных» точках. Гидравлический удар и 

средства борьбы с ним. 

8 

Тепловой и прочностной 

расчеты тепловых сетей. 

 

Теплоизоляционные материалы и конструкции. Трубы 

и их соединения. Виды прокладок. Прочностной 

расчет участков тепловых сетей 

9 

Производственные и 

отопительные котельные. 

 

Тепловые схемы и методика их расчета. Методика и 

расчет тепловых схем котельных с применением и без 

применения ПК. Пути совершенствования тепловых 

схем, оборудования и режимов работы 

производственных котельны 



 

10 

Эксплуатация систем 

теплоснабжения 

предприятий 

 

Водяные системы теплоснабжения предприятий. 

Двухтрубные и многотрубные водяные системы, их 

схемы, области применения, основные преимущества и 

недостатки. Водяные системы с однотрубной 

транзитной и двухтрубной распределительными 

сетями.  

 

 

 

6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 
 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 
Темы для самостоятельного изучения 

1 
Основные направления развития систем теплоснабжения в других странах. Задачи 

совершенствования систем теплоснабжения. 

2 
Проблемы дальнего теплоснабжения. Комбинированная выработка тепловой и 

электрической энергий. 

3 

Технологии комбинированного теплоснабжения. Покрытие базовой части тепловой 

нагрузки системы теплоснабжения за счет высокоэкономичных отборов пара 

теплофикационных турбин ТЭЦ и обеспечение пиковой нагрузки с помощью 

автономных пиковых теплоисточников (АПТ), установленных непосредственно у 

абонентов. 

4 
Горячее водоснабжение; его назначение, требуемые параметры. Методы 

определения расчетной потребности в теплоте.  

5 
Отопление промышленных зданий. Расчет внутренних тепловыделений в 

производственных цехах. Тепловой баланс производственных помещений. 

6 
Рациональное размещение источников теплоты, тепловых подстанций центральных 

тепловых пунктов. 

7 
Пересмотр подходов к обеспечению тепловых нагрузок потребителей и изменение 

структуры теплофикационных систем городов. 

8 
Децентрализованные и централизованные системы. Аккумулирование горячей 

воды.  

9 
Методы регулирования отпуска теплоты из систем централизованного 

теплоснабжения. 

10 
Водяные тепловые сети и температурные графики регулирования отпуска теплоты 

для каждого типа ее потребителей. 

11 Паровые тепловые сети и методы регулирования отпуска пара от них. 

12 

Центральное качественное регулирование тепловой нагрузки на теплоисточниках. 

Изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха при постоянном расходе теплоносителя. 

 

 
6.2 Темы рефератов:  

 

1. Предмет и содержание курса. Назначение и область применения источников и систем 

теплоснабжения предприятий 

2. Современное состояние и перспективы развития теплоэнергетики в России и за 

рубежом. Перспективы развития теплоснабжения в России 

3. Экологические задачи. Очистка производственных сточных вод от вредных выбросов 

4. Тепловые сети и теплопотребляющие системы как основные звенья системы 

теплоснабжения 

5. Основные направления развития систем теплоснабжения в других странах. Задачи 

совершенствования систем теплоснабжения 

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%25B


 

6. Проблемы дальнего теплоснабжения. Комбинированная выработка тепловой и 

электрической энергий 

7. Промышленное теплопотребление, уровни теплопотребления различных отраслей 

промышленности 

8. Изменение структуры и повышение надежности теплофикационных систем при 

использовании комбинированного теплоснабжения 

9. Технологии комбинированного теплоснабжения. Покрытие базовой части тепловой 

нагрузки системы теплоснабжения за счет высокоэкономичных отборов пара 

теплофикационных турбин ТЭЦ и обеспечение пиковой нагрузки с помощью 

автономных пиковых теплоисточников (АПТ), установленных непосредственно у 

абонентов 

10. Преимущества технологий комбинированного теплоснабжения 

11. Рациональное распределение нагрузки между источниками теплоты и возможности 

использования теплонасосных установок для частичного обеспечения пиковой 

нагрузки 

12. Применения тепловых насосов для целей теплоснабжения 

13. Повышение  эффективности обеспечения пиковой тепловой мощности ТЭЦ за счет 

передачи части пиковой тепловой нагрузки с пиковых водогрейных котлов на 

теплонасосные установки (ТНУ), использующие низкопотенциальную теплоту. 

14. Системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и пароснабжения 

предприятий. Их назначение. Технологическое потребление пара и горячей воды. 

15. Методы определения расчетной потребности в паре и горячей воде для 

технологических нужд. Характерные режимы и графики теплопотребления 

16. Горячее водоснабжение; его назначение, требуемые параметры. Методы определения 

расчетной потребности в теплоте 

17. Отопление промышленных зданий. Расчет внутренних тепловыделений в 

производственных цехах 

18. Тепловой баланс производственных помещений. Определение расчетного расхода 

теплоты на отопление предприятий 

19. Суточные и годовые графики теплопотребления.  Определение потребностей в 

теплоте и холоде 

20. Режимы работы и методы регулирования промышленных систем кондиционирования 

воздуха 

21. Требуемые параметры тепла. Суточные и сменные графики теплопотребления 

22. Методика определения максимальных, средних и годовых потребностей в теплоте 

каждым типом потребителей 

23. Классификация тепловых нагрузок. Сезонные и круглогодовые нагрузки 

24. Методика расчета потерь теплоты зданиями.   

Тепловые нагрузки предприятий.   

Нормирование теплопотребления в промышленности 

25. Определение тепловой нагрузки пром. площадки, района. Состояния и пути 

повышения надежности теплоснабжения. Энергетическая сущность теплофикации.   

