Основные направления программ обучения
 ПТО, цеха и группы наладки
Ч.1.
Совершенствование
и
технология
эксплуатации
теплоэнергетического оборудования
1. Перспективы развития энергетики. Топливный баланс. 2.
Нормативное регулирование в энергетике. 3. Характеристики и свойства
топлив. Использование непроектных углей. 4. Совершенствование и
модернизация
теплоэнергетического
оборудования
традиционных
паротурбинных ТЭС. Повышение экономичности и экологичности. Новые
топочно-горелочные устройства и схемы. 5. Новые перспективные
технологии использования топлива (комбинированные циклы, парогазовая и
газотурбинная технология). 6. Снижение выбросов в атмосферу и водоёмы. 7.
Новое оборудование и резервы совершенствования водоподготовительных
установок ТЭС. Воднохимический режим и консервация оборудования. 8.
Современные и перспективные АСУ ТП. Принципы построения, основные
функции и перспективы развития. 9. Вопросы нормирования и отчётности на
ТЭС. Формирование тарифов. 10. Вопросы энергоэффективности и
энергосбережения на ТЭС. 11. Психология общения в коллективе.
По заявкам предприятий пункт 9 по отчётности даётся в расширенном
объёме.
Ч.3. Методики и технология наладки котельного и турбинного
оборудования ТЭС
1. Состояние и тенденции развития электроэнергетики. Газотурбинная
и парогазовая технологии. Топливный баланс. Характеристики и свойства
углей. 2. Методики проведения наладки и обработки экспериментальных
данных. Приборное обеспечение при испытаниях котлов. 3. Методы расчета
и прогнозирования работы котлов. 4. Подготовка и сжигание твердого
топлива, газа и мазута на ТЭС. Вопросы наладки пылесистем, топочногорелочных устройств; повышение экономичности работы котлов. 5.
Контроль и повышение надёжности поверхностей нагрева котлов. 6.
Снижение вредных выбросов в атмосферу.
7. Наладка, обеспечение
эксплуатационной
надежности
и
экономичности
турбинного
и
общестанционного (деаэраторов и испарителей) оборудования. 8.
Характеристики конденсаторов. Совершенствование их эксплуатации. 9.
Наладка маслосистем. Обеспечение высокого качества турбинного масла в
процессе его эксплуатации. 10. Водно-химические режимы ТЭС и
теплохимические испытания котла. 11. Вопросы энергосбережения в
энергетике.
 Котлотурбинные цеха ТЭС
Ч.2. Эксплуатация и режимы работы котлов и турбинных
установок ТЭС
1. Состояние и тенденции развития теплоэнергетики. Газотурбинная и
парогазовая технологии. Топливный баланс. Характеристики и свойства
углей. 2. Характеристика и пути совершенствования котлотурбинного

оборудования ТЭС. 3. Подготовка и сжигание твердого топлива, газа и
мазута на ТЭС. 4. Вредные выбросы и защита окружающей среды. 5.
Повышение экономичности работы котельного оборудования. 6.
Организация контроля и надёжность поверхностей нагрева котлов. 7.
Вопросы шлакования и загрязнения. Очистка поверхностей нагрева. 8.
Современное
водоподготовительное
оборудование
и
схемы
водоподготовительных установок. Организация водно-химического режима.
Химические очистки. 9. Повреждаемость проточной части и органов
парораспределения турбин. Регламентные требования на ремонтные и
восстановительные работы. Наладка и ремонт системы регулирования. 10.
Влияние вакуума на экономичность турбоустановки. Борьба с присосами
воздуха и отложениями в конденсаторных трубках. Деаэрирующая
способность конденсаторов. Оборотные системы водоснабжения. Обработка
циркуляционной
воды.
11.
Нетрадиционные
тепловые
схемы
(бездеаэраторные,
двухподъёмные). 12. Повышение эффективности и
надёжности подогревателей в регенеративной системе турбоустановки.
Деаэрация воды в пароводяном контуре энергоблока.
Деаэраторы
подпиточной воды тепловых сетей. 13. Маслосистемы турбин. Поддержание
качества турбинного масла. 14. Энергетические насосы, конструкции,
характеристики, неисправности и способы устранения.
Ч.13.
Эксплуатация, режимы работы и модернизация
пылеугольных котлов
1. Состояние и перспективы развития теплоэнергетики. Топливный
баланс. Характеристики и свойства углей. Взаимозаменяемость углей. 2.
Новые конструкции и схемы сжигания пылеугольных котлов. Котлы с
циркулирующим кипящим слоем. 3. Подготовка топлива к сжиганию:
пылеприготовление. Наладка и совершенствование пылесистем. Качество
пыли. Равномерность распределения по горелкам. 4. Совершенствование
топочно-горелочных устройств. Топочные методы снижения выбросов
оксидов азота. 5. Организация контроля и надёжность поверхностей нагрева
котлов. 6. Шлакование, загрязнение и очистка поверхностей нагрева. 7.
Современное
водоподготовительное
оборудование
и
схемы
водоподготовительных установок. Организация водно-химического режима.
8. Санитарная доочистка дымовых газов от вредных газообразных выбросов.
Повышение эффективности золоулавливания. 9. Прогнозирование свойств
углей. Расчёт и прогнозирование работы пылеугольных котлов.

