
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

 
 

 ___________      _Василенко В.Н._ 
             (подпись)                               (Ф.И.О.) 

"_26_" __05__2022 г. 
 

 
 
 

Р АБ О Ч АЯ   П РО Г Р АМ М А Д И С Ц И ПЛ И НЫ  
 

Котельные установки и парогенераторы 
 
 
 

 
Направление подготовки  

 
15.03.03  Прикладная механика 

  
 
 

Направленность (профиль) подготовки 
 

Проектирование и конструирование 
механических конструкций, систем и агрегатов 

  
 
 

Квалификация  выпускника 
Бакалавр 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Воронеж  
 



1. Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» – являет-

ся формирование компетентностной модели выпускника, максимально подготовленного к 
профессиональной деятельности и обладающего необходимым объемом знаний.   

Задачи дисциплины:  
- участие в проектировании машин и конструкций с целью обеспечения их прочно-

сти, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостой-
кости узлов и деталей машин;  

- участие в проектировании деталей и узлов с использованием программных си-
стем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых тех-
нологий и выполнения многовариантных расчетов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, являются физико-механические процессы и явления, ма-
шины, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и 
многие другие объекты современной техники, различных отраслей промышленно-
сти. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен:  
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина «Котельные установки и парогенераторы» относится к факульта-

тивным дисциплинам и основывается на  изучении дисциплины "Механика жидкости и 
газа", и является одной из дисциплин, подготавливающая обучающего к написанию выпуск-
ной квалификационной работы. 

№ 
п/п 

Код 
компе-
петен-
тен-
ции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
 должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 способностью вы-
являть сущность 
научно-технических 
проблем, возника-
ющих в ходе про-
фессиональной де-
ятельности, и при-
влекать для их ре-
шения соответ-
ствующий физико-
математический 
аппарат 

классификацию 
паровых котлов, 
правила их экс-
плуатации, а так-
же сущность  
научно-
технических про-
блем, возникаю-
щих  в ходе их 
эксплуатации 

принимать решения 
в процессе эксплуа-
тации с целью обес-
печения надежности 
и экономичности 
котельной установ-
ки, защиты окружа-
ющей среды, под-
держивать опти-
мальный режим ра-
боты оборудования, 
обеспечивать без-
опасность работы 
обслуживающего 
персонала 

необходимой тер-
минологией в об-
ласти энергетиче-
ских котлов,  спо-
собами выявления 
сущности научно-
технических про-
блем, возникающих  
в процессе эксплу-
атации паровых 
котлов 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего часов, ак. 
ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

7 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 

30,85 30,85 

Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Практические занятия  15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачёт) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, подготовка к практическим 
работам) 
Изучение материалов по учебникам (собесе-
дование, подготовка к практическим работам) 

7,5 
 
 
 

33,65 

7,5 
 
 
 

33,65 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 
1 Котлы. Общая характеристи-

ка 
Общая характеристика современных котель-
ных установок. Классификация котлов по ос-
новным признакам. Технологическая схема 
парового котла. Место и роль котлов на про-
мышленных предприятиях, в тепловых схемах 
котельных и тепловых электрических станций. 
Источники теплоты котельных установок. Ха-
рактеристики органического топлива. Подго-
товка топлива к сжиганию. Основные техноло-
гические схемы и конструкции элементов си-
стем топливоподготовки и топливоподачи. 
Механизмы горения органического топлива, 
продукты сгорания. Системы золо- и шлако-
удаления. Материальный и тепловой балансы 
котельных установок при сжигании газового, 
жидкого, твердого топлив. Сущность  научно-
технических проблем, возникающих  в ходе 
эксплуатации котлов. 

8,5 

2 Конструкции котлов Основные элементы котельного агрегата. 
Каркас и обмуровка котла. Строительные кон-
струкции и вспомогательное оборудование 
котла. Пароперегреватели котлов, конструк-
тивные схемы включения в дымовой тракт, 
методы регулирования температуры пара. 
Экономайзеры и их включение в питательные 
магистрали. Конструктивные схемы котлов с 

17 



естественной циркуляцией, прямоточных и с 
многократной принудительной циркуляцией; 
водогрейные и пароводогрейные котлы; котлы 
высоко- и низконапорные, прямого действия и 
с неводяными теплоносителями; котлы на от-
ходящих газах, особенности выполнения; кот-
лы, использующие теплоту технологического 
продукта; котлы утилизационного типа для 
парогазовых установок, особенности кон-
струкции и расчета; котлы, использующие 
теплоту технологического продукта; испари-
тельное охлаждение элементов технологиче-
ских установок; энерготехнологические агре-
гаты. Металлы, используемые в котлострое-
нии, прочностные расчеты котельного агрега-
та. 

