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Дипломный проект (работа) является письменной выпускной работой, 

которая выполняется на заключительном этапе обучения, в соответствии с 

государственным общеобязательным стандартом высшего образования, 

модульной образовательной программой и учебным планом специальности 

5В071700 – Теплоэнергетика. В соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего образования, академическая степень 

«бакалавр» присваивается после сдачи государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы [1, 2]. 

Дипломный проект (работа) представляет обобщение результатов 

самостоятельного изучения и исследования актуальной проблемы в области 

теплоэнергетики. В работе должны быть предложены научно-технические 

решения по внедрению новых высокоэффективных технологических 

процессов теплоэнергетики, совершенствованию и интенсификации 

существующих процессов с целью повышения производительности, 

надежности, экономичности и увеличения сроков службы 

энергопроизводящих и энергоиспользующих установок, внедрения мер 

энергосбережения и охраны окружающей среды. 

Дипломный проект (работа) выполняется под руководством научного 

руководителя и должен отвечать следующим требованиям: 

- обобщать результаты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проектных решений, проведенных учеными, аналитиками, 

практиками: инженерами, конструкторами, менеджерами, экономистами; 

- содержать научно обоснованные теоретические выводы по 

исследуемому объекту, освещать различные точки зрения по затронутым 

дискуссионным вопросам с выбором студентом аргументированной позиции; 

- содержать научно обоснованные результаты, использование которых 

обеспечивает решение конкретной задачи, раскрывать сущность исследуемой 

проблемы в соответствии с законодательными и нормативными актами 

Республики Казахстан; 

- использовать актуальные нормативные документы, относящиеся к 

рассматриваемой теме; 

- выполнять анализ состояния проблемы с использованием фактических 

материалов в динамике за несколько лет; 

- использовать современные программные средства графического и 

расчетного характера; 

- представлять комплексный инженерно-экономический подход, 

носящий  научно-исследовательский характер, подтвержденный расчетно-

графической частью, с учетом БЖД и экологических требований. 

 

 

1.1 Цели дипломного проекта (работы) бакалавра 
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         Дипломный проект (работа) ставит своей целью: 

      - выявление и оценку аналитических и исследовательских 

способностей выпускника (ГОСО); 

- систематизацию, закрепление  и расширение  теоретических и 

практических знаний по специальности; 

- применение полученных знаний  при решении конкретных  научных, 

технических, экономических, экологических, организационно-управленческих 

и производственных задач; 

- развитие навыков  ведения самостоятельной работы, опираясь на 

современную отечественную и зарубежную литературу по специальности; 

- закрепление  и развитие умений применять законодательную и 

нормативно-правовую базу  по специальности; 

-  овладение  методами теоретического исследования и 

экспериментирования при решении задач выпускной работы, проведения  

патентного поиска; 

- закрепление  и развитие умений применять вычислительную технику и 

методы моделирования, проводить вычислительный эксперимент;  

- совершенствование навыков использования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и графического оформления 

результатов технических расчетов; 

- развитие умений: разрабатывать системы  автоматического управления  

теплоэнергетическими процессами и объектами; проводить технико-

экономический анализ; выбирать мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности в теплоэнергетике; обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности  и охрану окружающей среды. 

 

1.2 Задачи  дипломного проекта (работы) бакалавра 

 

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения 

дипломного проекта (работы) должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 

современного состояния и перспектив развития теплоэнергетики; 

- изучить теоретические положения, нормативно-техническую 

документацию, статистические материалы,  справочную и научную литературу 

по избранной теме; 

- изучить технические, технологические, экономические условия 

производства и характер их влияния на  технико-экономические  показатели 

работы конкретного теплоэнергетического объекта; 

- собрать необходимый материал, выполнить расчеты для проведения 

анализа, используя методы моделирования  и компьютерные технологии; 

-  изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, 

относящимся к теме; 



 5 

- провести анализ полученных результатов, используя методы обработки 

и анализа информации; 

- сделать выводы и разработать рекомендации  на основе проведенного 

анализа с целью повышения эффективности энергоиспользования; 

- выполнить расчет экономической эффективности предлагаемых 

технических решений; 

- выбрать  условия, отвечающие требованиям безопасности, охраны 

труда и защиты окружающей среды, и обосновать их расчетами; 

- оформить дипломный проект (работу) в соответствии с нормативными 

требованиями к квалификационной работе. 

 

1.3 Требования к тематике дипломных проектов (работ) бакалавра 

 

Тематика дипломного проекта (работы) должна соответствовать 

профилю специальности. Она должна быть актуальной, т.е. отражать 

современное состояние и перспективы развития теплоэнергетики страны.  

Темы дипломных проектов (работ)  должны быть реальными, т.е. 

соответствовать реальным задачам, решаемым в области теплоэнергетики с 

использованием результатов для практического внедрения в промышленность 

или на кафедре. 

Тематика дипломных проектов (работ) разрабатывается выпускающей 

кафедрой. Ежегодно ее рассматривает и утверждает Совет факультета.  

Для мировой энергетики характерно  бурное развитие парогазовых 

установок. На постсоветском пространстве активно  ведутся и  обсуждаются  

результаты исследования, разработки и совершенствования 

теплофикационных установок. С увеличением неравномерности графиков 

нагрузок и усложнением режимов эксплуатации ТЭС, удорожанием 

органического топлива возрастает актуальность задач обеспечения 

экономичной, надежной и маневренной работы оборудования ТЭС. Особо 

актуальна тематика работ, связанных с энергосбережением и  использованием 

возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике и в топливно-

энергетическом комплексе в целом.  

В настоящее время с учетом всех экономических, технических и 

социальных аспектов состояния и развития теплоэнергетики страны для 

студентов специальности 5В071700-Теплоэнергетика предлагается перечень 

тем дипломных проектов (работ) по следующим основным направлениям: 

1.3.1 Технико-экономическое обоснование строительства новых ТЭС: 

конденсационного типа, на базе комбинированного производства (ТЭЦ), 

газотурбинные ТЭС, ТЭС с ПГУ (ТЭО строительства промышленно-

отопительной ТЭЦ для города N; ТЭО установки паровой турбины на 

газотурбинной станции мощностью 100 МВт; ТЭО строительства ТЭС 

мощностью 2640 МВт на тургайских углях; ТЭО выбора типа котлов для 

блоков 525 МВт на Экибастузском угле; перевод котельной в мини-ТЭЦ; 

газогенераторная установка на Шубаркульском угле для новой ТЭЦ и т.п.).  
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1.3.2 Реконструкция или модернизация действующих ТЭС с целью 

повышения их технико-экономических или улучшения экологических 

показателей (реконструкция котла БКЗ-320-140 с целью увеличения 

паропроизводительности до 400 т/ч; реконструкция паровой турбины Р-38-90 в 

Т-58-90; реконструкция схемы подогрева питательной воды с использованием 

противодавления турбины Р-50-130; установка турбин мятого пара 17 МВт на 

ТЭЦ; замена ПНД блока 500 МВт на подогреватели смешивающего типа; 

перевод котлов БКЗ-420-140 на сжигание многозольного угля; установка 

эмульгатора второго поколения на котле БКЗ-420-140; реконструкция котла П-

57Р с целью уменьшения выбросов оксидов азота; замена электрофильтров на 

блоке 300 МВт; применение водоугольной технологии на газомазутной ТЭС; 

совместная работа ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 г. Алматы; возможные направления 

реконструкции ТЭС с использованием ПГУ; разработка комплекса мер по 

повышению экологической безопасности компрессорных станций с 

газотурбинными ГПА; разработка комплексов (установок) по использованию 

вторичных энергетических ресурсов и т.д.). 

1.3.3 Разработка и проектирование нового тепломеханического 

оборудования электростанций (проектирование испарителя на сетевой воде из 

прямой магистрали; разработка вертикального подогревателя низкого 

давления смешивающего типа для блока 300 МВт; разработка вентиляторной 

градирни с управляемым приводом; разработка вакуумного деаэратора 

большой производительности; разработка мер энергосбережения в топливно-

транспортном хозяйстве  ТЭС; разработка высокоэффективных золо - и 

пылеуловителей с пористой структурой; расчет комплексов (установок) по 

использованию возобновляемых источников энергии и т.п.). 

