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1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса. Целью преподавания дисциплины является рассмотрение 

современного состояния и основных проблем в системах производства тепловой и электрической 

энергии. Здесь должны быть получены знания по основным направлениям совершенствования 

технологий использования органических видов топлива и ядерной энергии. 
            Задачи изучения курса. В процессе изучения дисциплины студенты должны 

сформулировать представление об основных проблемах в разных направлениях развития 
энергогенерирующих установок и топливно-ресурсной базы. Получить четкое представление о 

проблемах современного производства энергии и энергетических ресурсов и путях их решения. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий» является обязательной дисциплиной общенаучного цикла в учебном плане 

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

семестре  магистратуры. Базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: 

инженерный эксперимент, история и методология научно-технической деятельности, 

философские проблемы науки и техники, методология научного исследования, проблемы энерго- 

и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях, ремонт и 

модернизация энергетического и теплотехнологического оборудования, современные методы 

оптимизации теплоэнергетических процессов.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Категория универсальной компетенции: Системное и критическое мышление. 

Код и наименование универсальной  компетенции: 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий УК-1. 

Код и наименование индикаторов достижения универсальной  компетенции: 

- ИД-1 УК-1 Анализирует проблемную ситуацию и осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные 

задачи; 

- ИД-2 УК-1 Вырабатывает стратегию решения поставленной задачи (составляет модель, 

определяет ограничения, вырабатывает критерии, оценивает необходимость дополнительной 

информации); 

- ИД-3 УК-1  Формирует возможные варианты решения задач. 

 

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. 

 

Задача ПД  Обеспечение производственно-технологической  и организационно-

управленческой  деятельности: 

Код и наименование профессиональной компетенции ПК  - 4 



 

- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их 

расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах; готовностью к разработке 

мероприятий по энерго- и ресурсосбережению и энергетической эффективности 

производственного процесса; 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции: 

ИД-1 ПК-4  Осуществляет контроль и учет за потребляемыми энергоресурсами, вносит 

предложения по эффективному  использованию вторичных энергоресурсов; 

ИД-2 ПК-4  Способен разработать план  мероприятий по проведению внутреннего энергетического 

аудита по указанному руководством  объекту,  на основании которого предложить меры по 

ресурсо-и  энергосбережению  и повышения энергетической эффективности. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                            

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 2 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

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

В том числе:     

Лекции  12/0,33  12/0,33 

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

Семинары      

Лабораторные работы     4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего)  84/2,3  84/2,3 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты  36/1,0  36/1,0 

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     

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

Вид промежуточной аттестации     

Вид отчетности  экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах  108  108 

ВСЕГО в зач. единицах  3  3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных  

занятий 

Часы 
практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

 

  ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 

Предмет и задачи курса. 

Современная энергетика, 

проблемы и перспективы 

 1    1  2 

2 

Устройство и 

функционирования ТЭС 

работающей на органическом 

топливе. 

 1    1  2 

3 
Современные парогазовые 

технологии 
 2    2  4 

4 
Использование твердых 

топлив в энергетике. 
 2    2  4 

5 

Прямое преобразование 

химической энергии топлива в 

электрическую. Водородная 

энергетика 

 2    2  4 

6 
Покрытие неравномерных 

графиков электропотребления 
 2    2  4 

7 
Надежность и безопасность 

теплоэнергетического  
оборудования. 

 2    2  4 

 ИТОГО:  12    12  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2  Лекционные занятия   

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

   1   

Предмет и задачи курса. 

Современная энергетика, 

проблемы и перспективы 

Вводная лекция. Развитие топливно-энергетического 

комплекса страны. Энергетическая стратегия России на 

период 2020г. Предмет и задачи курса. Рекомендуемая 

литература.  

Проблемы современной энергетики. Пути и перспективы 

её развития.  

Энергетика и электрогенерирующие станции. Свойства 

водяного пара и воды. Свойства топлив, сжигаемых на 

тепловых электростанциях. Свойства материалов для 

энергетического оборудования 

 

2 

Устройство и 

функционирования ТЭС 

работающей на 

органическом топливе. 

Типы тепловых электростанций. Технологический 

процесс преобразования химической энергии топлива в 

электроэнергию на ТЭС.  