3 Тепловые расчеты котла, фи-
зико-математический аппарат 

Условия работы поверхностей нагрева, про-
цессы с газовой стороны поверхностей нагре-
ва, температурный режим поверхностей 
нагрева. Конструкции, выбор и расчет топоч-
ных устройств для сжигания твердого, жидко-
го, газообразного топлив, производственных 
отходов. Принцип конструирования и тепло-
вой расчет топочных камер котла. Принцип 
конструирования котельного агрегата. Расчет 
объемов и энтальпий воздуха и продуктов 
сгорания топлива. Тепловой поверочный рас-
чет котла, тепловые поверочные расчеты топ-
ки, конвективных поверхностей нагрева котла. 

29 

4 Режимы работы котлов Статические характеристики котлов. Нестаци-
онарные процессы в паровых котлах. Пиковый 
и полупиковый режимы работы котлов. Дина-
мические характеристики котла и паропере-
гревателя. 

9,65 

 
5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ (или С), 

час 
СРО, час 

1 Котлы. Общая характеристика 2  6,5 
2 Конструкции котлов 4 4 9 
4 Тепловые расчеты котла 4 11 14 
5 Режимы работы котлов 5  11,65 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 

час 
1 Котлы. Общая харак-

теристика 
Общая характеристика современных котельных 
установок. Классификация котлов по основным 
признакам. Технологическая схема парового кот-
ла. Место и роль котлов на промышленных пред-
приятиях, в тепловых схемах котельных и тепло-
вых электрических станций. Источники теплоты 
котельных установок. Характеристики органиче-
ского топлива. Подготовка топлива к сжиганию. 
Основные технологические схемы и конструкции 
элементов систем топливоподготовки и топливо-
подачи. Механизмы горения органического топли-
ва, продукты сгорания. Системы золо- и шлако-
удаления. Материальный и тепловой балансы 
котельных установок при сжигании газового, жид-

2 



кого, твердого топлив. 
2 Конструкции котлов Основные элементы котельного агрегата. Каркас 

и обмуровка котла. Строительные конструкции и 
вспомогательное оборудование котла. Паропере-
греватели котлов, конструктивные схемы включе-
ния в дымовой тракт, методы регулирования тем-
пературы пара. 
Экономайзеры и их включение в питательные ма-
гистрали. Конструктивные схемы котлов с есте-
ственной циркуляцией, прямоточных и с много-
кратной принудительной циркуляцией; водо-
грейные и пароводогрейные котлы; котлы высоко- 
и низконапорные, прямого действия и с неводя-
ными теплоносителями; котлы на отходящих га-
зах, особенности выполнения; котлы, использую-
щие теплоту технологического продукта; котлы 
утилизационного типа для парогазовых установок, 
особенности конструкции и расчета; котлы, ис-
пользующие теплоту технологического продукта; 
испарительное охлаждение элементов техноло-
гических установок; энерготехнологические агре-
гаты. 
Металлы, используемые в котлостроении, проч-
ностные расчеты котельного агрегата. 

4 

3 Тепловые расчеты 
котла 

Условия работы поверхностей нагрева, процессы 
с газовой стороны поверхностей нагрева, темпе-
ратурный режим поверхностей нагрева. Конструк-
ции, выбор и расчет топочных устройств для сжи-
гания твердого, жидкого, газообразного топлив, 
производственных отходов. Принцип конструиро-
вания и тепловой расчет топочных камер котла. 
Принцип конструирования котельного агрегата. 
Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов 
сгорания топлива. Тепловой поверочный расчет 
котла, тепловые поверочные расчеты топки, кон-
вективных поверхностей нагрева котла. 

4 

4 Режимы работы кот-
лов 

Статические характеристики котлов. Нестацио-
нарные процессы в паровых котлах. Пиковый и 
полупиковый режимы работы котлов. Динамиче-
ские характеристики котла и пароперегревателя. 

5 

 
5.2.2 Практические занятия  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Практические занятия Трудоемкость, 

час 
3 Конструкции котлов Описание устройства котельного агрегата 4 
4 Тепловые расчеты 

котла 
Расчет объемов продуктов сгорания топлива. 
Расчет энтальпий продуктов сгорания. Построе-
ние Jt диаграммы продуктов сгорания топлива. 
Тепловой баланс котельного агрегата. Определе-
ние топочных норм. Определение теоретической 
температуры горения и действительной темпера-
туры газов на выходе из топки. Определение 
среднего температурного напора. Определение 
коэффициента теплопередачи. Расчет паропере-
гревателя. Расчет хвостовых поверхностей 
нагрева. 

