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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины состоит в изучении принципа действия, 

основ конструирования, технических характеристик, области применения 

элементов автоматики, а также обоснование применения элементов в 

системах автоматического контроля и управления ядерных реакторов в 

условиях радиационных  воздействий. 

Задачи учебной дисциплины: вооружить студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

1.изучение физических основ и принципов построения параметрических и 

генераторных измерительных  преобразователей; 

2. получение навыков построения датчиков на основе различных 

измерительных преобразователей; 

    3. изучение принципа работы, характеристик и области применения 

исполнительных элементов; 

2. изучение принципов построения элементов сравнения и задатчиков 

мощностей ЯЭУ.      
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 

компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. Программа учебной дисциплины основана на знаниях и 

представлениях, заложенных в общих курсах: «Электричество и магнитизм», 

«Основы радиоэлектроники», «Автоматизация физического эксперимента».  

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Элементы системы автоматики и 

управления ЯЭУ» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК – 1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

АК – 2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК – 3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК – 4. Уметь работать самостоятельно; 

АК – 7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

 АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникации); 

АК – 9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностные компетенции:  
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СЛК – 2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

профессиональные компетенции:  

ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических 

объектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации 

эксперимента. 

ПК-3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, системами автоматизированного программирования, научно-

технической и патентной литературой. 

ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-технической работы. 

ПК-6.  Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 

современных технологических процессов, научное оборудование и 

аппаратуру. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-10. Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и 

иными иностранными языками как средством делового общения. 

ПК-11. Реализовывать методы защиты производственного персонала и 

населения в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, 

производственной и педагогической деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Элементы системы  автоматики 

и управления ЯЭУ» студент должен:  

знать:  

- физические основы измерительных преобразователей, принцип работы 

электрических двигателей, их особенности работы в системах автоматики, 

основные принципы регулирования скорости электрических двигателей, 

особенности построения усилителей в силовых схемах автоматики; 

уметь: 

- снимать характеристики элементов автоматики, проводить их настройку на 

рабочие режимы; 

владеть: 

- навыками сборки систем автоматического управления и регулирования и 

выбора элементов автоматики. 

 

Структура учебной дисциплины 
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 Дисциплина изучается в 6 семестре дневной формы получения 

высшего образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Элементы 

системы  автоматики и управления ЯЭУ» отведено:  

– для очной формы получения высшего образования–56 часов, в том 

числе 34 аудиторных часа, из них: лекции –28 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 6 часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Системы управления и защиты ядерных реакторов, их роль в научно-

техническом развитии ядерных энергетических установок. 

 

Тема 2. Особенности работы измерительных преобразователей в условиях  

ЯЭУ. Требования к ним. 

Тема 3. Системы  диагностики и системы неразрушающего контроля 

параметров ЯЭУ. 

 

Тема 4. Измерительные преобразователи теплотехнических параметров, 

принципы их построения. 

 

Тема 5. Средства измерений давления, расхода, уровня различных сред. 

 

Тема 6. Структура механизмов управления. Механизмы управления реактора 

ВВЭР. Вспомогательные устройства механизмов управления. 

 

Тема 7. Измерительные преобразователи нейтронного потока ядерных 

реакторов. 

 

Тема 8. Измерительные преобразователи нейтронного потока 
ядерных реакторов. 
 

Тема 9. Резистивные преобразователи. Реостатные и тензорезисторные 
преобразователи. Индуктивные, трансформаторные, магнитоупругие 
и индуктивные преобразователи. 
 

Тема 10. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. 

Электрические схемы ЦАП и АЦП. 

 

Тема 11. Элементы сравнения и задачники. Электрические схемы сравнения. 

Магнитные схемы сравнения.  

 

Тема 12. Усилители, используемые в аппаратуре ЯЭУ. Токовые усилители, 

зарядочувствительные усилители, трансимпедансные усилители. 

 

Тема 13. Исполнительные элементы. Электрические двигатели 

переменного тока. Электрические двигатели постоянного тока. Шаговые 

электрические двигатели. Электромагнитные исполнительные элементы. 

Сельсины. 

Тема 14. Программируемые логические интегральные схемы в системах 

управления и защиты.  

                                           
 



8 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Системы управления и защиты 

ядерных реакторов, их роль в 

научно-техническом развитии 

ядерных энергетических установок. 

2     2 проект 

2 Особенности работы измерительных 

преобразователей в условиях  ЯЭУ. 

Требования к ним. 

2  

 

     

3 Системы  диагностики и системы 

неразрушающего контроля 

параметров ЯЭУ. 

2       

4 Измерительные преобразователи 

теплотехнических параметров, 

принципы их построения. 

