
Задание на курсовой проект по дисциплине  
 «Тепловые и атомные  электростанции» 

 
Курсовой проект выполняется на тему: ” Выбор оборудования и расчет 

тепловой схемы ТЭЦ с турбинами типа ПТ и Р ”. Цель курсового проекта состоит в 
приобретении студентами знаний и практических навыков в проектировании 
сложных схем ТЭЦ с совместно работающими взаимосвязанными по тепловой 
схеме турбоагрегатами. Определение состава и мощности основного котельного и 
турбинного оборудования проектируемой ТЭЦ по заданным тепловым нагрузкам по 
технологическому пару и сетевой воде, техническому водоснабжению и типу 
системы теплоснабжения. Расчет тепловой схемы ТЭЦ, включая выбор и 
разработку ее внешних узлов. Исходные данные для выполнения курсового проекта 
выдаются студенту в зависимости от номера его варианта. 

В курсовом проекте производится расчет наиболее сложных схем ТЭЦ с 
совместно работающими взаимосвязанными по тепловой схеме турбоагрегатами 
типов ПТ-80, ПТ-135, Р-50 и Р-100. В исходных к курсовому проекту данных для 
каждого студента указывается место расположения станции, величины 
присоединенных промышленных и тепловых нагрузок, тип теплофикационной 
системы, данные о доли и температуре возвратного конденсата пара 
промышленных потребителей. Предусматривается применение итерационного 
метода расчета тепловой схемы для вариантов работы ТЭЦ в теплофикационном 
режиме по тепловому и по электрическому графику нагрузок. Курсовой проект 
завершается расчетом энергетических показателей ТЭЦ.  Объем курсового проекта: 
пояснительная записка на 30-35 страницах и графическая часть на 1-м листе 
формата А1. Отчетность – пояснительная записка, графическая часть, срок 
выполнения – апрель текущего учебного года (38-я неделя). Пример выполнения 
курсового проекта представлен в [2]. 

Исходные данные для выполнения курсового проекта выдаются студенту в 
зависимости от номера его варианта (по экзаменационной или зачетной ведомости).  
Для каждого варианта задаются (см. табл. 1):  1) район строительства ТЭЦ; 2) 
отпуск пара на производство; 3)  расчетные нагрузки ТЭЦ; 4) доля возврата 
конденсата и его температура. 
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