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 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

ФОС предназначен для проверки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.01 Обслуживание теплоэнергетического оборудования и технических 

систем атомных электростанций  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

14.02.01 Атомные электрические станции и установки в части овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Обслуживание теплоэнергетического 

оборудования и технических систем атомных электростанций.  

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, экзамена. 

ФОС разработан на основании:  

- ФГОС СПО по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и 

установки; 

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание 

теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Обслуживание 

теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций 

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общих компетенций, 

формирующиеся в процессе освоения программы подготовки в целом. 

Формой аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля 

является экзамен квалификационный в виде практического задания, защиты отчета 

по практике, устного ответа на вопросы билета. Итогом экзамена квалификационного 

является оценка. Формы контроля и оценивания элементов ПМ проводятся:  

по МДК – оценивание уровня знаний и умений;  

по практике – проверка приобретённого практического опыта;  

по ПМ – проверка сформированных общих и профессиональных компетенций. 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 - Запланированные формы промежуточной аттестации 
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Элементы модуля, 

профессиональный 

модуль 

Семестр 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 01.01 Технологическое 

обслуживание технических 

систем и оборудования 

атомных электростанций 

5 Экзамен 

6 Курсовая работа 

7 Дифференцированный зачет 

УП.01.01 4 Дифференцированный зачет 

ПП.01.01 8 Дифференцированный зачет 

ПМ.01 ЭК 8 Экзамен квалификационный 

 

1.3. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется проверка следующих основных результатов обучения 

(профессиональных и общих компетенций): 

Таблица 2 - Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

Профессиональные и общие 

компетенции, формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

 

Методы оценки 

ПК 1.1  

Проводить профилактический 

осмотр установок и устройств, 

узлов и деталей, средств 

измерений и автоматизации 

Знать 

- назначение и принцип действия 

систем автоматического управления 

и защиты теплоэнергетического 

оборудования и систем атомных 

электростанций 

- технологические обозначения 

систем и оборудования, экспликация 

помещений 

- маршруты обхода оборудования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Уметь 

- пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, 

используемыми при эксплуатации, 

ремонте и монтаже оборудования и 

систем атомных станций 

- определять рациональные и 

безопасные маршруты следования к 

оборудованию 

- ориентироваться и различать 

технологические обозначения 

оборудования 

- выполнять осмотры оборудования 

для определения их исправности 

- выполнять визуальный контроль 

Практические занятия 
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деталей оборудования для 

определения их износа 

- выполнять визуальный контроль 

деталей оборудования для 

определения их механических 

повреждений 

выполнять визуальный контроль 

деталей оборудования для 

выявления дефектов сварки и 

дефектов литья 

- производить осмотр и проверку 

плотности сальниковых уплотнений, 

торцовых уплотнений, подтягивать 

при необходимости и технической 

возможности сальниковые и 

торцовые уплотнения (осмотр и 

проверка плотности сильфонного 

узла) 

- производить осмотр и проверку 

плотности фланцевых разъемов 

- производить осмотр и проверку 

резьбовых соединений 

Практический опыт 

- проведения профилактических 

осмотров оборудования, ремонта 

отдельных деталей и узлов 

- выполнения обходов оборудования, 

арматуры и трубопроводов в 

соответствии с маршрутами обходов 

- визуального осмотра оборудования 

на предмет отсутствия 

поверхностных дефектов 

- оформления документов по 

результатам осмотра, контроля 

оборудования 

- оценки технического состояния 

оборудования 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

ПК 1.2  

Выявлять и определять причины 

неисправностей оборудования и 

технических систем 

Знать 

- виды, назначение атомных станций 

и их основное оборудование 

- классификацию систем и элементов 

атомных станций 

- физические основы, устройство, 

принцип действия и технические 

характеристики основного и 

вспомогательного 

теплоэнергетического оборудования 

и систем атомных электростанций 

- принцип работы и общие 

технические характеристики, нормы 

оценки технического состояния 

оборудования и трубопроводов 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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- внешние проявления дефектов и 

отклонений от исправного состояния 

оборудования 

- порядок подготовки деталей 

оборудования к визуальному 

контролю 

- критерии износа деталей 

оборудования 

- виды механических повреждений 

деталей оборудования 

- внешнее проявление дефектов 

сварки и литья 

- основные сведения по 

теплотехнике, механике, 

водоподготовке 

- слесарное дело 

- способы определения причин 

аварий и преждевременного износа 

деталей 

- номенклатуру операций при 

техническом обслуживании 

оборудования, входящего в зону 

обслуживания 

- общие технические требования к 

оборудованию, входящему в зону 

обслуживания 

- номенклатуру, устройство, 

конструктивные различия и 

принципиальные сходства по типу, 

назначению и применению 

оборудования, входящего в зону 

обслуживания 

- порядок определения отклонений 

геометрических размеров деталей и 

соответствие их допускам 

Уметь 

- подготавливать машины и 

механизмы к работе, осуществлять 

наладку отдельных узлов и деталей 

- вести учет работы оборудования, 

причин и продолжительности 

простоев 

- выявлять отклонения от 

нормального режима работы 

оборудования и принимать меры к 

их устранению 

- выполнять подготовку деталей 

оборудования к визуальному 

контролю 

- производить осмотр и проверку 

оборудования на отсутствие 

поверхностных дефектов 

Практические занятия 
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- определять исправность и 

считывать показания мерительных 

инструментов 

- выполнять технологические замеры 

линейками, щупами, 

штангенциркулями, 

штангенглубиномерами, 

микрометрами, индикаторами 

часового типа, микрометрическими 

и индикаторными нутромерами, 

концевыми мерами длины 

- определять уклоны поверхностей 

рамными и брусковыми уровнями 

определять неплошность 

поверхностей контрольными 

плитами и поверочными линейками 

определять отклонения 

геометрических размеров деталей и 

соответствие их допускам 

- определять зазоры и натяги по 

результатам технологических 

замеров 

- определять неисправности 

оборудования и приспособлений 

- действовать во внештатных 

ситуациях 

Практический опыт  

- обслуживания оборудования и 

систем в соответствии с 

должностной инструкцией 

- определения протечек рабочей 

среды на различных соединениях 

оборудования 

- сравнения с допускаемыми 

протечками в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации 

оборудования 

- определения температуры на 

поверхности отдельных деталей и 

частей оборудования 

- контроля уровней рабочих 

жидкостей в обслуживаемом 

оборудовании 

- контроля температурного режима и 

освещенности в обслуживаемых 

помещениях 

- определения технического 

состояния опорно-подвесной 

системы трубопроводов 

- поддержания эксплуатационного 

порядка 

- информирования вышестоящего 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 
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оперативного персонала о 

нарушениях штатных режимов 

работы оборудования и 

технологических систем 

- выполнения технологических 

операций в соответствии с 

графиками обслуживания 

оборудования и нормативными 

документами 

- выполнения распоряжений 

вышестоящего оперативного 

персонала по проведению 

технологических операций по 

обслуживанию оборудования 

- докладывать вышестоящему 

оперативному персоналу о 

проведении технологических 

операций по обслуживанию 

оборудования 

- проверять исправности 

мерительного инструмента 

- контроля геометрических размеров 

деталей, зазоров, натягов в 

сопрягаемых деталях 

ПК 1.3  

Обеспечивать проведение 

монтажа установок и устройств, 

средств измерений и 

автоматизации 

Знать 

- организацию эксплуатации и 

ремонта 

- технологию работ по монтажу, 

эксплуатации и ремонту 

оборудования и систем, средств 

автоматизации атомных 

электростанций 

- методы испытаний и наладки 

оборудования и систем атомных 

электростанций после ремонта 

- правила пользования, конструкция 

применяемых специальных и 

универсальных инструментов и 

приспособлений 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Уметь 

- выполнять сборочные, 

реконструктивные и монтажные 

работы на трубопроводах и 

арматуре, регулировку 

спецарматуры 

- выполнять работы по ремонту 

(монтажу) систем и оборудования в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

- пользоваться мерительным 

инструментом 

Практические занятия 
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Практический опыт 

- выполнения работ по монтажу, 

эксплуатации и ремонту 

оборудования и систем атомных 

станций в соответствии с 

должностной инструкцией 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

ПК 1.4  

Подготавливать оборудование и 

трубопроводы к дезактивации и 

ремонту  

Знать 

- активацию и дезактивацию 

- правила вывода в ремонт и 

технологию ремонта (монтажа) 

систем и оборудования атомных 

станций 

- конструктивные особенности 

оборудования, специального 

инструмента и приспособлений, 

применяемых при ремонте 

(монтаже) оборудования и систем 

атомных станций 

- организацию ремонтного 

обслуживания систем и 

оборудования, средств измерений и 

автоматизации на атомных 

электростанциях 

- порядок планирования работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту (монтажу) систем и 

оборудования атомных 

электростанций 

- основные положения планово-

предупредительного ремонта 

оборудования 

- порядок проведения 

технологических замеров 

мерительным инструментом 

- устройство, назначение и принцип 

действия мерительного инструмента 

- инструкции по охране труда 

- основы культуры безопасности 

- конструктивные особенности 

оборудования, принцип работы 

основного и вспомогательного 

оборудований, специального 

инструмента и приспособлений 

- свойства и условия применения 

смазочных, прокладочных и 

уплотнительных материалов, 

правила пользования специальными 

и универсальными инструментами и 

приспособлениями, применяемыми 

при ремонте оборудования 

- правила безопасности при работе с 

инструментом и приспособлениями 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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- правила выполнения работ по 

регулировке и центровке 

оборудования 

- производить дефектацию деталей 

Уметь 

- составлять техническую и 

отчетную документацию по 

эксплуатации, ремонту и монтажу 

оборудования, систем и средств 

автоматизации атомных станций 

- составлять заявки на получение 

необходимых для ремонта 

материалов, запасных частей, 

деталей и инструмента 

- выполнять работы по подготовке 

оборудования и трубопроводов к 

дезактивации 

- производить очистку оборудования 

от грязи и пыли, смазки, продуктов 

коррозии 

- соблюдать основы культуры 

безопасности при производстве 

работ 

- подготавливать рабочее место 

- использовать грузоподъемные 

механизмы и приспособления 

- соблюдать требования охраны 

труда, пожарной, радиационной и 

технической безопасности 

- работать с электро-, 

пневмоинструментом и средствами 

малой механизации 

- соблюдать требования правил 

устройства и эксплуатации 

электроустановок 

- подгонять свариваемые детали 

- выполнять шлифовку, шабровку, 

подгонку деталей оборудования 

Практические занятия 

Практический опыт  

-наладки, настройки, регулировки и 

опытной проверки оборудования, 

приборов и аппаратуры 

- использования ремонтной 

документации при разборке узлов и 

агрегатов оборудования 

- обмера сопрягаемых поверхностей 

деталей 

- проверки, наладки приспособлений 

для сборки, наладки оборудования 

- сборки узлов и механизмов 

оборудования, центровки, наладки 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 
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- проверки соответствия технических 

характеристик отремонтированного 

оборудования заводским 

характеристикам 

ПК 1.5  

Участвовать в разработке 

конструкторской документации 

для изготовления типовых 

сборок и узлов, 

технологических процессов 

ремонта и монтажа 

оборудования и систем атомных 

станций 

Знать 

- основы разработки 

конструкторской документации для 

изготовления типовых сборок узлов, 

технологических процессов 

эксплуатации, ремонта, монтажа и 

средств автоматизации атомных 

станций 

- требования нормативных 

документов по эксплуатации и 

ремонту, монтажу оборудования и 

систем атомных электростанций 

- порядок размещения информации в 

технологических документах 

- заводская документация на 

оборудование 

- чтение чертежей 

- способы восстановления 

работоспособности и продления 

срока службы деталей и 

оборудования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Уметь 

- осуществлять сбор, обработку и 

накопление исходных данных для 

разработки конструкторской 

документации для изготовления 

типовых сборок и узлов, 

технологических процессов ремонта 

и монтажа оборудования и систем 

атомных станций 

- производить поверочные 

технологические расчеты, уметь 

выбирать необходимое 

оборудование 

- пользоваться технической, 

технологической и конструкторской 

документациями 

- пользоваться нормативными 

документами 

Практические занятия 

Практический опыт  

- решения технических задач в 

разработке конструкторской 

документации для изготовления 

типовых сборок и узлов 

- разработки технологических 

процессов ремонта и монтажа 

оборудования и систем атомных 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 
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станций 

- определения соответствия размеров 

деталей чертежу 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- четкое владение информацией о 

профессиональной области, о профессии и 

основных видах деятельности техника; 

 - грамотная постановка цели дальнейшего 

профессионального роста и развития; 

- адекватное оценивание своих 

образовательных и профессиональных 

достижений 

Наблюдение, оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике, экзаменах и 

Государственной 

(итоговой) 

аттестации; 

оценка портфолио 

(результатов 

достижений); 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 

ОК 2  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- правильная организация рабочего места в 

соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда; 

- грамотный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных задач в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности и видами работ; 

- применение методов профессиональной 

профилактики своего здоровья 

Наблюдение, оценка 

деятельности при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- правильное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач с 

применением интегрированных знаний 

профессиональной области 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 

ОК 4  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 
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задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- владение программными, и техническими 

средствами и устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 

ОК 6  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- установление позитивного стиля общения, 

владение диалоговыми формами общения; 

- аргументирование и обоснование своей 

точки зрения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 

ОК 7  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 

- организация работы команды, постановка 

целей, мотивация, контроль результатов 

Анализ результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- четкая организация самостоятельных 

занятий при изучении профессионального 

модуля; 

- планирование повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- активное участие в научно-техническом 

творчестве, проявление интереса к 

инновациям в области профессиональной 

деятельности; 

владение и использование современных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение, оценка 

портфолио 

(свидетельств, 

сертификатов, 

дипломов, грамот, 

видео-

фотоматериалов 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ПО МДК 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Контроль и 

оценка этих дидактических единиц осуществляются в виде текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Распределение основных показателей оценки 

результатов по видам аттестации приводится в сводной таблице-ведомости по 

профессиональному модулю (Приложение 1). 

2.1 Материалы текущего контроля успеваемости МДК.01.01: 

Задания для оценки освоения знаний междисциплинарного курса МДК.01.01 

Технологическое обслуживание технических систем и оборудования атомных 

электростанций представляют выполнение – практических работ, лабораторных 

работ. Программой профессионального модуля предусмотрено 130 часов на 

проведение практических и лабораторных занятий. Практические и лабораторные 

работы проводятся в соответствии с методическими указаниями. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА   

Тема: Работа аппаратуры АСУТ-500 М 

Наименование работы: Работа с инструкцией по эксплуатации систем 

автоматического регулирования оборудования машзала энергоблока с 

турбиной К-500-60/1500, реализованных на аппаратуре АСУТ-500М. 

Цель: Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации систем 

автоматического регулирования оборудования машзала, реализованных на 

аппаратуре АСУТ-500М. 

Образовательный результат: ПК.1.1, 1.2, 1.3, , ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК.8, ОК.9 

Оснащение рабочего места: методические указания. 

Основные теоретические сведения 

«Инструкция по эксплуатации систем автоматического регулирования 

оборудования машзала энергоблока турбиной К-500-60/1500, 

реализованных на аппаратуре АСУТ-500М». 
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Ход работы: 

Изучить в соответствии с инструкцией: 

2.1 Назначение, характеристика и краткое описание ЭЧ АСУТ-500М САР; 

2.2 Назначение комплекса ЭЧ АСУТ-500М САР;  

2.3 Характеристика комплекса ЭЧ АСУТ-500М САР; 

2.4 Состав и функциональное назначение ТС комплекса ЭЧ АСУТ-500М САР 

2.5 Перечень регуляторов и запорной арматуры. 

2.6 Описание работы регуляторов; 

2.7 Описание алгоритмов системы автоматических регуляторов (САР) 

По данным «Инструкции по эксплуатации систем автоматического 

регулирования оборудования машзала, реализованных на аппаратуре АСУТ-500М» 

составить в таблице перечень стоек АСУТ-500М (таблица 1); составить структурную 

схему регулирования, в соответствии с вариантом (таблица 2). 

 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Заполнить таблицу 1 

№ 

п/п 
Наименование стойки 

Место 

расположения 

   

   

 

таблица 2 

вариант Наименование регулятора 

1.  Регуляторы уровня в конденсатосборниках 1 ступени 

СПП 

2.  Регуляторы уровня в конденсатосборниках 2 ступени 

СПП 

3.  Регулятор уровня сепарата в сепаратосборниках СПП 

4.  Регуляторы уровня в конденсаторе 

5.  Регулятор уровня в ПНД-1 

6.  Регуляторы уровня в ПНД-2 

7.  Регулятор уровня в ПНД-3 

8.  Регуляторы уровня в ПНД-4 

9.  Регулятор уровня в ПВД-5 

10.  Регуляторы уровня в ПВД-6 

11.  Регулятор уровня в ПВД-7 

12.  Регулятор давления пара в уплотнениях турбины 
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Отчет о работе 

Отчёт практической работы должен содержать: 

1. перечень стоек АСУТ-500М (в виде итоговой таблицы). 

2. структурные схемы регуляторов в соответствии с вариантом. 

 Контрольные вопросы. 

1. Назначение аппаратуры АСУТ-500М. 

2. Перечислить управляющие функции ЭЧ АСУТ-500М.  

3. Перечислить информационные функции ЭЧ АСУТ-500М. 

4. Каков физический смысл регулирования (в соответствии со 

структурной схемой регулятора).  

Перечень рекомендуемых источников: 

1. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов 9-е изд., 

стер. – М: Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с. 

2. Пантелеев, В.Н., Прошин В.М. Основы автоматизации производства: 

Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования 6-е 

изд. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 208 c. 

3. Автоматическое регулирование: Учебник СПО/ А.А. Рульнов, И.И. 

Горюнов, К.Ю. Евстафьев. - 2-e изд., стер. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 219 с. 

4. Инструкция по эксплуатации систем автоматического регулирования 

оборудования машзала энергоблока с турбиной К-500-60/1500, реализованных на 

аппаратуре АСУТ-500М. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Тема: Поверка мембранного тягомера 

13.  Регулятор подачи пара к эжекторам и уплотнениям 

14.  Система регулирования давления в деаэраторах 

15.  Система БРУ-К 

16.  Регулятор БРУ-СН 

17.  Регулятор уровня в дренажном баке 

18.  Регуляторы уровня в парогенераторах 

19.  Регуляторы прогрева СПП 
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Образовательный результат: ПК.1.1, 1.2, 1.3,  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК.8, ОК.9 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

1.1.  Закрепление теоретических знаний по теме «Тяго – и напоромеры». 

1.2.  Получение практических навыков по измерению малых давлений и 

разряжений тягомеров, напоромеров и тягонапоромеров; освоение методики 

поверочных испытаний этих приборов.  

2 ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

2.1 Изучить назначение, принцип действия и конструктивные особенности 

микроманометров, тягомеров, напоромеров, тягонапоромеров. 

2.2 Изучить методику расчёта погрешностей и вариации показаний приборов для 

измерения малых давлений и разряжений.  

2.3 Подготовить черновик для практической части лабораторной работы 

согласно установленной формы. 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Общие положения 

Для измерения небольших давлений газа (воздуха) применяются тягомеры (для 

вакуумметрического давления), напоромеры (для избыточного давления) и 

тягонапоромеры (для вакуумметрического и избыточного давлений). Эти приборы, 

используемые для определения давления в топке, газоходах и воздуховодах 

котлоагрегата, имеют одностороннюю (тягомеры и напоромеры) или двухстороннюю 

(тягонапоромеры) шкалу, градуированную обычно в кгс/см (мм вод.ст.). 

Так как между тягомером, напоромером и тягонапоромером нет 

принципиального развития, в дальнейшем они называются тягонапоромерами. По 

принципу действия тягонапоромеры разделяются в основном на жидкостные, 

мембранные и сильфонные. Две последние группы относятся к деформационным 

прибором. 

3.2 Жидкостные тягонапоромеры 

Жидкостные тягонапоромеры по существу не отличается от жидкостных 

манометров. Они используются для лабораторных и промышленных измерений 
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избыточного и вакуумметрического давления, а также разности давлений газа 

(воздуха) в диапазоне 0 – 6300 Па. Приборы заполняются этиловым спиртом или 

дистиллированной водой. 

Схема жидкостного тягонапоромера типа ТНЖ-Н приведена на (рисунке 1). 

3.3 Мембранные тягонапоромеры 

Известное распространение получили показывающие мембранные приборы 

типов ТМ-П1 (тягомер), НМ-П1 (напоромер) и ТНП-П1 (тягонапоромер) с 

профильной шкалой и рычажным передаточным механизмом. К достоинствам их 

относятся: простота устройства, небольшие размеры, наглядность показаний и 

удобство размещения на щитах управления. 

 

На (рисунке 2) изображена схема мембранного тягомера типа ТМ-П1. В 

прямоугольном корпусе (на схеме не показан) при помощи штуцера 1 закреплена 

упругая коробка 2, состоящая из двух спаянных по краям гофрированных мембран из 

медного сплава. Полость мембранной коробки посредством трубки 3 сообщается с 

атмосферной, а полость корпуса – с измеряемой средой. С помощью поводка 4 

верхняя часть коробки соединена с фасонным рычагом 5, сидящим на оси 6. Для 

увеличения жесткости упругой системы ось 6 закреплена на плоской пружине 7.  
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Под воздействием переменной разности давлений мембранная коробка 

изменяется степень сжатия, вызывая перемещение рычага 5, тяги 8 и рычага 9, 

сидящего на оси 10. На этой же оси закреплена стопорным винтом 11 указательная 

стрелка 12 с противовесом 13. Конец стрелки передвигается вдоль горизонтальной 

профильной шкалы (на схеме не показана). Максимальный ход мембранной коробки 

4 мм, а угол отклонения стрелки 70. Спиральная пружина (волосок) 14, закрепленная 

одним концом на оси стрелки и другим на неподвижной части прибора, служит для 

устранения влияния зазоров в сочленениях рычажного механизма.  