1.3.4 Оптимизация режимов работы теплоэнергетического оборудования 

(оптимизация совместной работы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 АО «АлЭС» при вводе в 

эксплуатацию соединительной магистрали; оптимизация совместной работы 

газовых турбин ГТ-10 и ГТ-6 на компрессорных станциях; выбор 

оптимального состава работающих турбин ТЭЦ-2 в начале и конце 

отопительного сезона; выбор оптимального режима работы ТЭЦ-1 при 

аварийном останове турбины ПТ-60-90/13; расчет пиковой электрической 

мощности ТЭЦ; применение эксергетического метода распределения затрат 

между тепловой и электрической  энергией для ТЭЦ АО «АлЭС»; определение 

мощности и оценка технического состояния ГПА; изучение и разработка 

экономичного режима работы энергоблока мощностью 200 МВт и т.д.). 

1.3.5 Повышение эффективности теплофикации, развитие тепловых 

сетей (гидравлический режим тепловых сетей при расширении котельной 

«Орбита»; схемы теплоснабжения городов спутников Алматы; 

теплоснабжение тепличного комплекса в пригороде Астаны; гидравлические и 

тепловые режимы тепловых сетей города Gate G4 City; анализ потерь тепловой 

энергии тепловых сетей ТОО «АлТС» и т.п.). 
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1.3.6 Энергосбережение, использование возобновляемых источников 

энергии в комбинированных энергетических установках (использование 

тепловых труб в котлах утилизаторах; использование схем ТЭС с 

газификацией угля; повышение энергоэффективности транспорта газа; 

повышение эффективности сжигания Экибастузского угля на ТЭЦ-2 «АлЭС»; 

анализ эффективности парового цикла; исследование снижения потерь через 

ограждения зданий (на примере корпусов «А» и «Б» АИЭС); применение 

пористых систем в теплонагруженных элементах двигательных установок; 

внедрение технологий снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

на ТЭС; энергосбережение в системах производства и распределения тепловой 

энергии, использование низкопотенциального тепла ТЭС для выработки 

тепловой и электрической энергии и т.п.). 

Кроме того, допускается комплексная работа, с одной общей задачей, но 

распределенная на несколько дипломных проектов (работ) в виде вариантных 

расчетов или этапов, каждая из которых выполняется одним студентом. 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломных проектов 

(работ) из перечня, который утверждается кафедрой ТЭУ в начале 7-го 

семестра. Студент может предложить для выпускной работы свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Студентам, 

обучающимся без отрыва от производства, разрешается выбирать тему 

дипломного проекта (работы) в соответствие с производственной 

необходимостью. 

По завершению производственной составляющей преддипломной 

практики тема дипломного проекта (работы) при необходимости может 

изменяться, уточняться, корректироваться по представлению выпускающей 

кафедры [1, 2].  

 

2 Организация выполнения и защиты дипломных проектов (работ) 

бакалавров 

 

2.1  Организация выполнения дипломных проектов (работ) 

 

На написание и защиту дипломной работы (проекта) отводится 2 

кредита, т.е. соответственно 4 недели. При этом в 2 кредита входит 

оформление и защита дипломной работы (проекта). Сам процесс выполнения 

дипломной работы (проекта) осуществляется заблаговременно в ходе 

профессиональной практики и на завершающем этапе теоретического 

обучения (ГОСО). 

Организация и контроль выполнения дипломных проектов (работ) 

осуществляется кафедрой «Теплоэнергетические установки» в соответствии с 

[1, 2, 3, 4].  

К защите дипломного проекта (работы) допускаются студенты, 

полностью выполнившие учебный план специальности, защитившие отчет по 

преддипломной практике, прошедшие предзащиту дипломного проекта 
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(работы) по итогам преддипломной практики, сдавшие государственный 

квалификационный экзамен по специальности. 

Научными руководителями дипломных проектов (работ) назначаются 

профессора, доценты, наиболее опытные преподаватели и научные сотрудники 

кафедры ТЭУ.  К руководству дипломных проектов (работ) могут 

привлекаться ведущие специалисты ТЭС, научно-исследовательских и 

проектных институтов и организаций. 

Задание на дипломный проект (работу), оформленное на типовом 

бланке, выдается студентам дневного отделения до начала преддипломной 

практики,  оно может быть уточнено и оформлено в период прохождения 

преддипломной практики и написания дипломного проекта (работы) [4]. 

Задание подписывается научным руководителем, консультантами по 

экономической части и безопасности жизнедеятельности, студентом, после 

чего утверждается заведующим кафедрой. 

Непосредственное руководство всем дипломным проектом (работой) 

бакалавра осуществляет научный руководитель, который выдает студенту 

задание и составляет календарный график работы, а также: 

 рекомендует студенту необходимую литературу, справочные, 

нормативные и другие материалы по теме; 

 уточняет задание на дипломный проект (работу) по окончании 

преддипломной практики; 

 устанавливает объем всех частей и разделов дипломного проекта 

(работы); 

 регулярно по расписанию проводит консультации; 

 проводит текущий контроль  выполнения работы; 

 дает письменный отзыв о дипломном проекте (работе) студента. 

В период прохождения преддипломной практики и написания 

дипломного проекта (работы) студент обязан регулярно посещать назначенные 

консультации по всем разделам работы. При пропуске консультаций без 

уважительных причин или при значительном отставании его работы от 

графика кафедра вызывает студента на заседание кафедры и принимает по 

отношению к студенту через деканат соответствующие административные 

меры, вплоть до отстранения от выполнения дипломного проекта (работы). 

В сроки, установленные графиком, но не реже 2-х раз в месяц, студент 

обязан информировать своего руководителя о ходе выполнения дипломного 

проекта (работы) и соответствии календарному графику, представляя 

выполненные разделы для оценки их доли в процентах от общего объема 

проекта. Руководитель доводит эти сведения  до заведующего кафедрой. 

Состояние выполнения дипломных проектов (работ) обсуждается на 

заседаниях кафедры и Совета факультета. 

Дипломный проект (работа) предполагает творческую 

самостоятельность студента, поэтому руководитель и консультанты должны 

только направлять студента, знакомить его с возможными вариантами и 
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методами расчетов, высказывать критические замечания,  но не принимать за 

студента технические решения. 

За правильность принятой в работе технологической схемы 

производства, выбор оборудования, правильность выполнения расчетов и 

оформления текстовой и графической части работы несет ответственность 

студент. Для своевременного и качественного выполнения дипломного 

проекта (работы) необходима систематическая работа и четкая организация 

труда студента. 

Итоги работы над дипломным проектом (работой) и окончательные 

итоги преддипломной практики подводятся на предварительной защите 

дипломной работы (проекта), организуемой выпускающей кафедрой. 

Предварительная защита дипломной работы (проекта) проводится на 

заседании кафедры перед проведением государственного экзамена по 

специальности и оформляется протоколом. Научный руководитель пишет 

письменный отзыв на работу и представляет его на предварительную защиту.  

По итогам предварительной защиты дипломной работы (проекта) 

выставляется оценка по преддипломной практике и выносится решение о 

возможности защиты дипломного проекта (работы) на заседании ГАК. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку на предварительной 

защите, направляется на практику повторно и не может продолжать обучение. 

Дипломный проект (работа), представленный выпускающей кафедрой к 

защите, оформляется в соответствии с требованиями нормативных документов 

и замечаниями, высказанными в ходе предварительной защиты, и 

направляется деканом факультета на рецензию. Списки рецензентов 

утверждаются приказом ректора по представлению заведующего 

выпускающей кафедрой из числа специалистов производства и научных 

организаций. В качестве рецензентов могут привлекаться также профессора, 

доценты и преподаватели других высших учебных заведений. 

Рецензент в письменном заключении  о  дипломном проекте (работе) 

отражает: актуальность, новизну и практическую значимость исследуемой 

темы; соответствие темы профилю подготовки специалиста, присуждаемой 

академической степени и  присваиваемой квалификации; степень 

самостоятельности проведенного исследования; наличие выводов и 

рекомендаций; этап решения проблемы и степень завершенности 

исследования. В рецензии дается аргументированное заключение о 

возможности присуждения соответствующей академической степени и 

присвоения квалификации с указанием оценки по балльно–рейтинговой  

буквенной системе оценке знаний.  

Проверка дипломных проектов (работ) на предмет плагиата проводится 

Центром информационно-технического обеспечения университета. На 

основании результатов дипломирования и проверки на плагиат заведующий 

кафедрой принимает окончательное решение о допуске к защите. 
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Выполненный и подписанный дипломный проект (работа) с отзывом 

руководителя, рецензией и результатами проверки на предмет плагиата 

сдается в ГАК до начала защиты дипломного проекта. 

Студент допускается к защите дипломного проекта (работы) даже при 

отрицательном заключении рецензента.   

Защита дипломного проекта (работы), по желанию студента, проводится 

на казахском или русском языке. Студент может по рекомендации кафедры 

представить дополнительно краткое содержание работы на одном из 

иностранных языков, которое оглашается на защите и может сопровождаться 

вопросами на этом языке. 