Вспомогательное теплообменное оборудование. 

Конструктивные и основные параметры охладителей 

конденсата, подогреватели сырой оды, газоохладителей, 

маслоохладителей. Рекомендации к выбору 

теплообменников. 

 

3 
Современные парогазовые 

технологии 

Возможные схемные и технологические решения. 

Параметры и характеристики современных газовых 

турбин  и опыт их эксплуатации. Достигаемые эффекты 

при создании комбинированных установок.  

Выбор направления развития парогазовых установок. 

Топливные и ограничения и их влияние на выбор типа 

парогазовых установок. Виды используемых топлив. 

 



 

4 
Использование твердых 

топлив в энергетике. 

Состояние вопроса по использованию твердых топлив в 

энергетике.  

Количество и виды сжигаемых твердых топлив. Их 

качественный состав, характеристики 

топливоприготовления  и сушки.  

Пылевидное сжигание, его достоинства и недостатки. 

Золоулавливание и золоуловители, их характеристики и 

рабочие параметры.  

Перспективные технологии сжигания и использование 

низкокачественных твердых топлив.  

Энергетическая переработка и газификация.  

Схемные и технические решения комплексного 

использования низкокачественных топлив.  

Сжигание в кипящем слое. Технические решения, 

характеристики процессов и показатели работы. 

 

 

 

 

1 2 3 

5 

Прямое преобразование 

химической энергии топлива 
в электрическую. 

Водородная энергетика 

Теория катализа и холодное окисление водорода. 

Топливные элементы. Катализаторы.  

Водородная энергетика на современном этапе ее 

развития. Единичные мощности установок. Срок службы  

и показатели работы. Возможные направления 

использования. Получение и хранение водорода. 

Котлоагрегат с пиролизом топлива и топливными 

элементами. 

6 

Покрытие неравномерных 

графиков 

электропотребления 

Покрытие неравномерных графиков 

электропотребления атомными электростанциями при 

комбинировании с водородными технологиями. 

Водородный цикл. Использование водорода. 

7 

Надежность и безопасность 

теплоэнергетического  

оборудования. 

Основные понятия и определения. Критерии оценки 

надежности применительно к теплоэнергетическому 

оборудованию. Резервирование и ущерб от недоотпуска 

энергии. Безопасность – как свойство энергетического 

объекта. Критерии оценки безопасности. 

Теплоэнергетика и экология. Загрязнение окружающей 

среды вредными выбросами ТЭС. Окислы азота, серы и 

пути их снижения. Парниковые газы. Киотский 

протокол. Долгосрочные последствия в энергетике и 

устойчивость принимаемых решений. 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

                                                                                               Таблица 4 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Прямое преобразование 

химической энергии топлива в 

электрическую. 

Основы расчёта топливных элементов, 

аккумуляторов тепла разных типов. 

2 
Вспомогательное 

теплообменное оборудование. 

Проблемы расчёта теплообменников ТЭС и АЭС, 

теплотехнических устройств и комплексов. 

3 
Водородная энергетика. 

 

Расчёт водородных циклов АЭС и других 

теплотехнологических процессов. 

4 

Надежность и безопасность 

теплоэнергетического 

оборудования. 

Расчёты показателей надёжности в 

теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях. 

5 Теплоэнергетика и экология. 
Расчёт выбросов оксидов азота  и оксидов серы. 

Расчёт платы с учётом Киотского протокола. 

 

 

 

 

 
6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

                                                                    Таблица 5 

 

№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Проблемы современной энергетики. Пути и перспективы её развития.  

2 

Типы тепловых электростанций. Технологический процесс преобразования 

химической энергии топлива в электроэнергию на ТЭС. Суточные графики нагрузок 

энергосистем. Получение водорода путём электролиза воды. 

3 Вспомогательное теплообменное оборудование. 

4 
Парогазовые электростанции. Схемы утилизации тепла газовых турбин. Параметры 

и характеристики современных газовых турбин  и опыт их эксплуатации. 

5 Состояние вопроса по использованию твердых топлив в энергетике.  

6 
Перспективные технологии сжигания и использование низкокачественных твердых 

топлив. Схемы и технические решения комплексного использования твёрдых 

топлив. 