2     2 отчет 

5 Средства измерений давления, 

расхода, уровня различных сред. 

2       

6 Структура механизмов управления. 

Механизмы управления реактора 

ВВЭР. Вспомогательные устройства 

2       

                                           



9 

механизмов управления. 

7 Измерительные преобразователи 

нейтронного потока ядерных 

реакторов. 

2       

8 Измерительные преобразователи 

нейтронного потока ядерных 

реакторов. 

2       

9 Резистивные преобразователи. 
Реостатные и тензорезисторные 
преобразователи. Индуктивные, 
трансформаторные, 
магнитоупругие и индуктивные 
преобразователи. 

2       

10 Аналого-цифровые и цифро-
аналоговые преобразователи. 
Электрические схемы ЦАП и 
АЦП. 

2      Контрольная работа 

11 Элементы сравнения и задачники. 

Электрические схемы сравнения. 

Магнитные схемы сравнения. 

2       

12 Усилители, используемые в 

аппаратуре ЯЭУ. Токовые 

усилители, зарядочувствительные 

усилители, трансимпедансные 

усилители. 

2       

13 Исполнительные элементы. 

Электрические двигатели 

переменного тока. Электрические 

двигатели постоянного тока. 

Шаговые электрические двигатели. 

Электромагнитные исполнительные 

2      Контрольная работа 
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элементы. Сельсины. 

14 Программируемые логические 

интегральные схемы в системах 

управления и защиты.  

2     2 проект 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. ЯстребенецкийМ.А.и др. Системы управления и защиты ядерных 

реакторов.-К.:Основа-Принт, 2011 г. 

2. Слекеничс Я. В. Системы контроля, управления и защиты АЭС.- Обнинск: 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2010г. 

3. Трофимов А.И. Приборы и системы контроля ЯЭУ. М.: Энергоатомиздат 

1999 г. Трофимов А.И. Черторижский Е.А. Элементы систем 

автоматического контроля и управления ЯЭУ. Обнинск ОИАТЭ, 1989. 

4. Трофимов А.И. и др. Принципы построения автоматических регуляторов 

теплоэнергетических процессов АЭС и ТЭС. М.: Энергоатомиздат, 1999 

5. Современные датчики. Справочник. М.:Техносфера, 2005 г. 

6. Трофимов А.И. Автоматика, телемеханика и вычислительная техника в 

химических производствах. М.: Энергоатомиздат, 1985 Журнал 

7. Комар М.В., Шляхтин В.В., Ямный В.Е., Яновский В.П. Электронные 

системы ядерных и физических установок: учебное пособие/М.В. Комар,. –

Мн.: Изд-во «Вышэйшая школа 2013 – 320 с. 

8. Трофимов А.И., Ширяев А.А. Справочник КИПиА. М.: Энергоатомиздат, 

1986. 

9. Соловьев, В.В. Проектирование цифровых систем на основе 

программируемых логических интегральных схем./ В.В.Соловьев.– М.: 

Горячая линия-Телеком, 2007.-636 с. 

10. Грушвицкий Р.И. Проектирование систем на микросхемах 

программируемой логики./Р.И.Грушвицкий, А.Х.Мурсаев, Е.П.Угрюмов. - 

СПб.: БХВ-Петербург,2002.-608 с. 

11.Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника./Е.П.Угрюмов. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2001.-528 с. 

12.Суворова Е.А., Шейнин Ю.Е. Проектирование цифровых систем на 

VHDL./ Е.А.Суворова, Ю.Е. Шейнин. - СПб.: БХВ-Петербург,2003.-576 с. 

13.Стешенко В.Б. ПЛИС фирмы ―ALTERA‖: элементая база, система 

проектирования и языки описания аппаратуры./В.Б. Стешенко. - М.: 

Издательский дом, ДОДЕКА - XXI ,- 2002.- 576 с. 

14.Сергиенко А.М. VHDL  для проектирования вычислительных устройств./   

А.М.Сергиенко. -  К.: ЧП Корнейчук, ООО  ТИД ДС , 2003.-208 с. 

15.Бибило П.Н. Основы VHDL языка./ П.Н.Бибило.- М.:Изд. Соломон-Р, 

2000.-200 с. 

16.Шляхтин, В.В. Плис в системах реального времени: Методические 

рекомендации по проведению лабораторных работ (Электронное издание) / 

В.В. Шляхтин. – Мн.: БГУ, 2009. -103с. 

17.Комар, М.В. Информационные и сетевые технологии АСУ ТП АЭС. -

Минск: ИВЦ Минфина, 2019.-223с. 