26. Рациональное размещение источников теплоты, тепловых подстанций центральных 

тепловых пунктов 

27. Термодинамические преимущества теплофикации, основанной на комбинированной 

выработке электрической и тепловой энергии 

28. Пересмотр подходов к обеспечению тепловых нагрузок потребителей и изменение 

структуры теплофикационных систем городов 

29. Классификация систем горячего водоснабжения жилых,  общественных и 

промышленных зданий 

30. Децентрализованные и централизованные системы. Аккумулирование горячей воды.  

Приборы, трубы и арматура 

31. Оборудование установок горячего водоснабжения.  

Расчет подающих и циркуляционных трубопроводов 

32. Системы водяного, парового и воздушного отопления промышленных и жилых 



 

зданий 

33. Отопительные приборы. Выбор и их размещение. Трубы и их соединение. Уклон 

труб. Перемещение и удаление воздуха. Расширительный бак. Изоляция труб 

34. Принципы проектирования систем отопления. Основные принципы, развития 

теплоснабжения 

35. Присоединение потребителей теплоты к тепловым сетям. Выбор вида присоединения 

36. Методы регулирования отпуска теплоты из систем централизованного 

теплоснабжения 

37. Качественный и количественный методы отпуска теплоты в тепловых сетях 

38. Водяные тепловые сети и температурные графики регулирования отпуска теплоты 

для каждого типа ее потребителей 

39. Паровые тепловые сети и методы регулирования отпуска пара от них. Тепловые сети, 

их назначение, классификация 

40. Основные требования к режиму давлений в водяных тепловых сетях. Методика 

расчета паропроводов, тепловых сетей и конденсатопроводов 

41. Пьезометрические графики и выбор вида присоединения потребителей к тепловым 

сетям 

42. Определение параметров сетевых, подпиточных и конденсатных насосов. Методы 

определения расчетных расходов воды и пара по участкам тепловой сети 

43. Центральное качественное регулирование тепловой нагрузки на теплоисточниках 

44. Изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха при постоянном расходе теплоносителя 

45. Задачи гидравлического расчета. Методика гидравлического расчета тепловых сетей. 

Методы и алгоритмы гидравлического расчета с использование ПК 

46. Гидравлические характеристики участков тепловой сети, насосов и регуляторов. 

Понятие о гидравлической устойчивости и разрегулировке тепловой сети 

47. Методика расчета гидравлического режима систем теплоснабжения. Схемы 

закрепления давления в «нейтральных» точках 

48. Гидравлический удар и средства борьбы с ним. Гидравлический режим работы сетей 

49. Пьезометрические графики в тепловых сетях. Способы поддержания давления в 

«нейтральных» точках тепловых сетей. Выбор сетевых, подпиточных, 

подкачивающих и конденсатных насосов 

50. Основы выбора трассы и способов прокладки тепловых сетей. Схемы, прокладки и 

конструкции тепловых сетей. Схемы и конфигурация тепловых сетей 

51. Трасса и профиль теплопроводов. Задачи теплового расчета. Методы расчета 

тепловых потерь в теплопроводах и падения температуры теплоносителя по длине 

участка 

52. Определение оптимальной толщины тепловой изоляции. Изоляционные конструкции 

теплопроводов 

53. Новые прогрессивные способы прокладки и изоляции тепловых сетей. Определение 

тепловых потерь участка тепловой сети и падения температур теплоносителя по их 

длине 

54. Теплоизоляционные материалы и конструкции. Трубы и их соединения. Виды 

прокладок 

55. Прочностной расчет участков тепловых сетей с выбором типов и количеств 

подвижных и неподвижных опор, способов компенсации температурных 

расширений, видов и конструкций регулирующей арматуры 

56. Расчет и подбор компенсаторов. Расчет усилий на подвижные и неподвижные опоры. 

Компенсация температурных напряжений в трубопроводах тепловой сети 

57. Использование и расчет естественной компенсации. Конструкции теплопроводов 

58. Опоры. Компенсаторы. Арматура. Камеры и колодцы. Общие вопросы 

проектирования теплопроводов 

59. Производственные и отопительные котельные.  

 Классификация и параметры паровых и водогрейных котельных 

60. Назначение, тепловые схемы, основное и вспомогательное оборудование 

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%25B


 

производственных котельных 

61. Режимы работы и распределение нагрузки между котлами. Технико-экономические 

показатели котельных. Компоновка производственных котельных 

62. Принцип выбора основного и вспомогательного оборудования. Выбор основного и 

вспомогательного оборудования котельных. Выбор метода и схемы водоподготовки в 

производственных котельных 

63. Тепловые схемы и методика их расчета. Методика и расчет тепловых схем котельных 

с применением и без применения ПК 

64. Пути совершенствования тепловых схем, оборудования и режимов работы 

производственных котельных 

65. Энергетические, экологические и экономические показатели котельных. 

Автоматизация тепловых подстанций 

66. Тепловые пункты микрорайонов и предприятий. Расчет и выбор оборудования 

тепловых пунктов (элеваторов, насосов, подогревателей) 

67. Технологические схемы и компоновка насосных станций. Аккумулирование теплоты. 

Защита от коррозии, шлака и накипи местных установок горячего водоснабжения 

68. Системы теплоснабжения предприятий. Виды систем теплоснабжения предприятий; 

их структура и особенности 

69. Паровые системы теплоснабжения; их схемы, состав оборудования, режимы работы, 

методы обеспечения надежности пароснабжения 

70. Водяные системы теплоснабжения предприятий. Двухтрубные и многотрубные 

водяные системы, их схемы, области применения, основные преимущества и 

недостатки 

71. Водяные системы с однотрубной транзитной и двухтрубной распределительными 

сетями 

72. Теплоносители и их характеристика. Технико-экономическое сопоставление систем 

теплоснабжения 

73. Меры снижения потерь конденсата.  