Защита дипломного проекта (работы) может осуществляться с 

использованием электронных ресурсов в виде мультимедийных презентаций 

на базе современных технических средств и достижений в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

2.2 Защита выпускной работы 

 

Защита дипломного проекта (работы) является заключительной формой 

аттестации студента, проверкой его подготовленности к началу 

самостоятельной деятельности бакалавра. 

Защита дипломных проектов (работ) производится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК). Расписание 

работы ГАК, согласованное с председателем комиссии, утверждается 

проректором по учебной работе по представлению декана факультета и 

доводится до общего сведения не позднее, чем за месяц до начала защиты, а 

также вывешивается на доске объявлений кафедры.  

Защита дипломного проекта (работы) не должна превышать 50 минут и  

происходит в следующей последовательности: 

1) доклад студента (не более 10-12 минут), в котором раскрываются: 

цель, задачи  и содержание выполненной работы, актуальность темы, 

обоснование принятых решений и расчетов, условия и режимы эксплуатации, 

результаты технико-экономического анализа, обоснование принятых 

экологических решений и вопросы охраны труда, основные выводы и 

рекомендации по работе; 

2) ответы на вопросы членов ГАК; 

3) оглашение отзывов руководителя и рецензента; 

4) ответы студента на замечания рецензента.  

Вопросы, задаваемые студенту, могут касаться деталей работы, либо 

общих теоретических положений в пределах существующих учебных 

программ. 

Листы графической части на бумажном носителе во время защиты 

вывешиваются для обзора ГАК, доклад может быть представлен в виде 

презентации, текстовая часть работы просматривается членами ГАК. 
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Решение об оценке дипломного проекта (работы) и присуждении 

степени бакалавра принимается после защиты всех работ, назначенных на 

указанный день, на закрытом заседании ГАК (руководитель проекта и 

рецензент могут присутствовать на заседании). При оценке работы 

учитываются: качество дипломного проекта (работы); новизна и 

оригинальность решений; глубина проработки всех вопросов; качество 

расчетно-графических работ; использование компьютерных технологий; 

содержание и изложение доклада; качество ответов на вопросы; оценки 

рецензента и руководителя проекта.  

Студенты, выполнившие все требования учебного плана и защитившие 

дипломный проект (работу), получают диплом об окончании университета с 

указанием присвоенной им квалификации. 

Государственная аттестационная комиссия выносит решение о 

выдвижении лучших дипломных проектов (работ) на конкурс студенческих 

работ, отмечает работы, выполненные на актуальную (реальную) тематику, 

работы, связанные с НИР кафедры, а также рекомендует работы для 

внедрения. 

Для внедрения могут рекомендоваться работы, представляющие собой 

законченные проектные или научно-исследовательские разработки или 

разделы, результаты которых (эскизные проекты, схемы, конструктивные 

решения, методики исследования, номограммы, компьютерные программы и 

т.д.) целесообразно без существенных доработок использовать в производстве. 

Решения ГАК об итогах защиты дипломного проекта (работы), а также о 

присуждении квалификации и выдаче диплома государственного образца (с 

отличием, без отличия) принимается ГАК на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, и объявляются студентам  после защиты.  

Студент, выполнивший в срок дипломный проект (работу), но 

получивший при защите неудовлетворительную оценку, протоколом ГАК 

получает возможность повторно защитить эту работу с доработкой, либо 

разработать новую тему, но не ранее, чем через год. 

Дипломные проекты (работы) после защиты передаются выпускающей 

кафедрой в архив вуза по описи, утверждаемой заведующим кафедрой.  

 

3 Общие требования к дипломному проекту (работе) 

 

3.1 Содержание, структура и объем дипломного проекта (работы) 

 

Дипломный проект (работа) состоит из текстовой части и графического 

материала в виде чертежей, плакатов или компьютерных слайдов. Объем 

дипломного проекта (работы), как правило, должен составлять 60-90 страниц 

машинописного текста формата А4, без учета приложений.  

При выполнении работы следует использовать Государственные 

стандарты, законодательные и нормативные документы,  стандарт НАО 
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«АУЭС» [4-14]. В них приведены основные положения «Единой системы 

конструкторской документации» (ЕСКД), общие требования к текстовым 

документам и рабочим чертежам, а также другие нормативные материалы. 

Применяемые в проекте единицы физических величин должны 

соответствовать, как правило, Международной системе единиц (СИ) [5], 

допускается применение ряда внесистемных единиц. Применяемая в проекте 

терминология должна отвечать действующим Государственным  

стандартам [5, 7, 9]. 

Текстовая часть должна быть составлена в соответствии с [4] и 

включать: 

- титульный лист; 

- задание на дипломный проект (работу); 

- аннотацию на казахском, русском и английском языках; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- раздел безопасности жизнедеятельности; 

- экономическую часть; 

- заключение;  

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист единого образца является первой страницей и выдается 

на кафедре. 

Задание на дипломный проект (работу) ставит общую задачу перед 

студентом и указывает вопросы для углубленной проработки. Задание не 

должно ограничивать инициативы студента и подсказывать ему решение. 

Указание в задании определенного типа оборудования, схемы, параметров и 

т.п. дается только в тех случаях, когда работой предусматривается 

углубленная проработка именно этого вида оборудования, схемы конструкции 

и т.п. 

В задании на экспериментальную исследовательскую работу ставятся 

цель и задачи эксперимента, указываются параметрические условия и границы 

проведения опытов, место проведения, основные литературные источники, 

примерные пути и схемы для исследования. 

Задание заполняется после окончательного утверждения темы. 

Исходными данными к дипломному проекту (работе) могут быть: 

- электрическая мощность и тепловые нагрузки ТЭС; 

 тип и параметры энергетической установки; 

 характеристики промплощадки ТЭС (рельеф, компоновка, застройка); 

 вид и характеристики топлива; 

 условия водоснабжения станции; 

 параметры теплоносителей;  

 конструктивные и технологические характеристики оборудования; 

 экологические условия (климат, фоновые загрязнения); 
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 экономические показатели; 

 дополнительные условия, связанные со спецификой тематики работ. 

Бланк задания выдается на кафедре. 

Аннотация (не более 1 страницы) должна отражать краткое содержание 

работы и полученных результатов. 

Введение (1-1,5 страница) содержит: 

- цель и задачи работы; 

-характеристику  состояния  разрабатываемого в работе вопроса в 

настоящее время и перспективе развития; 

-обоснование актуальности  и значимости  разрабатываемых вопросов: 

технической, экономической, для энергосбережения  и охраны окружающей 

среды. 

Основная часть (45-50 страниц) в зависимости от темы может включать 

несколько разделов, например: 

-анализ состояния энерго- и теплоснабжения в данном регионе 

(аналитический обзор по характеристикам агрегатов, оборудования); 

- предлагаемое решение (тепловая схема, агрегат, оборудование); 

- расчеты (тепловой схемы, агрегата, оборудования); 

- состав, структуру, состояние топливного хозяйства электростанций; 

- состав, структуру, состояние технического водоснабжения; 

- анализ  состояния водоподготовки и водного режима ТЭС; 

- состояние систем очистки и удаления дымовых газов и 

золошлакоудаление; 

- компоновка главного корпуса электростанций; 

- технико-экономические расчеты показателей работы (ТЭС, агрегата, 

оборудования); 

- описание модели  и ее программной реализации или программного 

обеспечения, применяемого в расчетах. 

- результаты вычислительного эксперимента с анализом полученных 

данных. 

Обязательный раздел безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

должен содержать в зависимости от темы дипломного проекта (работы) 

следующие вопросы (объем 13-15 страниц): 

- анализ производственных рисков объекта; 

- методы снижения и управления производственными рисками; 

- анализ экологических рисков; 

- методы снижения и управления экологическими рисками. 

Обязательный раздел экономики должен содержать укрупненный 

бизнес-план и в зависимости от темы дипломного проекта (работы) 

следующие вопросы (до 10 страниц): 

- организационные (участники проекта, форма участия и т.д.); 

- экономические (оценка себестоимости); 

- финансовые (оценка NPV, срок окупаемости, влияние внешних и 

внутренних факторов на тарифы); 
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- институциональные  (управление проектом); 

- экологические (влияние на окружающую среду); 

- социальные (влияние на социальное положение региона). 

Заключение (1-2 страницы). В этом разделе необходимо привести 

основные выводы по достижению цели и решению поставленных в работе 

задач, по результатам анализа, расчетов, экспериментальных исследований, 

промышленных испытаний, проведенных в работе, а также рекомендации по 

применению в производстве. 