 Тепловые сети
Ч.11. Эксплуатация и ремонт тепловых сетей
1. Тенденции развития теплоэнергетики
и теплоснабжения.
Экологическая безопасность. 2. Централизованные системы теплоснабжения
и системы транспорта тепла. Качественное и количественное регулирование
работы тепловых сетей. Типы, схемы и компоновка тепловых сетей. 3.
Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии. ПГУ-ТЭЦ и
ГТУ-ТЭЦ. 4. Стационарные и нестационарные гидравлические режимы
тепловых сетей и насосов. Гидравлическая устойчивость. Гидравлические

удары. 5. Классификация насосов. Центробежные насосы. Конструктивные
решения, параметры и характеристики. Типы подшипников, их
температурный режим. 6. Мощность и КПД насоса. Пути повышения
экономичности. Причины токовой перегрузки. Изменение характеристик
насосов. Саморегулирование. 7. Пуск и обслуживание насоса. Особенности
эксплуатации сетевых насосов. Нерасчётные режимы насосов. 8.
Регулируемый электропривод.
9. Пусковые и аварийные режимы в
теплосетях. 10. Борьба с аэрацией и деаэрация сетевой воды. 11.
Воднохимический режим. 12. Трубопроводы тепловых сетей. Температурные
расширения и их компенсация. Выбор материалов. Тепловая изоляция и её
паспортизация. Трубы заводской готовности.
13. Ревизия и ремонт
оборудования теплового пункта и трубопроводов.
Ч.19. Наладка и эксплуатация газовых и пылеугольных водогрейных
котлов
1. Тенденции развития теплоэнергетики и теплоснабжения. Снижение
выбросов в атмосферу. 2. Роль теплофикации и автономных котельных в
системе теплоснабжения. Энергосбережение и энергоэффективность.
Тепловые насосы. 4. Парогазовые технологии. ПГУ-ТЭЦ и ГТУ-ТЭЦ. 5.
Тепловые схемы отопительных и производственных котельных. 6. Топливо.
Стадии горения. Топочные устройства и горелки. Топливное хозяйство. 7.
Основное и вспомогательное оборудование котельных. Нормативные
требования к оборудованию. 8. Приёмо-сдаточная и режимная наладка
отопительных котлов. Составление и корректировка
инструкций и
режимных карт. Контроль количества отложений. Очистка поверхностей
нагрева. 9. Регулирование котельных. Приборное обеспечение. Вопросы
промышленной безопасности. 10. Методы подготовки воды для подпитки
котлов и систем теплоснабжения. Двухконтурные схемы. Деаэрация
подпиточной воды. Зарубежный опыт. 11. Водный режим котлов и тепловых
сетей, предотвращение коррозии оборудования. Использование ингибиторов
коррозии и накипеобразования. 12. Насосное оборудование котельных.
Мощность и КПД насоса. Пути повышения экономичности. Электропривод.
Частотное регулирование. Неисправности насосов и методы их устранения.
Совершенствование конструкций.

