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1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Планирование испытаний теплоэнергетического оборудования» заложить 

основу общетехнической подготовки студентов; научить обучающихся методам планирования 

испытаний теплотехнического и энергетического оборудования. Методам проведения 

гидравлических испытаний, теплотехнических и других испытаний. Обучить правилам работы со 

стандартами и техническими условиями на оборудование, материалами элементов трубных 

поверхностей нагрева, коллекторов и трубопроводов, арматуры котельного оборудования. 

Научить методам  определения надежности работы технологического оборудования: теплового, 

турбинного, определять вибрационную надежность турбоагрегата.  

Задачи изучения курса: освоение студентами общих принципов планирования испытаний 

оборудования различного назначения, знакомство с узлами и деталями машин подвергаемых 

испытанию и последовательность работ и правила проведения этих испытаний, подготовки 

мероприятий по подготовке к испытаниям теплоэнергетического оборудования, знакомство с  

методикой планирования и участия в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования. Освоение особенности программ испытаний технологических процессов турбин 

различных типов: конденсационных, противодавленческих, с регулируемыми отборами; 

программы испытания различных насосов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Планирование испытаний теплоэнергетического оборудования» 
является обязательной дисциплиной по выбору  профессионального цикла в учебном плане 

направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 4 

семестре  курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный 

эксперимент, Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, 

Инновационные технологии производства электрической и тепловой энергии, Проблемы энерго- 

и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях, Тепломассообменные 

процессы и оборудование энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов, 

Современные методы оптимизации теплоэнергетических процессов, Водно-химические режимы 

теплоэнергетических установок. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Категория универсальной компетенции: Системное и критическое мышление. 

Код и наименование универсальной  компетенции УК-1.: 
- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий  

Код и наименование индикаторов достижения универсальной  компетенции УК-1: 

- ИД-1 УК-1 Анализирует проблемную ситуацию и осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные 

задачи; 

- ИД-2 УК-1 Вырабатывает стратегию решения поставленной задачи (составляет модель, 

определяет ограничения, вырабатывает критерии, оценивает необходимость дополнительной 

информации); 

- ИД-3 УК-1  Формирует возможные варианты решения задач. 

 

Профессиональные компетенции: 

Задача ПД Обеспечение производственно-технологической  и организационно-

управленческой  деятельности: 

- ПК-2 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства. 

Индикаторы достижения профессиональной компетенции ПК-2: 

 ИД-1 ПК-2  Анализирует информацию по новейшим в мировом масштабе разработкам 

технологий применяемых на данном предприятии и предлагает готовые решения по их 

внедрению. 



 

 ИД-2 ПК-2  Вырабатывает план мероприятий и последовательность проведения операций по 

совершенствованию технологических решений и последовательное внедрение их в 

производственный процесс. 

 

Код и наименование профессиональной компетенции ПК-5 готовностью к организации работы 

по осуществлению надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-5). 

Код и наименование индикаторов достижения профессиональной компетенции:  

- ИД-1 ПК-5  Осуществляет подготовку мероприятий по осуществлению надзора за технологией 

производства технологического оборудования в соответствии с существующими нормами и 

стандартами; 

- ИД-2 ПК-5  Участвует в планировании испытаний  на надежность и наладке теплоэнергетического 

и теплотехнического оборудования, испытывает и осуществляет контрольные запуски 

технологического процесса и сдает его в эксплуатацию.  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                            

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 
4 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  20/0,55  20/0,55 

В том числе:     

Лекции  12/0,33  12/0,33 

Практические занятия   8/0,22  8/0,22 

Семинары      

Лабораторные работы   
 

 
 

Самостоятельная работа  (всего)  124/3,4  124/3,4 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы  52/1,4  52/1,4 

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам  
 

 
 

Подготовка к практическим занятиям  36/1,0  36/1,0 

Подготовка к зачету  
 

 
 

Подготовка к экзамену  36/1,0  36/1,0 

Вид промежуточной аттестации     

Вид отчетности  экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах  144  144 

ВСЕГО в зач. единицах  4  4 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных  

занятий 

Часы 
практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

  ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 
Условия надежности работы 

котельного оборудования.  
 1    1  2 

2 

Условия надежности работы 

теплоэнергетического 

оборудования.   

 2    1  3 

3 
Надежность работы 

турбинного оборудования 
 2    1  3 

4 
Испытание оборудования и 

пуско-наладочные работы 
 2    1  3 

5 
Теория надежности  и ее 

основные понятия 
 2    1  3 

6 

Методика исследования на 

надежность оборудования в 

энергетике 

 1    2  3 

7 

Надежность технических 

систем и тепловых схем ТЭС. 

Правовые вопросы 

надежности. 

 2    1  3 

 ИТОГО:  12    8  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2  Лекционные занятия   

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Условия надежности работы 

котельного оборудования.  

 

Классификация и условия работы топочных устройств и  

основные причины их повреждений. Методология  

предупреждений повреждений и неполадок топочных 

устройств. Основные причины взрывов в топках котлов 

осуществляющих работу на газовом и жидком топливе,  

пылеприготовительных установках.  Принимаемые меры по 

предотвращению взрывов. Плановые мероприятия 

предупреждения аварий котлов работающих на различных 

видах топлива.  

Меры по соблюдению штатных режимов работы и 

предупреждению повреждений основного технологического 

оборудования (барабанов, конвективных поверхностей 

нагрева и коллекторов) паровых котлов. Условия работы 

металла барабанов и коллекторов паровых котлов. 

Основные требования к качеству и типу сталей, 

применяемых для изготовления барабанов котлов. 

Повреждения барабанов и коллекторов паровых котлов. 

Повреждения и дефекты вальцованных соединений. 

Нарушения нормальной работы паровых котлов. 

Стандарты и технические условия на материалы элементов 

трубных поверхностей нагрева, коллекторы и 

трубопроводы, арматура котла. Дефекты и повреждения 

поверхностей нагрева и трубопроводов. Загрязнение 

поверхностей нагрева. Качество питательной воды. 

Температурный режим и характер повреждений труб 

экранных поверхностей нагрева. Надежность работы котлов 

сверхкритического давления. Наблюдение и контроль за 

состоянием элементов поверхностей нагрева и 

трубопроводами в процессе эксплуатации. Мероприятия, 

обеспечивающие надежность работы поверхностей нагрева. 

2 

Условия надежности работы 

теплоэнергетического 

оборудования.   

 

Обеспечение надежности работы пароперегревателей. 