Список использованных источников должен включать перечень всех 

источников: книги, журналы, патенты, нормативные документы (ГОСТ, СНиП, 

СТ и др.), Web-сайты, которые были использованы при выполнении 

дипломного проекта (работы). Источники располагаются по мере упоминания. 

В приложения выносятся копии документов, протоколы экспериментов, 

акты испытаний и обследований, результаты вариантных расчетов, отзывы и 

рекомендации сторонних организаций, листинги программ и т.п. 

Графическая часть работы  имеет объем 3 - 5 листов чертежей, плакатов. 

Минимальный формат листа – А1, допускается формат кратный А1. 

Графическая часть может включать:  

- тепловую принципиальную (развернутую) схему ТЭС, обязательно; 

- компоновку основного оборудования (разрезы, планы главного 

корпуса); 

- компоновку зданий и сооружений ТЭС (генеральный план), 

обязательно; 

- технологические схемы ТЭС; 

- чертежи оборудования, узлов, агрегатов. 

Для дипломных проектов (работ), связанных с ТЭС, компоновка 

основного оборудования выполняется обязательно, для работ, связанных с 

оборудованием и технологическими схемами, обязательным третьим листом 

будут, соответственно, чертежи оборудования или схемы. Объем графической 

части дипломных работ, связанных с научно-исследовательской работой 

студента, определяется научным руководителем.  

 

3.2 Методические рекомендации по выполнению основной части 

дипломного проекта (работы)  

 

Основная часть дипломного проекта (работы) должна содержать 

расчеты: 

- тепловой схемы с определением основных показателей работы и 

выбора вспомогательного оборудования; 

- расчеты оборудования: котла, турбины, теплообменников; 

- режимов работы ТЭС или системы теплоснабжения. 

 

3.2.1 Расчетная тепловая схема. 
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а) Конденсационные блоки. 

В основе расчетной схемы конденсационного блока лежит схема 

регенеративного подогрева питательной воды, принятая по конкретной 

турбине. Приняв за основу заводскую тепловую схему турбины, следует 

уточнить следующие моменты: 

- тип подогревателей: поверхностные,  смешивающие; 

- слив конденсата греющего пара: каскадный, с перекачивающими 

насосами, с выносными охладителями конденсата, комбинированный;  

- схема включения пароохладителей: параллельная, последовательная, 

смешанная; 

- тип привода питательного насоса, в случае паротурбинного, схема 

включения приводной турбины; 

- схема включения деаэратора: предвключенная или от независимого 

отбора; 

- схема включения испарительной установки: подача греющего и отвод 

вторичного пара, подвод питательной воды; 

- схема утилизации теплоты пара из уплотнений турбины: сальниковые 

подогреватели, охладители эжектора уплотнений; 

б) ТЭЦ. 

В основе расчетной тепловой схемы ТЭЦ лежит схема подогрева сетевой 

воды и схема подпитки тепловой сети, которые зависят от типа выбранных 

турбин. Предварительный выбор турбин осуществляется согласно [14, 15, 16]. 

Для промышленно-отопительных ТЭЦ в первую очередь выбираются турбины 

типа «Р» - противодавленческие, затем типа - «ПТ». Теплофикационные 

турбины выбираются по нагрузке, соответствующей средней температуре 

наружного воздуха за отопительный период. Энергетические котлоагрегаты 

выбираются из условия: при выходе самого крупного котла оставшиеся 

обеспечивают нагрузку, соответствующую средней температуре самого 

холодного месяца, включая пиковые источники.  

Схема регенеративного подогрева, как правило, принимается заводская, 

а подогрев сетевой воды может осуществляться по одноступенчатой, 

двухступенчатой и трехступенчатой схеме, причем, последние две могут быть 

реализованы, только на турбинах типа не ниже, чем Т-50-130. Желательно 

принимать трехступенчатую схему. Схема подогрева подпиточной воды 

должна быть выбрана с учетом расхода подпиточной воды, что зависит от 

схемы ГВС: открытой или закрытой. Оптимально, когда подпиточная вода 

подогревается во встроенных пучках или самих конденсаторах турбин. При 

несоответствии расходов пара в конденсаторы и сырой воды догрев 

осуществляют в подогревателях сырой воды (ПСВ), используя для этого 

теплофикационные отборы турбин, коллектор пара 0,12 МПа или 

редуцированный пар от РОУ.  

При выборе схемы подпитки тепловой сети должна быть определена 

система водоподготовки и деаэрации. В последнее время широко применяются 

для корректировки водного режима тепловых сетей различные комплексоны, а 
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для деаэрации подпиточной воды применяются вакуумные или атмосферного 

типа деаэраторы. 

При использовании термического способа подготовки воды для 

восполнения потерь в основном цикле ТЭЦ следует определиться: 

испарительная установка включена ли в схему регенерации или в схему 

теплофикационной установки. Использования в качестве греющей среды 

сетевую воду из прямой магистрали в испарителе увеличивает тепловую 

экономичность схемы ТЭЦ, но при этом происходит усложнение схемы и 

следовательно удорожание проекта. 

в) ГТС и ПГУ 

Поскольку газотурбинные станции и ПГУ, как правило, выполняются в 

модульном исполнении (повышенной заводской готовности) и чаще всего 

тепловая схема уже определена по каждому типу газовой турбины, в учебных 

целях просчитывается типовая схема, с измененными научным руководителем 

параметрами. При выборе схемы следует определить: 

          - тип фронтового устройства и схему подачи топлива; 

          - схему подачи воздуха; 

          - схему утилизации отработанных газов. 

В зависимости от вида сжигаемого топлива и типа горелочных устройств 

выбирается схема топливоподачи. 

По параметрам камеры сгорания, мощности установки, виду топлива 

предварительно выбирается степень сжатия и число ступеней сжатия воздуха. 

При выборе компрессоров высокого и низкого давления определяется их схема 

охлаждения. 

Тепло отработанных газов ГТС может использоваться в котлах-

утилизаторах для подогрева воды или получения пара для технологических 

нужд или для паровых турбин, что переводит схему в комбинированную 

установку – парогазовую. 

 

3.2.2 Расчет тепловой схемы. 

а) Конденсационные блоки. 

Для конденсационных блоков принята методика расчета, разработанная 

«Теплоэлектропроект». Расчет состоит из следующих этапов: 

- уточнение расчетной тепловой схемы блока [11, 12, 13]; 

- построение процесса расширения пара в турбине в h-s диаграмм; 

- составление сводной таблицы параметров пара, конденсата, 

питательной воды в характерных точках (отборы, подогреватели); 

- составление и решение уравнений материального и теплового 

балансов; 

- проверка энергетического баланса; 

- определение технико-экономических показателей работы блока. 

Примеры расчетов тепловой схемы конденсационных блоков приведены 

в [11, 12, 13]. 
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б) ТЭЦ. 

Расчет тепловой схемы ТЭЦ производят для одной из 

теплофикационных турбин на заданные тепловые нагрузки. Перед началом 

расчета ПТС теплофикационной турбины определяются тепловые потоки пара, 

необходимые внутренним и внешним потребителям, и определяются заданные 

тепловые нагрузки теплофикационных отборов турбин [15, 16]. 

в) ГТС. 

Расчет тепловой схемы ГТС зависит от состава оборудования. Для 

простой ГТУ расчет схемы заключается в определении параметров и 

показателей тепловой экономичности термодинамического цикла, с учетом 

числа промежуточного охлаждения компрессоров.  

Комбинированные ГТС – парогазовые установки (ПГУ)- могут быть трех 

типов: 

- со сбросом газов в котел; 

- с котлом-утилизатором (КУ); 

- с высоконапорным парогенератором (ВПГ). 

В зависимости от типа паровой турбины: конденсационной или 

теплофикационной - расчет тепловой схемы в паротурбинной части 

производится как для конденсационного блока или ТЭЦ, а для газотурбинной 

части – так же, как и для простой ГТУ. 

 

3.2.3 Выбор вспомогательного оборудования. 

Все вспомогательное оборудование можно условно разделить на три 

группы: 

- общестанционное; 

- котельного отделения; 

- турбинного отделения. 

К общестанционному оборудованию относятся: 

- механизмы и оборудование топливного хозяйства: приемные 

устройства; дробильные установки; угольный склад; сливная эстакада; 

мазутонасосные; мазутохранилище; газораспределительный пункт; 

- техническое водоснабжение: береговая насосная; подводящий и 

сбросной каналы; градирни; циркуляционные насосы; 

- водоподготовка: осветлители; декарбонизаторы; ионнообменные 

фильтры; испарительные установки; насосы. 