Организация обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования 

74. Эксплуатация топливного хозяйства, котлов, паровых турбин, тягодутьевых машин, 

насосов, теплоиспользующих установок, внутрицеховых трубопроводов, тепловых 

сетей 

45. Пусковая и режимная наладки теплотехнического оборудования и тепловых сетей. 

Выбор оптимальных режимов работы 

76. Методы обнаружения и ликвидации разрывов и неплотностей в тепловых сетях.  

Повышение надежности теплоснабжения.  Гидропневматическая промывка 

теплопотребляющих систем.   

77. Назначение и структура системы регулирования. Возможные методы регулирования 

тепловой нагрузки в системах централизованного теплоснабжения, их сопоставление 

78. Регулирование отпуска теплоты из паровых сетей. Аккумуляторы пара; их 

применение и расчет. Центральное регулирование однородной и разнородной 

тепловых нагрузок 

78. Графики температур и расхода теплоносителя. Методы центрального регулирования 

суммарных нагрузок отопления и горячего водоснабжения 

79. Методы корректировки температурных графиков на вводах предприятий, 

получающих горячую воду от районных ТЭЦ 

80. Эффективность различных систем регулирования отпуска теплоты. 

Аккумулирование теплоты. Схемы, расчет теплоаккумулирующих установок 

81 Вторичные энергоресурсы промпредприятий, используемые для генерации теплоты. 

Их количество, параметры, доля полезного использования в системах 

теплоснабжения 

82 Виды, параметры и графики выхода ВЭР, используемых для производства пара и 

горячей воды в утилизационных установках (ТУУ). Утилизационные котельные и 

ТЭЦ 

83 Типы утилизационных установок для выработки пара и горячей воды. Схемы, 



 

режимы работы, конструкции оборудования, технико-экономические показатели 

84 Определение экономии топлива при работе утилизационных установок параллельно с 

заводскими котельными и ТЭЦ 

85 Методы расчета схем и оборудования ТУУ с применением ЭВМ. Оптимизация схем, 

параметров и режимов работы ТУУ при автономной и совместной эксплуатации с 

производственными котельными и ТЭЦ 

86 Методы технико-экономических расчетов в энергетике. Расчётный период и его 

составляющие при строительстве систем теплоснабжения 

87 Укрупнённая оценка капитальных вложений в теплогенерирующие источники, 

тепловые сети и теплопотребляющие системы 

88 Структура и составляющие себестоимости продукции в системах теплоснабжения. 

Балансовая и чистая прибыли от модернизации или реконструкции системы 

теплоснабжения действующего предприятия 

89 Оптимизация систем теплоснабжения. Решение технических задач оптимального 

проектирования систем теплоснабжения. Принципиальные схемы тепловых 

электрических станций,  с использованием  ТНУ 

90 Технологии теплоснабжения с пониженной температурой сетевой воды и 

количественными способами регулирования нагрузки 

91 Реконструкция тепловых схем ТЭЦ. Параллельное включение в схему ТЭЦ пиковых 

водогрейных котлов и основных сетевых подогревателей 

92 Повышение энергетической и экономической эффективности источников пиковой 

тепловой мощности. Реконструкция существующих пиковых водогрейных котлов и 

другого оборудования 

93 Использование теплоты уходящих газов пиковых водогрейных котлов 

94 Снижение затрат на собственные нужды теплоисточников за счет совершенствования 

технологий резервного топливоснабжения 

95 Требования к резервным системам топливоснабжения и топливным хозяйствам 

теплоисточников. 

 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

 

Литература: 

 

1. Николаев Ю.Е. Теплофикация и тепловые сети [Электронный ресурс]: практикум/ Николаев 

Ю.Е., Вдовенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский 

государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015.— 36 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Теплоэнергетические установки. Теоретические и практические основы дисциплины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Щитов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 

2015.— 266 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55914.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. 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» 

4. Хаванов П.А. Расчет тепловой схемы и основного оборудования паровой отопительно-

производственной котельной [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

практических заданий по дисциплине «Генераторы тепла и автономное теплоснабжение» 

для студентов бакалавриата очной формы обучения направления подготовки 08.03.01 

Строительство/ Хаванов П.А., Мирам А.О., Чуленёв А.С.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 48 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62630.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Губарев А.В. Паротеплогенерирующие установки промышленных предприятий 



 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Губарев А.В.— Электрон. текстовые 

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

Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28379.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

6. Централизованное теплоснабжение [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению курсового проектирования и выпускной квалификационной работы по 

дисциплине «Централизованное теплоснабжение» / Харламова Н.А., Соловьева Е.Б., 

Малышева А.А. — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

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

http://www.iprbookshop.ru/62641.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Расчет тепловых процессов и установок в примерах и задачах [Электронный ресурс]: 

практикум/ Шалай В.В., Михайлов А.Г., Батраков П.А., Теребилов С.В., Слободина Е.Н..— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 

2015.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58098.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Бирюзова Е.А. Теплоснабжение. Часть 1. Горячее водоснабжение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бирюзова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19046.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Водяные экономайзеры котельных агрегатов [Электронный ресурс]: Климов Г.М., Климов 

М.Г. - методическая разработка/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2010.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15980.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Оценочные средства 
 

  7.1. Вопросы к первому  текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Предмет и содержание курса. Назначение и область применения источников и систем 

теплоснабжения предприятий 

2. Современное состояние и перспективы развития теплоэнергетики в России и за 

рубежом. Перспективы развития теплоснабжения в России 

3. Экологические задачи. Очистка производственных сточных вод от вредных выбросов 