Условия работы металла труб пароперегревателей. Состав 

отложения в пароперегревателях. Повреждения 

пароперегревателей  в результате повышения температуры 

перегретого пара. Мероприятия по повышению надежности 

работы пароперегревателей. 

Предупреждение повреждений экономайзеров. 

Условия работы экономайзеров. Повреждения 

экономайзеров и способы их предупреждения. 

Мероприятия по предупреждению повреждений 

экономайзеров. 

Предупреждение повреждений воздухоподогревателей. 

Условия работы в воздухоподогревателе. Повреждения 

воздухоподогревателей. Ограничение количества воздуха, 

идущего на горение топлива. Мероприятия по 

предупреждению повреждений воздухоподогревателей. 

 

 



 

1 2 3 

3 

Надежность работы 

турбинного оборудования 

 

Аварии и износ рабочих лопаток. Ущерб от аварий паровых 

турбин. Причины аварий рабочих лопаток. Усталость 

рабочих лопаток. Коррозионная усталость рабочих лопаток. 

Капельная эрозия рабочих лопаток. Абразивный износ 

лопаточного аппарата. Отрыв рабочих лопаток. Излом 

рабочих лопаток. Разрушение хвостовиков рабочих 

лопаток. 

Разрушения и повреждения роторов и их предупреждение. 

Классификация повреждений и разрушений роторов. 

Хрупкие внезапные разрушения цельнокованых роторов. 

Исчерпание ресурса длительной прочности. Термическая 

усталость роторов. 

Повреждения и разрушения насадных дисков и валов. 

Повреждения и разрушения элементов статора турбины. 

Повреждения корпусов. Прогибы диафрагм. Аварии и 

неполадки подшипников. Аварии и неполадки систем 

парораспределения, автоматического регулирования и 

защиты. 

Вибрационная надежность турбоагрегата.  Вибрация 

турбоагрегата и ее последствия. Низкочастотная вибрация. 

Высокочастотная вибрация турбоагрегатов. 

Нормы допустимой вибрации турбоагрегатов. Стеснение 

тепловых расширений турбины на фундаменте и его 

предупреждение. 

   4   
Испытание оборудования и 

пуско-наладочные работы  

Цели и задачи пуско-наладочных работ и испытаний 

оборудования. Организация пуско-наладочных работ. 

Предпусковая химическая очистка оборудования. 

Опробование и пуск тягодутьевых машин, мельниц, 

питателей пыли. Проверка котельной установки на газовую 

плотность. Паровое опробование котла и продувка 

паропроводов. Пуск насосов. Проверка плотности 

вакуумной системы. Проверка и настройка системы 

регулирования турбины на неработающей турбине. 

Комплексное опробование оборудования энергоблока. 

Классификация испытаний. Подготовка к испытаниям. 

Предварительные опыты. Общие рекомендации по 

режимным и балансовым испытаниям.  

Эксплуатационные испытания тягодутьевых установок и 

газо-воздушного тракта котельного агрегата. Обработка 

результатов измерений. Определение всех потерь и КПД 

котлоагрегата брутто и нетто. Отчёт по испытаниям 

котлоагрегата. 

Особенности программ испытаний турбин различных 

типов: конденсационных, противодавленческих, с 

регулируемыми отборами. Характеристики, которые 

необходимо получить в процессе испытаний для различных 

типов турбин. Составление программы испытаний систем 

регулирования турбин различных типов. Подготовка 

турбины к опытам по сбросу электрической нагрузки с 

отключением генератора от сети. Планирование опытов по 

определению наивыгоднейшего вакуума. Программы 

испытания различных насосов. Проведение испытаний 

турбоустановок различных типов. Обработка опытных 

данных. 
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5 
Теория надежности  и ее 

основные понятия 

Составляющие надежности (безотказность; 

ремонтопригодность; сохраняемость). Качество, Живучесть, 

Безопасность, Безотказность, Ремонтопригодность, 

Долговечность.  Основные показатели долговечности 

(технический ресурс; назначенный ресурс; срок службы). 

исправность, работоспособность, предельное состояние. 

Частичная или полная потеря функциональных свойств 

оборудования. Отказ. Полный отказ, частичный отказ. 

Внезапный отказ. Постепенный отказ. Классификация и 

характеристики отказов. Классификация отказов по типу 

(функциональные и параметрические). Классификация 

отказов по природе (случайные и систематические).  Отказы 

технологические, функциональные и аварии. 

Классификация отказов по группам: дефекты монтажа, 

дефекты ремонта, недостатки эксплуатации, дефекты 

изготовления и конструкции, в том числе исчерпание 

ресурса, прочие и невыясненные причины. Основные 

признаки классификации отказов (характер возникновения; 

причина возникновения; характер устранения; последствия 

отказов; дальнейшее использование объекта; легкость 

обнаружения; время возникновения). Вероятностные и 

статистические методы оценки количественных 

показателей безотказности. Комплексные показатели 

количественной оценки надежности оборудования в 

энергетике: коэффициент технического использования, 

коэффициент готовности, коэффициент плановых простоев, 

коэффициент неплановых простоев. Форма 3-тех о тепловой 

экономичности оборудования. 

6 

Методика исследования на 

надежность оборудования в 

энергетике 

Определение причин отказов; выявление деталей и узлов 

оборудования, лимитирующих надежность; оптимизация 

норм расхода запасных частей и системы планово-

предупредительных ремонтов; выявление условий и 

режимов эксплуатации, влияющих на надежность; 

определение экономической эффективности мероприятий 

по повышению надежности. Количественные показатели 

надёжности теплоэнергетического оборудования 

(коэффициент готовности, коэффициент оперативной 

готовности, коэффициент технического использования, 

наработка на отказ). Анализ отказов. Отказы в работе 

теплоэнергетического оборудования и их классификация 

(ошибки при проектировании оборудования, при 

изготовлении, при монтаже и эксплуатации). Результаты 

анализа. Информация о дефектах, выявленных и 

зафиксированных в документации  во время плановых  

ремонтов оборудования. Отказы в работе котлов, турбин, 

ядерной реакторной установки, вспомогательного 

оборудования. Обеспечение надежности оборудования при 

проектировании, изготовлении, монтаже и в процессе 

эксплуатации. Ведение официальной статистики отказов и 

причин, их вызвавших. Результаты статистического анализа 

информации. Качественный анализ возможных дефектов 

узлов турбин и признаков, по которым можно судить о 

возникновении этих дефектов. Достоверность результатов 

анализа. 