 Водоподготовка, водно-химический режим, химический контроль
Ч.5. Технология водоподготовки, водный режим и химический
контроль на ТЭС
1.
Современное
оборудование
и
тепловые
схемы
ТЭС.
2.Теплохимические процессы при эксплуатации котельных аппаратов. 3.
Водно-химические режимы блоков сверхкритического давления. Воднохимический режим барабанных котлов. Физико-химические основы и
практика новых методов коррекционной обработки котловой воды
барабанных котлов. Стояночная коррозия. Методы консервации
теплоэнергетического оборудования. Водный режим тепловых сетей. 4.
Методы подготовки воды для подпитки котлов и систем теплоснабжения.
Предварительная очистка воды: оборудование и технология. Умягчение

воды. Химическое обессоливание природных вод: схемы и технология.
Экономия воды и реагентов. Очистка производственных и турбинных
конденсатов. Ионообменные смолы. Восстановление рабочих свойств
ионитов: очистка их от органических веществ и окислов железа. 5.
Термическая деаэрация воды. 6. Новые методы подготовки воды.
Ультрафильтрация, обратный осмос, противоточное ионирование, ФСД. 7.
Применение органических комплексонов но основе фосфонатов (ОЭДФ,
НТФ, ИОМС и др.) в энергетике. 8. Рациональная организация и методы
химического контроля пароводяного тракта и сточного хозяйства. 9. Охрана
окружающей среды от вредных выбросов ТЭС в атмосферу и водоёмы.
Ч.6., Ч.7. Водоподготовка, водный режим и химический контроль
на традиционных ТЭС и с парогазовыми установками (ПГУ)”
1. Современное оборудование и тепловые схемы ТЭС. 2. Воднохимические
режимы
паровых
котлов,
перспективные
методы
предотвращения стояночной коррозии основного теплоэнергетического
оборудования. Водный режим тепловых сетей. 3. Современные методы
подготовки воды для подпитки котлов и систем теплоснабжения.
Предварительная очистка воды. Химическое обессоливание природных вод.
Мембранные методы очистки воды. Очистка турбинных и производственных
конденсатов. Ионообменные смолы. Методы очистки фильтрующих
материалов. 4. Применение органических комплексонов на основе
фосфонатов (ОЭДФ, НТФ, ИОМС и др.) в энергетике. 5. Рациональная
организация и методы химического контроля пароводяного ЦИКла и
сточных вод. 6. Тепловая схема ПГУ. Отличительные особенности тепловой
схем ПГУ, определяющие новые требования к водно-химическому режиму.
7. Конструкции котлов-утилизаторов используемых в ПГУ. Особенности
процессов генерации пара в котле-утилизаторе. Параметры работы котла
утилизатора и конструкционные особенности,
определяющие новые
требования к водно-химическому режиму. 8. Особенности водно-химических
процессов ПГУ. Особенности коррозии и процессов образования отложений
в котле-утилизаторе. 9. Организация водно-химического режима ПГУ.
Методы и средства предотвращения коррозии и образования отложений в
пароводяном цикле ПГУ. Параметры водно-химического режима ПГУ. 10.
Водоподготовка
для ПГУ. Ультрафильтрация, обратный осмос,
противоточное ионирование, ФСД.
Ч.8.
Рациональная
организация
химического
контроля
водоподготовки,
водно-химических
режимов.
Метрологическое
обеспечение химического контроля. Аккредитация аналитических
лабораторий
1. Тепловые схемы ТЭС и котельных. Конструкции котлов. 2. Методы
подготовки воды для питания котлов и тепловых сетей. 3. Водный режим
паровых котлов. 4. Задачи химического контроля. Организация химического
контроля на ТЭС. 5. Химические и физико-химические методы контроля
показателей состава воды и пара на ТЭС с учетом специфики анализируемых
номенклатур. 6. Химический анализ отложений паро- водяного тракта. 7.
Контроль химпромывок и консервации теплоэнергетического оборудования.