4. Тепловые сети и теплопотребляющие системы как основные звенья системы 

теплоснабжения 

5. Основные направления развития систем теплоснабжения в других странах. Задачи 

совершенствования систем теплоснабжения 

6. Проблемы дальнего теплоснабжения. Комбинированная выработка тепловой и 

электрической энергий 

7. Промышленное теплопотребление, уровни теплопотребления различных отраслей 

промышленности 

8. Изменение структуры и повышение надежности теплофикационных систем при 

использовании комбинированного теплоснабжения 

9. Технологии комбинированного теплоснабжения. Покрытие базовой части тепловой 

нагрузки системы теплоснабжения за счет высокоэкономичных отборов пара 

теплофикационных турбин ТЭЦ и обеспечение пиковой нагрузки с помощью 

автономных пиковых теплоисточников (АПТ), установленных непосредственно у 

абонентов 

10. Преимущества технологий комбинированного теплоснабжения 

11. Рациональное распределение нагрузки между источниками теплоты и возможности 

использования теплонасосных установок для частичного обеспечения пиковой 

нагрузки 

12. Применения тепловых насосов для целей теплоснабжения 

13. Повышение  эффективности обеспечения пиковой тепловой мощности ТЭЦ за счет 

передачи части пиковой тепловой нагрузки с пиковых водогрейных котлов на 



 

теплонасосные установки (ТНУ), использующие низкопотенциальную теплоту. 

14. Системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и пароснабжения 

предприятий. Их назначение. Технологическое потребление пара и горячей воды. 

15. Методы определения расчетной потребности в паре и горячей воде для 

технологических нужд. Характерные режимы и графики теплопотребления 

16. Горячее водоснабжение; его назначение, требуемые параметры. Методы определения 

расчетной потребности в теплоте 

17. Отопление промышленных зданий. Расчет внутренних тепловыделений в 

производственных цехах 

18. Тепловой баланс производственных помещений. Определение расчетного расхода 

теплоты на отопление предприятий 

19. Суточные и годовые графики теплопотребления.  Определение потребностей в 

теплоте и холоде 

20. Режимы работы и методы регулирования промышленных систем кондиционирования 

воздуха 

21. Требуемые параметры тепла. Суточные и сменные графики теплопотребления 

22. Методика определения максимальных, средних и годовых потребностей в теплоте 

каждым типом потребителей 

23. Классификация тепловых нагрузок. Сезонные и круглогодовые нагрузки 

24. Методика расчета потерь теплоты зданиями.   

Тепловые нагрузки предприятий.   

Нормирование теплопотребления в промышленности 

25. Определение тепловой нагрузки пром. площадки, района. Состояния и пути 

повышения надежности теплоснабжения. Энергетическая сущность теплофикации.   

26. Рациональное размещение источников теплоты, тепловых подстанций центральных 

тепловых пунктов 

27. Термодинамические преимущества теплофикации, основанной на комбинированной 

выработке электрической и тепловой энергии 

28. Пересмотр подходов к обеспечению тепловых нагрузок потребителей и изменение 

структуры теплофикационных систем городов 

29. Классификация систем горячего водоснабжения жилых,  общественных и 

промышленных зданий 

30. Децентрализованные и централизованные системы. Аккумулирование горячей воды.  

Приборы, трубы и арматура 

31. Оборудование установок горячего водоснабжения.  

Расчет подающих и циркуляционных трубопроводов 

32. Системы водяного, парового и воздушного отопления промышленных и жилых 

зданий 

33. Отопительные приборы. Выбор и их размещение.  

Трубы и их соединение. Уклон труб. Перемещение и удаление воздуха. 

Расширительный бак. Изоляция труб 

34. Принципы проектирования систем отопления. 

Основные принципы, развития теплоснабжения 

35. Присоединение потребителей теплоты к тепловым сетям. Выбор вида присоединения 

36. Методы регулирования отпуска теплоты из систем централизованного 

теплоснабжения 

37. Качественный и количественный методы отпуска теплоты в тепловых сетях 

38. Водяные тепловые сети и температурные графики регулирования отпуска теплоты 

для каждого типа ее потребителей 

39. Паровые тепловые сети и методы регулирования отпуска пара от них. Тепловые сети, 

их назначение, классификация 

40. Основные требования к режиму давлений в водяных тепловых сетях. Методика 

расчета паропроводов, тепловых сетей и конденсатопроводов 

41. Пьезометрические графики и выбор вида присоединения потребителей к тепловым 



 

сетям 

42. Определение параметров сетевых, подпиточных и конденсатных насосов. Методы 

определения расчетных расходов воды и пара по участкам тепловой сети 

43. Центральное качественное регулирование тепловой нагрузки на теплоисточниках 

44. Изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха при постоянном расходе теплоносителя 

45. Задачи гидравлического расчета. Методика гидравлического расчета тепловых сетей. 

Методы и алгоритмы гидравлического расчета с использование ПК 

46. Гидравлические характеристики участков тепловой сети, насосов и регуляторов. 

Понятие о гидравлической устойчивости и разрегулировке тепловой сети 

47. Методика расчета гидравлического режима систем теплоснабжения. Схемы 

закрепления давления в «нейтральных» точках 

 

КАРТОЧКА № (Первый текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Отопление промышленных зданий. Расчет внутренних тепловыделений в 

производственных цехах. 

2. Определение тепловой нагрузки пром. площадки, района. Состояния и пути повышения 

надежности теплоснабжения. Энергетическая сущность теплофикации. 

3. Пересмотр подходов к обеспечению тепловых нагрузок потребителей и изменение 

структуры теплофикационных систем городов. 

4. Паровые тепловые сети и методы регулирования отпуска пара от них. Тепловые сети, их 

назначение, классификация. 