 

1 2 3 

7 

Надежность технических 

систем и тепловых схем 

ТЭС. Правовые вопросы 

надежности. 

Теоретическая надежность технических систем 

Безотказность объектов. Надежность восстанавливаемых 

объектов. Показатели долговечности объекта. 

Ремонтопригодность. Характеристики восстановления. 

Комплексные показатели надежности. Коэффициент 

готовности. Коэффициент технического использования. 

Недоотпуск электроэнергии и тепла. Экономический ущерб 

от отказов. Элементы теории вероятностей для расчетов 

показателей надежности. Информационное обеспечение 

управления надежностью. Технологические нарушения. 

Расследование технологических нарушений. Форма акта 

расследования. Расчеты показателей надежности тепловых 

схем ТЭС. Расчеты надежности схем. Расчеты ресурса и 

срока службы. Обеспечение надежности средствами 

организации эксплуатаций электрических станций. Приемка 

в эксплуатацию. Технический контроль. Паровые и 

водогрейные котельные установки. Паротурбинные 

установки.  Блочные установки. Трубопроводы и арматура. 

Секционные теплофикационные установки. Тепловые сети. 

Организация ремонтно-эксплуатационного 

обслуживания. Обеспечение надежности в проектных 

решениях. Котлоагрегаты.  Золоулавливание. Турбинное 

отделение. Безопасность эксплуатации турбогенераторов. 

Проблемы и требования согласно Федерального закона «О 

безопасности объектов ТЭК» от 21.07.2011 №256-ФЗ. 

Основные пути предупреждения загорания, пожара и 

взрыва. О факторах, способствующих повышению риска 

крупных техногенных аварий. Разработка комплекса 

мероприятий, повышающих безопасность энергоблока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5.4. Практические (семинарские) занятия 

                                                                                                  Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Условия надежности 

работы котельного 

оборудования.  

Повреждения барабанов и коллекторов паровых котлов. 

Повреждения и дефекты вальцованных соединений. 

Нарушения нормальной работы паровых котлов. 

2 

Условия надежности 

работы 

теплоэнергетического 

оборудования.   

Условия работы экономайзеров. Повреждения 

экономайзеров пароперегревателей, 

воздухоподогревателей и способы их предупреждения. 

 

3 

Надежность работы 

турбинного 

оборудования 

Вибрационная надежность турбоагрегата.  Вибрация 

турбоагрегата и ее последствия. Низкочастотная 

вибрация. Высокочастотная вибрация турбоагрегатов. 

 

4 

Испытание 

оборудования и пуско-

наладочные работы 

Составление программы испытаний систем 

регулирования турбин различных типов. Подготовка 

турбины к опытам по сбросу электрической нагрузки с 

отключением генератора от сети. 

5 
Теория надежности  и ее 

основные понятия 

Основные показатели долговечности (технический 

ресурс; назначенный ресурс; срок службы), исправность, 

работоспособность, предельное состояние.  

6 
Частичная или полная потеря функциональных свойств 

оборудования. 

7 

Методика исследования 

на надежность 

оборудования в 

энергетике 

Анализ отказов. Отказы в работе теплоэнергетического 

оборудования и их классификация (ошибки при 

проектировании оборудования, при изготовлении, при 

монтаже и эксплуатации). Результаты анализа. 

 

 
6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

 

6.1  Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1 
Принимаемые меры по предотвращению взрывов. Плановые мероприятия 

предупреждения аварий котлов работающих на различных видах топлива.  

2 
Основные требования к качеству и типу сталей, применяемых для изготовления 

барабанов котлов. 

3 
Стандарты и технические условия на материалы элементов трубных поверхностей 

нагрева, коллекторы и трубопроводы, арматура котла. 

4 
Условия работы экономайзеров. Повреждения экономайзеров и способы их 

предупреждения. 

5 
Вибрационная надежность турбоагрегата.  Вибрация турбоагрегата и ее 

последствия. Низкочастотная вибрация. Высокочастотная вибрация турбоагрегатов. 

6 
Цели и задачи пуско-наладочных работ и испытаний оборудования. Организация 

пуско-наладочных работ. 

7 

Основные признаки классификации отказов (характер возникновения; причина 

возникновения; характер устранения; последствия отказов; дальнейшее 

использование объекта; легкость обнаружения; время возникновения). 

8 
Отказы в работе котлов, турбин, ядерной реакторной установки, вспомогательного 

оборудования. 



 

9 Показатели долговечности объекта. 

10 Расследование технологических нарушений. Форма акта расследования. 

11 Основные пути предупреждения загорания, пожара и взрыва. 

12 Разработка комплекса мероприятий, повышающих безопасность энергоблока. 

 

6.2 Темы рефератов:  

 

1. Условия работы металла барабанов и коллекторов паровых котлов 

2. Основные требования к качеству и типу сталей, применяемых для изготовления 

барабанов котлов 

3. Повреждения барабанов и коллекторов паровых котлов. Повреждения и дефекты 

вальцованных соединений. Нарушения нормальной работы паровых котлов 

4. Стандарты и технические условия на материалы элементов трубных поверхностей 

нагрева, коллекторы и трубопроводы, арматура котла 

5. Дефекты и повреждения поверхностей нагрева и трубопроводов. Загрязнение 

поверхностей нагрева 

6. Качество питательной воды. Температурный режим и характер повреждений труб 

экранных поверхностей нагрева 

7. Надежность работы котлов сверхкритического давления. Наблюдение и контроль за 

состоянием элементов поверхностей нагрева и трубопроводами в процессе 

эксплуатации 

8. Мероприятия, обеспечивающие надежность работы поверхностей нагрева 

9. Обеспечение надежности работы пароперегревателей. 

Условия работы металла труб пароперегревателей. Состав отложения в 

пароперегревателях 

10. Повреждения пароперегревателей  в результате повышения температуры перегретого 

пара. Мероприятия по повышению надежности работы пароперегревателей 

11. Предупреждение повреждений экономайзеров. 

Условия работы экономайзеров. Повреждения экономайзеров и способы их 

предупреждения 

12. Мероприятия по предупреждению повреждений экономайзеров 

13. Предупреждение повреждений воздухоподогревателей. 