7 
Сжигание в кипящем слое. Технические решения, характеристики процессов и 

показатели работы. 

8 
Водородная энергетика на современном этапе ее развития. Возможные пути 

получения водорода и его хранение. 

9 Котлоагрегат с пиролизом топлива и топливными элементами. 



 

10 
Безопасность – как свойство энергетического объекта. Основные критерии 

показатели надёжности теплоэнергетического оборудования. 

11 
Теплоэнергетика и экология. Основные пути снижения выбросов оксидов азота и 

серы. 

12 
Парниковые газы. Киотский протокол. Долгосрочные последствия в энергетике и 

устойчивость принимаемых решений. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

 

 

1. Хрусталев, В. А. Природоохранные технологии ТЭС и АЭС [Текст] : конспект лекций для 

студентов инженер. энергет. спец. / В. А. Хрусталев; Саратовский гос. техн. ун-т. - Саратов: 

СГТУ, 2010. - 112 с. 

2. Воронин А.И. Современные проблемы теплогазоснабжения населенных мест и предприятий 

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

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 199 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63223.html.— ЭБС «IPRbooks 

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

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

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2009.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45100.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Герасимова А.Г. Контроль и диагностика тепломеханического оборудования ТЭС и АЭС 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Герасимова А.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 372 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

В.Ф., Чудова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2016.— 

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

6. Филиппова Т.А. Энергетические режимы электрических станций и электроэнергетических 

систем [Электронный ресурс]: учебник/ Филиппова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 294 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45211.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Русина А.Г. Режимы электрических станций и электроэнергетических систем [Электронный 

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

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 400 c.— 

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

 

 
7. Оценочные средства  

 

  7.1. Вопросы к первому  текущему контролю освоения дисциплины 

 

1.Особенности развития энергетики и топливо – энергетического комплекса на современном этапе 

2. Энергетическая стратегия развития России до 2020 года. 

3. Свойства водяного пара и воды.  

4. Свойства топлив, сжигаемых на тепловых электростанциях. 

5. Свойства материалов для энергетического оборудования. 

6. Типы тепловых электростанций.  



 

7. Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию на 

ТЭС. 

8. Возможные схемные и технологические решения.  

9. Параметры и характеристики современных газовых турбин  и опыт их эксплуатации. 

10. Достигаемые эффекты при создании комбинированных установок. 

11. Конструктивные и основные параметры охладителей конденсата, подогреватели сырой оды, 

газоохладителей, маслоохладителей.  

12. Рекомендации к выбору теплообменников. 

13. Состояние вопроса по использованию твердых топлив в энергетике. 

14. Количество и виды сжигаемых твердых топлив.  

15. Их качественный состав, характеристики топливоприготовления  и сушки. 

16. Пылевидное сжигание, его достоинства и недостатки.  

17. Золоулавливание и золоуловители, их характеристики и рабочие параметры  

 

КАРТОЧКА № (Первый текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Свойства водяного пара и воды. 

2. Типы тепловых электростанций. 

3. Состояние вопроса по использованию твердых топлив в энергетике. 

 

7.2. Вопросы ко второму текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Энергетическая переработка и газификация.  
2. Схемные и технические решения комплексного использования низкокачественных 

топлив.  
3. Сжигание в кипящем слое.  

4. Технические решения, характеристики процессов и показатели работы. 

5.  Роль АЭС в энергетике, в структуре. Степень их объединения. 
6.  Основные типы АЭС их преимущества и недостатки). 

7. Загрязнение окружающей среды вредными выбросами оксидов серы и оксидов азота. Способы 

их снижения (общие представления об экологии в энергетике). 

8. Выбросы и сбросы в атмосферу, и водоемы, загрязнение земной поверхности.  

9. Образование оксидов азота в котельных агрегатах и способы их снижения (меры азотоочистки 

дымовых газов).  

10. Образование оксидов серы, подавление образования оксидов серы и проблемы сероочистки.  