 

7.2. Вопросы ко второму текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Гидравлический удар и средства борьбы с ним. Гидравлический режим работы сетей 

2. Пьезометрические графики в тепловых сетях. Способы поддержания давления в 

«нейтральных» точках тепловых сетей. Выбор сетевых, подпиточных, 

подкачивающих и конденсатных насосов 

3. Основы выбора трассы и способов прокладки тепловых сетей. Схемы, прокладки и 

конструкции тепловых сетей. Схемы и конфигурация тепловых сетей 

4. Трасса и профиль теплопроводов. Задачи теплового расчета. Методы расчета 

тепловых потерь в теплопроводах и падения температуры теплоносителя по длине 

участка 

5. Определение оптимальной толщины тепловой изоляции. Изоляционные конструкции 

теплопроводов 

6. Новые прогрессивные способы прокладки и изоляции тепловых сетей. Определение 

тепловых потерь участка тепловой сети и падения температур теплоносителя по их 

длине 

7. Теплоизоляционные материалы и конструкции. Трубы и их соединения. Виды 

прокладок 

8. Прочностной расчет участков тепловых сетей с выбором типов и количеств 

подвижных и неподвижных опор, способов компенсации температурных 

расширений, видов и конструкций регулирующей арматуры 

9. Расчет и подбор компенсаторов. Расчет усилий на подвижные и неподвижные опоры. 

Компенсация температурных напряжений в трубопроводах тепловой сети 

10. Использование и расчет естественной компенсации. Конструкции теплопроводов 

11. Опоры. Компенсаторы. Арматура. Камеры и колодцы. Общие вопросы 

проектирования теплопроводов 

12. Производственные и отопительные котельные.  

 Классификация и параметры паровых и водогрейных котельных 

13. Назначение, тепловые схемы, основное и вспомогательное оборудование 

производственных котельных 

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%25B


 

14. Режимы работы и распределение нагрузки между котлами. Технико-экономические 

показатели котельных. Компоновка производственных котельных 

15. Принцип выбора основного и вспомогательного оборудования. Выбор основного и 

вспомогательного оборудования котельных. Выбор метода и схемы водоподготовки в 

производственных котельных 

16. Тепловые схемы и методика их расчета. Методика и расчет тепловых схем котельных 

с применением и без применения ПК 

17. Пути совершенствования тепловых схем, оборудования и режимов работы 

производственных котельных 

18. Энергетические, экологические и экономические показатели котельных. 

Автоматизация тепловых подстанций 

19. Тепловые пункты микрорайонов и предприятий. Расчет и выбор оборудования 

тепловых пунктов (элеваторов, насосов, подогревателей) 

20. Технологические схемы и компоновка насосных станций. Аккумулирование теплоты. 

Защита от коррозии, шлака и накипи местных установок горячего водоснабжения 

21. Системы теплоснабжения предприятий. Виды систем теплоснабжения предприятий; 

их структура и особенности 

22. Паровые системы теплоснабжения; их схемы, состав оборудования, режимы работы, 

методы обеспечения надежности пароснабжения 

23. Водяные системы теплоснабжения предприятий. Двухтрубные и многотрубные 

водяные системы, их схемы, области применения, основные преимущества и 

недостатки 

24. Водяные системы с однотрубной транзитной и двухтрубной распределительными 

сетями 

25. Теплоносители и их характеристика. Технико-экономическое сопоставление систем 

теплоснабжения 

26. Меры снижения потерь конденсата.  

Организация обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования 

27. Эксплуатация топливного хозяйства, котлов, паровых турбин, тягодутьевых машин, 

насосов, теплоиспользующих установок, внутрицеховых трубопроводов, тепловых 

сетей 

28. Пусковая и режимная наладки теплотехнического оборудования и тепловых сетей. 

Выбор оптимальных режимов работы 

29. Методы обнаружения и ликвидации разрывов и неплотностей в тепловых сетях.  

Повышение надежности теплоснабжения.  Гидропневматическая промывка 

теплопотребляющих систем.   

30. Назначение и структура системы регулирования. Возможные методы регулирования 

тепловой нагрузки в системах централизованного теплоснабжения, их сопоставление 

31. Регулирование отпуска теплоты из паровых сетей. Аккумуляторы пара; их 

применение и расчет. Центральное регулирование однородной и разнородной 

тепловых нагрузок 

32. Графики температур и расхода теплоносителя. Методы центрального регулирования 

суммарных нагрузок отопления и горячего водоснабжения 

33. Методы корректировки температурных графиков на вводах предприятий, 

получающих горячую воду от районных ТЭЦ 

34. Эффективность различных систем регулирования отпуска теплоты. 

Аккумулирование теплоты. Схемы, расчет теплоаккумулирующих установок 

35. Вторичные энергоресурсы промпредприятий, используемые для генерации теплоты. 

Их количество, параметры, доля полезного использования в системах 

теплоснабжения 

36. Виды, параметры и графики выхода ВЭР, используемых для производства пара и 

горячей воды в утилизационных установках (ТУУ). Утилизационные котельные и 

ТЭЦ 

37. Типы утилизационных установок для выработки пара и горячей воды. Схемы, 



 

режимы работы, конструкции оборудования, технико-экономические показатели 

38. Определение экономии топлива при работе утилизационных установок параллельно с 

заводскими котельными и ТЭЦ 

39. Методы расчета схем и оборудования ТУУ с применением ЭВМ. Оптимизация схем, 

параметров и режимов работы ТУУ при автономной и совместной эксплуатации с 

производственными котельными и ТЭЦ 

40. Методы технико-экономических расчетов в энергетике. Расчётный период и его 

составляющие при строительстве систем теплоснабжения 

41. Укрупнённая оценка капитальных вложений в теплогенерирующие источники, 

тепловые сети и теплопотребляющие системы 

42. Структура и составляющие себестоимости продукции в системах теплоснабжения. 