Применение мембранной коробки вместо одной плоской мембраны позволяет 

почти вдвое увеличить прогиб упругого элемента при одной и той же разности 

давлений, то заметно повышает чувствительность и точность прибора. Деформация 

мембранной коробки и плоской пружины  непропорциональна изменения давления и 

заметно убывает с ростом последнего, поэтому для выравнивания шкалы прибора 

регулируют начальный угол между рычагом 9 и стрелкой 12. 

Для установки стрелки на начальную отметку шкалы служит корректор нуля 15, 

выполненный в виде ходового винта с квадратной муфтой. При вращении винта 

перемещающаяся по нему муфта изгибает пружину 7 и вызывает передвижение 

стрелки. 

Приборы типов ТМ-П1 и НМ-П1 изготовляются с конечным значением шкалы 

25-2500, а типа ТНМ-П1 - +-12-1200 кгс/м
2
. Класс точности приборов 2,5. Корпус их 

имеет габариты 282х218х117 мм и приспособлен для утопленного монтажа, масса 

прибора 3,5 кг.  

3.4 Сильфонные тягонапоромеры 

Сильфонные тягонапоромеры разделяются на механические (показывающие и 

самопишущие) и безшкальные с электрической дистанционной передачей показаний 

(первичные преобразователи) на вторичные приборы. 

Сильфонные механические тягонапоромеры используются в тех случаях, когда 

расстояние между местом измерения и пунктом установки прибора не превышает 50 

м. При увеличении этого расстояния применяются сильфонные электрические 

тягонапоромеры. 
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Выпускаются сильфонные механические тягомеры типа ТМС, напоромеры типа 

НС и тягонапоромеры типа ТНС. Класс точности приборов 1 и 1,5.  

Схема чувствительного элемента тягонапоромера приведена на (рисунке 3). 

3.5 Общая методика поверки тягонапоромеров 

Поверка сильфонных электрических тягонапоромеров типов ДСЭТ, ДСЭН и 

ДСЭТН производится в соответствии с той же структурой схемой и методикой, что и 

поверка деформационных электрических манометров. Для поверки в качестве 

образцовых приборов применяются жидкостные водяные или спиртовые приборы 

(микроманометры и др.) и миллиамперметры. 

Основная погрешность сильфонного электрического тягонапорометра в 

процентах находится при измерении поверяемого вакуумметрического давления по 

формуле: 

 

и при измерении поверяемого избыточного давления – по формуле 

           где 

I – выходной сигнал по миллиамперметру, соответствующий поверяемому 

вакуумметрическому РВ или избыточному р давлению, mA; 

Iк – выходной сигнал, соответствующий конечному значению диапазона 

показаний тягонапорометра, mA; 

Рв и Р – поверяемые вакуумметрические и избыточное давление, Па; 

Рв.к. и Рк – конечное значение вакуумметрического и избыточного давлений 

диапазона показаний тягонапорометра, Па.  

Кроме поверки тягонапорометров в диапазоне всей шкалы через более короткие 

сроки на рабочем месте производят поверку нулевой отметки шкалы путём 

отключения тягонапорометра от отборной трубки и сообщения его с атмосферой, а 

также сравнивают показания работающего тягонапорометра с показаниями 

параллельно подключаемого лабораторного прибора. 

4 ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 



24 

 

Лабораторная работа проводится на панели П-8, которая предназначена для 

проведения поверки мембранного тягомера, вакуумметра и автоматического 

кондуктометра АК-310.  

Для этого на панели установлены следующие приборы: 

4.1 Автоматические выключатели АП-50 «Питание приборов» и «Питание 

вакуумного насоса». 

4.2 Автоматический кондуктометр АК-310. 

4.3 Образцовый и технический вакуумметры (ВО и ОБВ-160). 

4.4 Мнемосхема с регулировочными вентилями и поясняющими надписями.  

4.5 Кнопка запуска вакуумного насоса. 

4.6 Прибор контроля осевого сдвига турбины АРР ЦНД. 

4.7 Мембранный тягомер ТМ-П1. 

4.8 Вакуумный насос. 

5 ПРИБОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ 

5.1 Мембранный тягомер. 

5.2 Образцовый вакуумметр. 

5.3 Вакуумный насос. 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

Общая поверочная схема показана на (рисунке 3). 

6.1 Ознакомиться с оборудованием, установленным на панели, и мнемосхемой, 

изображенной на ней. 

6.2 Закрыть вентили 1, 2, 3. 

6.3 Включить автомат питания вакуумного насоса и нажать кнопку «Пуск» 

вакуумного насоса. Через 3-4 минуты отключить автомат питания вакуумного насоса.  

6.4 Открыть вентиль 3. Плавно открывая вентиль 1, создать в системе вакуум 

0,05 кгс/см
2
 по показаниям образцового вакуумметра. Закрыть вентиль 1. Показания 

поверяемого тягомера записать в таблицу 1. 

6.5 Провести поверку тягомера на всех оцифрованных отметках шкалы тягомера 

при прямом ходе. Данные записать в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты поверки 
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Поверяемые 

отметки 

шкалы 

Pg, кгс/м
2
 

Показания 

тягомера 

Р, кгс/м
2
 

Вариация 

показаний 

Погрешность 

показаний 

Прямой 

ход 

Обратный 

ход 

ν, 

кгс/м
2 

ν
 /
, 

% 

Прямой 

ход 
Обратный ход 

Δ, 

кгс/м
2 σ, % 

Δ, 

кгс/м
2 σ, % 

         

 

7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 

7.1 Абсолютная погрешность показаний тягомера определяется по следующей 

формуле: 

 

 - абсолютная погрешность, кгс/см
2
; 

P – показания тягомера, кгс/см
2
; 

Pg – градуировочное значение показаний, кгс/см
2
. 

7.2  Приведенная погрешность показаний тягомера определяется по 

следующей формуле: 

 

 - приведенная (основная) погрешность, %; 

Рк, Рн – конечное и начальное значение шкалы прибора, кгс/см
2
. 

7.3  Вариация показаний определяется по формулам: 

;  

ν - абсолютное значение вариации показаний, кгс/см
2
; 

ν
 /
 – значение вариации прибора в процентах диапазона показаний; 

Рпр, Робр – показания тягомера при прямом и обратном ходе, кгс/см
2
. 

8 ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать: 

8.1 Технические данные используемых приборов (в виде итоговой таблицы). 

8.2 Схему проведения поверки. 

8.3 Таблицу измерений и расчётов.  

8.4 Расчёты вариаций показаний и погрешностей.  
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8.5 Выводы о пригодности поверяемого прибора к эксплуатации.  

9 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

9.1 Классификация тягонапоромеров. 

9.2 Назначение принцип действия жидкостных, сильфонных и мембранных 

тягонапоромеров.  

9.3 Конструктивные особенности чувствительного элемента мембранных и 

сильфонных тягонапоромеров. 

9.4 Модификации тягонапоромеров. 

9.5 Основные правила поверки тягонапоромеров. 

9.6 Погрешности измерений и способы ее определения. Класс точности 

прибора. 

10 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

10.1 Иванова Г. М., Кузнецов Н. Д., Чистяков В. С. Теплотехнические измерения 

и приборы - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: МЭИ, 2007. - 460 с. 

10.2 Шишмарев В. Ю. Технические измерения и приборы -М: Издание 

Академия, 2010.-384с. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Тема:  Поверка Датчика перепада давления МЕТРАН-150CD, Поверка Датчика 

избыточного давления МЕТРАН-150TG на стенде для поверки датчиков 

давления СПД-К2-В153Т1-3 

Образовательный результат: ПК.1.1, 1.2, 1.3, , ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК.8, ОК.9 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Произвести поверку прибора и определить входит ли он в 

класс точности. 

2 ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

2.1. Изучить конструкцию, принцип действия, технические характеристики и 

правила эксплуатации датчика разности давлений Метран-150CD, Метран-150TG.  

2.2 Собрать схему поверки.  

http://spisok-literaturi.ru/author/shishmarev-v-yu.html
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2.3 Определить работоспособность датчика. 

2.4 Определить герметичность системы. 

2.5 Снять показания и занести их в таблицу. 

2.6 Рассчитать погрешности измерения и данные занести в таблицу. 

2.7 Определить входит ли прибор в класс точности и сделать вывод. 

8. Составить отчёт поверки (Содержание отчёта): 

- тема; 

- цель работы; 

- внешний вид прибора; 

- схема поверки; 

- таблица поверки; 

- вывод.) 

9. Защитить проверочную работу. 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Интеллектуальные датчики давления серии Метран-150 (рисунок 3.1) 

предназначены для работы в различных отраслях промышленности, в системах 

автоматического контроля, регулирования и управления технологическими 

процессами и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин – 

давления избыточного, абсолютного, разности давлений, гидростатического 

нейтральных и агрессивных сред в унифицированный токовый выходной сигнал 

дистанционной передачи и цифровой сигнал на базе HART протокола. Измеряемые 

среды: жидкости, в том числе нефтепродукты; пар, газ, газовые смеси. 
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Рисунок 3.1 – Датчик разности давлений Метран-150 CD 

Датчик состоит из модуля и электронного преобразователя. Модуль состоит из 

измерительного блока и платы аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Давление 

подается в камеру измерительного блока, преобразуется в деформацию 

чувствительного элемента и изменение электрического сигнала. Электронный 

преобразователь преобразует электрический сигнал в соответствующий выходной 

сигнал. Схема датчиков моделей 150CD представлена на рисунке 3.2.  

Измерительный блок датчиков моделей 150CD состоит из корпуса 1 и 

емкостной измерительной ячейки 2. Емкостная ячейка изолирована механически, 

электрически и термически от технологической измеряемой среды и окружающей 

среды. Измеряемое давление передается через разделительные мембраны 3 и 

разделительную жидкость 4 к измерительной мембране 5, расположенной в центре 

емкостной ячейки. Воздействие давления вызывает изменение положения 

измерительной мембраны. Изменение положения мембраны приводит к появлению 

разности емкостей между измерительной мембраной и пластинами конденсатора 6, 

расположенным по обеим сторонам от измерительной мембраны. 

Разность емкостей измеряется АЦП и преобразуется электронным 

преобразователем в соответствующий выходной сигнал. 

 

Рисунок 3.2 – Схема датчиков моделей 150CD 

Схема датчиков моделей 150TG представлена на рисунке 3.3 
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Рисунок 3.3 – Схема датчиков моделей 150TG 

В измерительных блоках моделей 150TG используется тензорезистивный 

тензомодуль на кремниевой подложке. Чувствительным элементом тензомодуля 

является пластина 1 из кремния с пленочными тензорезисторами (структура КНК). 

Давление через разделительную мембрану 2 и разделительную жидкость 3 

передается на чувствительный элемент тензомодуля. Воздействие давления 

преобразуется в деформацию чувствительного элемента, вызывая при этом 

изменение электрического сопротивления его тензорезисторов и разбаланс мостовой 

схемы. Электрический сигнал, образующийся при разбалансе мостовой схемы, 

измеряется АЦП и подается в электронный преобразователь. 

Электронный преобразователь преобразует это изменение в соответствующий 

выходной сигнал. 

Суть тензорезисторного метода измерения применительно к датчикам 

давления заключается в непосредственном преобразовании деформации упругого 

манометрического элемента или связанного с ним упругого силового элемента в 

изменении электрического сопротивления тензорезисторов, закрепленных на одном 

из указанных элементов. Это изменение сопротивления тензорезисторов 

преобразуется электрической измерительной схемой в выходной сигнал для 

дистанционной передачи. 

Калибратор давления Метран-517 
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Калибратор Метран 517 (рисунок 3.4) совместно с эталонными модулями 

давления предназначен для точного измерения и воспроизведения абсолютного и 

избыточного давления жидкостей и газов, разрежения газов, напряжения и силы 

постоянного тока. Применяется в качестве рабочего эталона при поверке и 

калибровке различных средств измерений давления, преобразователей давления с 

унифицированными выходными электрическими или цифровыми сигналами в 

стандарте HART протокола, измерительных преобразователей, вторичных 

показывающих и регистрирующих приборов, образцовых манометров, а также для 

проверки сигнализирующих устройств электроконтактных манометров, реле 

давления и блоков питания. 

Новый калибратор имеет расширенный объем памяти для хранения протоколов 

поверки (до 32 протоколов). Каждый модуль давления имеет в своей памяти 

предустановленные заводские поддиапазоны (от 2 до 4 – в зависимости от типа 

модуля) и пользовательские поддиапазоны, редактируемые пользователем, что 

позволяет выбирать для работы характерные для данного типа модулей 

поддиапазоны давления. К калибратору дополнительно поставляется аппаратно-

программный интерфейс (USB). Обновленный, единый для всех калибраторов 

интерфейс программного обеспечения позволяет пользователю легко освоить работу 

программы и проводить поверку как датчиков давления, так и манометров всех типов 

с последующим составлением и архивированием в базе данных компьютера 

протокола поверки. Особенно хочется отметить, что программа дает возможность 

пользователю самостоятельно провести перекалибровку модулей давления, при этом 

сохраняется возможность возврата к заводской калибровке. 
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Рисунок 3.4 – Калибратор давления Метран-517 

 

3.2 Описание стенда для выполнения лабораторной работы 

Стенд для поверки датчиков (рисунок 3.5) состоит из рабочего стола, 

надстройки с панелями и лампой подсветки, тумбы с ящиками. На столешнице 

стенда размещаются поверяемые датчики и оборудование, необходимое для 

поверки. 

  

 

Рисунок 3.5 – Стенд для поверки датчиков 

 3.3 Приборы, используемые в работе 

- стенд СПД-К2-В153Т1-3; 

-Датчик разности давлений Метран-150-CD-3-(0…250 кПа)-2-2-1-1-L3-AM5-S5-

К01-PA (диапазон 0…250 кПа, погрешность γ=±0,2%); 

- Датчик избыточного давления Метран-150-TG(0…600 кПа) 2G 2 1 A M5 K01 PA; 

- блок питания Метран, HART-коммуникатор Метран-682Ex; 

- калибратор давления Метран-517-2-1МЕ-S; 

- насос пневматический Н-2,5у; 

- соединительные провода и трубки. 

4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

4.1  Исходное состояние стенда перед работой должно быть следующее: 

стенд обесточен (выключатель «СЕТЬ» в положении «ВЫКЛ»); выключатель 
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«ПИТАНИЕ» и «НАСОС» в положении «ВЫКЛ» (лампы сигнализации не горят); 

стрелка манометра на нуле; клапан К1 закрыт; дренажный клапан К2 открыт; 

контрольно-измерительные приборы отключены от сетевого питания и 

соответствуют исходному положению; перед началом работы на стенде проверить 

надежность крепления всех пневматических соединений. 

4.2 Перед проведением операции поверки необходимо произвести прогрев 

датчика давления. Для этого выполнить следующее: убедиться, что стенд находится 

в исходном состоянии; подключить с помощью прилагаемого соединительного 

кабеля датчик давления к одному из разъемов на панели; включить питание стенда 

выключателем автоматическим «СЕТЬ»; включить питание датчика давления 

выключателем «ПИТАНИЕ»; перевести тумблер в режим прогрева датчика. В 

положении тумблера «1» первый датчик находится в режиме поверки и светодиод 

его состояния светится зеленым цветом, а второй датчик находится в режим 

прогрева и его светодиод светится красным цветом. В случае перевода тумблера в 

положение «2» первый датчик переходит в режим прогрева, а второй в режим 

поверки. 

4.3  Поверка датчика избыточного давления (разрежения) с помощью 

калибратора давления и с использованием ручных источников создания давления 

(Рисунок 3.6) производится в следующем порядке: провести прогрев датчика 

давления; установить модуль избыточного давления (разрежения) в источник 

создания давления; произвести соединение поверяемого датчика с источником 

создания давления (разрежения) с помощью пневмошланга (рукава 

соединительного), входящего в комплект используемого источника; подключить 

электронный калибратор давления к клеммам «Калибратор» на панели стенда; 

установить тумблером диапазон выходного сигнала датчика «4-20 мА»; установить 

тумблером напряжение питания датчика «36В - 24В» (24В - для исполнения Ех); 

клеммы «-I» и «+I» замкнуть перемычкой; перевести тумблером прогретый 

поверяемый датчик из режима прогрева в режим поверки, при этом свечение 

светодиода должно измениться с красного на зеленый цвет; провести поверку 

датчика в соответствии с МИ 1997-89 и МИ 4212-012-2006. 
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5 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Определение основной погрешности. Выбор эталонов.  

Основная погрешность датчика давления определяется следующим способом: 

на входе датчика устанавливают номинальные значения давления по эталону 

давления, а по другому эталону измеряют выходной аналоговый сигнал  

Абсолютная погрешность датчика Δ -это разность между показанием эталона 

выходного сигнала I и его расчётным значением 

Iр Δ= I – Iр  

где  

Ip- расчётное значение выходного сигнала постоянного тока (мА)  

Imin, Imax –верхний и нижний пределы измерения выходного токового сигнала 

поверяемого датчика;  

Р - значение измеряемого (задаваемого) давления  

Рmax-верхний предел измерения датчика  

При проведении поверки с помощью калибратора Метран-517 погрешность 

рассчитывается автоматически  

При выборе эталона должно быть соблюдено условие:  

αp -отношение суммарной погрешности калибратора к допускаемой 

погрешности датчика давления  

Σ – суммарная погрешность калибратора (по ТУ4212-006-36897690-2002):  

P max –верхний предел измерения модуля давления;  

I max, Imin – верхний и нижний пределы измерения выходного токового  

сигнала поверяемого датчика;  

ΔI – абсолютное значение погрешности измерения токового сигнала  

калибратором давления: ±(0,02%Imax+0,001 мА);  

ΔP – абсолютное значение предела основной погрешности: 

ΔP=р* Рmax/100% 

где  

р – допускаемая основная погрешность модуля давления;  

Рmax– верхний предел измерения модуля давления;  
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 – допускаемая основная погрешность поверяемого датчика давления.  

При выборе для поверки датчика Метран-150CD (= ±0,25%) калибратора 

давления Метран-517  

(ΔI =±(0,02%Imax+0,001 мА)=±(0,0002•20+0,001) мА=±0,005 мА р=0,05%) 

0,08%≤0, 25% , т.е. условия выбора эталона соблюдаются! 

6 ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать: 

6.1 Наименование работы. 

6.2 Цель работы. 

6.3 Краткое описание датчиков Метран-150. Устройство и принцип действия. 

6.4 Результаты работы в виде протокола поверки. 

6.5 Выводы по протоколу поверки. Оценка погрешности комплекта для 

измерения давления. 

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

7.1 Для чего предназначены датчики давления Метран-150? 

7.2 Тензометрический метод измерения давления. 

7.2 Назовите технические характеристики датчиков давления Метран-150. 

1.4 Расскажите устройство и принцип действия датчиков давления Метран-

150. 

7.4 Как определить основную погрешность датчика давления Метран-150. 

7.5 Для чего предназначен калибратор давления Метран-517? 

8 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

7.6 Руководство по эксплуатации  датчика разности давлений Метран-150-

CD-3-(0…250 кПа)-2-2-1-1-L3-AM5-S5-К01-PA. 

7.7 Руководство по эксплуатации датчика избыточного давления Метран-

150-TG(0…600 кПа) 2G 2 1 A M5 K01 PA. 

7.8 Руководство по эксплуатации  калибратора давления Метран-517-2-1МЕ-

S. 

7.9 Руководство по эксплуатации насоса пневматического Н-2,5у. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ТЕСТ 1 

Преобразование Лапласа…. Переход от ДУ уравнения к 

алгебраическому_____________________________________________________________________

_________ 

 

ТЕСТ 2 

a2 s
2
 Y(s) + a1 s Y(s) + a0 Y(s) = b1 X(s) + b0 X(s) 

 формула преобразования Лапласа 

 операторное уравнение 

 обратное преобразование Лапласа 

 

ТЕСТ 3 

 изображения x(t) и y(t) по Лапласу 

 X(s) и Y(s) 

 b1 X(s) 

 a1 s Y(s) 

 

ТЕСТ 7 

Усилительное звено: 

  

/  

  

 

ТЕСТ 14 

параметрами технологического процесса …. Физические величины, 

определяющие ход технологического процесса 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ТЕСТ 43 

Классификация АСР. По принципу регулирования: по отклонению: 

К 

 

у 

 

t 

 

у 

 

t 

 

у 

 

t 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Тема 3.1 Турбинные установки 

Тема 3.2 Система регенеративного подогрева низкого и высокого давления 

турбоустановки. Выбор параметров 

Тема 3.2 Система деаэрирования питательной воды. Питательные установки 

Тема 3.4 Система конденсации пара. Вакуумная система 

Тема 3.4 Система конденсации пара. Вакуумная система 

Наименование работы: Расчет принципиальной тепловой схемы 

энергоблока с реактором ВВЭР-1000 

Цель: по заданным энергетическим нагрузкам определить расходы пара и воды 

во всех элементах установки и энергетические показатели энергоблока. 

Образовательный результат: ПК.1.1, 1.2, 1.5, , ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК.8, ОК.9 

Оснащение рабочего места: методические указания. 

Основные теоретические сведения 
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Содержание расчетной части практического занятия включает составление 

расчетной тепловой схемы АЭС. 

Для обеспечения высоких энергетических показателей блока принципиальная 

тепловая схема (ПТС) должна составляться обосновано и рационально. ПТС наглядно 

представляет технологический процесс преобразования энергии на АЭС. Полученные 

в результате расчета данные определяют уровень технического совершенства 

энергоблока.  

При выборе ПТС за основу принимается тепловая схема, соответствующая типу 

турбоустановки, указанному в задании на расчет. 