Условия работы в воздухоподогревателе. Повреждения воздухоподогревателей 

14. Ограничение количества воздуха, идущего на горение топлива. Мероприятия по 

предупреждению повреждений воздухоподогревателей 

15. Аварии и износ рабочих лопаток. Ущерб от аварий паровых турбин. Причины аварий 

рабочих лопаток. Усталость рабочих лопаток 

16. Коррозионная усталость рабочих лопаток. Капельная эрозия рабочих лопаток 

17. Абразивный износ лопаточного аппарата. Отрыв рабочих лопаток. Излом рабочих 

лопаток. Разрушение хвостовиков рабочих лопаток 

18. Разрушения и повреждения роторов и их предупреждение. Классификация 

повреждений и разрушений роторов 

19. Хрупкие внезапные разрушения цельнокованых роторов. Исчерпание ресурса 

длительной прочности. Термическая усталость роторов 

20. Повреждения и разрушения насадных дисков и валов. 

Повреждения и разрушения элементов статора турбины 

21. Повреждения корпусов. Прогибы диафрагм. Аварии и неполадки подшипников 

22. Аварии и неполадки систем парораспределения, автоматического регулирования и 

защиты 

23. Вибрационная надежность турбоагрегата.  Вибрация турбоагрегата и ее последствия. 

Низкочастотная вибрация 

24. Высокочастотная вибрация турбоагрегатов. 

Нормы допустимой вибрации турбоагрегатов 

25. Классификация и условия работы топочных устройств и  

основные причины их повреждений 



 

26. Методология  предупреждений повреждений и неполадок топочных устройств 

27. Основные причины взрывов в топках котлов осуществляющих работу на газовом и 

жидком топливе,  пылеприготовительных установках 

28. Принимаемые меры по предотвращению взрывов. Плановые мероприятия 

предупреждения аварий котлов работающих на различных видах топлива 

29. Меры по соблюдению штатных режимов работы и предупреждению повреждений 

основного технологического оборудования (барабанов, конвективных поверхностей 

нагрева и коллекторов) паровых котлов 

30. Стеснение тепловых расширений турбины на фундаменте и его предупреждение. 

31. Цели и задачи пуско-наладочных работ и испытаний оборудования. Организация 

пуско-наладочных работ 

32. Предпусковая химическая очистка оборудования. Опробование и пуск тягодутьевых 

машин, мельниц, питателей пыли 

33. Проверка котельной установки на газовую плотность. Паровое опробование котла и 

продувка паропроводов. Пуск насосов 

34. Проверка плотности вакуумной системы. Проверка и настройка системы 

регулирования турбины на неработающей турбине 

35. Комплексное опробование оборудования энергоблока. Классификация испытаний. 

Подготовка к испытаниям 

36. Предварительные опыты. Общие рекомендации по режимным и балансовым 

испытаниям 

37. Эксплуатационные испытания тягодутьевых установок и газо-воздушного тракта 

котельного агрегата 

38. Обработка результатов измерений. Определение всех потерь и КПД котлоагрегата 

брутто и нетто. Отчёт по испытаниям котлоагрегата 

39. Особенности программ испытаний турбин различных типов: конденсационных, 

противодавленческих, с регулируемыми отборами 

40. Характеристики, которые необходимо получить в процессе испытаний для 

различных типов турбин 

41. Составление программы испытаний систем регулирования турбин различных типов 

42. Подготовка турбины к опытам по сбросу электрической нагрузки с отключением 

генератора от сети 

43. Планирование опытов по определению наивыгоднейшего вакуума. Программы 

испытания различных насосов 

44. Проведение испытаний турбоустановок различных типов. Обработка опытных 

Данных 

45. Составляющие надежности (безотказность; ремонтопригодность; сохраняемость). 

Качество, Живучесть, Безопасность, Безотказность, Ремонтопригодность, 

Долговечность 

46. Основные показатели долговечности (технический ресурс; назначенный ресурс; срок 

службы). исправность, работоспособность, предельное состояние 

47. Частичная или полная потеря функциональных свойств оборудования. Отказ. 

Полный отказ, частичный отказ. Внезапный отказ. Постепенный отказ 

48. Классификация и характеристики отказов. Классификация отказов по типу 

(функциональные и параметрические). 

49. Классификация отказов по природе (случайные и систематические).  Отказы 

технологические, функциональные и аварии 

50. Классификация отказов по группам: дефекты монтажа, дефекты ремонта, недостатки 

эксплуатации, дефекты изготовления и конструкции, в том числе исчерпание ресурса, 

прочие и невыясненные причины 

51. Основные признаки классификации отказов (характер возникновения; причина 

возникновения; характер устранения; последствия отказов; дальнейшее 

использование объекта; легкость обнаружения; время возникновения) 

52. Вероятностные и статистические методы оценки количественных показателей 

безотказности 



 

53. Комплексные показатели количественной оценки надежности оборудования в 

энергетике: коэффициент технического использования, коэффициент готовности, 

коэффициент плановых простоев, коэффициент неплановых простоев. Форма 3-тех о 

тепловой экономичности оборудования 

54. Определение причин отказов; выявление деталей и узлов оборудования, 

лимитирующих надежность; оптимизация норм расхода запасных частей и системы 

планово-предупредительных ремонтов; выявление условий и режимов эксплуатации, 

влияющих на надежность; определение экономической эффективности мероприятий 

по повышению надежности 

55. Количественные показатели надёжности теплоэнергетического оборудования 

(коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности, коэффициент 

технического использования, наработка на отказ) 

56. Анализ отказов. Отказы в работе теплоэнергетического оборудования и их 

классификация (ошибки при проектировании оборудования, при изготовлении, при 

монтаже и эксплуатации). 

57. Результаты анализа. Информация о дефектах, выявленных и зафиксированных в 

документации  во время плановых  ремонтов оборудования 

58. Отказы в работе котлов, турбин, ядерной реакторной установки, вспомогательного 

оборудования 

59. Обеспечение надежности оборудования при проектировании, изготовлении, монтаже 

и в процессе эксплуатации 

60. Ведение официальной статистики отказов и причин, их вызвавших. Результаты 

статистического анализа информации 

61. Качественный анализ возможных дефектов узлов турбин и признаков, по которым 

можно судить о возникновении этих дефектов. Достоверность результатов анализа 

62. Теоретическая надежность технических систем Безотказность объектов. Надежность 

восстанавливаемых объектов 

63. Показатели долговечности объекта. 

Ремонтопригодность. Характеристики восстановления. Комплексные показатели 

надежности. Коэффициент готовности 

64. Коэффициент технического использования. Недоотпуск электроэнергии и тепла. 

Экономический ущерб от отказов 

65. Элементы теории вероятностей для расчетов показателей надежности. 

Информационное обеспечение управления надежностью 

66. Технологические нарушения. Расследование технологических нарушений. Форма 

акта расследования 

67. Расчеты показателей надежности тепловых схем ТЭС. Расчеты надежности схем. 

