
Программа повышения квалификации  

«Эксплуатация и совершенствование деаэраторного, теплообменного, 

насосного и регулирующего оборудования систем питательного тракта 

АЭС, ТЭС» 

по основной образовательной программе 270800 «Строительство» 

 

1 Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации, повышение теоретического уровня и 

практическая подготовка слушателей к решению современных задач 

организации эксплуатационного контроля тепловых режимов, организации 

автоматического и аналитического контроля теплового режима, 

обеспечивающих повышение надёжности эксплуатации теплотехнического  

оборудования питательного тракта ТЭС и АЭС,  производственных и 

отопительных котельных и тепловых сетей, энергосбережение и продление 

их ресурса  работоспособности, безопасность эксплуатации ТМО 

2  Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий 

и организаций. 

3  Срок обучения: 72 часа. 

4  Форма обучения: очно-заочная; c отрывом  от работы  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Тепломеханическое и  вспомогательное оборудование 

электростанций.  

Современное состояние и перспективы развития вспомогательного 

оборудования ТЭС и АЭС  

Вспомогательное и тепломеханическое оборудование ТЭС и АЭС 

Водоподготовка и водные режимы теплоэнергетического оборудования  

Потери тепловой энергии и проблемы энергосбережения  

Потери тепла на электростанциях 

Автоматизация теплоэнергетических процессов  

Эксплуатация ТМО электростанций  

Эксплуатация теплоэнергетического оборудования ТЭС и АЭС 

Эксплуатация тепломеханического и вспомогательного оборудования 

ТЭС и АЭС  

Нормативные документы по эксплуатации  теплоэнергетического 

оборудования 

Нормативные документы по эксплуатации тепломеханического и 

вспомогательного оборудования ТЭС и АЭС  

Охрана окружающей среды  



7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения 

слушатель должен знать: 

- основные источники научно-технической информации  по 

оборудованию,   системам и технологическим решениям   тепловых и 

атомных электростанций; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики основного 

и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения; гидравлических машин; тепловых двигателей; систем 

автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического  

оборудования   и систем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройств 

для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и 

тепловой энергии;        

-   требования,  предъявляемые  к  теплотехническому оборудованию 

ТЭС и АЭС,  основные  понятия    деаэрационного, теплообменного, 

насосного и регулирующего оборудования в теплоэнергетике, типичные 

тепловые схемы ТЭС и АЭС, схемы обращения воды в котельных и на ТЭЦ, 

причины повреждения конвективных  поверхностей теплотехнического 

оборудования  ТЭС и АЭС, котельных и тепловых  сетей,  последствия  

несоблюдения режимов и технической эксплуатации тепломеханического  

оборудования,  основные  задачи  рациональной  организации  теплового 

хозяйства  и эксплуатационных  режимов   ТМО на ТЭС и АЭС;    

- эксплуатационные требования к вспомогательному тепловому 

оборудованию питательного тракта ТЭС  и АЭС - деаэраторам, 

теплообменникам насосам и регулирующей арматуре,  причины  нарушения 

работы ТМО в энергетических установках, причины поступления примесей в 

воду, представлять классификацию и характеристики примесей природных 

вод,  характеристика и показатели качества воды;  

- методы безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения;  систем автоматики, управления и 

защиты ТМО питательного тракта ТЭС и АЭС; 

- правила устройства и безопасной эксплуатации теплотехнического 

оборудования питательного тракта ТЭС и АЭС – деаэраторов, насосов, 

теплообменников, регулирующей арматуры;  

- методы разработки и расчета принципиальных тепловых схем ТЭС и 

АЭС, котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения и 



условия их эксплуатации, ориентироваться  в вопросах автоматизации ТМО 

питательного тракта электростанций;   

- правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, 

работающих под давлением, технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок;  

-    основные направления развития энергосберегающих технологий; 

повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и 

распределении тепловой энергии. 

 слушатель должен уметь: 

- выбирать тепломеханическое и вспомогательное оборудование, системы 

и технологические решения питательного тракта ТЭС и АЭС; 

- составлять принципиальные тепловые схемы ТЭС и АЭС схемы тепло- 

и топливоснабжения; техническую документацию процесса эксплуатации 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

- определять показатели тепловой экономичности ТЭС и АЭС; 

- анализировать информацию о новых разработках  энергоэффективного 

ТМО ТЭС и АЭС; 

- решать современные задачи организации и ведения тепловых 

режимов, организации автоматического и аналитического контроля 

теплового режима, обеспечивающих повышение надёжности эксплуатации  

систем питательного тракта и топливоснабжения ТЭС, АЭС. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 
Разработчики программы: Ежов В.С., докт. техн. наук, профессор 

кафедры ТГВ; Щедрина Г.Г. канд. техн. наук, доцент кафедры ТГВ; 

Акульшин А.А. канд. техн. наук, доцент кафедры ТГВ 

 

 