При разработке ПТС уточняются и решаются следующие вопросы: 

- выбор параметров пара в отборах и в ступенях сепаратора-пароперегревателя 

(СПП); 

- выбор типа регенеративных подогревателей; 

- выбор схемы отвода дренажей греющего пара подогревателей высокого 

давления; 

- выбор схемы отвода дренажей греющего пара подогревателей низкого 

давления (каскадная с дренажными насосами); 

- выбор схемы отвода сепарата и дренажей греющего пара из СПП; 

- выбор давления в деаэрационной колонке; 

- выбор типа привода питательного насоса (электропривод или турбопривод); 

- выбор схемы включения приводной турбины питательного турбонасоса (ТПН) 

в тепловую схему турбоустановки; 

- выбор схемы обеспечения паром уплотнений турбины и эжекторов; 

- выбор места ввода в схему добавочной воды для восполнения потерь пара и 

конденсата; 

- выбор схемы отпуска теплоты для нужд теплофикации. 

На ПТС показывают: реактор, парогенератор или барабан-сепаратор, главный 

циркуляционный насос, турбину, генератор, СПП, конденсатор, регенеративные 

подогреватели высокого и низкого давления, испаритель, питательный, конденсатный 

и дренажные насосы, конденсатор, линии связи между ними. 
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Однотипное оборудование вне зависимости от числа установленных агрегатов 

изображается одним элементом, а трубопроводы при нескольких параллельных 

линиях – одной линией. Из арматуры показывается только регулирующий клапан на 

подводе пара к деаэратору. 

Ход работы: 

1 РАСЧЁТ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ БЛОКА С ВВЭР-1000 

1.1 Основные этапы расчёта 

а) Составление принципиальной тепловой схемы блока. 

б) Построение процесса работы пара в турбине в h,s – диаграмме. 

в) Составление сводной таблицы параметров пара и воды по ступеням 

регенеративного подогрева. 

г) Определение долей расхода греющего пара на элементы ПТС. 

д) Проверка правильности расчёта контролем материального баланса. 

е) Определение долей расхода свежего пара на турбину. 

ж) Определение  численных  значений  расходов  пара  и  воды на всех участках ПТС. 

з) Проверка  правильности  расчёта путём сравнения суммарной мощности потоков 

пара, проходящих через турбины, с заданной. 

и) Определение энергетических показателей блока. 

1.2 Исходные данные 

а) Тип турбоустановки.  

б) Номинальная мощность.         

в) Начальное давление свежего пара перед турбиной Р0, МПа. 

г) Начальная температура свежего пара перед турбиной t0, 
0
C. 

д) Начальная степень сухости пара перед турбиной x0. 

е) Разделительное давление (на входе пара в СПП) РР, МПа. 

ж) Давление в конденсаторе отработавшего в турбине пара РК , МПа. 

з) Относительное внутренние КПД цилиндров турбины: ŋ
ЦВД 

,  ŋ
ЦСД 

, ŋ
ЦНД 

. 

и) Давление пара в отборах: Р1, Р2, Р3 , Р4 , Р5 , Р6 , Р7, МПа. 

к) Давление в деаэраторе: РД, МПа 
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2 ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ПАРА В ТУРБИНЕ В h,s–

ДИАГРАММЕ 

При построении процесса учитываются потери давления пара в паровпускных и 

регулирующих устройствах ЦВД и СПП. По начальным параметрам (Р0 , X0) 

находится точка 0, соответствующая состоянию пара перед паровпускными 

клапанами ЦВД турбины. Определяется энтальпия пара в точке 0 h0, кДж/кг и 

температура t0, 
0
С. Принимается потеря давления паровпускных клапанах в размере 

3-5 % давления свежего пара. Тогда давление перед первой ступенью ЦВД: 

 

                                               P
/
0 = (0,97-0,95)·Р0, МПа                                                                         (2.1) 

где  

Процедуру дросселирования в паровпускных клапанах соответствует отрезок 00’. 

Строится адиабатный (изоэнтропийный) процесс работы пара в ЦВД от давления P’0 

до разделительного PР (отрезок 0А). Находится энтальпия отработавшего пара при 

изоэнтропийном расширении в ЦВД h
а
Р, кДж/кг. Определяется энтальпия пара в 

конце действительного (с учётом потерь энергии в проточной части) процесса 

расширения пара в ЦВД hР кДж/кг: 

 

hР = h0 - ŋ
ЦВД 

· (h0- h
а
Р), кДж/кг                                                                                                                             (2.2) 

 

По параметрам  PР и hР находится точка В. Отрезок 0В-действительный рабочий 

процесс пара в ЦВД. 

Принимается потеря давления пара в СПП 5-10 %. Давление пара после СПП: 

 

P
/
Р = (0,90-0,95) · PР, МПа                                                                                                                                         (2.3) 

 

Температура пара на выходе из СПП определяется с учётом принятого 

температурного напора пароперегревателя θПП = 15-25 % 
0
С. 

 

tПП2 = t0 - θПП, 
0
С                                                                                                                                                                   (2.4) 
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Состоянию пара, на выходе из СПП соответствует точка Е (tПП2, P
/
Р). 

По давлениям пара в регенеративных отборах на h,s-диаграмме находятся точки 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, соответствующие состоянию пара в отборах. Принимается степень 

сухости пара после сепаратора ХВЫХ = 0,99. Точка С соответствует состоянию пара 

после сепаратора, а отрезок ВС – процессу осушки в сепараторе. Температура 

нагреваемого пара на выходе из первой ступени пароперегревателя tПП1 ,
0
С. 

 

tПП1 = t1 - θПП, 
0
С                                                                                                                                                                  (2.5) 

 

где t1 – температура греющего пара первого отбора. 

Точка Д соответствует состоянию пара на выходе из первой ступени 

пароперегревателя. 

Энтальпия отработавшего пара в действительном процессе турбопривода hТП. 

 

hТП = hПП2 - ŋ
ТП

oi · (hПП2 – h
а
ТП), кДж/кг                                                                                                         (2.6) 

 

где h
а
ТП -энтальпия пара в конце адиабатного (изоэнтропийного) процесса работы 

пара в приводной турбине, кДж/кг. 

Отмечаем на h,s-диаграмме пересечение РКТП и hТП точка М. Отрезок ЕМ - процесс 

работы пара в приводной турбине. 

На пересечении отрезка ЕМ и давления  P5 отмечаем точку К’. Определяем по h,s-

диаграмме энтальпию h
а
К. 

Производится построение действительного рабочего процесса пара в ЦВД (отрезок 

ЕК), энтальпия пара в конце действительного процесса работы пара в ЦСД: 

 

hК = hПП2 - ŋ
ЦСД

oi · (hПП2 – h
а
К), кДж/кг                                                                                                            (2.7) 

 

На пересечении давления Р5 и отмеченной на диаграмме энтальпии hК  отмечаем 

точку К. Проводим отрезок ЕК. 



41 

 

Опускаем перпендикуляр из точки К до пересечения с давлением PК. Отмечаем точку 

Н’. По  h,s-диаграмме находим энтальпию h
а
Н. 

Затем строится действительный рабочий процесс пара в ЦНД (отрезок КН), 

энтальпия пара в конце действительного процесса работы пара в ЦНД: 

 

hН = hК - ŋ
ЦНД

oi · (hК – h
а
Н), кДж/кг                                                                                                                     (2.8) 

 

На h,s-диаграмме отмечаем энтальпию hН. На пересечении линии давления  PК 

энтальпии hН отмечаем точку Н. Строим отрезок КН. 

На пересечении отрезка КН и линий давления отборов 6 и 7 отмечаем точки 6 и 7. 

3 СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ ПАРА И ВОДЫ ПО 

СТУПЕНЯМ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПОДОГРЕВА 

Графа 1: Проставляются обозначения точек процесса работы пара в турбине из h,s – 

диаграммы (в таблице П3 приводятся параметры пара и воды турбоустановки). 

Графа 2: Наименования подогревателя. 

3.1 Параметры греющего пара 

Графа 3: Давление Р, МПа из h,s – диаграммы. 

Графа 4: Массовое паросодержание Х из h,s – диаграммы. 

Графа 5: Температура t, °С из h,s – диаграммы. 

Графа 6: Энтальпия h, кДж/кг из h,s – диаграммы. 

3.2 Параметры дренажа греющего пара 

Графа 7: Проставляются давления пара перед подогревателями Р, МПа, с    учётом 

падения давления в паропроводах от турбины до подогревателя в размере 3-10 % 

давление пара в отборе. Меньший процент соответствует более высокому давлению в 

отборе: 

 

Р
/
= (0,97-0,90)·Ротб                                                                                                                                                             (3.1) 
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Графа 8: Температура  насыщения  t, °С определяется по таблицам теплофизических 

свойств воды и водяного пара для состояния насыщенного при давлении перед 

подогревателями Р
/
, МПа. 

Графа 9: Энтальпия  дренажа h´, кДж/кг  определяется по таблицам теплофизических 

свойств воды и водяного пара для состояния насыщенного при давлении перед 

подогревателями Р
/
, МПа. 

Графа 10: Температурный  напор  регенеративных  подогревателей θ, °С 

принимается: для более дешёвых материалов трубных систем (латунь, углеродистая 

сталь) 1,5 °С для ПНД и 1,5-3,6 °С для ПВД. 

3.3 Параметры нагреваемой воды 

Графа 11: Проставляется  давление  основного  конденсата и питательной воды после 

каждого регенеративного подогревателя Pni, МПа. Давление, развиваемое 

конденсатным и питательными насосами (определяется по таблицам П4 и П5), а 

гидравлическое сопротивление подогревателей(определяется по таблицам П6 и П7). 

Графа 12: Проставляется   значение    температур   нагреваемой  среды  после 

подогревателей tni: 

 

tni = tni - θi ,°С                                                                                                                                                                            (3.2) 

 

Графа 13: Энтальпия   воды   hni,   кДж/кг   определяется   по   таблицам  

теплофизических свойств воды и водяного пара по давлению воды Рni, МПа и 

температуре после подогревателей tni,°С. 

3.4 Параметры нагреваемого в СПП пара 

Графа 14: Давление Рni, МПа находится по h,s – диаграмме. 

Графа 15: Температура tni,°С находится по h,s – диаграмме. 

Графа 16: Энтальпия hni, кДж/кг находится по h,s – диаграмме. 

 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ РАСХОДА ГРЕЮЩЕГО ПАРА НА ЭЛЕМЕНТЫ 

ПТС 
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При определении долей расхода греющего пара на элементы схемы удобно выразить 

потоки пара и воды в долях по отношению к величине расхода свежего пара через 

ЦВД, До, т.е. 

Доля расхода пара первого отбора: 

 
0

1
1

Д
Дα

                                                                                                                                                                                     (4.1) 

Доля расхода питательной воды: 

0

ПВ
ПВ

Д
Дα                                                                                                                                                                                 (4.2) 

Доля расхода конденсата: 

0

ÊÄ
ÊÄ

Д
Дα                                                                                                                                                                                    (4.3) 

 Доля расхода свежего пара на ЦВД: 

1
0

0
0 

Д
Дα                                                                                                                                                                              (4.4) 

Расчет ведется путём составления уравнений материального или теплового баланса 

элементов ПТС. В любой точке ПТС сумма расходов входящих потоков пара равна 

сумме расходов входящих потоков. 

                  

Рисунок 4.1 – Расчетная схема материального баланса парогенератора 

Управление материального баланса парогенератора: 

 

αПВ = αПГ  = α0  + α0
ПП  

+ αУТ + αЭЖ + αУПЛ                                                                                          (4.5) 

 

Доля расхода питательной воды в парогенератор αПВ  определяется из уравнения 

материального баланса парогенератора. 

αПГ  - доля расхода свежего пара из парогенератора. 

α ПГ 

α ПВ 

α ЭЖ α УПЛ α 0=1 α 0
ПП

 α УТ 
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α0 = 1 - доля расхода свежего пара на ЦВД. 

α0
ПП 

- доля расхода свежего пара на вторую ступень пароперегревателя СПП. 

αУТ - доля потерь рабочего тела от утечек пара и конденсата, принимаем αУТ = 0,01. 

αЭЖ - доля расхода на эжекторы, принимаем αЭЖ = 0,005. 

αУПЛ - доля расхода на уплотнения вала турбины, принимаем αУПЛ = 0,01. 

αПВ = 1 + α0
ПП  

+ 0,01 + 0,005 + 0,01 = 1,025 + α0
ПП

                                                                           (4.6)
 

Все доли расхода пара и воды нужно выразить в расчёте через одну неизвестную 

αСПП. 

  

Рисунок 4.2 –  Расчётная схема сепаратора 

 

Доля сепарата, отводимого из сепаратора: 

СПП
ВЫХ

ВХВЫХ

С αα
Х

ХХ= 
                                                                                                                            (4.7) 

Доля осушенного пара на выходе из сепаратора в первую ступень 

пароперегревателя: 

СПП
ВЫХ

ВХ

ПП αα
Х
Х=                                                                                                                                                (4.8) 

или 

Ñααα  -=   СПППП                                                                                                                                                 (4.9) 

где  αСПП - доля пара, поступающего из ЦВД в СПП, 

ХВХ  - степень сухости пара на входе в сепаратор, 

Х
ВЫХ - степень сухости пара на выходе из сепаратора, равная 0,99. 

αСПП, ХВХ 

αС 

αСПП - αС, Х
ВЫХ 
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Рисунок 4.3 –  Расчётная схема первой ступени пароперегревателя 

 

Уравнение теплового баланса первой ступени пароперегревателя: 

α1
ПП

 (h1-h΄1)·ɳ = αПП ·(hПП1-h
ВЫХ

С)                                                                                                            (4.10) 

Доля расхода греющего пара первого отбора: 

η)h-(h

)h(h

1
/

1

С
ВЫХ

ПП•ПП -αα =ПП

1                                                                                                                                           (4.11) 

где  ɳ - КПД пароперегревателя, учитывающий потери теплоты в окружающую 

среду, ɳ = 0,99. 

Значение теплосодержаний h1, h΄1, hПП1 греющего пара, его дренажа и перегретого 

пара, берем из сводной таблицы:  

– h΄1 – смотри графу 9; 

– h1 – смотри графу 6;  

– hПП1 – смотри графу 16 для точки Д. 

 

Рисунок 4.4. –  Расчётная схема второй ступени пароперегревателя 

Уравнение теплового баланса второй ступени пароперегревателя 

α0
ПП 

· (h0-h΄0)  ·ɳ = αПП  · (hПП2-hПП1)                                                                                                        (4.12) 

Доля расхода греющего пара на вторую ступень пароперегревателя: 

α0
ПП

, h0 

α0
ПП

, h΄0 

αПП, hПП2 αПП, hПП1 

α1
ПП

, h΄1 

α1
ПП

, h΄1 

αСПП - αС, hПП1 αПП = αСПП - αС, hС 
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η)h-(h

)h-(h

0
/

0

ПП1ПП2•ППαα =ПП

0                                                                                                                                            (4.13) 

Значение теплосодержаний берём из сводной таблицы. 

 
 

Рисунок 4.5 –  Расчётная схема ПВД - 7 

Уравнение теплового баланса П 7 

[α1·(h1-h΄1) + α0
ПП

 ·(h΄0-h΄1)]·ɳ = αПВ·(hП7-hП6)                                                                          (4.14) 

Доля пара первого отбора:  

η)h-(h

η)h(hh(h

1
/

1

1
/

0
/ПП

0П6П7ПВ

1

-α-)-αα=



                                                                                            (4.15) 

При расчёте подогревателей принимается КПД ɳ, учитывающий потери теплоты в 

окружающую среду, равный 0,990 – 0,995. 

Значение теплосодержаний берём из сводной таблицы. 

 

 

Рисунок 4.6  Расчётная схема ПВД - 6 

Уравнение теплового баланса П6: 

[α2·(h2-h΄2)+α1
ПП

·(h΄1-h΄2)+(α1+α0
ПП

)·(h΄1-h΄2)]· ɳ = αПВ·(hП6-hП5)                (4.16) 

Доля пара второго отбора: 

αПВ, hП5  

α1+α2+α0
ПП+α1

ПП, h΄2 
α1

ПП
, h΄1 

α2,h2 

αПВ, hП6  

(α1 + α0
ПП), h΄1 

α0
ПП

, h΄0 

α1, h1 

αПВ, hП6  

αПВ, hП7 
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η)h-(h

η)h-(hη)h(h)h-(h

2
/

2

2
/

1
/

12
/

1
/

П5П6•ПВ

2

)α+α(--α-αα
ПП

0

ПП

1=


 

                       (4.17) 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.7  Расчётная схема ПВД - 5  

 

Уравнение теплового баланса П5: 

[α3·(h3-h΄3)+(α1+α2+α0
ПП

+α1
ПП

)·(h΄2-h΄3)]·ɳ = αПВ · (hП5- h΄Д)                        (4.18) 

Доля пара третьего отбора: 

η)h-(h

η)h-(h+++(-)h(h

3
/

3

3
/

2
/ПП

1

ПП

021Д
/

П5•ПВ

3

)αααα-αα=



                                                 (4.19) 

где h΄Д – энтальпии питательной воды, кДж/кг, определяем по таблице Вукаловича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 –  Расчётная схема деаэратора 

Деаэратор – подогреватель смешивающего типа, поэтому для его расчёта 

составляется два уравнения – материального и теплового баланса. 

Эти уравнения решаются совместно. 

Уравнение материального баланса деаэратора: 

αПВ, h΄Д  

αПВ, hП5  

α3, h3 
α1+α2+α0

ПП+α1
ПП, h΄2 

α1+α2+α3+α0
ПП+α1

ПП, h΄3 

α1+α2+α3+α0
ПП+α1

ПП, h΄3 

αКД, hП4  
 

αПВ, h΄Д  

αД
3, h3  
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 αПВ = α
Д

3  + αКД  + α1  + α2  + α3  + α0
ПП  

+ α1
ПП                                                                             

(4.20)
 

Уравнение теплового баланса деаэратора: 

αПВ  · h
/

Д  = α
Д

3 · h3 + (α1 + α2  + α3 + α0
ПП 

+ α1
ПП

) · h /

3 + αКД + hП4  
              

(4.21) 

Подставляем значения теплосодержаний из сводной таблицы, выразим величины αКД, 

α
Д

3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 –  Расчётная схема ЦВД 

 

Уравнение материального баланса ЦВД: 

α0 = 1= α1 + α2 + α3 + α
Д

3 + α1
ПП 

+ αСПП
                                                                                           

(4.22)
 

Доля расхода пара в СПП: 

αСПП = α0 - α1 - α2 - α3 - α
Д

3 - α1
ПП

 
                                                                                                     

(4.23) 

Определяем численные значения долей пара и воды, выраженные ранние через  αСПП:  

αПВ,  αС, αПП, α1
ПП

, α0
ПП

, α1,  α2,  α3,  α
Д

3, αКД. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

α1  α2  αД
3 α3 

α0  αСПП  αПП
1 

αКД, hП4 αКД-αС-α4-α5, hП3 

αС+α4+α5, h
/

5 

αС+α4, h
/

4 

αС, h /

3 α4, h4 
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Рисунок 4.10 –  Расчётная схема ПНД - 4 

Уравнение теплового баланса П4: 

[α4·(h4- h΄4) + αС·(h΄3- h΄4)]· ɳ = (αКД-αС-α4-α5)·(hП4- hП3)+(αС+α4+α5) ×      × (hП4- h΄5)
 

(4.24) 

Доля пара четвёртого отбора: 

)-()-(
)-(α-)-()αα(α)()α-α-(αα

П35
/

4
/

4

4
/

3
/

С5
/

П454СП3П45СКД

4

hhηhh

ηhhhhh-h


 

         
(4.25) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11 –  Расчётная схема ПНД - 3 

Уравнение теплового баланса П3: 

[α5·(h5- h΄5)+(αС+α4)·(h΄4- h΄5)]· ɳ=(αКД-αС-α4-α5)·(hП3- hП2)
                           

(4.26) 

Доля пара пятого отбора: 

 

)-()-(
)-()α(α-)-()α-α-(αα

П2П35
/

5

5
/

4
/

4СП2П34СКД

5

hhηhh

ηhhhh







                                                           

(4.27) 

   Решаем совместно уравнения тепловых балансов для П4 и П3, определяем 

величины α4 и α5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

αКД-αС-α4-α5 α6-α7, hП1 

α6, h΄6 

α6, h6 

αКД-αС-α4-α5, hП2 

α6+α7, h΄7 

αКД-αС-α4-α5, hП2 

αС+α4+α5, h
/

5 αС+α4, h
/

4 

α5, h5 

αКД-αС-α4-α5, hП3 
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Рисунок 4.12 –  Расчётная схема ПНД - 2 

Уравнение теплового баланса П2: 

α6·(h6- h΄6)·ɳ=(αКД-αС-α4-α5-α6-α7)·(hП2- hП1)+(α6+α7)·(hП2- h΄7)
                    

(4.28) 

Доля пара шестого отбора: 

 

)-()-(
)-(α)-()α-α-α-α-(αα

П17
/

6
/

6

7
/

П47П1П2754СКД

6

hhηhh

hhhh




                                                                 
(4.29) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.13 Расчётная схема ПНД - 1 

Уравнение теплового баланса П1: 

[α7·(h7- h΄7)+α6(h΄6- h΄7)]· ɳ = (αКД-αС-α4-α5-α6-α7)·(hП1-h΄К)
                           

(4.30) 

Доля пара седьмого отбора: 

 

)-(η)-(
)-(α)-()α-α-α-α-α-(αα

К
/

П17
/

7

7
/

66К
/

П17654СКД

7

hhhh

ηhhhh








                                                 
(4.31) 

 

Решаем совместно уравнения тепловых балансов для П4 и П3, определяем величины 

α6 и α7. 