К котельному оборудованию относятся: 

- система пылеприготовления; бункера сырого угля; питатели сырого 

угля; мельницы, сепарационные устройства;  

- тягодутьевые механизмы: вентиляторы дутьевые, горячего дутья, 

мельничные; дымососы основные и рециркуляции; 

- золоулавливающие установки: электрофильтры; скруббера с трубами 

Вентури; батарейные или кольцевые эмульгаторы; 

- золошлакоудаление: багерные насосы; золошлакопроводы; эрлифты; 

золоотвалы. 
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К турбинному оборудованию относятся: 

- регенеративные подогреватели питательной воды: ПВД, ПНД и другие 

теплообменники; 

- конденсаторная установка: конденсаторы; конденсатные насосы; 

эжекторы основные и пусковые; 

- деаэрационно-питательные установки: деаэраторы основного цикла и 

подпиточной воды; баки питательной воды; питательные и бустерные насосы; 

приводные турбины питательных насосов; 

- теплофикационная установка: сетевые подогреватели; сетевые насосы, 

подогреватели сырой воды; 

- маслосистема: маслоохладители; масляные насосы; масляный бак; 

центрифуги. 

Выбор общестанционного оборудования во многом зависит от района 

сооружения, вида основного и резервного топлива.  

Для типовых конденсационных блочных ТЭС разработано стандартное 

вспомогательное оборудование, поэтому в проекте достаточно привести 

аргументированное обоснование (расчеты) соответствия его условиям 

дипломного проекта (работы). 

Для проектов ТЭЦ, как правило, выбираются все оборудование в 

соответствии с [16], кроме регенеративных подогревателей и другого 

оборудования, комплектуемого вместе с турбиной.  

 

3.2.4 Компоновка главного корпуса и генеральный план.  

Компоновка главного корпуса выбирается на основе типовой для 

определенного вида топлива (или максимально подходящего к нему). При 

разработке компоновки главного корпуса следует обратить внимание на 

упрощение технологических линий (паропроводов, газоходов и др.), удобство 

монтажа и ремонта оборудования, обеспечение безопасности 

эксплуатационного персонала. 

На поперечном разрезе главного корпуса обязательно показывается 

размещение котельных и турбинных агрегатов, а также расположение 

деаэраторов, системы пылеприготовления, тягодутьевых и грузоподъемных 

механизмов, с указанием пролетов и отметок. 

Расположение зданий и сооружений на площадке ТЭС производится с 

учетом господствующего направления ветров, подъездных железнодорожных 

путей и автодорог, вида топлива, системы водоснабжения и 

золошлакоудаления, санитарно-экологических требований и противопожарных 

мероприятий. На генеральном плане ТЭС обязательно показывается главный 

корпус, открытое (закрытое) распределительное устройство, угольный склад, 

сливная эстакада, мазутохранилище, сооружения технического 

водоснабжения, дымовые трубы, очистные сооружения. В случае расширения 

или реконструкции станции выделяется существующая часть и проектируемая 

с помощью толщины линий или различной тонировкой. 
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3.2.5 Расчет на прочность элементов и узлов оборудования. 

Все сосуды, работающие под давлением или вакуумом, должны 

обеспечивать определенную прочность и плотность при испытании и в 

эксплуатации. Расчету на прочность  подлежат следующие основные элементы 

аппаратов, сосудов, емкостей: цилиндрические обечайки, корпуса, днища, 

трубные решетки; элементы поверхности теплообмена; разъемные 

прочноплотные соединения; укрепления вырезов в аппаратах; несущие 

конструкции,  опоры,  фундаменты и т.п. (по  указанию  руководителя). При  

температурах теплоносителя выше 100
0
С необходимо проверить 

температурные напряжения в трубах и корпусе, выяснить необходимость 

установления компенсаторов. Исходными данными  для расчета на прочность 

элементов аппарата являются результаты теплового и конструктивного 

расчетов с учетом химической агрессивности среды и характера нагрузки 

(колебания давления и температуры среды, вибрации, взрывы и т.д.). 

 

           3.2.6 Разработка систем контроля, регулирования и автоматизации 

объекта. 

Дипломный проект (работа) должен включать разработку вопросов, 

связанных с управлением, автоматизацией  и контролем технологических 

процессов, а также с применением АСУ. 

Раздел по автоматизации и контролю технологических процессов  может 

составлять около 10% от общего объема работы и 1-2 листа графической 

части. 

В разделе должны быть отражены  следующие вопросы: 

- выбор схемы управления оборудованием; 

- выбор схемы регулирования технологических процессов и объема 

автоматизации по отдельным участкам (элементам); 

- описание компоновки щитов управления  и выбор основных средств 

автоматизации; 

- применение АСУ. 

 

          3.2.7 Охрана труда, техника безопасности, противопожарные  

мероприятия на объекте и охрана окружающей среды. 

Одна из главных задач  различных инженерно-технических и проектных 

решений  - это  создание безопасной техники, технологии и производственной 

среды. В связи с этим, раздел безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

является обязательной составной частью дипломного проекта (работы). 

Рекомендуемый объем  раздела 10-15 страниц, в котором должен быть 

приведен подробный анализ  рассматриваемого в работе оборудования, 

технологического процесса или системы с точки зрения охраны труда и 

техники безопасности. При проведении этого анализа необходимо выявить все 

потенциально опасные и вредные факторы  производства и оборудования, 

связанные с дипломным проектом, определить категории пожарной опасности. 

После чего дать определенные рекомендации  по вопросам соблюдения 



 20 

безопасных условий работы, согласно системе соответствующих стандартов 

безопасности труда и противопожарным  мероприятиям. 

Раздел «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» должен 

содержать решение вопросов вентиляции, отопления, освещения, санитарных 

норм компоновки оборудования и планирования помещений, а также 

производственной эстетики. При необходимости в работе могут  

разрабатываться специальные вопросы охраны труда. 

Практически каждый дипломный проект (работа) требует разработки 

вопросов охраны окружающей среды.  Раздел  «Охрана окружающей среды» 

должен включать: 

- характеристику воздействия предприятия, производства, 

технологического процесса, объекта, агрегата и т. п. на окружающую среду; 

- определение потенциальных опасностей, возможность вредных 

выбросов  в случае аварийных ситуаций; 

- решение проблем защиты окружающей среды; 

- перечень стандартов, правил, норм с требованиями соблюдения этих 

директивных документов по данному производству, технологическому 

процессу и т.д. 

При необходимости эти разделы могут содержать расчеты, графики, 

схемы, рисунки, диаграммы, таблицы, чертежи и т.п. Подготовка этих 

разделов  и их проработка  ведется под руководством  консультантов с 

соответствующих кафедр. 

 

          3.2.8 Организационно-экономическое содержание выпускной работы. 

В организационно-экономической  части работы студент должен 

показать свое умение творчески применять полученные знания в области 

экономики, организации и планировании производства. Задача автора 

заключается  в нахождении таких решений, которые обеспечили бы 

оптимальное сочетание  высоких технических и экономических показателей. 

Организационно-экономическое содержание работы должно составлять 

органическое единство с техническим содержанием и во многом определяться 

им. 

Во введении к разделу необходимо подчеркнуть актуальность 

поставленной задачи, оценить современный научно-технический уровень 

решаемой проблемы и ожидаемый экономический эффект. 

По организационно-экономическому содержанию работы могут быть 

разделены на четыре группы: отдельные элементы  агрегатов или процессов; 

агрегаты, являющиеся элементами цехов; цеха, энергетические установки или 

предприятия; исследовательские работы. 

Первые три группы могут содержать технико-экономические показатели  

разработки новых конструкций, энерготехнологических схем и процессов, 

схем автоматизации технологических процессов или их реконструкцию и 

совершенствование. 
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В основной части работ первой группы вначале рассматривается  

качественная сторона экономического эффекта после внедрения проекта в 

производство. Оцениваются капитальные, эксплуатационные и приведенные 

затраты по возможным вариантам новых технических решений или 

дополнительные затраты на их реконструкцию. Выбирается оптимальный 

вариант и соответствующие ему технические параметры, схемы и т.п. 

Оцениваются технико-экономические преимущества новых технических 

решений и решений по реконструкции по сравнению с существующими. 

Во второй группе дополнительно к вышеперечисленным решаются  

вопросы организации труда, ремонтного хозяйства, управления. 

Подсчитываются технико-экономические показатели  работы цеха после 

внедрения разработок. 

В работах третьей группы во введении оценивается 

народнохозяйственное значение объекта. Обосновываются возможные 

варианты  (по типу, мощности, количеству агрегатов и др.). Оцениваются 

технико-экономические показатели по отличающимся элементам 

сравниваемых вариантов. Выбирается оптимальный вариант, решаются 

организационные вопросы, производится расчет технико-экономических 

показателей оптимального варианта, сравниваются расчетные и реальные 

показатели, обосновываются различия. 