Балансовая и чистая прибыли от модернизации или реконструкции системы 

теплоснабжения действующего предприятия 

43. Оптимизация систем теплоснабжения. Решение технических задач оптимального 

проектирования систем теплоснабжения. Принципиальные схемы тепловых 

электрических станций,  с использованием  ТНУ 

44. Технологии теплоснабжения с пониженной температурой сетевой воды и 

количественными способами регулирования нагрузки 

45. Реконструкция тепловых схем ТЭЦ. Параллельное включение в схему ТЭЦ пиковых 

водогрейных котлов и основных сетевых подогревателей 

46. Повышение энергетической и экономической эффективности источников пиковой 

тепловой мощности. Реконструкция существующих пиковых водогрейных котлов и 

другого оборудования 

47. Использование теплоты уходящих газов пиковых водогрейных котлов 

48. Снижение затрат на собственные нужды теплоисточников за счет совершенствования 

технологий резервного топливоснабжения 

49. Требования к резервным системам топливоснабжения и топливным хозяйствам 

теплоисточников. 

 

КАРТОЧКА №  (Второй текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Системы теплоснабжения предприятий. Виды систем теплоснабжения предприятий; их 

структура и особенности 

2. Теплоносители и их характеристика. Технико-экономическое сопоставление систем 

теплоснабжения 

3. Графики температур и расхода теплоносителя. Методы центрального регулирования 

суммарных нагрузок отопления и горячего водоснабжения 

4. Повышение энергетической и экономической эффективности источников пиковой 

тепловой мощности. Реконструкция существующих пиковых водогрейных котлов и 

другого оборудования 

 

7.3  Вопросы к зачету по дисциплине «Перспективные технологии централизованного 

теплоснабжения» 

 

1 Предмет и содержание курса. Назначение и область применения источников и систем 

теплоснабжения предприятий 

2 Современное состояние и перспективы развития теплоэнергетики в России и за рубежом. 

Перспективы развития теплоснабжения в России 

3 Экологические задачи. Очистка производственных сточных вод от вредных выбросов 

4 Тепловые сети и теплопотребляющие системы как основные звенья системы 

теплоснабжения 

5 Основные направления развития систем теплоснабжения в других странах. Задачи 

совершенствования систем теплоснабжения 

6 Проблемы дальнего теплоснабжения. Комбинированная выработка тепловой и 



 

электрической энергий 

7 Промышленное теплопотребление, уровни теплопотребления различных отраслей 

промышленности 

8 Изменение структуры и повышение надежности теплофикационных систем при 

использовании комбинированного теплоснабжения 

9 Технологии комбинированного теплоснабжения. Покрытие базовой части тепловой 

нагрузки системы теплоснабжения за счет высокоэкономичных отборов пара 

теплофикационных турбин ТЭЦ и обеспечение пиковой нагрузки с помощью 

автономных пиковых теплоисточников (АПТ), установленных непосредственно у 

абонентов 

10 Преимущества технологий комбинированного теплоснабжения 

11 Рациональное распределение нагрузки между источниками теплоты и возможности 

использования теплонасосных установок для частичного обеспечения пиковой нагрузки 

12 Применения тепловых насосов для целей теплоснабжения 

13 Повышение  эффективности обеспечения пиковой тепловой мощности ТЭЦ за счет 

передачи части пиковой тепловой нагрузки с пиковых водогрейных котлов на 

теплонасосные установки (ТНУ), использующие низкопотенциальную теплоту. 

14 Системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и пароснабжения 

предприятий. Их назначение. Технологическое потребление пара и горячей воды. 

15 Методы определения расчетной потребности в паре и горячей воде для технологических 

нужд. Характерные режимы и графики теплопотребления 

16 Горячее водоснабжение; его назначение, требуемые параметры. Методы определения 

расчетной потребности в теплоте 

17 Отопление промышленных зданий. Расчет внутренних тепловыделений в 

производственных цехах 

18 Тепловой баланс производственных помещений. Определение расчетного расхода 

теплоты на отопление предприятий 

19 Суточные и годовые графики теплопотребления.  Определение потребностей в теплоте и 

холоде 

20 Режимы работы и методы регулирования промышленных систем кондиционирования 

воздуха 

21 Требуемые параметры тепла. Суточные и сменные графики теплопотребления 

22 Методика определения максимальных, средних и годовых потребностей в теплоте 

каждым типом потребителей 

23 Классификация тепловых нагрузок. Сезонные и круглогодовые нагрузки 

24 Методика расчета потерь теплоты зданиями.   

Тепловые нагрузки предприятий.   

Нормирование теплопотребления в промышленности 

25 Определение тепловой нагрузки пром. площадки, района. Состояния и пути повышения 

надежности теплоснабжения. Энергетическая сущность теплофикации.   

26 Рациональное размещение источников теплоты, тепловых подстанций центральных 

тепловых пунктов 

27 Термодинамические преимущества теплофикации, основанной на комбинированной 

выработке электрической и тепловой энергии 

28 Пересмотр подходов к обеспечению тепловых нагрузок потребителей и изменение 

структуры теплофикационных систем городов 

29 Классификация систем горячего водоснабжения жилых,  общественных и 

промышленных зданий 

30 Децентрализованные и централизованные системы. Аккумулирование горячей воды.  

Приборы, трубы и арматура 

31 Оборудование установок горячего водоснабжения.  

Расчет подающих и циркуляционных трубопроводов 

32 Системы водяного, парового и воздушного отопления промышленных и жилых зданий 

33 Отопительные приборы. Выбор и их размещение.  

Трубы и их соединение. Уклон труб. Перемещение и удаление воздуха. Расширительный 



 

бак. Изоляция труб 

34 Принципы проектирования систем отопления. 