Доля пара на турбопривод питательного насоса: 

 

 

МНТППП2

3

ВНпвПВ

ТП

ηηhh )-(

α
α

10Р-Р







                                                                                                                              

(4.32) 

 

где  
пв

 - удельный объем питательной воды, м3/кг, определяется по таблицам 

теплофизических свойств воды и пара, 

αКД-αС-α4-α5-α6-α7, h΄К 

α6, h΄6 

α7, h7 
αКД-αС-α4-α5-α6-α7, hП1 

α6+α7, h΄7 
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Н
Р - давление, развиваемое питательным насосом, МПа, 

ВР - давление на всасе питательного насоса, МПа, 

Íη- КПД питательного насоса, 

Мη- КПД механический приводной турбины. 

 

5 ПРОВЕРКА ПРАВИТЕЛЬНОСТИ РАСЧЁТА КОНТРОЛЕМ 

МАТЕРИАЛЬРОГО БАЛАНСА ТУРБОУСТАНОВКИ 

После определения долей расходов пара и воды на все элементы тепловой схемы 

проверяется правильность выполненных расчётов. Для этого сравниваются доли 

пропуска пара в конденсатор α
ВХ

К  и расхода конденсата из конденсатора α
ВЫХ

К 

По материальному балансу ЦВД, ЦСД, ЦНД: 

α
ВХ

К = 1-
i

αi - αC
                                                                                                                                                            

(5.1) 


i

αi  - сумма долей отборов пара из турбины на ПВД, ПНД, деаэратор и 

пароперегреватель СПП. 

 α
ВХ

К = 1- α1 - α
ПП

1 - α2 - α3 - α
Д

3 - α4 - α5 - α6 - α7 - αС - αТП
                                       

(5.2) 

По материальному балансу конденсатора: 

α
ВЫХ

К = αКД - 
i

αПНДi - αЭЖ - αУПЛ - αХОВ
                                                                                             

(5.3) 

где 
i

αПНДi - сумма долей дренажей ПНД, 

αХОВ – доля добавочной химобессоленной воды, восполняющий утечки, αХОВ=αУТ 

α
ВЫХ

К = αКД - αС - α4 - α5 - α6 - α7 - αТП - αЭЖ - αУПЛ - αХОВ
                                             

(5.4) 

Погрешность материального баланса (не должна превышать 0,5%): 

100%Δ
ВХ

К

ВХ

К-
ВЫХ

К

α
αα

                                                                                                                                                    
(5.5) 

6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА СВЕЖЕГО ПАРА НА ТУРБИНУ 

Коэффициент недовыработки характеризует относительное увеличение расхода пара 

на турбину из-за наличия отбора. 
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6.1 Коэффициент недовыработки электроэнергии для отборов до СПП 

)h-(h+)h-(h

)h-(h+)h-(h
=у

kПП2p0

kПП2pi

i
                                                                                                                             

(6.1) 

)h-(h+)h-(h

)h-(h+)h-(h
=у

kПП230

kПП231

1
                                                                                                                             

(6.2) 

ПП

11
у=у  

)h-(h+)h-(h

)h-(h+)h-(h
=у

kПП230

kПП232

2
                                                                                                                            

(6.3) 

)h-(h+)h-(h

)h-(h+)h-(h
=у

kПП230

kПП233

3
                                                                                                                            

(6.4) 

Д

33
у=у  

)h-(h+)h-(h

)h-(h+)h-(h
=у

kПП230

kПП23С

С
                                                                                                                           

(6.5) 

)h-(h+)h-(h

)h-(h+)h-(h
=у

kПП230

kПП230ПП

0
                                                                                                                        

(6.6) 

6.2 Для отборов после СПП 

)h-(h+)h-(h

h-h
=у

kПП230

ki

i
                                                                                                                             

(6.7) 

)h-(h+)h-(h

h-h
=у

kПП230

k4

4
                                                                                                                            

(6.8) 

)h-(h+)h-(h

h-h
=у

kПП230

k5
5

                                                                                                                                  
(6.9) 

)h-(h+)h-(h

h-h
=у

kПП230

k6

6
                                                                                                                         

(6.10) 
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)h-(h+)h-(h

h-h
=у

kПП230

k7

7
                                                                                                                         

(6.11) 

Расход свежего пара на ЦВД, кг/с, находится из уравнения энергетического баланса: 

     












i

iiГМКПП2P0

0

у1ηηhhhh

W
Д

α
                                                  

(6.12) 

где  W – электрическая мощность турбоагрегата, кВт, 

Мη- механический КПД турбины, учитывающий потери от трения в подшипниках и 

затраты энергии на систему регулирования и смазки,       Мη= 0,990 - 0,995, 

Гη- КПД электрического генератора, учитывающий электрические и механические 

потери, Ãη=0,98-0,99. 

При расчёте 
i

αi уi  учитывающий не только отборы пара на ПВД, ПНД и деаэратор, 

но и отборы пара на турбопривод и перегреватель СПП, отвод сепарата из 

сепаратора, hp = h3. 


i

αi уi = α1·у1+α1
ПП

·у1
ПП

+α2·у2+α3·у3+α3
Д
·у3

Д
+α0

ПП
·у0

ПП
+αС·уС                                                  (6.13) 

 

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСХОДОВ ПАРА И ВОДЫ 

НА ВСЕХ УЧАСТКАХ ПТС 

Расход пара i-го потока Дi , кг/с  

0Д
i

=
i

Д α                                                                                                              (7.1) 

где  Д0 – расход свежего пара через ЦВД, кг/с, 

αi – доля i-го потока пара или воды. 

011 ДД α     022 ДД α     033 ДД α

 044 ДД α    055 ДД α    066 ДД α  

 0КДКД ДД α     077 ДД α    0

ПП

0

ПП

0 ДД α   

 0

ПП

1

ПП

1 ДД α     0СС ДД α    0

Д

3

Д

3 ДД α  
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 0ТПТП ДД α     0УТУТ ДД α     0УПЛУПЛ ДД α 

 0ЭЖЭЖ ДД α     0ХОВХОВ ДД α    0ПВПВ ДД α   

 0

ВХ

К

ВХ

К ДД α     0

ВЫХ

К

ВЫХ

К ДД α    0СППСПП ДД α 

 0ПППП ДД α      

 

8 ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕННОГО РАСЧЁТА ПУТЁМ 

СРАВНЕНИЯ СУММАРНОЙ МОЩНОСТИ ПОТКОВ ПАРА, 

ПОРХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ ТУРБИНУ 

8.1 Мощность i-го потока пара, проходящего через турбину: для потоков пара до 

СПП:  

Wi=Дi·(h0-hi) · Мη· Гη, кВт                                                                                     (8.1) 

где Мη= 0,99 - 0,995; Гη= 0,98 - 0,99 

W1=Д1·(h0-h1) · Мη· Гη                                                                                     (8.2)  

W2=Д2·(h0-h2) · Мη· Гη                                                                                           (8.3) 

W3=Д3·(h0-h3) · Мη· Гη                                                                                     (8.4)  

8.2 Для потоков пара проходящих через СПП 

Wi=Дi·[(h0-hР)+ (hПП2-hi)] · Мη· Гη                                                                      (8.5) 

W1
ПП

=Д1
ПП

 ·[(h0-h3)+ (hПП2-h1)] · Мη· Гη                                                          (8.6) 

W0
ПП

=Д0
ПП

 ·[(h0-h3)+ (hПП2-h0)] · Мη· Гη                                                          (8.7) 

WС=ДС·[(h0-h3)+ (hПП2-h
,
3)] · Мη· Гη                                                                  (8.8) 

WТП=ДТП·[(h0-h3)+ (hПП2-h4)] · Мη· Гη                                                               (8.9) 

W5=Д5·[(h0-h3)+ (hПП2-h5)] · Мη· Гη                                                                  (8.10) 

W6=Д6·[(h0-h3)+ (hПП2-h6)] · Мη· Гη                                                                  (8.11) 

W7=Д7·[(h0-h3)+ (hПП2-h7)] · Мη· Гη                                                                  (8.12) 

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛОКА 

9.1 Общий расход пара на турбину 

ДTУ = Д0 + Д0
ПП 

+ ДЭЖ + ДУПЛ, кг/с                                                                   (9.1) 
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где Д0, кг/с – расход пара через ЦВД, 

Д0
ПП

, кг/с – расход свежего пара на пароперегреватель, 

ДЭЖ, кг/с – расход свежего пара на эжекторы, 

ДУПЛ, кг/с – расход свежего пара на уплотнение турбины. 

9.2 Удельный расход пара 

ТП

ТУ

WW

Д
d


 , кг/кДж                                                                                           (9.2) 

где  ДТУ, кг/с – общий расход пара на турбину, 

W, кВт – электрическая мощность турбоагрегата, 

WТП – мощность приводной турбины питательного насоса. 

9.3 Паровая установка парогенерирующей установки для моноблока 

ДПГ = ДТУ + ДУТ, кг/с                                                                                                  (9.3) 

Для дубль блока: 

ДПГ =  2(ДТУ + ДУТ), кг/с                                                                                            (9.4) 

где ДУТ, кг/с – расход пара на утечки. 

9.4 Расход теплоты турбоустановкой на производство электроэнергии с учётом 

потерь пара и восполнения их добавочной водой 

QТУ = ДТУ · (h0-hПВ) - ДХОВ · (hПВ-hХОВ), кВт                                                   (9.5) 

где  hПВ, кДж/кг – энтальпия питательной воды, 

ДХОВ, кг/с – расход добавочной химобессоленной воды на восполнение утечек пара и 

конденсата, 

hХОВ, кДж/кг – энтальпия добавочной воды. 

9.5 Удельный расход теплоты турбоустановки (брутто) (без учёта собственного 

расхода электрической энергии с учётом расхода теплоты на турбопривод) 

ТП

ТУЭ

ТУ
WW

Q
q


                                                                                                       (9.6) 

 

 

Н

3

ВНПВПВ
ТП

η

10РРД
W





, кВт                                                                   (9.7) 
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где  ДПВ, кг/с – расход питательной воды,  

ПВ – удельный объём питательной воды, м
3
/кг, 

Н
Р - давление, развиваемое питательным насосом, МПа, 

ВР - давление на всасе питательного насоса, МПа, 

н
η - КПД питательного насоса, равный 0,99. 

9.6 Коэффициент полезного действия турбоустановки по производству 

электроэнергии (брутто) 

Э

ТУ

Э

ТУ
q

1
η                                                                                                                   (9.8) 

9.7 Тепловая нагрузка парогенерирующей установки 

QПГ = ДПГ · (h0-hПВ)                                                                                               (9.9) 

9.8 Коэффициент полезного действия транспорта теплоты для моноблока 

ПГ

ТУ
ТР

Q

Q
η                                                                                                                (9.10) 

Для дубль блока: 

ПГ

ТУ
ТР

Q

2Q
η                                                                                                              (9.11) 

Расчет может быть выполнен в программе Mathcad : 
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https://www.mathcad.com/ru
https://www.mathcad.com/ru
https://www.mathcad.com/ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Таблица П2 –  Характеристика приводных турбин питательных насосов 

Таблица П3 –  Параметры пара и воды турбоустановки 

 

 

Таблица П2 –  Характеристика приводных турбин питательных насосов 

Тип 

Начальное 

давление 

пара, МПа 

Начальная 

температура 

пара, 

Давление в 

конденсаторе, 

МПа 

Механический 

КПД 

Мощность

, кВт 

КП

Д 

насо

са 

ОК-12А 0,99 248 0,006 0,99 11600 0,73 

 

Таблица П3 –  Параметры пара и воды турбоустановки 

Т
о

ч
к а п
р

о
ц ес са
 

п
а

р
а 

П
о

д
о

гр ев ат ел ь
 

Греющий пар Дренаж греющего пара 
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Э
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Продолжение таблицы П3 

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
н

ы
й

 н
ап

о
р
 

п
о
д

о
гр

ев
ат

ел
я
 θ

, 
°С

 Греющий пар Дренаж греющего пара 

Д
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ь
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п
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к
Д

ж
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Таблица П4 –  Характеристика питательных насосов 

Таблица П5 – Характеристика конденсатных насосов 

 

Таблица П4 –  Характеристика питательных насосов 

Тип Подача, м
3
/ч 

Давление 

развиваемое 

насосом, МПа 

Мощность, кВт Назначение 

ПЭ-850-65 850 6,7 1880 ВВЭР-440 

ПЭ-300-70 220-250 8,5-8,3 745-695 РБМК-1000 

ПТ-3750 3750 7,5 
Турбинный привод 

11600 

ВВЭР-1000 

Привод типа 

ОК-12А 
 

Таблица П5 – Характеристика конденсатных насосов 

 

Тип Подача, м
3
/ч 

Давление 

развиваемое 
Мощность, кВт Назначение 
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насосом, МПа 

КсВ-1500-120 1500 1,20 620 
РБМК-1000, 1-я 

ступень 

ЦН-1500-240 1500 2,45 1190 
РБМК-1000, 2-я 

ступень 

КсВ-500-220 500 2,20 400 ВВЭР-440 

КсВ-2000-90 2000 0,90 - 

ВВЭР-1000 с 

турбиной К-

1000-60/1500, 1-я 

ступень 

ЦН-2000-185 2000 1,85 - 

ВВЭР-1000 с 

турбиной К-

1000-60/1500, 2-я 

ступень 

КсВ-1000-220 1000 2,20 760 

ВВЭР-1000 с 

турбиной К-500-

60/1500 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Таблица П6 –  Характеристика подогревателей низкого давления 

 

Таблица П6 – Характеристика подогревателей низкого давления 

Тип 
Давление воды, 

МПа 

Расход воды, 

м
3
/ч 

Гидравлическое 

сопротивление 
Назначение 

ПН-800-1 2,84 750 0,040 ПНД1 К-220-44/3000 

ПН-800-2 2,84 780 0,035 ПНД2 К-220-44/3000 

ПН-800-3 2,84 950 0,044 ПНД3 К-220-44/3000 

ПН-800-4 2,84 950 0,045 ПНД4 К-220-44/3000 

ПН-800-5 2,84 1050 0,046 ПНД5 К-220-44/3000 

ПН-950-42-8 4,12 1230 0,140 ПНД1 К-500-65/3000 

ПН-1800-42-

8-I 
4.12 2520 0.123 ПНД2 К-500-65/3000 

ПН-1800-42-

8-II 
4.12 2520 0.124 ПНД3 К-500-65/3000 

ПН-1800-42-

8-III 
4.12 2520 0.152 ПНД4 К-500-65/3000 

ПН-1800-42-

8-IV 
4.12 2520 0.155 ПНД5 К-500-65/3000 

ПН-1700-25- 2,45 1740 0,092 ПНД1 К-500-60/1500 
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0,3 

ПН-1700-25-

1,3 
2,45 2040 0,115 ПНД2 К-500-60/1500 

ПН-1700-25-

2,5 
2,45 2040 0,112 ПНД3 К-500-60/1500 

ПН-1700-25-6 2,45 2040 0,172 ПНД4 К-500-60/1500 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

Таблица П7 –  Характеристика подогревателей высокого давления 

 

Таблица П7 – Характеристика подогревателей высокого давления 

Тип 
Давление 

воды, МПа 
Расход воды, м

3
/ч 

Гидравлическое 

сопротивление 
Назначение 

1 2 3 4 5 

ПВ-1600-92-15 9,02 1460 0,490 
ПВД6 К-220-

44/3000 

ПВ-1600-92-20 9,02 1460 0,490 
ПВД7 К-220-

44/3000 

ПВ-1600-92-30 9,02 1460 0,490 
ПВД8 К-220-

44/3000 

ПВ-2000-120-

12 
11,76 3240 0,020 

ПВД5 К-500-

60/1500 

ПВ-2000-120-

19 
11,76 11,76 0,020 

ПВД5 К-500-

60/1500 

ПВ-2000-120-

29 
11,76 11,76 0,020 

ПВД5 К-500-

60/1500 

 

Отчет по работе 

Отчет должен содержать: название работы, цель, рисунки и схемы, расчет в 

соответствии с заданием, ответы на контрольные вопросы. 

 Контрольные вопросы. 

1. Каков состав принципиальной тепловой схемы? 
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2. Чем отличается развернутая тепловая схема от принципиальной? 

3. Перечислите основные этапы расчета принципиальной тепловой схемы АЭС. 

Перечислите энергетические показатели энергоблока Вашего расчета. 

 Перечень рекомендуемых источников: 

2. Зорин В.М. Атомные электростанции: учебное пособие/ В.М. Зорин – М: 

Издательский дом МЭИ, 2012 – 672 с. 

3. Тевлин С.А. Атомные электрические станции с реакторами ВВЭР-1000/ 

С.А. Тевлин– М: Издательство МЭИ, 2008 – 358 с. 

4. Маргулова Т.Х Атомные электрические станции/Т.Х. Маргулова, Л.А. 

Подушко – М: Энергоиздат, 1982.-264с. 

5. Монахов А.С. Атомные электрические станции и их технологическое 

оборудование/ А.С. Монахов – М: Энергоэздат, 1986.-224с. 

6. МаргуловаТ.Х. Атомные электрические станции/Т.Х. Маргулова - М: 

Высшая школа, 1978 - 360 с. 

7. Рабинович О.М.  Сборник задач по технической термодинамике/О.М. 

Рабинович – М: Машиностроение, 1973 – 344 с. 

8. Методические рекомендации по разработке и оформлению учебно-

методической документации/ сост. Е.А. Фёдорова – НВПК НИЯУ МИФИ, 2015 – 50 

с. 

БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

КОД 

(в 

соответств

ии с 

кодификат

ором) 

ТИП 

ТЕСТОВОГО 

ЗАДАНИЯ 

(1- закрытое 

2- открытое 

3 - 

последоват 

4 – 

соответствие) 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

КЛЮЧ 

ВЕРНОГО 

ОТВЕТА 

(эталон) 

1.1.1 2 _____________________ план размещения на 

выбранной площадке строительства основных и 

вспомогательных сооружений АЭС 

Генеральный план 

2.1.1 1 Водяной энергетический реактор….. 

 

1 РБМК 

2 ВВЭР 

3 БН 
 

2 
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2.2.1 1  Что является парообразующей установкой 

реакторов ВВЭР: 

1 реактор 

2 парогенератор 

3 турбина 

4 барабан сепаратор 

2 

2.3.1 3 
Установить последовательность работы 

оборудования КМПЦ РБМК-1000: 

1 Канальный реактор 

2 Байпасная очистка 

3 Барабан-сепараторы 

4 ГЦН 

5 Всасывающий коллектор ГЦН 

6 Распределительный групповой  

7 коллектор 

8 Напорный коллектор ГЦН 

1 

3 

5 

2 

8 

7 

3.1.1 1 
Расшифровать К-500-60/1500: 

К –  

500 –  

60 –  

1500 -  

Конденсационная 

Мощность 

Давление перед 

турбиной 

обороты 

3.2.2 1 
Напор конденсатного насоса равен: 

1 Рд + Рсопр труб + Рсопр пнд 

2 Ркн + Рсопр труб + Рсопр пнд 

3 Ркн + Рконд + Рсопр труб + Рсопр пнд 

1 

 

КОДИФИКАТОР 

Код тестового задания 

Содержание 

Критерий 

освоения 

раздела 

Требования  ФГОС к содержанию 

и уровню подготовки 

Требов

ания 

ГОС к 

содерж

анию и 

уровн

ю 

подгот

овки 

Раздел Тема Вопрос 

% ед. 
Объем 

содержания 

раздела, 

часов 

 

Уровень подготовки 

  

Уровень 

освоения 

ДЕ 

Степень 

владения 

ДЕ 

1   

Генеральный 

план и 

компоновка 

главного 

здания 

атомных 

станций 

50  8 понимать   
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 1.1  
Генеральный 

план и 

компоновка АЭС 
  8 понимать   

  1.1.1 

Требования к 

выбору 

площадки и 

генеральному 

плану АЭС. 

Размещение 

зданий и 

сооружений на 

генеральном 

плане. 

      

2   
Реакторная 

установка. 

Первый контур 

50  42  уметь  

 2.1  Реакторы   12  уметь  

  2.1.1 

Общая 

характеристика 

водо-водяных 

реакторов 

      

 2.2  
Парогенератор

ы 
50  10  уметь  

  2.2.1 

Общая 

характеристика 

парогенераторов

, обогреваемых 

водой под 

давлением. 

      

 2.3  

Главный 

циркуляционн

ый контур. 

Системы 

главного 

циркуляционно

го контура. 

50  20 понимать   

  2.3.1 

Схемы главных 

циркуляционны

х контуров АЭС 

с реакторами 

различных 

типов. Главный 

циркуляционны

й контур 

реакторов 

РБМК. Газовый 

контур и 

система 

контроля 

целостности 

каналов 

реактора 
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(КЦТК) 

3   
Тепловой 

контур 
50  48 понимать   

 3.1  
Турбинные 

установки 
50  6 понимать   

  3.1.1 

Общая 

характеристика 

паровых турбин. 

Назначение, 

устройство, 

принцип работы 

паровых турбин. 

      

 3.2  

Система 

регенеративног

о подогрева 

низкого и 

высокого 

давления 

турбоустановки

. Выбор 

параметров 

50  14 уметь   

  3.2.2 

Назначение 

системы 

регенерации, ее 

связь с другими 

системами. 

      

 

Контрольные вопросы . Зачет по темам: 

Тема 2.1. Реакторы  

1. Перечислить преимущества ядерного топлива перед органическим 

топливом. 

2. За счет чего образуется тепловая энергия в реакторе?  

3. За счет чего в активной зоне реактора всегда, даже на остановленном 

энергоблоке выделяется тепловая энергия?  

4. Дать определение – ядерный реактор.  

5. Деление реакторов по назначению. 

6. Деление реакторов по спектру нейтронов. 

7. Что входит в состав реакторной установки?  

8. Что входит в состав главного реакторного контура? 

9. Что входит в состав контура циркуляции теплоносителя? 