В работах четвертой группы  необходимо качественно показать 

экономическое значение предмета исследования. Составляется график 

исследования, расчет затрат на  работу, оценивается потенциальный эффект 

работы.  

Указанный выше перечень носит примерный характер и 

конкретизируется  консультантом по экономике, как  по содержанию, так и по 

количеству рассматриваемых вопросов. 

В заключительной части  работы приводятся: бизнес-план, технико-

экономические показатели и дается их анализ. Рекомендуемый объем 

экономического обоснования должен составлять 10-15% от общего объема 

работы (до 15 страниц). При необходимости  автор может представить часть 

своих экономических расчетов и выводов в виде демонстрационного 

материала (плакаты, графики, таблицы и т.д.).  

 

3.2.9 Применение вычислительной техники в выпускной работе. 

Сложность физических процессов в современных энергетических 

агрегатах, необходимость сравнения вариантов, выбор наиболее рациональных 

режимов, решение вопросов автоматического управления агрегатами, а также 

другие задачи, с которыми сталкивается  студент в процессе выполнения 

работы, требует применения вычислительной техники.  

Оснащенность кафедры компьютерным классом обеспечивает 

выпускникам свободный доступ и широкие возможности  использования 

персональных компьютеров. 
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Использование  компьютера не должно сводиться к оформлению 

текстовой части  работы с привлечением редактора Word и других 

Приложений Windows. При решении поставленных задач можно использовать 

готовое программное обеспечение (пакеты прикладных программ 

теплотехнических расчетов), либо предложить новые алгоритмы и программы 

по тематике работы, используя методы моделирования и оптимизации 

теплоэнергетических установок  и систем. 

При использовании математического моделирования в работе  

необходимо выделять четыре  взаимосвязанных этапа:  

- составление математического описания изучаемого объекта;  

- выбор метода решения  уравнений, входящих в модель, и реализация 

его в форме алгоритма и  программы;   

- установление соответствия модели объекту.  

Каждый этап  подробно описывается, обосновывается  и анализируется в 

работе. Листинг программы  с комментариями дается в приложении. 

Результаты расчетов, сопоставление вариантов могут быть представлены 

графически. В случае использования готовых пакетов программ (решение 

задач гидродинамики, теплообмена, расчет теплофизических свойств веществ, 

тепловой расчет котельного агрегата, расчет выбросов вредных веществ в 

атмосферу  и т.п.)  необходимо проведение вычислительного эксперимента.  

Особое значение в математическом моделировании приобретает полнота 

и точность вводимых исходных данных, так как в противном случае высокая 

точность математических расчетов становится бессмысленной.  

Для информационного поиска по теме проекта дипломники могут 

пользоваться сетью Internet.  

 

3.3 Методические указания к графической части  выпускной работы 

 

3.3.1 Общие указания. 

Все чертежи выполняются на бумаге формата А1 в карандаше или на 

плоттере. Электронные чертежи, выполненные с использованием графических 

пакетов, например, AUTOCAD, представляются также в виде графических 

слайдов презентации и на СD-диске. 

Примерный перечень чертежей и графиков: 

- схема энергоснабжения, технологическая и тепловая схемы 1 - 2 листа;  

- компоновка оборудования (планы и разрезы заданного для разработки 

отделения, цеха, агрегата, установки) 1 - 2 листа; 

- конструктивные чертежи отдельных агрегатов и установок, узлов и 

деталей 1 - 2 листа; 

- технологическая схема и конструкция экспериментального участка 

установки 1- 2 листа; 

-  графики, таблицы, диаграммы, отображающие результаты технико-

экономических расчетов или экспериментальных исследований 1-2 листа. 



 23 

В нижнем правом углу каждого чертежа ставится штамп установленного 

образца [9].                                                                                                                                                                                             

 

3.3.2  Схемы энергоснабжения, технологическая и тепловая.   

Технологическая схема является главным документом, на основании 

которого производится проектирование и составляется спецификация 

оборудования. На схеме должно быть нанесено в упрощенном виде основное и 

вспомогательное оборудование и показана коммуникация между агрегатами.  

Технологические трубопроводы (газопроводы, водопроводы, 

паропроводы и др.) на принципиальной схеме обозначаются  однолинейно в 

соответствии с условными обозначениями по [5-9]. 

На технологическом оборудовании и коммуникациях условными 

обозначениями  показывают  основные запорные, предохранительные и 

регулирующие органы. 

Схема служит также для установления последовательности 

расположения агрегатов по высоте с целью возможности использования 

самотека, необходимости установки подземных сооружений и т.д. 

 

3.3.3 Компоновка оборудования. 

Размещение оборудования и разработка строительной конструкции цеха, 

станции и т.п. является одной из наиболее трудоемких работ при выполнении 

графической части  дипломного проекта, так как требует хорошего знания  

особенностей агрегатов, физико-химических свойств перерабатываемых 

материалов и технологии производства. 

При проектировании нужно учитывать как технологические требования 

(удобство обслуживания, возможность демонтажа агрегатов, обеспечение 

максимально коротких трубопроводов между агрегатами, поточность и т.д.), 

так и строительные нормы и стоимость сооружений; предусмотреть 

соблюдение нормативов естественной освещенности, техники безопасности и 

охраны труда, санитарных и противопожарных норм. 

При разметке расположения чертежей на листах  необходимо строго 

придерживаться  существующих общих правил построения видов (проекций) 

изображаемого объекта. При размещении на одном листе планов и разрезов 

надо  помнить, что продольный разрез помещается над планом, поперечный – 

сбоку продольного,  либо переносится на отдельный лист. 

На компоновочных чертежах должны быть показаны подъемно-

транспортные устройства, а в спецификации указана их характеристика. На 

планах указывается наименование помещений и дается нумерация 

оборудования. Чертежи необходимо иллюстрировать достаточным  

количеством габаритных и установочных размеров оборудования и 

помещений, а также поясняющих надписей. 

 

3.3.4  Конструктивные чертежи агрегатов. 
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Чертежи агрегатов выполняются на стандартных листах в масштабах  в 

зависимости от габаритов или сложности конструкции.  

Чертежи агрегатов состоят из общего вида (продольного разреза) 

агрегата и одного, двух или трех поперечных разрезов его; в отдельных 

случаях могут быть вычерчены отдельно наиболее важные узлы и детали.  

Необходимо  отмечать линии разрезов  и сечений  соответствующими 

буквенными обозначениями. 

Спецификация выполняется на отдельном листе и заполняется снизу 

вверх.  Допускается размещение спецификаций  и таблиц к чертежам на 

свободном поле чертежа над угловым штампом  и при необходимости слева от 

него в две или более колонок, при этом необходимо над штампом оставлять 

разрыв, равный 50мм. Для компоновочных чертежей в спецификации 

перечисляются  агрегаты цеха, основная аппаратура и отдельные узлы.  

На схемах, компоновочных и монтажных чертежах оборудование его 

компоненты нумеруются  в соответствии с номерами позиций, указанными  в 

спецификации. Номера позиций указывают на полках линий - выносок, на 

основных видах и разрезах, располагают параллельно угловому  штампу 

чертежа вне контура изображении и группируют в колонку или строчку по 

возможности на одной линии. Номера позиций  наносят на чертеже, как 

правило, один раз. Все  повторяющиеся номера позиций  выделяют двойной 

чертой. 

 

3.3.5  Графики, рисунки, таблицы. 

Результаты экспериментальных исследований или технико-

экономических расчетов по выбору наивыгоднейшей схемы, оптимального 

параметра  могут быть представлены  в виде кривых, отражающих изменение 

исследуемых параметров, таблиц или диаграмм. На чертеже должны быть 

нанесены   расчетные или экспериментальные точки. Графики и надписи на 

листах могут быть выполнены  тушью, фломастером, цветными карандашами. 

Рисунки, иллюстрирующие текст, могут помещаться на отдельных 

чистых страницах текста, а также в конце его или даны в приложении. 

Графики желательно выполнять на миллиметровой бумаге, при необходимости 

в логарифмических или полулогарифмических координатах. Количество 

иллюстраций   должно быть достаточным для  пояснения, излагаемого в тексте 

материала. 

 

 

 

 

 

4 Рекомендуемая литература 

 

По тепловым электрическим станциям. 
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9   Паровые  и  газовые  турбины  для электростанций:  учебник/  
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По  котельным агрегатам. 
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5  Музалевская, Г.Н.   Инженерные сети городов и населенных пунктов: 

учебное пособие / Г.Н. Музалевская. - М. : Изд-во АСВ, 2006. - 152с.  