Расчеты ресурса и срока службы 

68. Обеспечение надежности средствами организации эксплуатаций электрических 

станций. Приемка в эксплуатацию. Технический контроль 

69. Паровые и водогрейные котельные установки. Паротурбинные установки.  Блочные 

установки. Трубопроводы и арматура 

70. Секционные теплофикационные установки. Тепловые сети. Организация ремонтно-

эксплуатационного 

обслуживания 

71. Обеспечение надежности в проектных решениях. Котлоагрегаты.  Золоулавливание. 

Турбинное отделение. Безопасность эксплуатации турбогенераторов 

72. Проблемы и требования согласно Федерального закона «О безопасности объектов 

ТЭК» от 21.07.2011 №256-ФЗ. Основные пути предупреждения загорания, пожара и 

взрыва 

73. О факторах, способствующих повышению риска 

крупных техногенных аварий. Разработка комплекса мероприятий, повышающих 

безопасность энергоблока 

 



 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной 

работы 

 

1. Ноздренко Г.В. Надежность ТЭС [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ноздренко 

Г.В., Томилов В.Г., Григорьева О.К.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2009.— 74 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45117.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

2. Надежность машин и механизмов [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Черкасов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60823.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

3. Митрофанов С.В. Испытания и надежность электрических машин [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ/ Митрофанов 

С.В., Падеев А.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 45 c.— Режим доступа: 
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7. Оценочные средства  
 

7.1. Вопросы к первому  текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Условия работы металла барабанов и коллекторов паровых котлов 

2. Основные требования к качеству и типу сталей, применяемых для изготовления 

барабанов котлов 

3. Повреждения барабанов и коллекторов паровых котлов. Повреждения и дефекты 

вальцованных соединений. Нарушения нормальной работы паровых котлов 

4. Стандарты и технические условия на материалы элементов трубных поверхностей 

нагрева, коллекторы и трубопроводы, арматура котла 

5. Дефекты и повреждения поверхностей нагрева и трубопроводов. Загрязнение 

поверхностей нагрева 

6. Качество питательной воды. Температурный режим и характер повреждений труб 

экранных поверхностей нагрева 

7. Надежность работы котлов сверхкритического давления. Наблюдение и контроль за 

состоянием элементов поверхностей нагрева и трубопроводами в процессе 

эксплуатации 

8. Мероприятия, обеспечивающие надежность работы поверхностей нагрева 

9. Обеспечение надежности работы пароперегревателей. 

Условия работы металла труб пароперегревателей. Состав отложения в 

пароперегревателях 

10. Повреждения пароперегревателей  в результате повышения температуры перегретого 

пара. Мероприятия по повышению надежности работы пароперегревателей 

11. Предупреждение повреждений экономайзеров. 

Условия работы экономайзеров. Повреждения экономайзеров и способы их 

предупреждения 

12. Мероприятия по предупреждению повреждений экономайзеров 

13. Предупреждение повреждений воздухоподогревателей. 

Условия работы в воздухоподогревателе. Повреждения воздухоподогревателей 

14. Ограничение количества воздуха, идущего на горение топлива. Мероприятия по 

предупреждению повреждений воздухоподогревателей 



 

15. Аварии и износ рабочих лопаток. Ущерб от аварий паровых турбин. Причины аварий 

рабочих лопаток. Усталость рабочих лопаток 

16. Коррозионная усталость рабочих лопаток. Капельная эрозия рабочих лопаток 

17. Абразивный износ лопаточного аппарата. Отрыв рабочих лопаток. Излом рабочих 

лопаток. Разрушение хвостовиков рабочих лопаток 

18. Разрушения и повреждения роторов и их предупреждение. Классификация 

повреждений и разрушений роторов 

19. Хрупкие внезапные разрушения цельнокованых роторов. Исчерпание ресурса 

длительной прочности. Термическая усталость роторов 

20. Повреждения и разрушения насадных дисков и валов. 

Повреждения и разрушения элементов статора турбины 

21. Повреждения корпусов. Прогибы диафрагм. Аварии и неполадки подшипников 

22. Аварии и неполадки систем парораспределения, автоматического регулирования и 

защиты 

23. Вибрационная надежность турбоагрегата.  Вибрация турбоагрегата и ее последствия. 

Низкочастотная вибрация 

24. Высокочастотная вибрация турбоагрегатов. 

Нормы допустимой вибрации турбоагрегатов 

25. Классификация и условия работы топочных устройств и  

основные причины их повреждений 

26. Методология  предупреждений повреждений и неполадок топочных устройств 

27. Основные причины взрывов в топках котлов осуществляющих работу на газовом и 

жидком топливе,  пылеприготовительных установках 

28. Принимаемые меры по предотвращению взрывов. Плановые мероприятия 

предупреждения аварий котлов работающих на различных видах топлива 

29. Меры по соблюдению штатных режимов работы и предупреждению повреждений 

основного технологического оборудования (барабанов, конвективных поверхностей 

нагрева и коллекторов) паровых котлов 

30. Стеснение тепловых расширений турбины на фундаменте и его предупреждение. 

31. Цели и задачи пуско-наладочных работ и испытаний оборудования. Организация 

пуско-наладочных работ 

32. Предпусковая химическая очистка оборудования. Опробование и пуск тягодутьевых 

машин, мельниц, питателей пыли 

33. Проверка котельной установки на газовую плотность. Паровое опробование котла и 

продувка паропроводов. Пуск насосов 

34. Проверка плотности вакуумной системы. Проверка и настройка системы 

регулирования турбины на неработающей турбине 

35. Комплексное опробование оборудования энергоблока. Классификация испытаний. 

Подготовка к испытаниям 

36. Предварительные опыты. Общие рекомендации по режимным и балансовым 

испытаниям 

 

КАРТОЧКА № (Первый текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Основные требования к качеству и типу сталей, применяемых для изготовления барабанов 

котлов 

2. Надежность работы котлов сверхкритического давления. Наблюдение и контроль за 

состоянием элементов поверхностей нагрева и трубопроводами в процессе эксплуатации 

3. Ограничение количества воздуха, идущего на горение топлива. Мероприятия по 

предупреждению повреждений воздухоподогревателей 

4. Цели и задачи пуско-наладочных работ и испытаний оборудования. Организация пуско-

наладочных работ 

 

 

 



 

7.2. Вопросы ко второму текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Эксплуатационные испытания тягодутьевых установок и газо-воздушного тракта 

котельного агрегата 

2. Обработка результатов измерений. Определение всех потерь и КПД котлоагрегата 

брутто и нетто. Отчёт по испытаниям котлоагрегата 

3. Особенности программ испытаний турбин различных типов: конденсационных, 

противодавленческих, с регулируемыми отборами 

4. Характеристики, которые необходимо получить в процессе испытаний для 

различных типов турбин 

5. Составление программы испытаний систем регулирования турбин различных типов 

6. Подготовка турбины к опытам по сбросу электрической нагрузки с отключением 

генератора от сети 

7. Планирование опытов по определению наивыгоднейшего вакуума. Программы 

испытания различных насосов 

8. Проведение испытаний турбоустановок различных типов. Обработка опытных 

Данных 

9. Составляющие надежности (безотказность; ремонтопригодность; сохраняемость). 

