
Перечень вопросов к экзамену  по курсу «Тепловые и атомные электростанции»  
Седьмой семестр 
1. Классификация электрических станций. 
2. Потребление электрической и тепловой энергии. 
3. Принципиальная тепловая схема конденсационной электростанции. 
4. Принципиальные тепловые схемы ТЭЦ с турбиной с противодавлением и с 
регулируемым отбором. 
5. Технологическая схема паротурбинной ТЭС на твердом топливе. 
6. Экономические показатели электростанции. 
7. КПД нетто и брутто конденсационной электростанции. 
8. Цикл Ренкина паросиловой установки в Т,s и h,s – диаграммах. 
9. Основные составляющие абсолютного КПД конденсационной электростанции. 
10. Расходы пара, теплоты и топлива на КЭС. 
11. Процесс работы пара в конденсационной турбине в h-s диаграмме. 
12. Расходы теплоты на ТЭЦ. КПД ТЭЦ. 
13. Расход пара на теплофикационную турбину. 
14. Процесс работы пара в теплофикационной турбине с регулируемым отбором. 
15. Тепловая экономичность и расход топлива на ТЭЦ. 
16.  Сравнение комбинированного и раздельного производства электрической и тепловой 
энергии. 
17.  Влияние начальных параметров пара (р0 , t0) на тепловую экономичность 
конденсационной турбоустановки. 
18.  Сопряженные значения начальных параметров пара р0, t0. 
19.  Влияние конечных параметров пара на тепловую экономичность ТЭС. 
20.  Промежуточный перегрев пара. Цикл Ренкина с промежуточным перегревом пара. 
21.  Способы промежуточного перегрева пара. Особенности промежуточного перегрева 
пара на ТЭЦ. 
22.  Энергетическая эффективность регенеративного подогрева питательной воды. 
23.  Схемы включения регенеративных подогревателей. 
24.  Расходы пара на регенеративные подогреватели смешивающего и поверхностного 
типа. 
25.  Оптимальные параметры регенеративного подогрева питательной воды на КЭС и 
ТЭЦ. 
26.  Охладители дренажа и пара в схеме регенеративного подогрева питательной воды. 
27.  Схемы отвода конденсата греющего пара в регенеративных подогревателях 
поверхностного типа. 
28.  Балансы пара и воды на КЭС и ТЭЦ. 
29.  Химическая подготовка добавочной воды. Общие сведения. 
30.  Термическая подготовка добавочной воды. Схема одноступенчатой испарительной 
установки. 
31.  Подготовка добавочной воды методом обратного осмоса. 
32.  Потребители технологического пара и горячей воды. 
33.  Схемы включения паропреобразовательных установок. 
34.  Восполнение потерь пара и конденсата на ТЭС. 
35.  Отпуск теплоты на отопление, вентиляцию и бытовые нужды. 
36.  Покрытие отопительной нагрузки от ТЭЦ. Коэффициент теплофикации. 
37.  Схемы подогрева сетевой воды на ТЭС. 
38.  Энергетическая характеристика конденсационной турбоустановки. 
39.  Энергетическая характеристика теплофикационной турбоустановки с одним 
регулируемым отбором. 
40.  Энергетическая характеристика теплофикационной турбоустановки с двумя 
регулируемыми отборами. 



41.  Принципиальная схема топливного хозяйства ТЭС на твердом топливе. 
42.  Оборудование топливного хозяйства ТЭС на твердом топливе. Склады топлива. 
43.  Общая характеристика и схема мазутного хозяйства ТЭС. Оборудование мазутного 
хозяйства. 
44.  Cхема и оборудование газового хозяйства ТЭС. 
45.  Очистка уходящих продуктов сгорания на ТЭС. Золоулавители. 
46.  Золоудаление на ТЭС. Гидрозолоудаление на пылеугольной ТЭС. 
 
 
Перечень вопросов к зачету  по курсу «Тепловые и атомные электростанции»  
 
Восьмой семестр 
1. Принципиальная тепловая схема (ПТС) конденсационной электростанции.  
2. Назначение ПТС, основные положения по составлению ПТС КЭС. 
3. Принципиальная тепловая схема ТЭЦ.  
4. Назначение и методика расчета принципиальной тепловой схемы ТЭЦ. 
5. Полная (развернутая) тепловая схема ТЭС.  
6. Назначение и содержание развернутой тепловой схемы ТЭС. 
7. Схемы главных паропроводов КЭС.  
8. Схемы главных паропроводов ТЭЦ. 
9. Арматура, защитные устройства и тепловая изоляция трубопроводов.  
10. Опоры, подвески, компенсаторы, окраска трубопроводов. 
11. Дренирование трубопроводов. 
12. Состав главного корпуса. Основные требования к его компоновке. 
13. Типы компоновок главного корпуса ТЭС. 
14. Строительная часть главного корпуса ТЭС. 
15. Компоновка оборудования в помещении парогенераторов. 
16. Компоновка оборудования в турбинном отделении. 
17. Выбор основного оборудования ТЭС. 
18. Вспомогательное тепловое оборудование турбинной установки. 
19. Вспомогательное оборудование котельной установки. 
20. Требования к площадке для строительства ТЭС. 
21. Оценка использования территории ТЭС. 
22. Требования к генплану ТЭС и их реализация. 
23. Генеральный план электростанции. 
24. Потребление воды на ТЭС. Источники и системы водоснабжения. 
25. Расход воды на конденсатор турбины. Кратность охлаждения. 
26. Классификация систем водоснабжения. 
27. Системы оборотного водоснабжения с градирнями. 
28. Классификация ПГУ.  
29. Утилизационные ПГУ (ПГУ-У). 
30. Цикл ПГУ с котлом-утилизатором (ПГУ-У). 
31. Основные понятия о ядерной энергетике.  
32. Этапы развития ядерной энергетики. Перспективы развития ядерной энергетики. 
33. Цепная реакция деления ядер тяжелых элементов. 
34. Схема ядерного реактора на тепловых нейтронах. 
35. Одноконтурная и двухконтурная схемы АЭС. Трехконтурная схема АЭС. 
36. Принципиальная схема энергоблока с реактором РБМК-1000. 
37. Водоводяной реактор ВВЭР-1000. 
38. Реакторы – размножители на быстрых нейтронах. 
39. Радиационная безопасность атомной станции. 
40. Удаление и захоронение радиоактивных отходов. 