6 С.В. Фокин, О.Н. Шпортько Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное 

пособие. - М.: Альфа-М, 2011. - 368 с. 

Дополнительная  

7    Ионин А.А. Теплоснабжение. - М.: Стройиздат, 1982. -  336 с. 

8 Зингер Н.М. Гидравлические  и  тепловые  режимы  

теплофикационных систем. - М.: Энергоатомиздат, 1988.- 320 с. 

9  Манюк В.И. Справочник по наладке и эксплуатации водяных 

тепловых сетей. – М.: Стройиздат, 1982. – 215 с. 

10 Шубин Е.П. Основные вопросы проектирования  систем 

теплоснабжения городов. – М.: Энергия, 1979. – 360 с. 

11  Громов Н.К. Абонентские устройства водяных тепловых сетей. – М.: 

Энергия, 1979. – 248 с. 

12 Либерман Н.Б., Нянковская М.Т. Справочник по проектированию 

котельных установок систем централизованного теплоснабжения. – М.: 

Энергия, 1979. – 224 с. 

По технологии воды. 

Основная 

1   Воронов В.Н. Водно-химические режимы ТЭС и АЭС.-М.: «МЭИ», 

2009 - 352 с. 

2  Водоподготовка в энергетике: учебное пособие /А.С. Копылов,                  

В.М. Лавыгин, В.Ф. Очков.- 2-е изд., стер.- М.: МЭИ, 2006.- 322 с.  

3 Копылов А.С. Процессы и аппараты передовых технологий 

водоподготовки и их программные расчеты.-М.: «МЭИ», 2009. -156 с. 

4   Лифшиц, О.В.   Справочник по водоподготовке котельных установок.- 

М.: Эколит , 2011.- 288 с. 

Дополнительная  

5  Стерман Л.С., Покровский В.Н. Физические и химические методы 

обработки воды на ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 328 с. 

6   Лифшиц О.В. Справочник по водоподготовке котельных установок. – 

М.: Энергия, 1976. – 288 с. 

7 Белоконова А.Ф. Водно-химические режимы  ТЭС. – М.: 

Энергоатомиздат, 1985. – 248 с. 

8   Маргулова Т.Х., Мартынова О.И. Водные режимы тепловых и 

атомных электростанций. – М.: ВШ, 1987. – 319 с. 

9  Маргулова Т.Х. Применение комплексонов в теплоэнергетике.-  М.: 

Энергоатомиздат, 1986. – 280 с. 

10 Файзиев Г.К. Высокоэффективные методы умягчения, опреснения и 

обессоливания воды. – М.: Энергоатомиздат,1988.- 192 с. 
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11  Лапотышкина Н.П., Сазонов Р.П. Водоподготовка и водно-

химический режим тепловых сетей. - М.: Энергоатомиздат, 1982. – 200 с. 

12 Громогласов А.А., Копылов А.С.  Водоподготовка: процессы и 

аппараты. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 272 с. 

13  Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего 

давления: справочник / Ю.М. Кострикин, Н.А. Мещерский, О.В. Коровина.- 

М.: Энергоатомиздат, 1990.- 254 с. 

14 Подготовка воды для тепловых электростанций и промышленных 

предприятий: учебное пособие для вузов / А.И. Глазырин, Л.П. Музыка, М.М. 

Кабдулаева.- Алматы: Республиканский издательский кабинет, 1997.- 146 с. 

По технологии топлива. 

Основная 

1 Назмеев Ю.Г., Мингалеева Г.Р.  Системы топливоподачи и 

пылеприготовления ТЭС: Справочное пособие. - М.: МЭИ, 2005.- 480 с. 

          2    Назмеев Ю.Г.  Мазутные хозяйства ТЭС. - М.: МЭИ, 2002.- 612 с. 

           3   Назмеев Ю.Г. Системы золошлакоудаления ТЭС. - М.: МЭИ, 2002.-   

572 с. 

4  Белосельский Б.С., Технология топлива и энергетических масел: 

учебник / Б.С. Белосельский.- 2-е изд., доп.- М.: МЭИ, 2005.- 348 с.  

5  Технологическое сжигание и использование топлива / А.А. 

Винтовкин, М.Г. Ладыгичев, Ю.М. Голдобин и др.- М.: Теплотехник, 2005.- 

288 с.  

6   Росляков П.В., Нестехиометрическое сжигание природного газа и 

мазута на тепловых электростанциях / П.В. Росляков, И.А. Закиров.- М.: МЭИ, 

2001.- 144 с.  

Дополнительная  

7   Антонянц Г.Р. Топливно-транспортное хозяйство ТЭС. – М.: Энергия, 

1978. – 137 с. 

8   Белосельский Б.С., Контроль твердого топлива на электростанциях / 

Б.С. Белосельский, В.С. Вдовченко.- М.: Энергоатомиздат, 1987.- 176 с. 

9  Ахмедов Р.Б. Основы регулирования топочных процессов.  - М.: 

Энергия, 1977. – 208 с. 

10 Рациональное использование газа в энергетических установках: 

Справочное руководство / Под ред. Р.Б. Ахмедова.- М.: Недра,1990. – 422 с. 

11  Внуков А.К. Тепло-химические процессы в газовом тракте  паровых 

котлов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 296 с. 

12 Лавров Н.В. Физико-химические основы процесса горения топлива.   

–М.: Наука , 1981. –234 с. 

13  Иванов Ю.В. Газогорелочные устройства. – М.: Недра, 1972. – 276 с.  

14   Хзмалян Д.М., Теория топочных процессов: учебное пособие для 

вузов / Д.М. Хзмалян.- М.: Энергоатомиздат, 1990.- 352 с. 

15   Эстеркин Р.И., Теплотехнические измерения при сжигании газового 

и жидкого топлива: справочник / Р.И. Эстеркин, А.С. Иссерлин, М.И. 

Певзнер.- 2-е изд., перераб. и доп.- Л.: Недра, 1981.- 424 с. 
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16 Гаврилов Е.И. Топливно-транспортное хозяйство и 

золошлакоудаление на ТЭС. – М.: Энергия, 1987. 

17 Рациональное использование газа  в энергетических установках. 

Справочное руководство / Под ред. А.С.Иссерлина. – Л.: Недра, 1990. – 423 с. 

18 Спейшер В.А. Повышение эффективности использования газа и 

мазута в энергетических установках. – М.: Энергоатомиздат, 1991. –184 с. 

По тепло-массообменным процессам и установкам. 

Основная 

1  Назмеев Ю.Г.,  Лавыгин В.М.  Теплообменные аппараты ТЭС: учебное 

пособие  3-е изд. стер.  - М.: МЭИ, 2005.- 260 с. 

2   Иванов В.Л., Леонтьев А.И., Манушин Э.А.  под ред. А.И.Леонтьева 

Теплообменные аппараты и системы охлаждения газотурбинных и 

комбинированных установок. учебник 2-е изд.стер.- М.: МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 2004.- 592 с.  

Дополнительная  

3   Промышленные тепло-массообменные процессы и установки / Под 

ред. А.М. Бакластова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 327 с. 

4 Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация тепло-

массообменных установок. - М.: Энергоиздат,1981. – 336 с. 

5 Бажан П.И., Каневец Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник по 

теплообменным аппаратам. – М.: Машиностроение, 1989. – 365 с. 

6  Барановский Н.В., Коваленко Л.М., Ястребенецкий А.Р. Пластинчатые 

и спиральные теплообменники. – М.: Машиностроение, 1973. – 288 с. 

7   Андреев Е.И. Расчет тепло- и массообмена в контактных аппаратах. – 

Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 192 с. 

8  Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. – М.: 

Наука, 1982.- 472 с. 

9   Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по 

проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1991. – 496 с. 

10  Варгафтик В.Д. Справочник по  теплофизическим свойствам газов и 

жидкостей. – М.: Наука, 1972. – 720 с. 

12 Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. – 

М.: Химия, 1978. – 280  с. 

13  Сажин Б.Д. Основы техники сушки. - М.: Химия, 1984.- 319 с. 

14  Справочник по теплообменникам. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – т.1- 

561 с., т.2 -  352 с. 

15  Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы 

трансформации тепла и процессов охлаждения. – М.:  Энергоиздат,  1981. –    

320 с. 

16  Мартынов А.. Установки для трансформации тепла и охлаждения. – 

М.: Энергоатомиздат, 1989. – 200 с. 

17 Теплообменные аппараты холодильных установок / Под ред.              

Г.Н. Даниловой. – Л.: Машиностроение, 1986. – 303 с. 
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18 Холодильные машины: Справочник. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1982. – 223 с. 

19  Лыков А.В. Тепломассообмен: Справочник.-М.: Энергия, 1978. –   

480 с. 