10. Что относится к вспомогательным реакторным системам? 
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11. Как называется главный реакторный контур РБМК? 

12. Назовите количество контуров циркуляции теплоносителя у реакторов 

ВВЭР-1000. 

13. Назовите количество контуров циркуляции теплоносителя у реакторов 

ВВЭР-440. 

14. Назовите количество контуров циркуляции теплоносителя у реакторов 

РБМК-1000. 

15. Перечислить оборудование, входящее в состав циркуляционной петли 

реакторов ВВЭР. 

16. Что представляет собой топливо для реакторов типа ВВЭР и РБМК? 

17. Дать понятие – что такое ТВЭЛ? 

18. Дать понятие – что такое ТВС? 

19. Из какого материала выполнена оболочка ТВЭЛов? 

20. Что является делящемся элементом в топливной таблетке? 

21. Обозначить схематично отвод тепла от ТВЭЛа. 

22. Цикл движения ядерного топлива. 

23. Требования к топливу при транспортировке. 

24. Обозначить схематично цикл движения ядерного топлива. 

25. В качестве чего используется вода на АЭС с реакторами ВВЭР? 

26. К чему приводит образование отложений на теплопередающей 

поверхности ТВЭЛов? 

27. К чему приводит образование отложений на лопаточном аппарате 

турбины? 

28. Дать определение коррозии. 

29. Что оказывает влияние на протекание коррозии. 

30. Обозначить схематично очистку исходной воды от примесей.  

 

Теме 2.2. Парогенераторы 



67 

 

Каждый студент после прохождения теоретического курса по данной теме по 

технологической схеме системы продувки парогенераторов, технологической схемы 

установки №5 СВО (система очистки продувочной воды) рассказывает: 

1. по технологической схеме работу системы продувки 

парогенераторов, установки СВО-5; 

2. назначение систем; 

3. состав оборудования систем; 

4. назначение оборудования, какую роль оно выполняет в работе 

системы; 

5. технические характеристики. 

 

Тема 2.3. Главный циркуляционный контур. Системы главного 

циркуляционного контура. 

Система продувки, подпитки и борного регулирования СВО-1 

Каждый студент после прохождения теоретического курса по данной теме по 

технологической схеме системы рассказывает: 

6. по технологической схеме работу систем; 

7. назначение систем; 

8. состав оборудования систем; 

9. назначение оборудования, какую роль оно выполняет в работе 

системы; 

10. технические характеристики оборудования системы. 

 

Тема 4.1 Тепловые схемы АЭС 

1. Определение одноконтурных АЭС.  

2. Определение двухконтурных АЭС. 

3. Определение трехконтурных АЭС. 

4. Тип реактора в одноконтурных АЭС. 

5. Тип реактора в двухконтурных АЭС. 

6. Тип реактора в трехконтурных АЭС. 
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7. Что является теплоносителем в реакторах РБМК? 

8. Что является теплоносителем в реакторах ВВЭР? 

9. Что является теплоносителем в реакторах БН? 

10. С каким давлением пароводяная смесь из реактора РБМК поступает в барабан-

сепаратор? 

11. С какой температурой пароводяная смесь из реактора РБМК поступает в 

барабан-сепаратор? Каково назначение ГЦН в контуре теплоносителя? 

12. Назовите количество турбин, работающих на АЭС с РБМК-1000. 

13. Назовите количество турбин, работающих на АЭС с ВВЭР-1000. 

14. Назовите количество ЦВД у турбины К-500-65/3000 

15. Назовите количество ЦНД у турбины К-500-65/3000 

16. Каково назначение СПП? 

17. Каково назначение турбины? 

18. Каково назначение конденсатора турбины? 

19. Каково назначение деаэратора турбины? 

20. Каково назначение ПВД и ПНД? 

21. Расшифровать К-500-65/3000. 

22. Расшифровать К-500-60/1500. 

23. Расшифровать К-220-44/1500. 

24. Назначение испарителя турбины К-500-65/3000. 

25. Назовите количество ПНД турбины К-500-65/3000. 

26. Назовите количество ПНД турбины К-500-60/1500. 

27. Назовите количество ПНД турбины К-220-44/3000. 

28. Каково назначение основного эжектора? 

29. Назначение эжектора уплотнений. 

30. Каково назначение конденсатных насосов? 

31. Каково назначение питательных насосов? 

32. Назначение КМПЦ. 

33. Что является парообразующей установкой в реакторах РБМК? 

34. Что является парообразующей установкой в реакторах ВВЭР? 
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35. Сколько циркуляционных петель имеет реакторная установка ВВЭР-440? 

36. Сколько циркуляционных петель имеет реакторная установка ВВЭР-1000? 

37. Какое оборудование включает в себя каждая циркуляционная петля реакторов 

ВВЭР? 

38. Каково назначение реактора? 

39. Каково назначение парогенератора? 

40. Каково назначение компенсатора объема в реакторах ВВЭР? 

41. Назначение установки СВО-1. 

42. Какое давление поддерживается в первом контуре реакторов ВВЭР-440? 

43. Какое давление поддерживается в первом контуре реакторов ВВЭР-1000? 

44. На какую температуру подогревается теплоноситель в реакторах ВВЭР? 

45. Для чего в конденсаторах поддерживается вакуум? 

46. Каким образом в конденсаторе поддерживается вакуум? 

47. Температура питательной воды на входе в ПГ реактора ВВЭР-1000? 

48. Температура питательной воды на входе в ПГ реактора ВВЭР-440? 

49. Температура теплоносителя на выходе из реактора ВВЭР-1000 

50. Температура теплоносителя на входе в реактор ВВЭР-1000  

51. Температура теплоносителя на выходе из реактора ВВЭР-440  

52. Температура теплоносителя на входе в реактор ВВЭР-440 

53. Каково давление в деаэраторе турбины? 

 

Тема 4.4 Обращение с радиоактивными отходами на АЭС 

1. Что является основным источником радиоактивных загрязнений на АЭС? 

2. На какие группы разделяются радиоактивные загрязнения? 

3. Что относится к твердым радиоактивным загрязнениям? 

4. Что относится к жидким радиоактивным загрязнениям? 

5. Что относится к газообразным радиоактивным загрязнениям? 

6. Дать определение дизактивации. 

7. Что включает в себя дезактивация твердых радиоактивных отходов? 

8. Дать понятие дизактивации оборудования в сборе. 
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9. Что применяют для дезактивации съемного оборудования и инструментов? 

10. Что применяют для удаления окисных пленок с оборудования? 

11. Причины захоронения твердых радиоактивных отходов в специальных 

хранилищах. 

12. Какие мероприятия необходимо произвести перед захоронением твердых 

радиоактивных отходов? 

13. Назвать способы обезвреживания жидких радиоактивных отходов. 

14. Какова сущность ионного обмена? 

15. Какова сущность термического метода? 

16. Назначение установки СВО-1 реакторов ВВЭР. 

17. Назначение установки СВО-2 реакторов ВВЭР. 

18. Назначение установки СВО-3 реакторов ВВЭР. 

19. Назначение установки СВО-4 реакторов ВВЭР. 

20. Назначение установки СВО-5 реакторов ВВЭР. 

21. Назначение установки СВО-6 реакторов ВВЭР. 

22. Назовите основные принципы дезактивации жидких радиоактивных отходов. 

23. Дать понятие «кубовый остаток». 

24. Перечислить операции, необходимые для упрощения хранения жидких 

радиоактивных отходов. 

25. Перечислить методы отверждения жидких радиоактивных отходов. 

26. Каким образом на АЭС появляются газообразные радиоактивные отходы? 

27. Перечислить способы дезактивации газообразных радиоактивных отходов. 

 

2.2 Материалы промежуточной аттестации МДК.01.01: 

Задания для оценки освоения знаний представляют дифференцированный зачет 

по темам учебных семестров: 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

1 вариант 
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Содержание заданий: 

1. Классификация измерительных приборов.. 

2. Блоки датчиков исполнительных механизмов. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебными плакатами, лабораторными образцами. 

Максимальное время выполнения задания - 30мин. 

Критерии оценки результата: 

- «отлично» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

рабочей программой профессионального модуля задания выполнены;  

- «хорошо» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные рабочей программой профессионального модуля задания выполнены, некоторые 

из выполненных заданий содержат незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - теоретическое содержание МДК освоено частично, но пробелы не 

носят систематического характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой 

профессионального модуля заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание МДК не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство, предусмотренных рабочей 

программой профессионального модуля заданий не выполнено 

Преподаватель ______________ 

 

2 вариант 
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Содержание заданий: 

1. Цель, методы и средства дезактивации. 

 

2. Технология проведения сварки «под флюсом». 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебными плакатами, лабораторными образцами. 

Максимальное время выполнения задания - 30мин. 

Критерии оценки результата: 

 

- «отлично» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

рабочей программой профессионального модуля задания выполнены;  

- «хорошо» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные рабочей программой профессионального модуля задания выполнены, некоторые 

из выполненных заданий содержат незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - теоретическое содержание МДК освоено частично, но пробелы не 

носят систематического характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой 

профессионального модуля заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание МДК не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство, 

предусмотренных рабочей программой профессионального модуля заданий не выполнено 

Преподаватель ______________ 

 

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

1. Дать понятие измерениям. 

2. Виды измерений.  

3. Свойства измерительных приборов. 

4. Элементы средств измерений . 

5. Классификация измерительных приборов. 

6. Погрешности измерений . 

7. Международная температурная шкала . 

8. Средства измерения температуры . 

9. Классификация приборов для измерения температуры. 

10. Контактные и бесконтактные методы измерения температуры . 

11. Жидкостные стеклянные термометры (конструкция, принцип действия)  
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12. Газовые манометрические термометры (конструкция, принцип действия). 

13. Конденсационные манометрические термометры (конструкция, принцип 

действия)  

14. Жидкостные манометрические термометры (конструкция, принцип 

действия)  

15. Биметаллические термометры (конструкция, принцип действия)  

16. Схемы включения термометров сопротивления  

17. Классификация и характеристики термометров сопротивления  

18. Конструкция платиновых термопреобразователей сопротивления  

19. Конструкция медных термопреобразователей сопротивления  

20. Примерные схемы выводов от чувствительных элементов термометров 

сопротивления термопреобразователей сопротивления  

21. Измерение температуры термэлектрическим методом  

22. Цепи термопар  

23. Классификация и характеристики термопар  

24. Термоэлектродные удлиняющие провода  

25. Конструкция термоэлектрических преобразователей  

26. Автоматические потенциометры  

27. Бесконтактные методы измерения температуры. 

28. Измерение температуры тел по тепловому излучению  

29. Пирометры полного и частичного излучения  

30. Применение пирометров излучения  

31. Общие виды давления  

32. Классификация приборов для измерения давления, их пределы измерений  

33. Жидкостные манометры и дифманометры  

34. Деформационные манометры и дифманометры  

35. Конструкция пружинного показывающих манометра  

36. Выбор манометров. Схема установки манометров на трубопроводе. 

37. Измерительные преобразователи давления. 

38. Манометры с тензопреобразователями, схема преобразователя давления с 
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тензопреобразователем  

39. Схема размещения тензорезисторов на поверхности мембраны. Мостовая 

схема подключения тензорезистора.  

40. Грузопоршневые манометры, схема грузопоршневого манометра МП-60  

41. Конструкция и работадатчиков «Сапфир-22ДД». 

42. Датчики давления емкостного типа. 

43. Методика измерения давления и разности давлений  

44. Дать понятие измерения уровня  

45. Виды уровнемеров. Визуальные уровнемеры. 

46. Гидростатические уровнемеры  

47. Схемы уровнемера с однокамерным и двухкамерным урвнительным 

сосудом  

48. Схема измерения уровня конденсата греющего пара в подогревателях, 

схема измерения уровня в конденсаторе  

49. Емкостные уровнемеры  

50. Индуктивные уровнемеры  

51. Радиоволновые уровнемеры  

52. Акустические уровнемеры  

53. Общие сведения измерения расхода жидкостей, газа и пара по перепаду 

давления в сужающем устройстве  

54. Типы расходомеров. 

55. Расходомеры переменного перепада давления в сужающих устройствах  

56. Ротаметры  

57. Электромагнитные расходомеры  

58. Общие сведения об анализе состава газов  

59. Общие сведения об анализе состава жидкостей  

60. Кондуктометрический метод анализа растворов  

61. Измерительные преобразователи рН-метров  

62. Измерение концентрации газов, растворенных в воде и паре  

63. Аппаратура УКТС. 
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64. Аппаратура КТПС-ПН. 

65. Функциональные блоки УКТС. 

66. Блоки формирования выходных команд УКТС или КТПС-ПН. 

67. Блоки преобразования дискретных сигналов. 

68. Требования к эксплуатации блоков УКТС или КТПС-ПН. 

69. Структурная схема управления исполнительным механизмом. 

70. Назначение исполнительных механизмов. 

71. Что включает в себя расшифровка марки МЭО. 

72. Состав устройства и работа исполнительного механизма. 

73. Схема управления и работы двигателя исполнительного механизма. 

74. Блоки датчиков исполнительных механизмов. 

75. Технические характеристики исполнительных механизмов. 

76. Наладка исполнительных механизмов. 

77. Техническое обслуживание исполнительных механизмов. 

78. Сочленение исполнительного механизма с регулирующим органом. 

79. Непосредственное соединение. 

80. Усилители, используемые в схемах САР. 

81. Характерные неисправности усилителей. 

82. Надежность средств измерений и автоматики. 

83. Наладка средств измерения температуры. 

84. Возможные неисправности термометров. 

85. Проверка каналов связи термопар. 

86. Погрешности измерений, основная погрешность, вариация показаний, 

причины возникновения вариации. 

87. Объем наладки средств измерений давления. 

88. Наладка технологической сигнализации, защиты и блокировок. 

89. Алгоритм работы аварийной сигнализации. 

90. Алгоритм работы позиционной сигнализации. 

91. Технологические защиты и блокировки. 

92. Опробование регуляторов в режиме дистанционного управления. 
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93. Подготовка схемы и включение в режим автоматического регулирования. 

94. Вывод регулятора из работы. 

95. Оперативное обслуживание автоматических регуляторов. 

96. Технические характеристики регулирующего блока Р-27. 

97. Аппаратура АСУТ – 500М. 

98. Структурная схема АСУТ – 500М. 

99. Электронная часть АСУТ-500М. 

100. Щиты управления на АЭС. 

101. Режимы работы блоков АЭС. 

102. Электрическая схема регулятора БРИ. 

103. Электронная схема регулятора БРИ. 

104. Особенности ремонтного обслуживания оборудования ЯУ, его 

ремонтопригодность. 

105. Виды ремонта. Планирование и сроки проведения ремонта. 

106. Нормативная документация по планированию и проведению ремонта. 

107. Пути совершенствования ремонтного обслуживания на АС. 

108. Организационно-технические мероприятия по безопасности проведения 

ремонтных работ. 

109. Причины и виды радиоактивных загрязнений на АС 

110. Методы борьбы с радиоактивными загрязнениями. 

111. Цель, методы и средства дезактивации. 

112. Технологии проведения основных способов дезактивации на АС. 

113. Меры безопасности при дезактивации. 

114. Утилизация радиоактивных отходов. Способы утилизации. 

115. Удаление отходов дезактивации, способы их захоронения. 

116. Классификация грузоподъёмных кранов, их характеристики и 

применение. 

117. Меры безопасности при проведении контроля металла на АС. 

118. Технология проведения сварки «под флюсом». 
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119. Классификация электродов, применяемых при сварке оборудования и 

трубопроводов ЯУ. 

120. Виды ремонтов, сроки проведения, объём работ. 

121. Вывод ГЦН в ремонт. 

122. Основные положения нормативных документов по ремонту оборудования 

на АС. 

123. Последовательность вывода ГЦН в ремонт. 

124. Особенности проведения гидроиспытаний после ремонта ГЦН. 

125. Механический способ дезактивации на АС, его применение. 

126. Приём ГЦН из ремонта. 

127. Требования предъявляемые к сварочному оборудованию. 

128. Методы контроля состояния оборудования, трубопроводов АС. 

129. Цель, технология проведения термической обработки сварных швов. 

130. Технология проведения плазменной сварки металла на АС. 

131. Технология проведения дезактивации оборудования «окислительно-

восстановительным» методом. 

132. Основные положения нормативных документов по ремонту оборудования 

на АС. 

133. Виды дефектов металла основного оборудования АС, причины их 

появления. 

134. Обеспечение безопасности при сварке, резке, термообработке. 

135. Термическая обработка сварных соединений. 

136. Виды разделки кромок под сварку. 

137. Методы и порядок проведения контроля состояния металла на АС. 

138. Основные грузоподъемные средства, требования к ним. 

139. Требования нормативных документов к контролю металла оборудования 

и трубопроводов АС. 

140. Требования к грузоподъёмным кранам. 

141. Структура системы контроля за состоянием металла на АС, методы её 

совершенствования. 
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142. Основные виды средств малой механизации, применяемые при ремонте 

оборудования ЯУ. 

143. Специальные виды резки металла на АС. 

144. Классификация сварных соединений. 

145. Способы устранения дефектов металла, оборудования и трубопроводов 

ЯУ. 

146. Классификация и источники радиоактивных отходов на АС. 

147. Требования, предъявляемые к ремонтному персоналу АС. 

148. Технология проведения плазменно-дуговой резки металла. 

149. Конструктивные особенности ГЦН, характерные повреждения, дефекты. 

150. Меры безопасности при ремонте, с применением грузоподъёмных 

механизмов. 

151. Технологическая последовательность ремонта ГЦН. 

152. Основные способы сварки, технология проведения сварочных работ. 

153. Задачи службы технического контроля на АС. 

154. Особенности ремонтного обслуживания оборудования АС в сравнении с 

ТЭС. 

155. Технология проведения комплексной дезактивации на АС. 

156. Виды дефектов в сварных соединениях, причины их образования. 

157. Способы захоронения р/а отходов. 

158. Лабораторные методы контроля металла оборудования, трубопроводов 

АС. 

159. Средства большой механизации, их значение при ремонте оборудования 

на АС. 

160. Виды инструктажей, проводимые ремонтному персоналу. 

161. Технологическая последовательность ремонта ГЦН. 

162. Принципиальная схема процесса плазменно-дуговой резки металла. 

163. Схема контроля металла капиллярными методами. 

164. Схема контроля состояния металла с помощью гелиевого течеискателя. 

165. Расчёт дозы облучения, полученной при ремонте оборудования. 
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166. Расчёт коэффициент готовности оборудования. 

167. Меры безопасности при проведении контроля состояния металла 

трубопроводов и оборудования АС. 

168. Меры безопасности при проведении термообработки сварных 

соединений. 

169. Схема получения дуговой плазменной струи. 

170. Схема расположения присадочной проволоки и горелки по отношению к 

свариваемому изделию. 

171. Меры безопасности при проведении сварочных работ. 

172. Меры безопасности при закреплении груза. 

173. Меры безопасности при работе с применением грузоподъёмных 

механизмов. 

174. Меры безопасности при ремонте ГЦН 

175. Средства механизации, применяемые при выполнении ремонтных работ. 

176. Меры безопасности при работе со средствами малой механизации. 

177. Меры безопасности при проведении дезактивации. 

178. Меры безопасности при работе в условиях ИИ с применением средств 

индивидуальной защиты. 

179. Схема дезактивации парогенератора. 

180. Расчёт коэффициента дезактивации. 

181. Меры безопасности для персонала при прохождении из зоны строгого 

режима в зону свободного режима 

182. Расчёт среднего времени пребывания ремонтника в зоне действия 

дозиметрического наряда. 

183. Меры безопасности при проведении ремонтных работ в зоне действия 

ИИ. 

184. Требования, предъявляемые к членам ремонтной бригады. 

185. Расчёт численности ремонтного персонала, необходимого для 

выполнения нормируемой работы в условиях ИИ. 
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186. Меры безопасности для персонала при прохождении из зоны свободного 

режима в зону строгого режима. 

187. Сроки выполнения капитального, среднего, текущего ремонта 

оборудования ЯУ. 

188. Исходный показатель для исчисления продолжительности ремонтных 

работ. 

189. Расчёт среднего времени выполнения ремонта. 

190. Меры безопасности при ремонте с применением грузоподъёмных 

механизмов 

 

Задания для оценки освоения знаний представляют экзамен по темам учебных 

семестров: 

 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 

ОДОБРЕНО 

цикловой методической 

комиссией теплоэнергетических 

дисциплин 

_____________  

«___» _______________20  г. 

Экзаменационный билет № 80 

по ПМ.01 МДК.01.01 Технологическое 

обслуживание технических систем и 

оборудования атомных электростанций 
Группы __________________ 

Семестр 5 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

 

______ _____________ 

«___»__________20   г. 

 

1. Классификация АЭС по числу контуров. 

 

2. Система продувки парогенераторов (схема). 

 

3. Задача. 

1. Произвести построение действительного рабочего процесса работы пара в ЦВД 

(отрезок О
/
В) турбины К-220-44/3000 в h,s – диаграмме 

2. Данные, необходимые для расчета - Вариант №1 

3. Для расчета необходимо использование: методических указаний к «Расчету 

ПТС схемы блока АЭС с реактором ВВЭР-440», таблиц теплофизических  

свойств воды и водяного пара, h,s – диаграммы 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебными плакатами, лабораторными образцами. 

Максимальное время выполнения задания - 45мин. 

Критерии оценки результата: 

- «отлично» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные рабочей программой профессионального модуля задания 

выполнены;  

- «хорошо» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, все предусмотренные рабочей программой профессионального 

модуля задания выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат 

незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - теоретическое содержание МДК освоено частично, но 

пробелы не носят систематического характера, необходимые практические навыки 
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Рис 2.1 - Процесс работы пара в турбине в h,s-диаграмме
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работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство, 

предусмотренных рабочей программой профессионального модуля заданий 

выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание МДК не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство, 

предусмотренных рабочей программой профессионального модуля заданий не 

выполнено 

 

Преподаватель ______________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО МДК.01.01 Технологическое 

обслуживание технических систем и оборудования атомных электростанций 

1. Классификация АЭС по числу контуров. 