Качество, Живучесть, Безопасность, Безотказность, Ремонтопригодность, 

Долговечность 

10. Основные показатели долговечности (технический ресурс; назначенный ресурс; срок 

службы). исправность, работоспособность, предельное состояние 

11. Частичная или полная потеря функциональных свойств оборудования. Отказ. 

Полный отказ, частичный отказ. Внезапный отказ. Постепенный отказ 

12. Классификация и характеристики отказов. Классификация отказов по типу 

(функциональные и параметрические). 

13. Классификация отказов по природе (случайные и систематические).  Отказы 

технологические, функциональные и аварии 

14. Классификация отказов по группам: дефекты монтажа, дефекты ремонта, недостатки 

эксплуатации, дефекты изготовления и конструкции, в том числе исчерпание ресурса, 

прочие и невыясненные причины 

15. Основные признаки классификации отказов (характер возникновения; причина 

возникновения; характер устранения; последствия отказов; дальнейшее 

использование объекта; легкость обнаружения; время возникновения) 

16. Вероятностные и статистические методы оценки количественных показателей 

безотказности 

17. Комплексные показатели количественной оценки надежности оборудования в 

энергетике: коэффициент технического использования, коэффициент готовности, 

коэффициент плановых простоев, коэффициент неплановых простоев. Форма 3-тех о 

тепловой экономичности оборудования 

18. Определение причин отказов; выявление деталей и узлов оборудования, 

лимитирующих надежность; оптимизация норм расхода запасных частей и системы 

планово-предупредительных ремонтов; выявление условий и режимов эксплуатации, 

влияющих на надежность; определение экономической эффективности мероприятий 

по повышению надежности 

19. Количественные показатели надёжности теплоэнергетического оборудования 

(коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности, коэффициент 

технического использования, наработка на отказ) 

20. Анализ отказов. Отказы в работе теплоэнергетического оборудования и их 

классификация (ошибки при проектировании оборудования, при изготовлении, при 

монтаже и эксплуатации). 

21. Результаты анализа. Информация о дефектах, выявленных и зафиксированных в 

документации  во время плановых  ремонтов оборудования 

22. Отказы в работе котлов, турбин, ядерной реакторной установки, вспомогательного 

оборудования 



 

23. Обеспечение надежности оборудования при проектировании, изготовлении, монтаже 

и в процессе эксплуатации 

24. Ведение официальной статистики отказов и причин, их вызвавших. Результаты 

статистического анализа информации 

25. Качественный анализ возможных дефектов узлов турбин и признаков, по которым 

можно судить о возникновении этих дефектов. Достоверность результатов анализа 

26. Теоретическая надежность технических систем Безотказность объектов. Надежность 

восстанавливаемых объектов 

27. Показатели долговечности объекта. 

Ремонтопригодность. Характеристики восстановления. Комплексные показатели 

надежности. Коэффициент готовности 

28. Коэффициент технического использования. Недоотпуск электроэнергии и тепла. 

Экономический ущерб от отказов 

29. Элементы теории вероятностей для расчетов показателей надежности. 

Информационное обеспечение управления надежностью 

30. Технологические нарушения. Расследование технологических нарушений. Форма 

акта расследования 

31. Расчеты показателей надежности тепловых схем ТЭС. Расчеты надежности схем. 

Расчеты ресурса и срока службы 

32. Обеспечение надежности средствами организации эксплуатаций электрических 

станций. Приемка в эксплуатацию. Технический контроль 

33. Паровые и водогрейные котельные установки. Паротурбинные установки.  Блочные 

установки. Трубопроводы и арматура 

34. Секционные теплофикационные установки. Тепловые сети. Организация ремонтно-

эксплуатационного 

обслуживания 

35. Обеспечение надежности в проектных решениях. Котлоагрегаты.  Золоулавливание. 

Турбинное отделение. Безопасность эксплуатации турбогенераторов 

36. Проблемы и требования согласно Федерального закона «О безопасности объектов 

ТЭК» от 21.07.2011 №256-ФЗ. Основные пути предупреждения загорания, пожара и 

взрыва 

37. О факторах, способствующих повышению риска 

крупных техногенных аварий. Разработка комплекса мероприятий, повышающих 

безопасность энергоблока 

 

КАРТОЧКА №  (Второй текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Особенности программ испытаний турбин различных типов: конденсационных, 

противодавленческих, с регулируемыми отборами 

2. Классификация и характеристики отказов. Классификация отказов по типу 

(функциональные и параметрические) 

3. Количественные показатели надёжности теплоэнергетического оборудования 

(коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности, коэффициент 

технического использования, наработка на отказ) 

4. Коэффициент технического использования. Недоотпуск электроэнергии и тепла. 

Экономический ущерб от отказов 

 

7.3  Вопросы к зачету   по дисциплине «Планирование испытаний 

теплоэнергетического оборудования» 
 

1 Условия работы металла барабанов и коллекторов паровых котлов. 

2 Основные требования к качеству и типу сталей, применяемых для изготовления 

барабанов котлов. 

3 Повреждения барабанов и коллекторов паровых котлов. Повреждения и дефекты 



 

вальцованных соединений. Нарушения нормальной работы паровых котлов. 

4 Стандарты и технические условия на материалы элементов трубных поверхностей 

нагрева, коллекторы и трубопроводы, арматура котла. 

5 Дефекты и повреждения поверхностей нагрева и трубопроводов. Загрязнение 

поверхностей нагрева. 

6 Качество питательной воды. Температурный режим и характер повреждений труб 

экранных поверхностей нагрева. 

7 Надежность работы котлов сверхкритического давления. Наблюдение и контроль за 

состоянием элементов поверхностей нагрева и трубопроводами в процессе эксплуатации 

8 Мероприятия, обеспечивающие надежность работы поверхностей нагрева. 