 

Перечень дополнительной литературы 
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1.Трофимов А.И., Трофимов М.А., Пьезоэлектрические измерительные 

преобразователи в ультразвуковых системах контроля. Обнинск ИАТЭ, 

2001г. 

2. Трофимов А.И. , Трофимов М.А. Принцип построения и расчет 

ультразвуковых преобразователей дефектоскопов и расходомеров. Обнинск: 

ИАТЭ, 2002. 

3. Трофимов А.И., Трофимов М.А, Измерительные преобразователи 

теплового и светового излучений в системах контроля и диагностики. ИАТЭ, 

2004 г. 

4. Стешенко, В.В. Школа разработки аппаратуры цифровой обработки 

сигналов на ПЛИС. Занятия 1_7./ В.В. Стешенко// ChipNews. -  1999.-№7-

С.23-28. 

5. ПЛИС с архитектурой FPGAсемействаVirtexTM. Краткое техническое 

описание.-2001. 

6. Мальцев П.П., Гарбузов Н.И., Шарапов А.П., Кнышев Д.А. 

Программируемые логические ИМС на КМОП-структурах и их применение./ 

П.П.Мальцев, Н.И.Гарбузов, А.П.Шарапов, Д.А.Кнышев.-  М.: 

Энергоатомиздат, 1998.-235с. 

 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Оценка проекта включает актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 

различных областей, организация работы группы, практико- 

ориентированность полученных результатов. 

Кроме того оценка формируется на основе следующих критериев: 

оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации/решения, самостоятельность и аргументированность 

суждений, грамотность и стиль изложения. 

 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Элементы системы 

автоматики и управления ЯЭУ» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на вопросы при проведении выборочного контроля – 25 %; 

 контрольная работа – 25 %; 
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 защита отчетов– 50 %. 

Для студентов, получивших неудовлетворительную оценку за 

контрольную работу, либо не явившихся по неуважительной причине, по 

согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой 

мероприятие может быть проведено повторно. 

Защита отчетов проводится в устной форме и оценивается по 

десятибалльной шкале. Итоговая оценка рассчитывается как среднее оценок 

по лабораторным работам. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов.  

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема № 1. Системы управления и защиты ядерных энергетических 

установок. 

Задание. Студенты на основании литературных источников предлагают 

проекты по созданию систем управления и защиты ЯЭУ. 

Форма контроля – проверка проекта.  

 

Тема № 4. Измерительные преобразователи теплотехнических параметров, 

принципы их построения. 

Задание. Студенты на основании модели термоэлектрических 

преобразователей моделирует процесс измерения температуры и составляют 

отчеты.  

Форма контроля – проверка отчетов.  

 

Тема № 14. Применение программируемых интегральных схем в системах 

управления и защиты ядерных энергетических установок. 

Задание. Студенты с помощью методических указаний создают проекты 

отдельных узлов систем управления и защиты ЯЭУ. 

Форма контроля – проверка проекта.  

 

 

Темы контрольных работ 

1. QUARTUS –  продукция фирмы ALTERA. 

2. Структура и общее описание МАХ-устройств. Семейства МАХ5000, 

МАХ7000, МАХ7000S. 

3. Семейство  МАХ9000.Особенности при-менения МАХ-устройств. 

Программные и аппаратные средства проектирования на основе МАХ-

устройств. 
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4. Семейство CPLD третьего поколения МАСН5 фирмы AMD. 

5. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Электрические 

схемы ЦАП и АЦП. 

6. Исполнительные элементы. Электрические двигатели переменного тока. 

Электрические двигатели постоянного тока. Шаговые электрические 

двигатели. Электромагнитные исполнительные элементы. Сельсины. 

7. Трансимпедансные усилители. Особенности их использования в ЯЭУ. 

8. Зарядочувствительные усилители их параметры. 

9. Моделирование зарядочувствительных усилителей. 

10. Шаговые двигатели в системах управления и защиты. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется  метод 

проектного обучения, который предполагает развитие навыков сбора, 

описания и анализа фактов; обнаружение противоречий между выявленными 

фактами и формулирование проблемы на этой основе; поиск решения 

проблемы на основе имеющихся знаний с использованием инновационных 

подходов. 

 

 

Методические рекомендации по организации  самостоятельной 

работы обучающихся 

 

В случае необходимости, освоение части лекционного материала и 

материала лабораторных занятий по отдельным темам и в объеме, 

определяемым решением кафедры, может быть организовано с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

привлечением электронных средств обучения. 