Основные принципы, развития теплоснабжения 

35 Присоединение потребителей теплоты к тепловым сетям. Выбор вида присоединения 

36 Методы регулирования отпуска теплоты из систем централизованного теплоснабжения 

37 Качественный и количественный методы отпуска теплоты в тепловых сетях 

38 Водяные тепловые сети и температурные графики регулирования отпуска теплоты для 

каждого типа ее потребителей 

39 Паровые тепловые сети и методы регулирования отпуска пара от них. Тепловые сети, их 

назначение, классификация 

40 Основные требования к режиму давлений в водяных тепловых сетях. Методика расчета 

паропроводов, тепловых сетей и конденсатопроводов 

41 Пьезометрические графики и выбор вида присоединения потребителей к тепловым сетям 

42 Определение параметров сетевых, подпиточных и конденсатных насосов. Методы 

определения расчетных расходов воды и пара по участкам тепловой сети 

43 Центральное качественное регулирование тепловой нагрузки на теплоисточниках 

44 Изменение температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха при постоянном расходе теплоносителя 

45 Задачи гидравлического расчета. Методика гидравлического расчета тепловых сетей. 

Методы и алгоритмы гидравлического расчета с использование ПК 

46 Гидравлические характеристики участков тепловой сети, насосов и регуляторов. 

Понятие о гидравлической устойчивости и разрегулировке тепловой сети 

47 Методика расчета гидравлического режима систем теплоснабжения. Схемы закрепления 

давления в «нейтральных» точках 

48 Гидравлический удар и средства борьбы с ним. Гидравлический режим работы сетей 

49 Пьезометрические графики в тепловых сетях. Способы поддержания давления в 

«нейтральных» точках тепловых сетей. Выбор сетевых, подпиточных, подкачивающих и 

конденсатных насосов 

50 Основы выбора трассы и способов прокладки тепловых сетей. Схемы, прокладки и 

конструкции тепловых сетей. Схемы и конфигурация тепловых сетей 

51 Трасса и профиль теплопроводов. Задачи теплового расчета. Методы расчета тепловых 

потерь в теплопроводах и падения температуры теплоносителя по длине участка 

52 Определение оптимальной толщины тепловой изоляции. Изоляционные конструкции 

теплопроводов 

53 Новые прогрессивные способы прокладки и изоляции тепловых сетей. Определение 

тепловых потерь участка тепловой сети и падения температур теплоносителя по их 

длине 

54 Теплоизоляционные материалы и конструкции. Трубы и их соединения. Виды прокладок 

55 Прочностной расчет участков тепловых сетей с выбором типов и количеств подвижных и 

неподвижных опор, способов компенсации температурных расширений, видов и 

конструкций регулирующей арматуры 

56 Расчет и подбор компенсаторов. Расчет усилий на подвижные и неподвижные опоры. 

Компенсация температурных напряжений в трубопроводах тепловой сети 

57 Использование и расчет естественной компенсации. Конструкции теплопроводов 

58 Опоры. Компенсаторы. Арматура. Камеры и колодцы. Общие вопросы проектирования 

теплопроводов 

59 Производственные и отопительные котельные.  

 Классификация и параметры паровых и водогрейных котельных 

60 Назначение, тепловые схемы, основное и вспомогательное оборудование 

производственных котельных 

61 Режимы работы и распределение нагрузки между котлами. Технико-экономические 

показатели котельных. Компоновка производственных котельных 

62 Принцип выбора основного и вспомогательного оборудования. Выбор основного и 

вспомогательного оборудования котельных. Выбор метода и схемы водоподготовки в 

производственных котельных 

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%25B


 

63 Тепловые схемы и методика их расчета. Методика и расчет тепловых схем котельных с 

применением и без применения ПК 

64 Пути совершенствования тепловых схем, оборудования и режимов работы 

производственных котельных 

65 Энергетические, экологические и экономические показатели котельных. Автоматизация 

тепловых подстанций 

66 Тепловые пункты микрорайонов и предприятий. Расчет и выбор оборудования тепловых 

пунктов (элеваторов, насосов, подогревателей) 

67 Технологические схемы и компоновка насосных станций. Аккумулирование теплоты. 

Защита от коррозии, шлака и накипи местных установок горячего водоснабжения 

68 Системы теплоснабжения предприятий. Виды систем теплоснабжения предприятий; их 

структура и особенности 

69 Паровые системы теплоснабжения; их схемы, состав оборудования, режимы работы, 

методы обеспечения надежности пароснабжения 

70 Водяные системы теплоснабжения предприятий. Двухтрубные и многотрубные водяные 

системы, их схемы, области применения, основные преимущества и недостатки 

71 Водяные системы с однотрубной транзитной и двухтрубной распределительными сетями 

72 Теплоносители и их характеристика. Технико-экономическое сопоставление систем 

теплоснабжения 

73 Меры снижения потерь конденсата.  

Организация обслуживания и ремонта теплотехнического оборудования 

74 Эксплуатация топливного хозяйства, котлов, паровых турбин, тягодутьевых машин, 

насосов, теплоиспользующих установок, внутрицеховых трубопроводов, тепловых сетей 

75 Пусковая и режимная наладки теплотехнического оборудования и тепловых сетей. 

Выбор оптимальных режимов работы 

76 Методы обнаружения и ликвидации разрывов и неплотностей в тепловых сетях.  

Повышение надежности теплоснабжения.  Гидропневматическая промывка 

теплопотребляющих систем.   