9 Обеспечение надежности работы пароперегревателей. 

Условия работы металла труб пароперегревателей. Состав отложения в 

пароперегревателях. 

10 Повреждения пароперегревателей  в результате повышения температуры перегретого 

пара. Мероприятия по повышению надежности работы пароперегревателей 

11 Предупреждение повреждений экономайзеров. 

Условия работы экономайзеров. Повреждения экономайзеров и способы их 

предупреждения. 

12 Мероприятия по предупреждению повреждений экономайзеров 

13 Предупреждение повреждений воздухоподогревателей. 

Условия работы в воздухоподогревателе. Повреждения воздухоподогревателей 

14 Ограничение количества воздуха, идущего на горение топлива. Мероприятия по 

предупреждению повреждений воздухоподогревателей. 

15 Аварии и износ рабочих лопаток. Ущерб от аварий паровых турбин. Причины аварий 

рабочих лопаток. Усталость рабочих лопаток. 

16 Коррозионная усталость рабочих лопаток. Капельная эрозия рабочих лопаток 

17 Абразивный износ лопаточного аппарата. Отрыв рабочих лопаток. Излом рабочих 

лопаток. Разрушение хвостовиков рабочих лопаток. 

18 Разрушения и повреждения роторов и их предупреждение. Классификация повреждений 

и разрушений роторов. 

19 Хрупкие внезапные разрушения цельнокованых роторов. Исчерпание ресурса 

длительной прочности. Термическая усталость роторов 

20 Повреждения и разрушения насадных дисков и валов. 

Повреждения и разрушения элементов статора турбины. 

21 Повреждения корпусов. Прогибы диафрагм. Аварии и неполадки подшипников 

22 Аварии и неполадки систем парораспределения, автоматического регулирования и 

защиты. 

23 Вибрационная надежность турбоагрегата.  Вибрация турбоагрегата и ее последствия. 

Низкочастотная вибрация. 

24 Высокочастотная вибрация турбоагрегатов. 

Нормы допустимой вибрации турбоагрегатов. 

25 Классификация и условия работы топочных устройств и основные причины их 

повреждений. 

26 Методология  предупреждений повреждений и неполадок топочных устройств 

27 Основные причины взрывов в топках котлов осуществляющих работу на газовом и 

жидком топливе,  пылеприготовительных установках 

28 Принимаемые меры по предотвращению взрывов. Плановые мероприятия 

предупреждения аварий котлов работающих на различных видах топлива. 

29 Меры по соблюдению штатных режимов работы и предупреждению повреждений 

основного технологического оборудования (барабанов, конвективных поверхностей 

нагрева и коллекторов) паровых котлов. 

30 Стеснение тепловых расширений турбины на фундаменте и его предупреждение. 

31 Цели и задачи пуско-наладочных работ и испытаний оборудования. Организация пуско-

наладочных работ. 

32 Предпусковая химическая очистка оборудования. Опробование и пуск тягодутьевых 



 

машин, мельниц, питателей пыли. 

33 Проверка котельной установки на газовую плотность. Паровое опробование котла и 

продувка паропроводов. Пуск насосов. 

34 Проверка плотности вакуумной системы. Проверка и настройка системы регулирования 

турбины на неработающей турбине. 

35 Комплексное опробование оборудования энергоблока. Классификация испытаний. 

Подготовка к испытаниям. 

36 Предварительные опыты. Общие рекомендации по режимным и балансовым испытаниям 

37 Эксплуатационные испытания тягодутьевых установок и газо-воздушного тракта 

котельного агрегата. 

38 Обработка результатов измерений. Определение всех потерь и КПД котлоагрегата 

брутто и нетто. Отчёт по испытаниям котлоагрегата. 

39 Особенности программ испытаний турбин различных типов: конденсационных, 

противодавленческих, с регулируемыми отборами. 

40 Характеристики, которые необходимо получить в процессе испытаний для различных 

типов турбин. 

41 Составление программы испытаний систем регулирования турбин различных типов 

42 Подготовка турбины к опытам по сбросу электрической нагрузки с отключением 

генератора от сети. 

43 Планирование опытов по определению наивыгоднейшего вакуума. Программы 

испытания различных насосов. 

44 Проведение испытаний турбоустановок различных типов. Обработка опытных 

Данных 

45 Составляющие надежности (безотказность; ремонтопригодность; сохраняемость). 

Качество, Живучесть, Безопасность, Безотказность, Ремонтопригодность, Долговечность 

46 Основные показатели долговечности (технический ресурс; назначенный ресурс; срок 

службы). исправность, работоспособность, предельное состояние. 

47 Частичная или полная потеря функциональных свойств оборудования. Отказ. Полный 

отказ, частичный отказ. Внезапный отказ. Постепенный отказ. 

48 Классификация и характеристики отказов. Классификация отказов по типу 

(функциональные и параметрические). 

49 Классификация отказов по природе (случайные и систематические).  Отказы 

технологические, функциональные и аварии 

50 Классификация отказов по группам: дефекты монтажа, дефекты ремонта, недостатки 

эксплуатации, дефекты изготовления и конструкции, в том числе исчерпание ресурса, 

прочие и невыясненные причины. 

51 Основные признаки классификации отказов (характер возникновения; причина 

возникновения; характер устранения; последствия отказов; дальнейшее использование 

объекта; легкость обнаружения; время возникновения). 

52 Вероятностные и статистические методы оценки количественных показателей 

безотказности. 

53 Комплексные показатели количественной оценки надежности оборудования в 

энергетике: коэффициент технического использования, коэффициент готовности, 

коэффициент плановых простоев, коэффициент неплановых простоев. Форма 3-тех о 

тепловой экономичности оборудования. 

54 Определение причин отказов; выявление деталей и узлов оборудования, лимитирующих 

надежность; оптимизация норм расхода запасных частей и системы планово-

предупредительных ремонтов; выявление условий и режимов эксплуатации, влияющих 

на надежность; определение экономической эффективности мероприятий по повышению 

надежности. 

55 Количественные показатели надёжности теплоэнергетического оборудования 

(коэффициент готовности, коэффициент оперативной готовности, коэффициент 

технического использования, наработка на отказ). 

56 Анализ отказов. Отказы в работе теплоэнергетического оборудования и их 

классификация (ошибки при проектировании оборудования, при изготовлении, при 



 

монтаже и эксплуатации). 