2. Генеральный план АЭС. 

3. Требования к выбору площадки АЭС. 

4. Требования к компоновке главного корпуса АЭС. 

5. Понятие реактор. Состав реакторной установки.  

6. Циркуляционный контур АЭС с ВВЭР. 

7. Циркуляционный контур АЭС с РБМК. 

8. Преимущество ядерного топлива по сравнению с органическим. 

9.  Особенности ядерного реактора как источника энергии. 

10. Основные проблемы атомной энергетики. 

11. Теплообмен в активной зоне реактора. 

12. Топливный цикл АЭС. Схема изменения состава ядерного топлива в 

открытом цикле. 

13. Требования к топливу при транспортировке. 

14. Перегрузка ядерного топлива. 

15. Водоподготовка на АЭС с реакторами ВВЭР. 

16. Назначение, принцип действия и конструкция горизонтального 

парогенератора. 
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17. Требования к парогенераторам АЭС. 

18. Система аварийной подпитки парогенераторов реакторов ВВЭР-1000. 

19. Система продувки парогенераторов. 

20. Система очистки продувочной воды парогенераторов. 

21. Циркуляционная петля первого контура энергоблока с реактором ВВЭР-

1000. 

22. Назначение главных циркуляционных насосов. Основные технические 

характеристики ГЦН, ЦВН. 

23. Система компенсации давления. 

24. Система промежуточного контура. 

25. Система очистки теплоносителя первого контура реакторов ВВЭР. 

26. Система подпитки, продувки первого контура. 

27. Типы турбин. 

28. Принцип действия паровой турбины. 

29. Преобразование энергии в паровой турбине. Устройство 

многоступенчатой турбины. 

30. Система паропроводов высокого давления. 

31. Включение сепараторов пароперегревателей в схему турбоустановки. 

32. Схема движения пара в СПП. 

33. Система регенеративного подогрева высокого и низкого давления, связь с 

другими системами. 

34. Схемы со смешивающими регенеративными подогревателями. 

35. Схемы с поверхностными регенеративными подогревателями, с 

охладителями дренажей. Схема с охладителями дренажей. 

36. Конструкция и принцип действия поверхностного регенеративного 

подогревателя низкого давления. 

37. Схема деаэрационной установки, ее назначение. 

38. Сущность термической деаэрации. Основные пути поступления примесей 

в конденсат. 

39. Конструкция деаэраторной колонки. 
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40. Выбор параметров работы деаэратора, возможные нарушения в работе. 

41. Выбор числа и производительности питательных насосов. 

42. Состав и назначение конденсационной установки. 

43. Схема конденсационной установки. 

44. Деаэрация в конденсаторе. 

45. Струйная деаэрация в конденсаторе. 

46. Барботажная деаэрация в конденсаторе. 

47. Схема ступени пароструйного эжектора.  

48. Устройство, принцип действия трехступенчатого пароструйного 

эжектора. 

49. Выбор конденсатных насосов. 

50. ПТС АЭС с РБМК-1000. 

51. ПТС АЭС с ВВЭР-440. 

52. ПТС АЭС с ВВЭР-1000. 

53. ПТС АЭС с ВВЭР-1200. 

54. Трубопроводы АЭС.  

55. Арматура АЭС. 

56. Редукционные и редукционно-охладительные установки. 

57. Схема включения быстродействующих редукционных установок на АЭС. 

58. Система технического водоснабжения. 

59. Дезактивация твердых радиоактивных отходов. 

60. Дезактивация жидких радиоактивных отходов. 

61. Дезактивация газообразных радиоактивных отходов. 

 

6 семестр в форме курсовой работы: 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
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ПМ.01 Обслуживание теплоэнергетического оборудования и технических систем 

атомных электростанций 

 

МДК.01.01 Технологическое обслуживание технических систем и оборудования 

атомных электростанций 

 

Для специальности 

14.02.01 Атомные электрические станции и установки 

 

2 Исходные данные 
 

Исходные данные для выполнения курсовой работы «Тепловой расчет паровых 

турбин» представлены в таблице 1.Таблица 1 

 

Исходные данные 

№ п/п 
вариа

нт 

Задание 

Теоретическая часть Графическ

ая часть обозначение значение 

1 

1 

вариа

нт 

 1.1 Тип турбины  К-750-65/3000  

 1.2 Параметры пара перед турбиной Ро=64 бар; tо=280
о
С; 

хо=0,995; Со=70 м/сек;  φ=0,95; ψ=0,93; 

 1.3 Параметры пара в ЦВД <α1=9
o
; U=110 м/сек; Р1=45 бар; 

        < α2=10
o
; U=130; Р2=35; < α3=11

o
; U=150; Р3=19 бар; < α4=12

o
; 

1.4 Параметры пара в ЦСД  U=180; Р4=11 бар; < α5=13
o
; U=200; Р5=8 

бар; 

      <α6=14
o
; U=220; Р6=5 бар; 

 1.5 Параметры пара после СПП: Рпп=4,9 бар; tпп=263
о
С 

 1.6 Параметры пара в ЦНД Р1=2,12 бар; t1=190
о
С; 

 Р2=1,07 бар; t2=130
о
С; Р3=0,21 бар; х3=0.98;  

 Рк=0.044 бар; хк=0.92 

 

Принципи

альная 

тепловая 

схема 

турбинной 

установки 

2 

2 

вариа

нт 

 1.1 Тип турбины  К-210-44/3600  

 1.2 Параметры пара перед турбиной Ро=44 бар; tо=260
о
С; Со=45 

м/сек 

       φ=0,94; ψ=0,9; 

 1.3 Параметры пара в ЦВД <α1=10
o
; U=115 м/сек; Р1=30 бар; 

        < α2=11
o
; U=130; Р2=20; < α3=12

o
; U=140; Р3=13 бар; < α4=13

o
; 

U=160 

1.4 Параметры пара в ЦСД  Р4=7 бар; < α5=14
o
; U=180; Р5=3,5 бар; 

      <α6=15
o
; U=200; Р6=2,7 бар; 

 1.5 Параметры пара после СПП: Рпп=2,65 бар; tпп=240
о
С 

 1.6 Параметры пара в ЦНД Р1=1,5 бар; t1=175
о
С; 

 Р2=0,7 бар; t2=110
о
С; Р3=0,25 бар; х3=0.97;  

 Рк=0.03 бар; хк=0.92 

 

Принципи

альная 

тепловая 

схема 

турбинной 

установки 

3 
3 

вар

 1 Тип турбины  К-500-65/3000  

 1.2 Параметры пара перед турбиной Ро=65 бар; tо=280
о
С; хо=1; 

Принц

ипиаль
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иа

нт 

Со=65 м/сек 

       φ=0,96; ψ=0,87; 

 1.3 Параметры пара в ЦВД <α1=10
o
; U=100 м/сек; Р1=33,8 бар; 

        < α2=11
o
; U=125; Р2=25; < α3=12

o
; U=155; Р3=19 бар; < α4=13

o
; 

U=175 

1.4 Параметры пара в ЦСД  Р4=12 бар; < α5=14
o
; U=195; Р5=6,5 

бар; 

      <α5=15
o
; U=220; Р6=3,5 бар; 

 1.5 Параметры пара после СПП: Рпп=3,4 бар; tпп=275
о
С 

 1.6 Параметры пара в ЦНД Р1=1,45 бар; t1=195
о
С; 

 Р2=0,8 бар; t2=130
о
С; Р3=0,61 бар; х3=0.99;  

 Рк=0.06 бар; хк=0.95 

 

ная 

теплов

ая 

схема 

турбин

ной 

устано

вки 

 

3 Общие положения 

Курсовая работа должна состоять из двух частей:  

- расчетно-пояснительной записки, включающей в себя описание паровой 

турбины и ее узлов, тепловой расчет турбины на номинальном режиме;  

- графической части: принципиальная тепловая схема турбинной установки. 

Расчетно-пояснительная записка к проекту должна содержать:  

- титульный лист;  

- задание (исходные данные для расчета); 

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения (по мере необходимости).  

Титульный лист является первой страницей расчетно-пояснительной записки, 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа 

(образец оформления титульного листа находится в приложении 1).  

Содержание. Содержание включает введение, наименование всех глав, 

разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и заключение с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы пояснительной 

записки.  
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Введение. Введение должно содержать оценку современного состояния 

турбостроения. Во введении должно быть дано обоснование необходимости работы, 

представленной в пояснительной записке.  

Основная часть. Основную часть записки следует делить на главы или разделы 

(может быть от 2-х глав или разделов). Разделы основной части могут делиться на 

пункты и подразделы. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. 

Каждый пункт должен содержать законченную информацию по заявленной теме.  

Заключение. Заключение должно содержать: выводы по результатам 

выполненной работы;  

Список использованных источников. Список использованных источников 

обязателен для любой самостоятельной письменной работы, кроме сочинения. 

Помещается он всегда в конце работы после основного текста. В качестве заглавия 

используются такие варианты: «Список литературы», «Список использованных 

источников». Список использованных источников должен включать 8÷10 

источников. Работа, выполненная с использованием одного литературного источника, 

является плагиатом. 

Приложения. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть. В приложения могут быть включены:  

- материалы, дополняющие проект;  

- таблицы вспомогательных цифровых данных;  

- иллюстрации вспомогательного характера.  

Оформление проекта должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

такому виду работам. Объем работы 45 ÷ 55 страниц машинописного текста, включая 

титульный лист, рисунки, диаграммы, схемы и рисунки (интервал одинарный), 

шрифт - Times New Roman. Размер шрифта (кегль) – 14. Размер полей: левое – 30 мм, 

верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. Выравнивание по ширине. 

Нумерация страниц снизу по центру. Ссылки на использованные источники в тексте 

указываются в квадратных скобках.  
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Графическая часть проекта выполняется в соответствии с действующими 

стандартами Единой системы конструкторской документации с отдельными 

упрощениями, вызванными учебным характером проекта. На каждом листе формата 

А4 должна быть рамка на расстоянии 5 мм от края. Слева оставляют поле шириной 

20 мм. 

В правом нижнем углу располагают основную надпись размером 185×55 мм. В 

основной надписи указывают название чертежа, общее количество листов 

графической части, номер данного листа, обозначение документа, название учебного 

заведения и группу. 

Архивный штамп выполняется в левом верхнем углу с размерами 7014 мм. 

Все надписи на чертежах выполняются стандартным шрифтом. Наклон букв и цифр к 

основанию строки должен быть 75
0
 вправо или без наклона.  

Все чертежи выполняются простым карандашом. Толщина линий 

регламентируется стандартом. 

Графическое обозначение материалов в сечениях и разрезах выполняется по 

стандарту. Штриховка выполняется под углом 45
0
 к линии контура изображения, или 

к его оси, или к линии рамки чертежа. Допускается изменять наклон на 30
0
 или 60

0
 

при совпадении линии штриховки с линией контура чертежа. Толщина линии 

штриховки и расстояние между штриховыми линиями должны быть одинаковыми. 

Узкие площади сечений допускается зачернять. 

Общее количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для 

изготовления и контроля изделия. Не допускается повторять размеры одного и того 

же элемента на разных изображениях. Габаритными называются размеры, 

определяющие предельные внешние очертания изделий. Установочными и 

присоединительными называются размеры, определяющие величины элементов, по 

которым данное изделие устанавливают на месте монтажа или присоединяют к 

другому изделию. Размерные и выносные линии выполняются тонкими сплошными 

линиями. Размерные числа проставляются над размерными линиями посередине, не 

касаясь размерных линий. 
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Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующих 

рядов: 

Натуральная величина – 1:1. 

Масштабы уменьшения – 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:40; 1:50; 1:75; 

1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000. 

Масштабы увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. 

На выполнение курсовой работы отводится 20 часов, в связи, с чем для 

своевременного выполнения и защиты проекта необходимо придерживаться 

следующего графика (таблица 2). 

 

Таблица 2 
№ 

п/п 
Разделы проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

 Введение 4          

1. 

Описание турбины. 

Краткая техническая 

характеристика. 

3 3         

2. 

Тепловой расчет ЦВД 

-построения 

треугольников 

скоростей. 

 4 4 2       

3. 

Для каждой ступени 

ЦВД рассчитывается 

(Ho) и 

действительный (Hi), 

пользуясь 

диаграммой в H,S-

координатах 

  3 5 2      

4. Специальное задание.     3 3 3 3 4 2 

5. 
Тепловой расчет 

последующих 

цилиндров (ЦСД и ЦНД 
        3 3 

6. 

Определениевнутренн

его КПД турбины 

 
 

       2 2  

7. Список литературы. 

1. 

Построение 

треугольника 

скоростей 

    2 4 4    

2. 
Процесс расширения 

пара в Н-S диаграмме 
       4 2 4 

% по разделам: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

общий %: 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
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В соответствии с графиком руководитель проводит консультации и проверяет 

правильность выполнения каждого этапа работы. Студент допускается к защите, если 

его записка и чертежи подписаны и имеется рецензия руководителя проекта 

(приложение 9). Защита проводится перед комиссией, назначенной заведующим 

кафедрой. 

При защите студент должен коротко осветить тему работы, обосновать 

принятое техническое решение и ответить на вопросы комиссии. 

 

4.Описание турбины Краткая техническая характеристика 

        

Описание турбины К-17-17П 

              Турбина К-17-17П предназначена для привода питательных насосов блока 

800 МВт. Блок содержит по два     турбонасосных агрегата без пускорезервных 

электронасосов. 

       Пар из отбора главной турбины поступает через стопорный клапан к двум 

регулирующим клапанам и из них в приводную турбину. Отработавший пар 

направляется в конденсатор, охлаждаемый водой из циркуляционного водовода 

главной турбины. Конденсат после деаэрации в конденсатосборнике двумя 

конденсатными насосами через холодильники эжектора отсоса пара из уплотнений и 

основного эжектора конденсатора приводной турбины направляется в 

конденсатосборник главной турбины. 

       Концевые уплотнения турбины питаются от регулятора уплотнений, 

использующего пар с давлением 0,7 МПа из разделительной линии деаэраторов 

блока. Пар утечек из последних камер концевых уплотнений, штоков стопорного и 

регулирующих клапанов отсасывается эжектором уплотнений. 

      Не конденсирующиеся газы отсасываются из конденсатора основным 

двухступенчатым пароструйным эжектором. Пусковой пароструйный эжектор 

отсасывает воздух из циркуляционных водоводов и ускоряет набор вакуума при 

пуске. Все эжекторы питаются от разделительной линии деаэраторов. 
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      Для автоматического поддержания постоянного уровня воды в 

конденсатосборнике конденсатора предусмотрен регулятор уровня. 

      Пуск турбины и её работа при режимах, которые не могут быть обеспечены 

отбором из главной турбины, производятся паром от постороннего источника 

(общестационной магистрали, БРУ ТПН, от соседнего блока). 

      Турбина имеет дросельно-обводное парораспределение. Пар к приводной турбине 

поступает из отбора главной турбины через стопорный клапан и двум клапанным 

коробкам, в каждой из которых размещены по одному односедельному 

разгруженному дроссельному клапану и непосредственно связанному с ним 

байпасному клапану. Байпасные клапаны вступают в работу при нагрузки на неё 

менее 50-60%, когда вследствие снижения давления пара в отборе главной турбины 

возрастают удельные объемы пара. Пар при этом перепускается в камеру за IV 

ступенью приводной турбины. 

       Проточная часть турбины состоит из десяти ступеней. Последняя ступень имеет 

высоту рабочей лопатки 350мм при среднем диаметре 1270 мм. Если учесть, что 

частота вращения турбины даже в рабочих условиях более чем в 1,6 раза превышает 

частоту вращения главных турбин, и принять во внимание переменность частоты 

вращения, то становится ясным, что последняя лопатка несмотря на свою небольшую 

длину близка к предельной. 

       Ротор турбины – цельнокованый, жесткий. Он опирается на подшипники. 

Передний конец вала через зубчатую муфту связан с редуктором и затем с ротором 

бустерного (предвключенного) насоса. Задний конец вала через зубчатую муфту 

соединён с валом питательного насоса. 

       Корпус турбины состоит из двух частей: передняя часть выполнена литой, а 

задняя, Направляющая пар в конденсатор, - сварной; эти части соединены 

вертикально фланцем. 

       Корпус турбины опирается на корпус переднего подшипника посредствам лап. 

Взаимная центровка осуществляется двумя поперечными шпонками, 

установленными между лапами и их опорными поверхностями, и их вертикальной 
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шпонкой. Нижняя половина корпуса заднего подшипника приварена к выходному 

патрубку. 

       Задняя часть турбины опирается на фундаментные рамы боковыми лапами, на их 

опорных поверхностях размещены поперечные шпонки, пересечение оси которых с 

вертикальной плоскостью турбины образует фикспункт. 

5 Тепловой расчет ЦВД. Построение треугольников скоростей Построение 

процесса на i – s - диаграмме и определение расхода пара на турбину 

 

5.1 Построение процесса на i - s - диаграмме и определение расхода пара  

На i - s - диаграмме (рисунок 1) по параметрам р0, t0 наносят точку Ао 

(состояние пара перед стопорным клапаном). 

Из точки Ао проводят линию изоэнтропийного процесса до пересечения с 

изобарой, соответствующей давлению отработанного пара рк. Точку пересечения 

обозначают А1t.. 

Определяют разность энтальпий точек Ао и А1t: 

,Hii
0t10

  

т. е. располагаемый теплоперепад на турбину без учета потери давления в стопорном 

и регулирующих клапанах. 
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Рис. 1. Схематическое изображение теплового процесса на i - s-диаграмме для 

турбин, работающих без регулируемого отбора пара 

 

Потерю давления в стопорном и регулирующих клапанах за счет 

дросселирования принимают 
0

р)05,003,0(p  . Обычно берут 
0

р05,0p  , так 

что давление пара перед соплами регулирующей ступени
00

р95,0p  . На i - s - 

диаграмме с помощью лекала проводят изобару, соответствующую давлению 
0

p . 

На i - s - диаграмме с помощью лекала проводят изобару, соответствующую 

давлению 
0

p . 

Проведя из точки Ао линию постоянной энтальпии i = const до пересечения с 

изобарой 
0

p , намечают точку 
0

А , соответствующую состоянию пара перед соплами 

регулирующей ступени. 

Потерю давления в выхлопном патрубке (от последней ступени турбины до 

конденсатора) принимают 
к.п.в

р)08,002,0(p  . 

Нижний предел берут для турбин, работающих с противодавлением, верхний - 

для конденсационных турбин. 

Определяют давление пара на выходе из последней ступени: 

  

к.п.в2
рpр   . (2.2) 

 

Изобару р2 наносят на i - s - диаграмму. Проведя из точки 
0

А  линию 

изоэнтропийного процесса до пересечения с изобарой р2, намечают точку 
t1

А . 

Определяют разность энтальпий в точках 
0

А  И 
t1

А : 

 

,iiH
t100
  (2.3) 

 

т. е. изоэнтропийный теплоперепад в турбине с учетом потерь в стопорном и 

регулирующих клапанах и выпускном патрубке. 
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Из графика зависимости  
Эoе

Nf  определяют среднее значение 

относительного эффективного к. п. д. 
oе

 . проектируемой турбины (см. рисунок 2). 

Из графика зависимости  
Эм

Nf  определяют механический к. п. д. 
м

  

проектируемой турбины (см. рисунок 3). 

 

 Рис. 2. Зависимость относительного эффективного к. п. д. турбины ηое  

от ее мощности 

 

 

Рис. 3. Зависимость механического к. п. д. ее турбины ηм и  

к. п. д. редуктора ηр о мощности 

Находят внутренний относительный к. п. д. турбины: 
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,
m

oe
oi




   

(2.4) 

 

Определяют предполагаемый используемый теплоперепад в турбине: 

  

,0 oii HH   (2.5) 

 

Откладывая от точки 
0

А  (рис. 1) вниз по изоэнтропе используемый 

теплоперепад Hi и проведя через точку С линию, параллельную оси s, до пересечения 

с изобарой рг, получают точку В, характеризующую предполагаемое состояние пара 

после выхода из последней ступени турбины. Соединив точки 
0

А  и В прямой линией, 

определяют предполагаемый процесс в турбине. Продлив горизонтальную линию от 

точки В до пересечения с изобарой рк. получают точку Вк, характеризующую 

состояние пара при входе в конденсатор или на выходе из патрубка турбины, 

работающей с противодавлением. 

Определяют секундный расход пара: 

 

,
)H(

N
G

грое0

Э

0


 кг/с 
(2.6) 

 

где Н0 - располагаемый теплоперепад, кДж/кг;  

р
  - к. п. д. редуктора, определяемый из графика зависимости  

Эр
Nf , 

(рисунок 4); 

г
  - к. п. д. генератора, определяемый из графика зависимости  

Эг
Nf , 

(рисунок 4). 
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Рис. 4. Зависимость к. п. д. редуктора ηр и генератора ηг  

от мощности генератора 

 

 

5.2 Построение процесса на i - s-диаграмме и определение расхода пара для 

турбины с регулируемым отбором пара 

Методика построения теплового процесса на i - s-диаграмме в этом случае 

такая же, как и для турбин без регулируемого отбора пара (до определения давления 

пара на выходе из последней ступени включительно). Дальнейшее построение 

процесса сводится к следующему: 

- Из точки 
0

А  (рис. 5) проводят линию изоэнтропийного процесса до 

пересечения с изобарой, соответствующей давлению отбираемого, пара ротб. Точку 

пересечения обозначают 
t1

А . 