11. Парниковые газы, борьба за снижение парникового эффекта в части энергетической техники. 
12. Водородная энергетика на современном этапе развития (единичные мощности 
электролизёров, их стоимость, цена водорода в заменяемых производствах, получение и хранение 
водорода, топливные элементы на водороде, электрохимические станции). 
13. Надежность и безопасность ТЭУ (основные понятия и определения, законы надежности, 
безопасность объектов энергетики, в особенности АЭС).  
14.  Критерии оценки надежности ТЭУ. 

15. Перспективные экологичные источники энергии. 

16. Проблемные вопросы развития теплотехники и теплотехнологии на общей основе энер-
гоэкономии.  
17. Повышение надежности и безопасности роста общей эффективности технических комплексов, 

технологий, установок и устройств. 

 

КАРТОЧКА №  (Второй текущий контроль знаний по дисциплине)  

     

1. Сжигание в кипящем слое. 

2. Роль АЭС в энергетике, в структуре. Степень их объединения. 

3. Критерии оценки надежности ТЭУ. 

 

7.3 Вопросы к экзамену  



 

1.Особенности развития энергетики и топливо – энергетического комплекса на 

современном этапе 
2. Энергетическая стратегия развития России до 2020 года. 

3. Свойства водяного пара и воды.  
4. Свойства топлив, сжигаемых на тепловых электростанциях. 

5. Свойства материалов для энергетического оборудования. 
6. Типы тепловых электростанций.  

7. Технологический процесс преобразования химической энергии топлива в электроэнергию 
на ТЭС. 

8. Возможные схемные и технологические решения.  

9. Параметры и характеристики современных газовых турбин  и опыт их эксплуатации. 
10. Достигаемые эффекты при создании комбинированных установок. 

11. Конструктивные и основные параметры охладителей конденсата, подогреватели сырой 
оды, газоохладителей, маслоохладителей.  

12. Рекомендации к выбору теплообменников. 
13. Состояние вопроса по использованию твердых топлив в энергетике. 

14. Количество и виды сжигаемых твердых топлив.  
15. Их качественный состав, характеристики топливоприготовления  и сушки. 

16. Пылевидное сжигание, его достоинства и недостатки.  

17. Золоулавливание и золоуловители, их характеристики и рабочие параметры. 
18. Энергетическая переработка и газификация.  

19. Схемные и технические решения комплексного использования низкокачественных 
топлив. 20. Сжигание в кипящем слое.  

21. Технические решения, характеристики процессов и показатели работы. 
22.  Роль АЭС в энергетике, в структуре. Степень их объединения. 

23.  Основные типы АЭС их преимущества и недостатки). 

24. Загрязнение окружающей среды вредными выбросами оксидов серы и оксидов азота. Способы 

их снижения (общие представления об экологии в энергетике). 

25. Выбросы и сбросы в атмосферу, и водоемы, загрязнение земной поверхности.  

26. Образование оксидов азота в котельных агрегатах и способы их снижения (меры азотоочистки 

дымовых газов).  

27. Образование оксидов серы, подавление образования оксидов серы и проблемы сероочистки.  

28. Парниковые газы, борьба за снижение парникового эффекта в части энергетической техники. 
29. Водородная энергетика на современном этапе развития (единичные мощности 
электролизёров, их стоимость, цена водорода в заменяемых производствах, получение и хранение 
водорода, топливные элементы на водороде, электрохимические станции). 
30. Надежность и безопасность ТЭУ (основные понятия и определения, законы надежности, 
безопасность объектов энергетики, в особенности АЭС).  
31.  Критерии оценки надежности ТЭУ. 

32. Перспективные экологичные источники энергии. 

33. Проблемные вопросы развития теплотехники и теплотехнологии на общей основе энер-
гоэкономии.  
34. Повышение надежности и безопасности роста общей эффективности технических комплексов, 
технологий, установок и устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец  билета к экзамену по дисциплине «Современные проблемы 

теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий» 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА  "ТЕПЛОТЕХНИКА И ГИДРАВЛИКА" 
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
 

Дисциплина     «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий»   
                                                                                                                          Семестр - 2           

 
 

Группа          ТЭТ-19м                      
           

 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Свойства топлив, сжигаемых на тепловых электростанциях. 

2. Роль АЭС в энергетике, в структуре. Степень их объединения. 

3. Перспективные экологичные источники энергии. 

Зав. кафедрой  

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

2020 г. 

