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Введение 
 

Дисциплина «Режимы работы и эксплуатация ТЭС» является 
одной из основных  специальных дисциплин  по профилю подготовки 
Тепловые электрические станции  (Направление подготовки   140100 
– Теплоэнергетика и теплотехника). 

Целью освоения дисциплины «Режимы работы и эксплуатация 
ТЭС» является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций необходимых для реализации расчетно-проектной, 
аналитической, научно–исследовательской, организационно-
управляющей деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение в 
рамках освоения теоретического и практического материала знаний 
по эксплуатации основного оборудования ТЭС при различных 
режимах, умений выполнять расчеты режимных и технико-
экономических показателей ТЭС, расчет тепловой схемы ТЭС при 
переменных режимах, анализировать диаграмму режимов 
теплофикационной установки, навыков в оценке экономичности и 
надежности работы основного оборудования ТЭС.  

 
Учебным планом подготовки бакалавров заочной формы 

обучения дисциплина «Режимы работы и эксплуатация ТЭС » 

читается в10-ом семестре. Установочные лекции в 9-ом семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 5 зачетных единиц, 144 

часа, их них лекций – 13 часов, практические занятия – 6 часа, 

лабораторные работы -6 часов, самостоятельная работа –157 часов. 

По дисциплине запланирована контрольная работа. В течение 10-ого 

семестра на кафедре проводятся консультации. 
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1. Задания к контрольной работе и методические указания к 

её выполнению. 

Контрольная работа предусматривает развернутые письменные 

ответы на 6 теоретических вопросов из прилагаемого перечня 

вопросов. 

Контрольная работа выполняется в 10-м семестре. Зачет по 

контрольной работе является допуском к зачету по теоретической 

части. Составлены 10 вариантов контрольных работ. Студент 

выполняет вариант контрольного задания, соответствующей 

последней цифре номера его зачетной книжки. Например, зачетная 

книжка студента имеет № 0832742, поэтому студент выполняет 

вариант номер 2 контрольной работы. 

Работа выполняется в тетрадях с полями. Текст должен быть 

написан четким подчерком, темными чернилами или шариковой 

ручкой с синей пастой или  оформлен на ПЭВМ. Иллюстрации 

вычерчиваются карандашом или вклеиваются ксерокопии из книг. Их 

размещают по тексту. В конце работы должны быть приведены 

библиографические справки по использованным литературным 

источникам. Номера теоретических вопросов, на которые следует 

дать ответы в контрольной работе, приведены в таблице. 
 

Варианты  
заданий 

0 

Вопросы 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 22 23 24 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
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Перечень вопросов к контрольной работе  по курсу 
«Режимы работы и эксплуатация ТЭС»  
 

1. Особенности работы ТЭС в современных условиях. 
2. Графики электрических нагрузок, их особенности и 

характеристики. 
3. Способы получения дополнительной мощности на ТЭС. 
4. Методы оценки КПД проточной части турбин при переменных 

режимах. 
5. Особенности работы и методы расчета теплового процесса для 

теплофикационных турбин. 
6. Показатели тепловой экономичности теплофикационных 

турбин. 
7. Энергетические характеристики турбин. 
8. Тепловые характеристики котлоагрегатов. 
9. Изменение КПД и температуры перегретого пара при снижении 

температуры питательной воды. 
10. Изменение КПД и tпп при изменении нагрузки котла. 
11. Изменение КПД и tпп при изменении коэффициента 

избытка воздуха и присосов воздуха. 
12. Изменение КПД и tпп при изменении характеристик 

топлива. 
13. Изменение КПД и tпп при изменении температуры 

подогрева воздуха и доли рециркулируемых газов и 
предварительного подогрева воздуха. 

14. Скользящее начальное давление пара как метод 
регулирования нагрузки блоков. 

15. Маневренные характеристики блоков. 
16. Аккумулирующая способность котлоагрегатов. 
17. Способы прохождения минимальных нагрузок КЭС. 
18. Структура тепловых нагрузок. Маневренные 

характеристики ТЭЦ. 
19. Режимы работы ТЭЦ в неотопительный период. 
20. Эффективность ступенчатого подогрева сетевой воды. 
21. Утилизация тепла отработавшего пара в конденсаторах 

турбин. 
22.Режимы пуска и останова оборудования. 
23. Порядок пуска барабанных котлов на общую магистраль. 
24. Особенности пуска прямоточных котлов. 
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25. Пуск конденсационных турбин из холодного состояния. 
26. Пуск турбин из горячего состояния. 
27. Особенности пуска блоков. 
28. Останов турбоагрегатов. 
29. Останов котлоагрегатов. 
30. Особенности останова блочных установок. 
31. Организация эксплуатации основного оборудования в 
нормальных условиях. 
32. Основы эксплуатации технологических устройств. 
33. Нарушение нормального питания котла водой. 
34. Нарушения циркуляции и вызываемые ими повреждения. 
35. Повреждение труб поверхностей нагрева котла. 
36. Аварийные отклонения параметров пара от нормы. 
37. Воспламенение уноса и взрывы газов в котле. 
38. Эксплуатация устройств пылеприготовления. 
39. Аварийные режимы работы турбины. 
40. Занос солями проточной части турбин. 
41. Основы эксплуатации конденсационных установок турбин. 
42. Основы эксплуатации регенеративной системы турбин. 
43. Контроль металла оборудования ТЭС. 
44. Основные понятия о готовности к работе оборудования ТЭС и 
надежности его работы. 
45. Охрана окружающей среды. 
46. Какие вредные примеси с дымовыми газами выбрасываются в 
атмосферу при эксплуатации ТЭС и мероприятия по уменьшению 
выбросов на ТЭС. 
47. Классификация сточных вод и эксплуатационные мероприятия 
по сокращению их. 
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