Организация занятий с привлечением электронных средств обучения 

ведется с помощью образовательного портала Физического факультета БГУ 

eduphys.bsu.by, который реализован на основе программного обеспечения 

LMS Moodle. На портале в рамках онлайн-курса «Элементы системы 

автоматики и управления ЯЭУ» размещаются конспекты лекций, а также 

приводятся электронные учебные материалы, рекомендуемые при изучении 

соответствующих тем. Для каждой лекции даются ссылки на страницы в 

рекомендуемой литературе. Самостоятельная работа студентов 

сопровождается консультациями лектора по изучаемому самостоятельно 

материалу и выполнению ряда заданий в очной форме либо в режиме онлайн. 

При необходимости выполнение лабораторных работ по дисциплине 

может осуществляться с использованием интегрированной среды 

моделирования электрических схем Micro-Cap. Методическая поддержка 
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лабораторных работ с одновременным контролем усвоения материала в 

различных формах организуется на портале eduphys.bsu.by в рамках онлайн-

курсов ««Элементы системы автоматики и управления ЯЭУ». Лабораторные 

работы». Получение студентами необходимой дополнительной информации и 

консультаций осуществляется в этом случае в очной форме либо с помощью 

ресурсов портала eduphys.bsu.by и электронной почты. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по разделам курса в 

процессе контролируемой самостоятельной работы по дисциплине 

организуется проведение текущего контроля по каждой теме с помощью 

вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, с предоставлением в 

письменном виде выполненных заданий. Вопросы для самостоятельного 

изучения могут включать: расчетные задачи, разработку проектов, анализ 

изученного материала. 

По результатам сдачи выполненных заданий преподаватель выставляет 

отметку (по десятибалльной шкале), которая включается при расчете текущей 

успеваемости как среднее арифметическое отметок, выставленных за 

выполненные задания и итоговой отметки за выполнение лабораторных работ. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Управление цепной реакцией деления и режимы работы ядерного 

реактора. Контроль работы реактора. Диапазон измерения плотности 

нейтронов. Градуировка нейтронных детекторов. Принципиальная схема 

управления ядерным реактором. Режимы работы ядерного реактора. 

2. Детекторы излучений и их характеристики. Импульсные ионизационные 

камеры и пропорциональные счетчики. Газоразрядные счетчики. 

Полупроводниковые детекторы. Сцинтилляционные счетчики. Основные 

схемы включения детекторов излучений. Детекторы излучений как 

датчики тока. Эквивалентная схема входа. Выбор параметров входной 

цепи. Оценка интегрирующего действия входной цепи. Схемы связи 

детекторов с электронными устройствами. Передача импульсов 

напряжения. Передача импульсов тока. 

3. Измерительные преобразователи нейтронного потока ядерных реакторов. 

Детекторы прямого заряда. Детекторы тепловых нейтронов, их 

конструкция. 

4. Аналоговая обработка сигналов детекторов излучений. Задачи аналоговой 

обработки сигналов. Укорачивание сигналов. Распределение сигналов во 

времени. Укорачивание дифференцирующейCR-цепью. Укорачивание 

линиями задержки.  
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5. Усиление сигналов. Характеристики и структура усилителей. 

Стабилизация усилителей при помощи отрицательной обратной связи. 

Применение интегральных операционных усилителей. 

Быстродействующие усилительные секции гибридного типа. Заряда 

чувствительный предварительный усилитель. Параметрический 

предварительный усилитель. Логарифмические усилители традиционной 

схемо техники. Электромашинные усилители. Магнитные усилители. 

6. Измерительные преобразователи теплотехнических параметров, принцип 

их построения. Принципы построения вторичных приборов. 

7. Резистивные преобразователи. Реостатные и тензорезисторные 

преобразователи. Индуктивные, трансформаторные и магнитоупругие  

преобразователи. 

8. Термоэлектрические преобразователи, терморезисторы. 

Электрохимические преобразователи. Оптические и ионизационные 

преобразователи. Емкостные преобразователи. Принцип работы 

пьезоэлектрических преобразователей. 

9. Исполнительные элементы. Основные положения разработки привода 

СУЗ реакторов ВВЭР. Шаговый электромагнитный привод. Структура 

механизмов управления. Механизмы управления реактора ВВЭР. 

Удерживающие и управляющие устройства. Средства управления 

регулирующими органами. Управление параметрами реактора путем 

регулирования расхода теплоносителя. Вспомогательные устройства 

механизмов управления. Электродвигатели устройств управления. 

Электрические двигатели переменного тока. Электрические двигатели 

постоянного тока. Шаговые электрические двигатели. Электромагнитные 

исполнительные элементы. Сельсины. 

10. Элементы сравнения и задачники. Электрические схемы сравнения. 

Магнитные схемы сравнения.  
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