 
7.4 Текущий контроль 

Вопросы для практических занятий 

1.Загрязнение окружающей среды вредными выбросами оксидов серы и оксидов азота. 

Способы их снижения (общие представления об экологии в энергетике). 

2. Выбросы и сбросы в атмосферу, и водоемы, загрязнение земной поверхности.  

3. Образование оксидов азота в котельных агрегатах и способы их снижения (меры 

азотоочистки дымовых газов). 

4. Пылевидное сжигание, его достоинства и недостатки.  

5.. Золоулавливание и золоуловители, их характеристики и рабочие параметры. 

6. Энергетическая переработка и газификация.  

7. Схемные и технические решения комплексного использования низкокачественных 

топлив.  

8. Сжигание в кипящем слое.  

9. Технические решения, характеристики процессов и показатели работы. 

10.  Роль АЭС в энергетике, в структуре. Степень их объединения. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Митрофанов С.В. Энергосбережение в энергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Митрофанов С.В., Кильметьева О.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 127 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61431.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Климова Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

политехнический университет, 2014.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34743.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Ушаков В.Я. Современные проблемы электроэнергетики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ушаков В.Я.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 

университет, 2014.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34715.html.— ЭБС 



 

«IPRbooks» 

4. Воронин А.И. Современные проблемы теплогазоснабжения населенных мест и предприятий 

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

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 199 c.— 

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

 

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

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

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2009.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45100.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

6. Герасимова А.Г. Контроль и диагностика тепломеханического оборудования ТЭС и АЭС 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Герасимова А.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 372 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

В.Ф., Чудова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2016.— 

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

 

8. Филиппова Т.А. Энергетические режимы электрических станций и электроэнергетических 

систем [Электронный ресурс]: учебник/ Филиппова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 294 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45211.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 б) дополнительная литература: 

 

1. Русина А.Г. Режимы электрических станций и электроэнергетических систем [Электронный 

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

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 400 c.— 

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

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

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

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011.— 136 c.— 

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

 

3. Сажнев А.М. Источники бесперебойного электропитания переменного тока [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Сажнев А.М., Рогулина Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2015.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55478.html.— ЭБС «IPRbooks 

 

4. Попель О.С. Возобновляемая энергетика в современном мире [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Попель О.С., Фортов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом МЭИ, 2015.— 450 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57009.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

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

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

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

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

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

 

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

пособие по курсу «Системы охлаждения газотурбинных двигателей, газотурбинных и 



 

комбинированных установок»/ Иванов В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013.— 100 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31386.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Хаванов П.А. Источники теплоты автономных систем теплоснабжения [Электронный 

ресурс]: монография/ Хаванов П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30342.html.— ЭБС «IPRbooks 

 

г) Интернет  ресурс:  www.gstou.ru, электронная  библиотека  ЭБС “IPRbooks” 

http://www.Iprbookshop.ru 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо имеются в  наличии учебные  

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

представления презентаций лекций и показа учебных фильмов.  

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий и  

виртуальных лабораторных работ. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к 

электронным  ресурсам  библиотеки университета, страны и мира. 

Электронные плакаты.  Демонстрационные комплексы на базе мультимедиа-проектора 

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

магистра  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

 

Наличие оборудования и ТСО  по дисциплине «Современные проблемы 

теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий»  

  

Видеофильмы: 

- Движение жидкости в рабочем колесе; 

- Как работает ТЭС; 

- Принцип работы котла; 

- Паровой котел; 

- Паровые турбины; 

- Пламя горелки; 

- Короткое замыкание; 

- Теплообменники;  

- Турбина К-800-240; 

- Розжиг котла; 

- Градирни; 

- Принцип работы насоса 

- Рязанская ГРЭС 

- Хабаровская ТЭЦ; 

- Эксплуатация энергоблоков; 

- Работа деаэратора; 

-  Принцип работы дымососа; 

- Принцип работы  центробежного насоса; 

- Многоступенчатый насос; 

- Насос ЦНС-1; 

- Паротурбинная электростанция работающая на угле; 

- Паровая турбина; 

- Генератор теплостанции; 

- Гидравлическая турбина 

http://www.gstou.ru/


 

 

 

 
 