57 Результаты анализа. Информация о дефектах, выявленных и зафиксированных в 

документации  во время плановых  ремонтов оборудования 

58 Отказы в работе котлов, турбин, ядерной реакторной установки, вспомогательного 

оборудования. 

59 Обеспечение надежности оборудования при проектировании, изготовлении, монтаже и в 

процессе эксплуатации. 

60 Ведение официальной статистики отказов и причин, их вызвавших. Результаты 

статистического анализа информации. 

61 Качественный анализ возможных дефектов узлов турбин и признаков, по которым 

можно судить о возникновении этих дефектов. Достоверность результатов анализа 

62 Теоретическая надежность технических систем Безотказность объектов. Надежность 

восстанавливаемых объектов. 

63 Показатели долговечности объекта. Ремонтопригодность. Характеристики 

восстановления. Комплексные показатели надежности. Коэффициент готовности 

64 Коэффициент технического использования. Недоотпуск электроэнергии и тепла. 

Экономический ущерб от отказов. 

65 Элементы теории вероятностей для расчетов показателей надежности. Информационное 

обеспечение управления надежностью. 

66 Технологические нарушения. Расследование технологических нарушений. Форма акта 

расследования. 

67 Расчеты показателей надежности тепловых схем ТЭС. Расчеты надежности схем. 

Расчеты ресурса и срока службы. 

68 Обеспечение надежности средствами организации эксплуатаций электрических станций. 

Приемка в эксплуатацию. Технический контроль. 

69 Паровые и водогрейные котельные установки. Паротурбинные установки.  Блочные 

установки. Трубопроводы и арматура. 

70 Секционные теплофикационные установки. Тепловые сети. Организация ремонтно-

эксплуатационного обслуживания. 

71 Обеспечение надежности в проектных решениях. Котлоагрегаты.  Золоулавливание. 

Турбинное отделение. Безопасность эксплуатации турбогенераторов. 

72 Проблемы и требования согласно Федерального закона «О безопасности объектов ТЭК» 

от 21.07.2011 №256-ФЗ. Основные пути предупреждения загорания, пожара и взрыва. 

73 О факторах, способствующих повышению риска 

крупных техногенных аварий. Разработка комплекса мероприятий, повышающих 

безопасность энергоблока. 

 

Образец билета к зачету по дисциплине «Планирование испытаний 

теплоэнергетического оборудования» 

 
 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
КАФЕДРА  "ТЕПЛОТЕХНИКА И ГИДРАВЛИКА" 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
 

Дисциплина     «Планирование испытаний теплоэнергетического оборудования» 
   

                                                                                                                         Семестр - 4             

 
 

Группа                               ЗТЭТ-19м 
           

 

 

Билет № 1 

1. Предпусковая химическая очистка оборудования. Опробование и пуск тягодутьевых 

машин, мельниц, питателей пыли 

  

2. Обработка результатов измерений. Определение всех потерь и КПД котлоагрегата 



 

брутто и нетто. Отчёт по испытаниям котлоагрегата 

  

3. Основные признаки классификации отказов (характер возникновения; причина 

возникновения; характер устранения; последствия отказов; дальнейшее использование 

объекта; легкость обнаружения; время возникновения) 

  

Зав. кафедрой  

«Теплотехника и гидравлика»                                                                  Р.А-В. Турлуев 

2020г. 

 

 

7.4 Текущий контроль 

Вопросы для практических занятий 

1. Обработка результатов измерений. Определение всех потерь и КПД котлоагрегата 

брутто и нетто. Отчёт по испытаниям котлоагрегата. 

2. Особенности программ испытаний турбин различных типов: конденсационных, 

противодавленческих, с регулируемыми отборами. 

3. Характеристики, которые необходимо получить в процессе испытаний для различных 

типов турбин. 

4. Составление программы испытаний систем регулирования турбин различных типов 

5. Подготовка турбины к опытам по сбросу электрической нагрузки с отключением 

генератора от сети. 

6. Планирование опытов по определению наивыгоднейшего вакуума. Программы 

испытания различных насосов. 

7. Проведение испытаний турбоустановок различных типов. Обработка опытных 

данных. 

8. Составляющие надежности (безотказность; ремонтопригодность; сохраняемость). 

Качество, живучесть, безопасность, безотказность, ремонтопригодность, долговечность 

9. Основные показатели долговечности (технический ресурс; назначенный ресурс; срок 

службы). исправность, работоспособность, предельное состояние. 

10. Частичная или полная потеря функциональных свойств оборудования. Отказ. Полный 

отказ, частичный отказ. Внезапный отказ. Постепенный отказ. 

 

 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
     

  а) основная литература: 

 

1. Ноздренко Г.В. Надежность ТЭС [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ноздренко 

Г.В., Томилов В.Г., Григорьева О.К.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2009.— 74 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45117.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Надежность машин и механизмов [Электронный ресурс]: учебник/ В.А. Черкасов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60823.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Митрофанов С.В. Испытания и надежность электрических машин [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ/ Митрофанов 

С.В., Падеев А.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 45 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51517.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Теплотехнические расчеты тепловых установок [Электронный ресурс]: методические 



 

указания/ Вытчиков Ю.С., Зотов Ю.Н., Зеленцов Д.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22629.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Григорьев Б.А. Тепломассообмен [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Григорьев 

Б.А., Цветков Ф.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 

2011.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33157.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 б) дополнительная литература: 

1. Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2004.— 57 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76134.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Жданок С.А. Теплофизические и кинетические процессы в системах снижения 

токсичности отработавших газов энергетических установок [Электронный ресурс]/ 

Жданок С.А., Васильев Г.М., Мигун А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Белорусская наука, 2014.— 372 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29595.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Павлова И.Б. Методы термодинамического анализа эффективности 

теплоэнергетических установок [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу 

«Термодинамика»/ Павлова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011.— 112 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31077.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  

 

 

в) Интернет-ресурсы:   www.gstou.ru, электронная  библиотека  ЭБС “IPRbooks” 

http://www.Iprbookshop.ru 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо имеются в  наличии учебные  

аудитории кафедры "Т и Г", №1-10, 2-21, №1-19б, снабженные мультимедийными средствами для 

представления презентаций лекций и показа учебных фильмов.  

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий и  

виртуальных лабораторных работ. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к 

электронным  ресурсам  библиотеки университета, страны и мира. 

Электронные плакаты.  Демонстрационные комплексы на базе мультимедиа-проектора 

(комплект электронных плакатов на CD, мультимедиа-проектор BENQ, ноутбук, экран 1,5х1,5 м): 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

магистра  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gstou.ru/


 

 