- Изоэнтропийный теплоперепад между точками 
0

А  и 
t1

А  ( ,iiH
t100
 ), 

относящийся к части высокого давления (ч. в. д.) турбины, умножают на ранее 

определенный и получают используемый теплоперепад внутри ч. в. д. 
оi0i

HH  .  

Отложив величину 
i

H   вниз от точки 
0

А  и проведя горизонтальную линию до 

пересечения с изобарой ротб, находят точку В', характеризующую состояние пара в 

камере отбора. 

Определяют потерю давления пара в регулирующих клапанах части низкого 

давления (ч. н. д.) турбины 
отботб

р)04,003,0(p  . 
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Рис. 5. Схематическое изображение теплового процесса на i - s-диаграмме для турбин 

с регулируемым отбором пара 

Потерю 
отб

p  наносят на i - s - диаграмму и проводят изобару 
отботб1

рpр  . 

Продлив горизонтальную линию из точки B’ до пересечения с изобарой 
1

р  получают 

точку 
0

А  , соответствующую состоянию пара перед соплами регулирующей ступени 

ч. н. д. 

Из точки 
0

А  проводят линию изоэнтропийного процесса до пересечения с 

изобарой р2 и намечают точку 
t1

А  . Определяют разность энтальпий в точках 
0

А  и 
t1

А  : 

 

,iiH
000
  (2.7) 

  

т. е. изоэнтропийный теплоперепад 
0

H   приходящийся на ч. н. д. Умножив 
0

H   на 

полученный ранее 
i0

 . Получают используемый теплоперепад внутри ч. н. д.: 

,HH
i00i

  (2.8) 

 

Отложив 
i

H   вниз от точки 
0

А   и проведя горизонтальную линию до 

пересечения с изобарой р2, находят точку В", характеризующую состояние пара после 

выхода из последней ступени ч. н. д. Продлив горизонтальную линию до пересечения 

с изобарой рк, получают точку Вк, характеризующую состояние пара при входе в 
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конденсатор. Для определения расхода свежего пара на турбину с учетом его отбора 

необходимо произвести расчет схемы регенерации. 

5.3 Для каждой ступени ЦВД рассчитывается (Ho) и действительный (Hi),     

пользуясь диаграммой в H,S-координатах 

1) Найти теоретический теплоперепад ЦВД. 

H0
цвд 

= ho - hs 

2) По исходным данным найти действительные точки на выходе пара из ступени 

ЦВД  

h1; h2; h3; h4; h5. 

3) Определить теплоперепад каждой ступени 

1 ст: H1 = h0 - h1 

2 ст  H2 = h1 - h2 

3 ст  H3 = h2 – h3 

4 ст  H4 = h3 – h4 

5 ст  H5 = h4 – h5 

4) Найти теплоперепад цилиндра ЦВД.  

Hцвд = ∑ Hi = H1 + H2 + H3 + H4 + H5 

5) Определить КПД цилиндра  

ηi0
цвд 

= ∑Hi – H0
цвд

 

6) По исходным данным найти точки состояния пара после СПП 

Hnn1; Hnn2 

7) Теоретический теплоперепад ЦВД 

H0
цвд

 = hnn2 – h
T

k 

8) Найти действительные точки на выходе из ступени ЦВД 

h6; h7;h8 

9) Определить теплоперепад каждой ступени 

  6 ст H
6
 = h

nn2
 – h

6
 

7 ст H
7
 = h

6
 – h

7
 

8 ст H
8
 = h

7 
– h

8
 

   9 ст H
k 
= h

8 
- h

KOH 
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10) Найти действительный теплоперепад ЦВД 

Hцвд = ∑ Hi = H6 + H7 + H8 + Hk 

11) Определить КПД цилиндра  

ηi0
цвд 

= ∑Hi – H0
цвд

 

12) Определить расход пара  

D0 = Wэ1 * 10
3
 / (H0

цвд
 + H0

цвд
) hoi * hM * h 

13) КПД турбинной установки 

ηi0
 
= ηi0

цвд
 * ηi0

цвд 

5.4 Построение треугольников скортей для ступени 

 

 

проведем прямую параллельную плоскости вращения и поставим на этой 

прямой т.0 в масштабе 

5.5 Определяем значение скорости С1 

С1
T
=(2H0

c
+CO

2
)

1/2 
 ; C1=С1

T 
*u (м/сек) 
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5.6 Откладываем от точки 0 в масштабе вектор скорости C1 под углом α затем 

откладываем вектор скорости u в масштабе параллельно плоскости вращения. 

5.7 Достраиваем треугольник и получаем вектор скорости W из выходного 

треугольника используя масштаб определить значение скорости w1  и с помощью 

транспортира определить угол β. 

5.8. Выполним проверку аналитическим методом  

W1= (C1
2
 + u

2
 – 2 c1* u *cos α) 

½ 

sin β1 = C1/W1 * sin α1 ; угол β1=arc sin β1 

5.9 Учитывая для реактивной ступени ρ=0,5 принимаем что ∟α1 = ∟ β2 ;  ∟ α2= 

∟ β1 

W2=C1 ; W1=C2 ; тогда выходной треугольник будет зеркальным  отражением 

входного треугольника. 

5.10 Определить потери тепловой энергии hc=(1-φ
2
) * H0

c 
(кдж/кг) 

hр.л = (1-ψ
2
) * W1

2
/2 *10

-3
 (кдж/кг) ; 

hв = С2
2
/2 * 10

-3 
(кдж/кг) 

5.1 Определяем теплосодержание действительной точки. 

h1=h1
T
 + hc (кдж/кг) 

Hi
c
= h0-h1 (кдж/кг) 

h2 = h2
T
 + (h р.л. + h в.) (кдж/кг) 

Hi
р.л.

 = h1-h2 (кдж/кг) 

ηoi
ст

 = Hi
c
 + Hi

р.л.
/H0

c
+H0

р.л. 

5.12 Выполняем вычисления по ступеням 

1 ст. Hi
1
= hc-h1 

2 ст. Hi
2
= h1-h2 

3 ст. Hi
3
=h2-h3 

4 ст. Hi
4
=h3-h4 

5 ст. Hi
5
=h4-h5 

∑= Hi
1
+ Hi

2
+ Hi

3
+Hi

4
+Hi

5
. 
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H0
цвд

=h0-h5
Т 

η0i
цвд

= ∑Hi/H0
цвд

=0,7-0,8. 

5.13 По исходным данным находим точку соответствующую состоянию сухого 

насыщенного пара (Рпр и х=0,99). По диаграмме находим теплосодержание (h,S) 

5.14  По исходным данным находим точки соответствующие состоянию пара 

после первой ступени перегрева и второй (Рпр, tпп1, tпп2). Находим по диаграмме 

теплосодержание с точек D и Е (hD и hE). 

5.15 Продолжаем процесс построения расширения пара для ЦНД. По диаграмме 

находим изобару Pk. Из точки Е опускаем перпендикуляр до линии Pk и получаем 

теоретический теплоперепад. 

H0
цнд

= hпп2-hk
Т
, кДж/кг 

5.16 Приступаем к построению действительного процесса расширения пара. Для 

этого находим действительные точки соответствующие состоянию пара на выходе с 

каждой ступени ЦНД. Используя исходные данные, т.е. давления пара, температуру и 

степень сухости.  

5.17 По диаграмме находим теплосодержание действительных точек h6 , h7, h8, hk. 

Вычисляем действительный теплоперепад каждой ступени ЦНД. 

1 ст. Hi= hпп2-h6 

2 ст. Hi= h6- h7 

3 ст. Hi= h7- h8 

4 ст. Hi= h8- hk 

5.18 Определяем КПД ЦНД 

η0i
цнд

= ∑Hi/H0
цнд

 (0,8-0,9) 

h0i
T/У

=h0i
цвд

* h0i
цнд1

* h0i
цнд2

 

Рассмотрим процесс расширения пара для турбины состоящей из одного ЦВД; 

одного ЦСД; одного ЦНД. Процесс расширения пара в ЦВД строится аналогично 

предыдущему. Т.к СПП находится между ЦВД и ЦСД, то аналогично находим 

состояние пара после сепарации и перегрева. Т.е точка С,Д,Е. Затем строим процесс 

расширения пара в ЦСД. ЦСД состоит из 3-х ступеней, значит будут даны 

следующие параметры: P1, t1; P2, t2; P3, t3; 
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Определяем для ЦСД: 1 ст. Нi= hпп- h1 

                                                             2 cт. Hi= h1-h2 ; 

                                       3 cт. Hi= h2-h3 ; 

                               ηoi
цсд

= ∑ Hi/ H0
цсд 

Для ЦНД 3 ступени : Р4 Х4; P5 X5; Pk Xk. 

Ho
ЦНД

= h3-hк
Т
; 

Находим действительные точки 

4 ст.  Нi= h3- h4 

5 cт. Нi= h4- h5 

6 ст. Нi= h5- h6 

ηoi
ЦНД

=∑ Нi/ H0
ЦНД

 

6. Специальное задание 

1) Дренажи турбоагрегата 

2)  Конструкция турбоагрегата.doc 

3) Лабиринтовые уплотнения  

4) Металл турбоагрегата 

5) Методы защиты от коррозии.doc 

6) Опорные подшипники-Завилохина.doc 

7) Основные размеры тихоходных турбин.doc 

8) Пар отборовКононова.doc 

9) Подшипники и масло.doc 

10) Прогиб валопровода.doc 

11) Стеснение тепловых расширений корпусов турбины.doc 

12) Структурные формулы тихоходных турбин.doc 

13) Турбины типа КТ для АЭС.doc 

14) Унификация тихоходных турбин.doc 

15) Цилиндр высокого давления.doc 

16) Цилиндр среднего давления.doc 

17) Шумы в уплотнениях турбины.doc 

18) Эрозия и коррозия.doc 
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19) Вибрация турбоагрегата- 

20) Классификация паровых турбин.doc 

21) Контроль перемещения опор № 1 и 2 

22) Маркировка паровых турбин.doc 

23) Метод.указания к курсовому по турб.doc 

24) Область применения паровых турбин.doc 

25) Организация тепловых расширений 

26) Острый пар перед турбиной.doc 

27) Подвод пара к уплотнениям турбины.doc 

28) Принцип действия паровой турбины.doc 

29) Свежий пар.doc 

30) Структурные формулы быстроходных турбин.doc 

31) Турбины АЭС.doc 

32) Унификация быстроходных турбин.doc 

33) Упорный подшипник.doc 

34) Цилиндр низкого давления.doc 

35) ЦСД, ЦНД.doc 

7. Определение КПД турбины 

ÖÍÄ

oi

ÖÂÄ

oi

ÒÓ

oi    
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3. Шляхин П.М. паровые и газовые турбины, М. 1974г. 

4. Трухний А.Г. стационарные паровые турбины, М. 1990г. 

5. отраслевой каталог. Паротурбинные энергетические установки, М. 1984г. 

      6. Яблоков Л.Д., Логинов И.Т. паровые и газовые турбоустановки, М.       
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3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИКЕ 

3.1 Учебная практика УП.01.01 

3.1.1 Общие положения 

Целью проверки результатов освоения программы профессионального модуля 

по учебной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Итоговая оценка по учебной практике дифференцированный зачет, выставляется 

на основании данных аттестационного листа (характеристики деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимися 

во время практики, их объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика по пятибальной системе. 

3.1.2 Виды работ практики и проверяемые результаты освоения обучения по 

профессиональному модулю 

Таблица 1 - Перечень видов работ учебной практики 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов Документ, 

подтверждающи

й качество 

выполняемых 

работ 

ПК ОК 

Выявление брака при разметке 

металла. 

ПК 1.2. Выявлять и 

определять причины 

неисправностей 

оборудования и 

технических систем. 

ОК1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 8, 

ОК9 

Аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики 

Выполнение операций сборки 

разъемного резьбового 

соединения. 

ПК 1.3. Обеспечивать 

проведение монтажа 

установок и устройств, 

средств измерений и 

автоматизации. 

ОК1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 8, 

ОК9 

Знакомство с квалификационной 

характеристикой профессии 

«Слесарь по ремонту реакторно-

турбинного оборудования» 

 

Организация рабочего места 

слесаря 

 

Подготовка к разметке. Приемы 

ПК 1.4. Подготавливать 

оборудование и 

трубопроводы к 

дезактивации и ремонту. 

ОК1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 8, 

ОК9 
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плоскостной разметки. 

Накернивание разметочных 

линий. 

 

 Знакомство с инструментом для 

выполнения слесарных работ. 

 

Выполнение операций 

плоскостной разметки, 

накернивания центров отверстий. 

 

Выполнение правки полосового 

металла, прутка, листового 

металла. Правила выполнения 

гибки труб. 

 

Правка и гибка арматуры 

небольшого сечения. 

 

Выполнение операции рубки 

металла. 

 

Выполнение операций резки 

металла ручными ножницами. 

 

Выполнение операций резки 

круглого, квадратного и 

полосового металла ножовкой. 

 

Выполнение операций 

опиливания металла. 

 

Выполнение операций шабрения. 

 

Нарезание внутренней и внешней 

резьбы ручным инструментом. 

 

3.1.3 Форма аттестационного листа по практике 

Аттестационный лист прохождения учебной практики 

(получение первичных профессиональных умений и навыков) 

Обучающегося 

___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

освоившего программу учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Обслуживание теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных 
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электростанций в объеме 144 часа, с «___» _______20___ по «___» _______ 20___. 

 

Цель практики: формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 14.02.01 

Атомные электрические станции и установки. 

 

Оценка результатов формирования общих и профессиональных компетенций 
 

ПМ и МДК 
Вид работ по рабочей программе ПМ и 

учебной практике 

Компетенция Проме

жуточн

ая 

оценка 

КОД 
Освоена/ 

не освоена 

ПМ.01 МДК.01.01 

Технологическое 

обслуживание, 

монтаж               

технических 

систем и 

оборудования 

атомных 

электростанций 

1. Уметь организовывать рабочеее 

место слесаря 

2. Соблюдать санитарно-гигиенические 

условия труда. Безопасные условия труда 

3. Уметь работать со слесарным 

инструментом 

4. Выполнять операции плоскостной 

разметки, накернивания центров отверстий 

5. Выполнять операции правки и гибки 

арматуры небольшого сечения 

6. Выполненять операции рубки 

металла 

7. Выполнять операции резки металла 

ручными ножницами 

8. Выполнять операции резки круглого, 

квадратного и полосового металла 

ножовкой 

9. Выполнять операции опиливания 

металла 

10. Выполнять операции шабрения 

11. Выполнять операции нарезания 

внутренней и внешней резьбы ручным 

инструментом 

12. Выполнять операции сборки 

разъемного резьбового соединения 

 

ОК1   

ОК2   

ОК3   

ОК4   

ОК5   

ОК6   

ОК7   

ОК8   

ОК9   

ПК 1.2   

ПК 1.3   

ПК 1.4 

  

Оценка по учебной практике  

Мастер производственного обучения ____________     _______________   ___________________ 

                                                           (подпись)                 (Ф.И.О.)                    (дата) 
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Характеристика 

обучающегося в период прохождения учебной практики 

1. Регулярность посещения практики _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Выполняемая работа _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Отношение к порученной работе ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Общее впечатление об обучающемся – практиканте ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Подпись мастера производственного обучения ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

м.п 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

ОДОБРЕНО 

цикловой методической 

комиссией  

_____________________ 

«___» _______________20  г. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

по УП.01.01 Учебной практике 

специальность 14.02.01 Атомные 

электрические станции и установки 

Группы _________________ 

 Семестр 4 собеседование, выполнение 

задания 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

 

____________________  

«___»__________20  г. 

1 вариант 
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Содержание заданий: 

1. Какие инструменты и приспособления применяют для плоскостной разметки? 

2. Какой из способов разметки ( а) по месту, б) по образцу, в) по чертежу, г) по шаблону) следует 

использовать для:  

1) разметки большой партии деталей, одинаковых по форме и размерам;  

2) разметки деталей сложной формы;  

3) разметки крупногабаритных деталей при сборке;  

4) разметки в условиях единичного производства? 

3. Как рационально организовать рабочее место для выполнения рубки металла? 

4.Определить инструменты, приспособления и оборудование, необходимые для рубки металла; 

описать последовательность выполнения работ. 

5. Заполнить обзорно-повторительную таблицу по форме: 

Подготовительно-

заготовительные 

слесарные операции 

Назначение Инструменты, 

приспособления, 

оборудование 

Разметка   

Рубка    

Правка    

Гибка   

Резка   

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебными плакатами, образцами, инструментом. 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Критерии оценки результата: 

 

- «отлично» - задание выполнено полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой 

профессионального модуля задания выполнены;  

- «хорошо» - задание выполнено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные рабочей 

программой профессионального модуля задания выполнены, некоторые из выполненных заданий 

содержат незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - задание выполнено частично, но пробелы не носят систематического 

характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой профессионального модуля 

заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- «неудовлетворительно» -  задание не выполнено, необходимые практические навыки работы 

не сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой профессионального модуля 

заданий не выполнено 



109 

 

Преподаватель ______________ 

 

 

ОДОБРЕНО 

цикловой методической 

комиссией  

_____________________ 

«___» _______________20  г. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

по УП.01.01 Учебной практике 

специальность 14.02.01 Атомные 

электрические станции и установки 

Группы _________________ 

 Семестр 4 собеседование, выполнение 

задания 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

 

____________________  

«___»__________20  г. 

2 вариант 

Содержание заданий: 

1. Почему в условиях серийного и массового производства целесообразнее разметка по шаблону, а 

не по чертежу? 

2. Выбрать  угол заточки зубила и крейцмейселя для рубки: 1) чугуна и бронзы; 2) стали средней 

твёрдости; 3) латуни и меди; 5) алюминиевых сплавов  

 а) 35
о
; б)  70

о
; в) 60

о
; г) 45

о
. 

3. Почему при правке металлов рекомендуют применять молоток с круглым, а не квадратным 

бойком? 

4.Определить инструменты, приспособления и оборудование, необходимые для гибки металла; 

описать последовательность выполнения  работ. 

5. Заполнить обзорно-повторительную таблицу по форме: 

Подготовительно-

заготовительные 

слесарные операции 

Назначение Инструменты, 

приспособления, 

оборудование 

Разметка   

Рубка    

Правка    

Гибка   

Резка   

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебными плакатами, образцами, инструментом. 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Критерии оценки результата: 

 

- «отлично» - задание выполнено полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой 
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профессионального модуля задания выполнены;  

- «хорошо» - задание выполнено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные рабочей 

программой профессионального модуля задания выполнены, некоторые из выполненных заданий 

содержат незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - задание выполнено частично, но пробелы не носят систематического 

характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой профессионального модуля 

заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- «неудовлетворительно» -  задание не выполнено, необходимые практические навыки работы 

не сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой профессионального модуля 

заданий не выполнено 

Преподаватель ______________ 

 

 

ОДОБРЕНО 

цикловой методической 

комиссией  

_____________________ 

«___» _______________20  г. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

по УП.01.01 Учебной практике 

специальность 14.02.01 Атомные 

электрические станции и установки 

Группы _________________ 

 Семестр 4 собеседование, выполнение 

задания 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

 

____________________  

«___»__________20  г. 

3 вариант 

Содержание заданий: 

1. Из каких основных деталей состоит ручная ножовка и каково их назначение? 

2. В чем преимущества раздвижного ножовочного станка перед цельным? 

3. Выбрать тип насечки напильника ( 1) одинарная; 2) двойная; 3) дуговая; 4) рашпильная), которую 

можно использовать для обработки: а) кожи; б) цинка; в) латуни; г) чугуна; д) стали; е) бронзы; ж) 

резины; з) дерева; и) пластических масс. 

4.Описать последовательность обработки угольника с углом 90
о 
(заготовка- поковка). 

5. Заполнить обзорно-повторительную таблицу по форме: 

Подготовительно-

заготовительные 

слесарные операции 

Назначение Инструменты, 

приспособления, 

оборудование 

Разметка   

Рубка    
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Правка    

Гибка   

Резка   

Опиливание    

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебными плакатами, образцами, инструментом. 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Критерии оценки результата: 

 

- «отлично» - задание выполнено полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой 

профессионального модуля задания выполнены;  

- «хорошо» - задание выполнено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные рабочей 

программой профессионального модуля задания выполнены, некоторые из выполненных заданий 

содержат незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - задание выполнено частично, но пробелы не носят систематического 

характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой профессионального модуля 

заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- «неудовлетворительно» -  задание не выполнено, необходимые практические навыки работы 

не сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой профессионального модуля 

заданий не выполнено 

Преподаватель ______________ 

 

ОДОБРЕНО 

цикловой методической 

комиссией  

_____________________ 

«___» _______________20  г. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

по УП.01.01 Учебной практике 

специальность 14.02.01 Атомные 

электрические станции и установки 

Группы _________________ 

 Семестр 4 собеседование, выполнение 

задания 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

 

____________________  

«___»__________20  г. 

4 вариант 

Содержание заданий: 

1.Как зависит качество обработанной поверхности от номера насечки напильника? 

2. Выбрать  угол заточки сверла ( а) 116-120
о
; б) 90-100

о
; в) 130-140

о
; г) 110-120

о 
; д) 125

о
; е) 80-

110
о
), для обработки  1) чугуна средней твердости; 2) меди 3) стали углеродистой конструкционной; 

4) для латуни, алюминиевых сплавов, баббита; 5) для пластмасс. 

3. Почему для обработки отверстий зенкерованием и развертыванием нельзя применять ручной 

механизированный инструмент? 

4.Подобрать необходимое оборудование, инструменты, приспособления и описать 
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последовательность выполнения работ при обработки отверстия. 

5. Заполнить обзорно-повторительную таблицу по форме: 

Подготовительно-

заготовительные 

слесарные операции 

Назначение Инструменты, 

приспособления, 

оборудование 

Разметка   

Сверление   

Зенкование   

Зенкерование   

Развертывание   

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебными плакатами, образцами, инструментом. 

Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Критерии оценки результата: 

 

- «отлично» - задание выполнено полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой 

профессионального модуля задания выполнены;  

- «хорошо» - задание выполнено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные рабочей 

программой профессионального модуля задания выполнены, некоторые из выполненных заданий 

содержат незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - задание выполнено частично, но пробелы не носят систематического 

характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой профессионального модуля 

заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- «неудовлетворительно» -  задание не выполнено, необходимые практические навыки работы 

не сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой профессионального модуля 

заданий не выполнено 

Преподаватель ______________ 

 

 

3.2 ПП.01.01 производственная практика (по профилю специальности) 

3.2.1 Общие положения 

Целью проверки результатов освоения программы профессионального модуля 

по производственной практике (по профилю специальности) является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 
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Итоговая оценка по производственной практике (по профилю специальности) 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимися во время практики, их объёма, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика по 

пятибальной системе. 

3.2.2 Виды работ практики и проверяемые результаты освоения обучения по 

профессиональному модулю 

Таблица 1 - Перечень видов работ производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов Документ, 

подтверждающи

й качество 

выполняемых 

работ 

ПК ОК 

Профилактические осмотры 

установок и устройств, узлов и 

деталей, средств измерений и 

автоматизации: 

- проведение профилактических 

осмотров оборудования, ремонта 

отдельных деталей и узлов 

- обслуживание оборудования и 

систем в соответствии с 

должностной инструкцией 

- ознакомление со средствами 

индивидуальной защиты, 

используемыми при 

эксплуатации, ремонте и монтаже 

оборудования и систем атомных 

станций 

-  обход вспомогательного 

оборудования и 

производственных помещений 

зоны обслуживания в 

соответствии с маршрутной 

картой обхода; 

- выполнение обходов 

оборудования, арматуры и 

трубопроводов в соответствии с 

маршрутами обходов; 

- визуальный осмотр 

оборудования на предмет 

отсутствия поверхностных 

дефектов; 

ПК 1.1. Проводить 

профилактический 

осмотр установок и 

устройств, узлов и 

деталей, средств 

измерений и 

автоматизации 

ОК1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09  

Аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики 
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- определение технического 

состояния опорно-подвесной 

системы трубопроводов; 

- контроль состояния сварных 

соединений путем внешнего 

осмотра 

-контроль формы разделки и 

состояния внутренней 

поверхности стыковочных кромок 

под сварку 

- контроль сохранности 

консервирующих и 

антикоррозийных покрытий, 

окрашенных поверхностей 

- контроль наличия заглушек у 

присоединительных торцов 

блоков трубопроводов и арматуры 

Неисправности оборудования и 

технических систем, выявление 

и определение их причин: 

- проведение профилактических 

осмотров оборудования, ремонта 

отдельных деталей и узлов 

насосного оборудования 

- техническое обслуживание 

тепломеханического 

оборудования, входящего в зону 

обслуживания 

- выполнение отдельных 

ремонтных операций с разборкой, 

ремонтом, наладкой узлов и 

механизмов тепломеханического 

оборудования 

- проведение профилактических 

осмотров оборудования, ремонта 

отдельных деталей и узлов 

турбины 

- контроль общего технического 

состояния арматуры, 

трубопроводов и опорно-

подвесных систем трубопроводов 

- выполнение технологических 

измерений узлов и деталей 

оборудования 

- проведение профилактических 

осмотров, ремонта оборудования 

первого контура 

- оформление документов по 

результатам осмотра, контроля 

оборудования; 

- выполнение технологических 

операций в соответствии с 

ПК 1.2. Выявлять и 

определять причины 

неисправностей 

оборудования и 

технических систем 

ОК1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09 
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графиками обслуживания 

оборудования и нормативными 

документами; 

- оценка технического состояния 

оборудования; 

- проверка соответствия технических 

характеристик отремонтированного 

оборудования заводским 

характеристикам; 

- контроль вскрытых участков на 

оборудовании и трубопроводах 

зоны обслуживания; 

- выполнение опробований и 

испытаний на закрепленном 

оборудовании (в части своих 

обязанностей); 

- Контроль зазоров 

- Контроль с помощью 

мерительного инструмента и 

других средств диагностики 

состояния оборудования на 

соответствие размеров 

требованиям конструкторской и 

технологической документации 

- Обмер сопрягаемых 

поверхностей деталей 

- Определение соответствия 

размеров деталей чертежу и 

конструкторско-технологической 

документации 

- Проверка пригодности 

приспособлений для сборки и 

наладки оборудования 

- Проверка соответствия 

технических характеристик 

отремонтированного 

оборудования заводским 

требованиям 

- Определение причин степени 

износа деталей и узлов 

ремонтируемого оборудования 

- Определение пригодности 

деталей к их дальнейшей работе и 

возможности их восстановления 

Монтаж установок и устройств, 

средств измерений и 

автоматизации: 

- выполнение работ по монтажу, 

эксплуатации и ремонту 

оборудования и систем атомных 

станций в соответствии с 

должностной инструкцией 

- наладка, настройка, регулировка 

ПК 1.3. Обеспечивать 

проведение монтажа 

установок и устройств, 

средств измерений и 

автоматизации 

ОК1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09 
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и опытная проверка 

оборудования, приборов и 

аппаратуры 

-  проверка, наладка 

приспособлений для сборки, 

наладки оборудования; 

- Проверка комплектности и 

рабочего состояния инструментов 

и приспособлений, необходимых 

при монтаже 

- Сортировка труб, фасонных 

частей и средств крепления 

- Промежуточное складирование 

оборудования и заводских блоков 

трубопроводов 

Промывка трубопроводов 

Установка трубопроводной 

арматуры 

Установка приводов 

трубопроводной арматуры 

- Проверка правильности 

расположения закладных деталей 

опор и установки несущих 

конструкций и кронштейнов 

- Разбивка трассы трубопровода и 

разметка установки опор и 

подвесов 

- Установка монтажных блоков на 

опорные несущие конструкции 

- Установка компенсаторов 

- Выверка опорных поверхностей, 

оборудования, конструкций по 

осям, координатам, отметкам и 

уровням 

- Приемка под монтаж 

фундаментов и опор несущих 

конструкций 

- Установка оборудования на 

опорные несущие конструкции 

- Сборка узлов и механизмов 

оборудования установок, - 

Центровка, наладка 

- Регулировка узлов и механизмов 

агрегатов и установок РТО 

- Изготовление несложных 

приспособлений для ремонта 

- Сборка деталей и узлов 

Подготовка оборудования и 

трубопроводов к дезактивации 

и ремонту: 

- умение пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, 

ПК 1.4. Подготавливать 

оборудование и 

трубопроводы к 

дезактивации и ремонту 

ОК1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09 
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используемыми при 

эксплуатации, ремонте и монтаже 

оборудования и систем атомных 

станций 

- выполнение работ по подготовке 

оборудования и трубопроводов к 

дезактивации 
- обеспечение качественного и 

своевременного вывода 

оборудования в ремонт в 

соответствии с производственными 

инструкциями, правилами охраны 

труда и пожарной безопасности; 

- ввод оборудования после ремонта 

в резерв или в работу; 

- очистка оборудования от 

консервирующей смазки, 

антикоррозийных покрытий и 

загрязнений 

- Установка/снятие 

предохранительных заглушек и 

пробок 

- Балансировка, центровка, выверка 

и регулирование смонтированного 

оборудования 

- Разборка узлов и механизмов 

оборудования 

- Устранение неполадок узлов и 

механизмов оборудования 

- Разборка частей поврежденного 

оборудования 

- Подготовка дезактивационных 

емкостей, дезактивирующих 

растворов 

- Дезактивация оснастки, 

инструмента, приспособлений 

- Распределение по классам 

активности твердых 

радиоактивных отходов (ТРО) 

совместно с представителем 

отдела радиационного контроля 

- Устранение вибрации 

механизмов 

- Проверка работы вращающихся 

механизмов 

- Установление санитарных 

шлюзов 

- Установление защитных 

заглушек 
- Подготовка стропов, траверсов, 

захватов 

- Выполнение такелажных работ 

по перемещению, сборке, 
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разборке, установке тяжеловесных 

крупногабаритных деталей и 

узлов оборудования, требующих 

особой осторожности 

- Подготовка грузозахватных 

устройств на узле свежего 

топлива и в центральном зале 

реакторного отделения 

- Транспортировка контейнера с 

ТВС на самоходной платформе к 

транспортному люку реакторного 

отделения 

- Транспортировка контейнера в 

бассейн перегрузки, установка в 

универсальное гнездо бассейна 

перегрузки 

- Открытие контейнера для 

выгрузки ТВС перегрузочной 

машиной 
Конструкторская документация 

для изготовления типовых 

сборок и узлов, технологических 

процессов ремонта и монтажа 

оборудования и систем атомных 

станций: 

- умение осуществлять сбор, 

обработку и накопление исходных 

данных для разработки 

конструкторской документации 

для изготовления типовых сборок 

и узлов, технологических 

процессов ремонта и монтажа 

оборудования и систем атомных 

станций 

- участие в процессе решения 

технических задач в разработке 

конструкторской документации 

для изготовления типовых сборок 

и узлов 

- участие в разработке 

технологических процессов 

ремонта и монтажа оборудования 

и систем атомных станций 

- использование ремонтной 

документации при разборке узлов 

и агрегатов оборудования; 

- Проверка наличия необходимого 

комплекта технической 

документации на оборудование; 

- Проверка наличия сведений о 

проведении на заводе-

изготовителе различных видов 

ПК 1.5. Участвовать в 

разработке 

конструкторской 

документации для 

изготовления типовых 

сборок и узлов, 

технологических 

процессов ремонта и 

монтажа оборудования и 

систем атомных станций 

ОК1, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09 
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контроля и испытаний; 

- Проверка наличия документов, 

подтверждающих качество 

материалов труб, деталей, 

элементов и блоков 

трубопроводов 

- Распаковка оборудования 

- Прием и проверка 

комплектности деталей, 

элементов и блоков 

трубопроводов, трубопроводной 

арматуры, оборудования 

- Проверка соответствия 

маркировки рабочим чертежам 

Составление формуляров 

геометрических размеров 

Выполнение технологических 

измерений узлов и деталей 

оборудования: 

- выполнение работ по проверке 

исправности мерительного 

инструмента 

- выполнять контроль 

геометрических размеров деталей, 

зазоров, натягов в сопрягаемых 

деталях 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А У К И  И  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Нововоронежский политехнический колледж –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НВПК НИЯУ МИФИ) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК теплоэнергетических дисциплин  

председатель ЦМК 

_______________  

«____»____________20   г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на период производственной практики 
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(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Обслуживание теплоэнергетического 

оборудования и технических систем атомных электростанций 

специальности 14.02.01 «Атомные электрические станции и установки»  

с____05.02________________по________04.03_____________20  г 

студенту 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группа ______________________________ 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ: 

1. Организационные мероприятия: 

1.1 оформление пропусков; 

1.2 инструктаж по пребыванию на производстве, охране труда, ТБ; 

1.3 постановка цели и задачи производственной практики; 

1.4 ознакомление с предприятием в целом; 

2. Профессиональная компетенция 1.1. Проводить профилактический 

осмотр установок и устройств, узлов и деталей, виды работ: 

2.1 участие в проведении профилактических осмотров оборудования, ремонта 

отдельных деталей и узлов; 

2.2 участие в обслуживании оборудования и систем в соответствии с 

должностной инструкцией; 

2.3 ознакомление со средствами индивидуальной защиты, используемыми при 

эксплуатации, ремонте и монтаже оборудования и систем атомных станций. 

3. Профессиональная компетенция 1.2. Выявлять и определять 

причины неисправностей оборудования и технических систем, виды работ: 

3.1 участие в проведении профилактических осмотров оборудования, ремонта 

отдельных деталей и узлов насосного оборудования; 

3.2 участие в проведении профилактических осмотров оборудования, ремонта 

отдельных деталей и узлов теплообменного оборудования; 
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3.3 участие в проведении профилактических осмотров оборудования, ремонта 

отдельных деталей и узлов турбины; 

3.4 участие в проведении профилактических осмотров оборудования, ремонта 

фильтров. 

4. Профессиональная компетенция 1.3. Обеспечивать проведение 

монтажа установок и устройств, средств измерений и автоматизации, виды 

работ: 

4.1 участие в выполнении работ по монтажу, эксплуатации и ремонту 

оборудования и систем атомных станций в соответствии с должностной инструкцией; 

4.2 участие в наладке, настройке, регулировке и опытной проверке 

оборудования. 

5. Профессиональная компетенция 1.4. Подготавливать оборудование и 

трубопроводы к дезактивации и ремонту, виды работ: 

5.1 алгоритм использования средствами индивидуальной защиты, 

используемыми при эксплуатации, ремонте и монтаже оборудования и систем 

атомных станций; 

5.2 выполнение работ по подготовке оборудования и трубопроводов к 

дезактивации. 

6. Профессиональная компетенция 1.5. Участвовать в разработке 

конструкторской документации для изготовления типовых сборок и узлов, 

технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных 

станций, виды работ: 

6.1 осуществлять сбор, обработку и накопление исходных данных для 

разработки конструкторской документации для изготовления типовых сборок и 

узлов, технологических процессов ремонта и монтажа оборудования и систем 

атомных станций; 

6.2 участвовать в процессе решения технических задач в разработке 

конструкторской документации для изготовления типовых сборок и узлов; 

6.3 участвовать в разработке технологических процессов ремонта и монтажа 

оборудования и систем атомных станций. 
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1. На основе собранных сведений составляется отчет, представляющий 

материал по перечисленным темам (сведения должны быть отображены хотя бы по 

одному виду работ по каждой профессиональной компетенции ПК). 

2. При защите отчета перечислить все ОК (общие компетенции) по видам 

работ. 

3. Отчет должен быть написан технически грамотно, сжато и 

сопровождаться необходимыми цифровыми данными, таблицами, эскизами, 

графиками, схемами. 

4. Отчет оформляется на листах бумаги А4, объем отчета должен составлять 

не менее 10  и не более 20 страниц печатного текста. 

5. Отчет должен быть подписан студентом и руководителем практики от 

цикловой методической комиссии колледжа и от предприятия (подразделения).  

 

Руководитель практики ______________                 _______________________ 

                                 (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(по профилю специальности) 

Ф.И.О. Студента  

Специальность 14.02.01 Атомные электрические 

станции и установки 

Группа  

Успешно прошел 

производственную практику по 

профессиональному модулю 

ПМ01 «Обслуживание 

теплоэнергетического оборудования и 

технических систем атомных 

электростанций» 

Сроки прохождения практики, 

объем часов 

 

Организация  

Виды работ, выполненные во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 
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 Отзыв о работе студента  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации руководителя 

практики по повышению качества 

выполнения работ 

 

Итоговая оценка по практике (ДЗ)  

Дата  

Руководитель практики от 

колледжа 

Фамилия И.О., 

должность 

Подпись 

  

Руководитель практики от 

организации 

Фамилия И.О., 

должность 

Подпись 

  

 

                                                                                                               Печать 

 

ОТЗЫВ о работе практиканта в период производственной практики 

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ01 Обслуживание 

теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных 

электростанций 

 (Уровень сформированности у студента профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта профессиональной 

деятельности, исполнительская дисциплина, ответственность, понимание 

задачи, инициатива, способность предложить собственное решение задачи, 

самостоятельность исполнения, нестандартное мышление). 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Оценка за практику 

___________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель предприятия (подразделения) 

___________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

___________________________________________________________________ 

 

 

Печать 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА В ПЕРИОД 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ01 Обслуживание теплоэнергетического оборудования и технических систем 

атомных электростанций 

ФИО практиканта  

Номер группы  

Наименование предприятия  

 

ФИО руководителя практики от предприятия  

ФИО руководителя практики от колледжа  

 

 

 

Период практики  

№ 
п/п 

Наименование предмета 

оценки 

Оценка 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, 

 неудовлетворительно) 

Примечания 

1 Мотивация к профессиональной 

деятельности 
  

2 Способность адаптироваться 

к выполняемой работе 

  

3 Инициативность   

4 Самостоятельность   

5 Коммуникативность   
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6 Отношение к работе   

7 Умения использовать 

оборудование, инструмент, 

приспособления 

  

8 Уровень теоретических 

знаний, необходимых для 

данной профессии 

  

9 Уровень сформированности 

профессиональных 

компетенций в процессе 

практики 

  

10 Оценка результатов работы 

практиканта 

  

 

 

Руководителя практики от предприятия ______________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись) 

   печать                                                                                                                                                                                             
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ПМ.01 ЭКЗАМЕНУ 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ 

4.1 Материалы промежуточной аттестации ПМ.01: 

Задания для оценки освоения знаний представляют экзамен  по 

профессиональному модулю ПМ.01 Обслуживание теплоэнергетического 

оборудования и технических систем атомных электростанций: 

7 семестр в форме экзамена по междисциплинарным курсам и практике: 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Нововоронежский политехнический колледж –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 

(НВПК НИЯУ МИФИ) 

ОДОБРЕНО 

цикловой методической 

комиссией 

теплоэнергетических 

дисциплин 

_____________  

«___» _______________2021г. 

Задание на квалификационный 

экзамен  

по ПМ.01 Обслуживание 

теплоэнергетического 

оборудования и технических систем 

атомных электростанций 

Защита отчета по практике 

Группы ________________ 

 Семестр 8 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

 

______  

«___»__________20 г. 

Ф.И.О. студента 

Задание на экзамен (квалификационный) направлено на оценку готовности 

студентов, завершивших освоение профессионального модуля, к реализации 

вида деятельности: 

ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и устройств, узлов и 

деталей, средств измерений и автоматизации. 

ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей оборудования и 

технических систем. 

ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, средств 

измерений и автоматизации. 
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ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации и 

ремонту. 

ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для 

изготовления типовых сборок и узлов, технологических процессов ремонта и 

монтажа оборудования и систем атомных станций. 

Техник должен обладать также общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание структуры отчета: 

1. Титульный лист на практику по модулю ПМ.01 
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2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Аттестационный лист по практике. 

4. Лист пояснительной записки. 

5. Содержание. 

6. Содержательная часть, в соответствии с заданием на практику. 

7. Заключение. 

8. Список литературы. 

Критерии оценки защиты отчета по практике: 

Защита отчета по практике – оценка производится путем разбора данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Название критерия Оцениваемые параметры Оценка 

презентационный материал 

- имеет логическую структуру, содержит все 

ключевые пункты отчета 
5 

- имеет незначительные отступления от отчета 4 

- не содержит несколько пунктов отчета (не более 

двух) 
3 

- нет презентационного материала 2 

подача материала докладчиком 

- соответствует логике презентации и отчета, 

полностью раскрывает каждую профессиональную  и 

общую компетенцию 

5 

- имеет незначительные несоответствия 4 

- суть работы раскрыта не полностью 3 

- нет отчета по производственной практике (по 

профилю специальности) 
2 

ответы на вопросы 

- ответы уверенные,  раскрывают суть работы 5 

- ответы достаточно аргументированы, но имеют 

неточности 
4 

- ответы недостаточно аргументированы 3 

- неверные 2 

 

Требования к докладу:  

Защита состоит из доклада продолжительность 5 минут, без ответов на вопросы 

членов комиссии. 

Выступление должно быть построено на основе заранее подготовленного  доклада и 

презентации. 
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Доклад при защите отчета, должен быть четко структурирован. Основное 

внимание в докладе должно уделяться непосредственно работе, выполненной 

студентом самостоятельно на практике, в соответствии с профессиональными 

компетенциями и видами работ к ним относящихся.  

______________ преподаватель 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

по профессиональному модулю 

ПМ.01 Обслуживание теплоэнергетического оборудования и технических систем 

атомных электростанций 

_______________________, 

Ф.И.О. студента 

обучающаяся на  IV курсе по специальности СПО 

14.02.01 «Атомные электрические станции и установки» 

базовой подготовки 

освоила программу профессионального модуля ПМ.01 Обслуживание 

теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций 

в объеме      часа с  «        »         20  г. по «      »        20   г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практики) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

Итоговая оценка 

по результатам 

контроля 

освоения 

программы ПМ 

МДК 01.01 Технологическое 

обслуживание технических 

систем и оборудования 

атомных электростанций 

  

 

МДК 01.02 Атомные 

электростанции. Турбины 

атомных электростанций 

  

УП.01.01 Учебная практика   

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
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Итоги экзамена (квалификационного) 

Коды и наименования проверяемых компетенций 
Оценка (да / 

нет) 

ПК 1.1. Проводить профилактический осмотр установок и 

устройств, узлов и деталей, средств измерений и автоматизации 

 

ПК 1.2. Выявлять и определять причины неисправностей 

оборудования и технических систем 

 

ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств, 

средств измерений и автоматизации 

 

ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к 

дезактивации и ремонту 

 

ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации 

для изготовления типовых сборок и узлов, технологических 

процессов ремонта и монтажа оборудования и систем атомных 

станций 

 

 

Результаты выполнения курсовой работы по МДК 01.02 Атомные электростанции. 

Турбины атомных электростанций 

Оценка ________________ 

 

Дата           .             20__ г.   
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Приложение 1 

Сводная таблица-ведомость по ПМ.01 Обслуживание теплоэнергетического 

оборудования и технических систем атомных электростанций 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация по ПМ 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 1.1 + + + 

ПК 1.2 + + + 

ПК 1.3 + + + 

ПК 1.4 + + + 

ПК 1.5 + + + 

ОК 01 + + + 

ОК 02 + + + 

ОК 03 + + + 

ОК 04 + + + 

ОК 05 + + + 

ОК 06 - + + 

ОК 07 - + + 

ОК 08 + + + 

ОК 09 + + + 

 