11 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
не предусмотрен 
 



5.2.4 Самостоятельная работа  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

Час 

1 Котлы. Общая характе-
ристика 

Изучение текста лекций. 
Изучение учебника и учебных пособий (собеседо-
вание) 

1 
5,5 

 
2 Конструкции котлов Изучение текста лекций. 

Изучение учебника и учебных пособий (собеседо-
вание, подготовка к практическим работам)  

2 
7 
 

3 Тепловые расчеты котла Изучение текста лекций. 
Изучение учебника и учебных пособий (собеседо-
вание, подготовка к практическим работам)  

 
2 
12 
 

4 Режимы работы котлов Изучение текста лекций. 
Изучение учебника и учебных пособий (собеседо-
вание, подготовка к практическим работам)  

2,5 
9,15 

 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература: 
1. Лахмаков, В.С. Основы теплотехники и гидравлики : учебное пособие : / 

В.С. Лахмаков, В.А. Коротинский. – Минск : РИПО, 2019. – 221 с. : ил., табл., схем., 
граф. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599956  

2. Маряхина, В.С. Теплогенерирующие установки: учебное пособие/ В.С. Маряхи-
на, Р.Ш. Мансуров; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 104с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259259 

3. Салов А.Г., Цинаева А.А. Проектирование отопительно - производственной ко-
тельной: учебное пособие/ А.Г. Салов, А.А. Цинаева. - Самара: СГАСУ, 2014 - 118с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438333 

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Елистратов, С.Л. Котельные установки и парогенераторы : учебное посо-

бие :  / С.Л. Елистратов, Ю.И. Шаров ; Новосибирский государственный техниче-
ский университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2017. – 102 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574698   

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 
ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/2488. - Загл. с экрана 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599956
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259259
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438333
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574698
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/2488.
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web


Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны  
1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-

лей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обу-
чающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. 
Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 
2016. - 32 с.http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые информационные технологии: 
- текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice (оформление поясни-

тельных записок практических работ и курсового проекта); 
- системы автоматизированного проектирования AutoCAD, NanoCAD или 

КОМПАС, QCAD (выполнение чертежей для практических работ). 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Необходимый для реализации образовательной программы перечень мате-

риально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудо-
ванные видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуко-
воспроизведения; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для прове-
дения семинарских, лабораторных и практических занятий (оборудованные учеб-
ной мебелью); библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); компьютерные классы. 
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соот-
ветствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутрен-
ней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

 
Учебная аудитория. 127 для проведения занятий лекционного типа, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,  
промежуточной и итоговой  аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса – 
25шт.Машина испытания на растяжение МР-0,5. 
Машина испытания на кручение КМ-50. Машина 
универсальная разрывная УММ-5. машина ис-
пытания пружин МИП-100. Машина разрывная 
УГ20/2. Машина испытания на усталость МУИ-
6000. Копер маятниковый. 

 

 
Учебная аудитория 227 для проведения занятий лекционного типа, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,  
промежуточной и итоговой  аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса – 
30шт. Интерактивная доска SMART Board SB 
660 64. Комплект лабораторного оборудования 
для проведения дисциплины “Детали машин и 

 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://education.vsuet.ru./


основы конструирования”. Машина тарировоч-
ная. Прибор ТММ105-1. Стенды методические. 
 

Учебная аудитория 127а для проведения лабораторных, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Компьютерный класс. 
Компьютеры 
PENTIUM 2.53/2.8/3.2 с доступом 
в сеть интернет -12шт. Коммута-
тор D-LINK DES-1024 D/E Note-
book Asus G2S. Плоттер HP De-
sign Jet 500PS 

Microsoft Windows 7 , Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level # No 
Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
 http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional  Plus 2007  Microsoft OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008  г.  http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Office Profes-
sional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 г. 
http://eopen.microsoft.com 
КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html  

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществляться 
при использовании: 
Читальные залы ресурсного 
центра ВГУИТ 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и 
Электронным библиотечным и информационно-справочным си-
стемам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № 
ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
 Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #45742802 от 29.07.2009 г. 
http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  
Автоматизированная интегрированная библиотечная система 
«МегаПро». Номер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор 
№2140 от 08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://ru.libreoffice.org/


- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показа-
тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных эта-
пах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ  «Положе-
ние об оценочных материалах». 

 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию 15.03.03 – Прикладная механика и профилю подготовки Проектирование и 
конструирование механических конструкций систем и агрегатов. 
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