20  Системы автоматизированного проектирования. Учебное пособие для 

втузов в 9 т. / Под ред. И.П.Норенкова. – М.: ВШ, 1986. 

По вспомогательному оборудованию 

Основная 

1  Соколов, А.И.  Вспомогательное оборудование ТЭС: Учеб.пособие.- 

Алматы : АИЭС,2004.- 83с.  

2 Быстрицкий Г.Ф., Энергосиловые оборудование промышленных 

предприятий: учебное пособие для вузов / Г.Ф. Быстрицкий.- М.: Академия, 

2003.- 304 с.  

Дополнительная  

3 Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных 

электростанций.- М.: Энергоатомиздат, 1983. – 200 с. 

4   Рихтер Л.А. Вспомогательное оборудование ТЭС. – М.: Энергоиздат, 

1987.- 216 с. 

5  Бровкин Б.А., Ремонт вспомогательного оборудования турбин / Б.А. 

Бровкин, А.М. Балашов.- М.: Энергоиздат, 1982.- 96 с. 

6   Теплотехнический справочник / Под ред. В.Н. Юренева. - М.: 

Энергия, 1975.- т.1-744  с., т.2 - 896 с. 

7  Соловьев Ю.П., Михельсон А.И. Вспомогательное оборудование ТЭЦ, 

котельных и его автоматизация. – М.: Энергия, 1972. – 216 с. 

По  техническим средствам, разработке и проектированию АСУТП  

Основная 

1    Ротач В.Я. Теория автоматического управления.-М., 2005.-344 с. 

2 Бородин И.Ф. Автоматизация технологических процессов.-М.: 

2007.-243 с. 

3 Плетнев Г.П. Автоматизация технологических процессов и 

производств в теплоэнергетике.-М.: 2007.-217 с. 

Дополнительная  

4 Файерштейн Л.Н. Справочник по автоматизации котельных. – М.: 

Энергия, 1977. – 343 с. 

5 Плетнев Г.П. Автоматическое управление и защита 

теплоэнергетических  установок электростанций. - М.: Энергоатомиздат, 

1986.-  344 с. 

6 Ротач В.Я. Теория автоматического управления  теплоэнергетическими 

процессами. - М.: Энергоатомиздат, 1985.-367 с.  

7 Цирлин А.М. Оптимальное управление технологическими процессами. 

- М.: Энергоатомиздат, 1986.-347с. 

8  Гохберг Ж.Л. Методы и приборы автоматизации контроля выбросов 

ТЭС.- М.: Энергоатомиздат, 1986. – 144 с. 
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9  Автоматизация крупных тепловых электростанций/ Под ред. М.П. 

Шальмана. – М.: Энергия, 1974. –240 с. 

10 Дуэль М.А. Автоматизированные системы управления энергоблоками  

с использованием средств вычислительной техники. – М.: Энергоиздат, 1983. – 

208 с. 

11  Теплофизические измерения и приборы / Под ред. Е.С. Платунова.  – 

Л.: Машиностроение, 1986.- 256 с. 

12  Стефани Е.П. Основы построения АСУ ТП – М.:  Энергия,  1982.-  

240 с.  

13 Дзелзитис Э.Э Управление системами кондиционирования 

микроклимата.- М.: Стройиздат, 1990.- 176 с.  

14 Гуров А.М., Починкин С.М. Автоматизация технологических 

процессов. - М.: ВШ, 1979.-380 с.  

По охране труда, технике безопасности и защите окружающей 

среды. 

Основная 

1  Повышение экологической безопасности тепловых электростанций: 

учебное пособие для вузов / А.И. Абрамов, Д.П. Елизаров, А.Н. Ремезов и др.- 

М.: МЭИ, 2002.- 378 c. 

2  Дюсебаев М.К. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности. 

Учебное пособие.-А., 2011. 102 с. 

3    Дюсебаев М.К. Основы экологии.-А., 2006.-126 с.  

4    Экология энергетики Под ред. В.Я.Путилова. М., 2003.-159 с.  

Дополнительная  

5   Уорк К., Уорнер С. Загрязнение воздуха. Источники и контроль. – М.: 

Мир, 1980. – 539 с. 

6  Защита атмосферы  от промышленных загрязнений: Справочник / Под 

ред. С. Калверта – М.: Металлургия, 1988. – ч.1 - 760 с., ч.2 – 712 с. 

7 Бертокс П., Радд Д. Стратегия защиты окружающей среды  от 

загрязнений. – М.: Мир, 1980. – 605 с. 

8 Тебенихин Е.Ф. Безреагентные  методы обработки воды в 

энергоустановках. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 144 с. 

9 Берлянд Д.Я. Современные проблемы атмосферной диффузии и 

загрязнения атмосферы. – Л.: Наука, 1975. – 440 с. 

10 Борщов Д.Я. Защита окружающей среды при эксплуатации котлов  

малой мощности. – М.: Стройиздат, 1987. – 156 с. 

11  Справочник по пыле- и золоулавливанию / Под ред. А.А. Русанова. – 

М.: Энергоатомиздат, 1983.- 312 с. 

12 Борьба с шумом стационарных энергетических машин. – Л.: 

Машиностроение, 1983. - 160 с. 

13  Справочник проектировщика. Защита от шума / Под ред. Е.Я. 

Юдина. - М.: Стройиздат, 1974.- 134 с. 
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14 Приборы и системы для измерения вибрации, шума и удара: 

Справочник / Под ред. В.В. Клюева.- М.: Машиностроение, 1978.- т.1 – 448 с., 

т.2 – 439 с. 

15 Гаджиев Р.А. Охрана труда в тепловом хозяйстве промышленного 

предприятия. – М.: Энергия, 1980. – 224 с. 

16  Справочная книга по технике безопасности в энергетике / Под ред. 

П.А. Долина – М.: Энергия, 1978.- т.1 –654 с.,1979.-т.2 – 606 с. 

17  Гинзбург-Шик Л.Д. Справочное пособие по технике безопасности. – 

М.: Энергоатомиздат, 1990.- 224 с. 

18  Баратов А. Н. Пожарная безопасность. - М., 1997. 

19 Тупов В.Б., Рихтер Л.А. Охрана окружающей среды от шума 

энергетического оборудования. - М.: Энергоатомиздат, 1993. – 129 с. 

20 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-90.- М.: 

Госкомгидромет, 1993.- 92 с. 

21  Тонконогий А.В. Энергетика и экология: Учебное пособие. - Алматы: 

Мектеп, 1985.-127 с. 

22 Дюсебаев М.К. Безопасность жизнедеятельности: Методические 

указания  к выполнению раздела в дипломных проектах. -  Алматы: АИЭС, 

2001.-11 с. 

23 Дюсебаев М.К Охрана окружающей среды в энергетике: Учебное 

пособие. - Алматы:  КазПТИ, 1989.- 89 с. 

24 Дюсебаев М.К. и др. Энергетика и окружающая среда: Учебное 

пособие. - Алматы: АИЭС, 1992.-54 с. 

25  Покровский В.Н., Аракчеев Е.П. Очистка сточных вод ТЭС. – М.: 

Энергия, 1980. – 256 с.  

26 Квашнин И.М. Предельно допустимые выбросы предприятий в 

атмосферу. Рассеивание и установление нормативов.- М.: АВОК-ПРЕСС, 

2008.- 200 с. 

27  Рихтер Л.А. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов 

ТЭС. – М.: Энергия, 1981. – 296 с. 

28  Рихтер Л.А. ТЭС и защита атмосферы. – М.: Энергия, 1975.- 312 с. 

По экономике  и организации производства. 

Основная 

1  Мировая энергетика: состояние, проблемы, перспективы / Под ред. 

В.В.Бушуева. - М.: Энергоатомиздат, 2007.- 489 с.   

2  Самсонов, В.С.  Экономика предприятий энергетического комплекса.- 

М.: Высш.шк., 2003.- 416 с. 

3 Организация  производства и управление предприятием 

учебник/состав.  О.Г. Туровец, В.Н. Родионова, В.Н. Попов и др. - 3-е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. – 512 с.  
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Дополнительная  

4 Златопольский А.Н., Прузнер С.Л. Экономика, организация и 

планирование теплового  хозяйства промпредприятий. – М.: Энергия, 1979. –  

321 с. 

5 Проскуряков В.М. Эффективность использования топливно-

энергетических ресурсов. Показатели, факторы роста, анализ. – М.: 

Экономика, 1988.- 173 с. 

6 Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное 

издание. -М.: НПКВЦ Теринвест, 1984. – 135 с. 

7 Захарин А.Г., Браилов В.П. Денисов В.И. Методы экономического 
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