77 Назначение и структура системы регулирования. Возможные методы регулирования 

тепловой нагрузки в системах централизованного теплоснабжения, их сопоставление 

78 Регулирование отпуска теплоты из паровых сетей. Аккумуляторы пара; их применение и 

расчет. Центральное регулирование однородной и разнородной тепловых нагрузок 

79 Графики температур и расхода теплоносителя. Методы центрального регулирования 

суммарных нагрузок отопления и горячего водоснабжения 

80 Методы корректировки температурных графиков на вводах предприятий, получающих 

горячую воду от районных ТЭЦ 

81 Эффективность различных систем регулирования отпуска теплоты. Аккумулирование 

теплоты. Схемы, расчет теплоаккумулирующих установок 

82 Вторичные энергоресурсы промпредприятий, используемые для генерации теплоты. Их 

количество, параметры, доля полезного использования в системах теплоснабжения 

83 Виды, параметры и графики выхода ВЭР, используемых для производства пара и 

горячей воды в утилизационных установках (ТУУ). Утилизационные котельные и ТЭЦ 

84 Типы утилизационных установок для выработки пара и горячей воды. Схемы, режимы 

работы, конструкции оборудования, технико-экономические показатели 

85 Определение экономии топлива при работе утилизационных установок параллельно с 

заводскими котельными и ТЭЦ 

86 Методы расчета схем и оборудования ТУУ с применением ЭВМ. Оптимизация схем, 

параметров и режимов работы ТУУ при автономной и совместной эксплуатации с 

производственными котельными и ТЭЦ 

87 Методы технико-экономических расчетов в энергетике. Расчётный период и его 

составляющие при строительстве систем теплоснабжения 

88 Укрупнённая оценка капитальных вложений в теплогенерирующие источники, тепловые 

сети и теплопотребляющие системы 

89 Структура и составляющие себестоимости продукции в системах теплоснабжения. 

Балансовая и чистая прибыли от модернизации или реконструкции системы 



 

теплоснабжения действующего предприятия 

90 Оптимизация систем теплоснабжения. Решение технических задач оптимального 

проектирования систем теплоснабжения. Принципиальные схемы тепловых 

электрических станций,  с использованием  ТНУ 

91 Технологии теплоснабжения с пониженной температурой сетевой воды и 

количественными способами регулирования нагрузки 

92 Реконструкция тепловых схем ТЭЦ. Параллельное включение в схему ТЭЦ пиковых 

водогрейных котлов и основных сетевых подогревателей 

93 Повышение энергетической и экономической эффективности источников пиковой 

тепловой мощности. Реконструкция существующих пиковых водогрейных котлов и 

другого оборудования 

94 Использование теплоты уходящих газов пиковых водогрейных котлов 

95 Снижение затрат на собственные нужды теплоисточников за счет совершенствования 

технологий резервного топливоснабжения 

96 Требования к резервным системам топливоснабжения и топливным хозяйствам 

теплоисточников. 

 

 

Образец  билета к зачету  по дисциплине «Перспективные технологии 

централизованного теплоснабжения» 
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Группа                               ТЭТ-19м 
           

 Билет № 1 
1. Основные направления развития систем теплоснабжения в других странах. Задачи 

совершенствования систем теплоснабжения 

  

2. Рациональное распределение нагрузки между источниками теплоты и возможности 

использования теплонасосных установок для частичного обеспечения пиковой нагрузки 

  

3. Принцип выбора основного и вспомогательного оборудования. Выбор основного и 

вспомогательного оборудования котельных. Выбор метода и схемы водоподготовки в 

производственных котельных 

  

Зав. кафедрой  

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

01.09.20 

 

 

7.4 Текущий контроль 

Вопросы к практическим занятиям 

 
1.Пути совершенствования тепловых схем, оборудования и режимов работы производственных 

котельных 

2.Энергетические, экологические и экономические показатели котельных. Автоматизация 

тепловых подстанций 

3.Тепловые пункты микрорайонов и предприятий. Расчет и выбор оборудования тепловых 

пунктов (элеваторов, насосов, подогревателей) 

4.Технологические схемы и компоновка насосных станций. Аккумулирование теплоты. Защита 



 

от коррозии, шлака и накипи местных установок горячего водоснабжения 

5.Системы теплоснабжения предприятий. Виды систем теплоснабжения предприятий; их 

структура и особенности 

6.Паровые системы теплоснабжения; их схемы, состав оборудования, режимы работы, методы 

обеспечения надежности пароснабжения 

7.Водяные системы теплоснабжения предприятий. Двухтрубные и многотрубные водяные 

системы, их схемы, области применения, основные преимущества и недостатки 

8.Водяные системы с однотрубной транзитной и двухтрубной распределительными сетями 

9.Теплоносители и их характеристика. Технико-экономическое сопоставление систем 

теплоснабжения 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

 

1. 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» 

2. Централизованное теплоснабжение [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению курсового проектирования и выпускной квалификационной работы по 

дисциплине «Централизованное теплоснабжение» / Харламова Н.А., Соловьева Е.Б., 

Малышева А.А. — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

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

http://www.iprbookshop.ru/62641.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Николаев Ю.Е. Теплофикация и тепловые сети [Электронный ресурс]: практикум/ 

Николаев Ю.Е., Вдовенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский 

государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015.— 36 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76520.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Теплоэнергетические установки. Теоретические и практические основы дисциплины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Щитов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 

2015.— 266 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55914.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. 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» 

 б) дополнительная литература: 

 

1. Хаванов П.А. Расчет тепловой схемы и основного оборудования паровой отопительно-

производственной котельной [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

практических заданий по дисциплине «Генераторы тепла и автономное теплоснабжение» / 

Хаванов П.А., Мирам А.О., Чуленёв А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62630.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Губарев А.В. Паротеплогенерирующие установки промышленных предприятий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Губарев А.В.— Электрон. текстовые 

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

Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28379.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Расчет тепловых процессов и установок в примерах и задачах [Электронный ресурс]: 

практикум/ Шалай В.В., Михайлов А.Г., Батраков П.А., Теребилов С.В., Слободина Е.Н..— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 



 

2015.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58098.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Бирюзова Е.А. Теплоснабжение. Часть 1. Горячее водоснабжение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бирюзова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19046.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Водяные экономайзеры котельных агрегатов [Электронный ресурс]: Климов Г.М., Климов 

М.Г. методическая разработка/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2010.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15980.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  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   «Перспективные технологии 

централизованного теплоснабжения» 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gstou.ru/


 

 

 

 

               
 
 