8. Контроль качества воды теплосети. 9. Метрологическое обеспечение
аналитического контроля на ТЭС
- показатели качества методик и
результатов анализа, контроль точности, протокол установленных
показателей качества. Контроль стабильности результатов измерений. 10.
Оценка состояния измерений в лабораториях; аккредитация лабораторий. 11.
Нормативная
документация
по
химконтролю,
метрологическому
обеспечению КХА, оценке состояния измерений и аккредитации
лабораторий.
Ч.9. Методы химического контроля качества теплоносителя на
ТЭС и в котельных
1. Методы подготовки воды для питания котлов и тепловых сетей. 2.
Объем и задачи химического контроля на ТЭС и в котельных. 3. Воднохимические режимы барабанных, прямоточных и водогрейных котлов. 4.
Современные методы подготовки воды для питания котлов. 5. Система
представительного отбора проб воды и пара на ТЭС и с котельных. 6.
Ведущие методы контроля показателей состава воды и пара на ТЭС и в
котельных: титриметрия, фотоэлектро- и визуальная колориметрия,
потенциометрия, кондуктометрия. 7. Контроль воды теплосети. 8. Анализ
растворенных газов. 9. Контроль качества сточных вод. 10. Основные
положения системы контроля точности. Нормативная документация по
химическому контролю на ТЭС и в котельных. 11. Опасные вредные
производственные факторы, пожарная безопасность, охрана труда на
рабочем месте лаборанта химического контроля.
Ч.14. Сточные воды ТЭС. Организация химического контроля,
метрологическое обеспечение водных лабораторий по охране
окружающей среды
1. Источники стокообразования и характеристика сточных вод ТЭС. 2.
Приоритетные показатели качества сточных вод и правила отбора проб. 3.
Организация и методы химического контроля качества сточных вод (вода
ВПУ, ГЗУ, РВП и др.). 4. Методы и приборы контроля содержания
нефтепродуктов в водах ТЭС. 5. Методы и приборы контроля органических
веществ. 6. Метрологическое обеспечение водных лабораторий по охране
окружающей среды. 7. Оценка состояния измерений в лаборатории. 8.
Аккредитация водных лабораторий. 9. Нормативная документация по
химконтролю и метрологическому обеспечению. 10. Охрана окружающей
среды от вредных выбросов.
Ч.15 Методы химического контроля качества теплоносителя на
ТЭС и в котельных (ИТР и молодые специалисты лабораторий химцехов,
центральных лабораторий)
1. Методы подготовки воды для питания котлов и тепловых сетей. 2.
Задачи химического контроля. Организация химического контроля на ТЭС.
3. Химические и физико-химические методы контроля показателей состава
воды и пара на ТЭС с учетом специфики анализируемых номенклатур. 4.
Химический анализ отложений паро- водяного тракта. 5. Контроль
химпромывок и консервации теплоэнергетического оборудования. 6. Анализ
растворенных газов. 7. Анализ нефтепродуктов. 8. Основные положения

системы контроля точности. 9. Нормативная документация по химическому
контролю на ТЭС и в котельных.
Ч.27. Наладка водно-химических процессов ТЭС
1. Нормативное регулирование в энергетике. 2. Современное
паротурбинное оборудование и тепловые схемы ТЭС. 3. Водно-химические
режимы. 4. Традиционные и новые методы подготовки воды для питания
паровых котлов и систем теплоснабжения. 5. Рациональная организация
химического контроля. 6. Наладка водно-химических режимов ТЭС. Наладка
водного режима парогенератора и конденсатно-питательного тракта. Теплохимические испытания барабанных котлов. 7. Наладка установок химической
обработки охлаждающей воды Наладка водно-химического режима
испарительной установки, установок обессоливания и конденсатоочисток. 8.
Наладка режима работы установок для умягчения и коррекционной
обработки добавочной воды. 9. Наладка режима работы установок
ультрафильтрации, нанофильтрации и обратного осмоса. 10. Методы очистки
производственных сточных вод ТЭС. Утилизация сточных вод ТЭС. 11.
Методы снижения загрязнения атмосферного воздуха выбросами с
дымовыми газами электростанций.

 Контроль и эксплуатация масел
Ч.20. Контроль и эксплуатация масел в энерго и сетевых
предприятиях
1. Турбинные и трансформаторные масла; основные свойства и
показатели качества. 2. Входной контроль свежих энергетических масел. 3.
Приёмка, заливка и замена масел. Уменьшение протечек масла. 4. Влияние
условий эксплуатации турбинного оборудования на качество масла. 5.
Сохранение работоспособности масел. Деаэрация масел. 6. Контроль
качества масел. 7. Оценка состояния измерений химических (масляных)
лабораторий. Методическое и метрологическое обеспечение аналитических
работ в лаборатории. 8. Хромотографический контроль масел. 9.
Заменяемость масел, иностранные масла. 10. Экскурсии и выездные занятия
в аккредитованных лабораториях. 11. Вопросы экологии в энергетике.
 ТАИ, АСУ ТП
Ч.16. Современные подходы к модернизации, наладке, эксплуатации
и ремонту систем автоматики и измерений на ТЭС
1. Современная концепция автоматизации тепловых электростанций. 2.
АСУ ТП как средство реализации современной концепции автоматизации
ТЭС. 3. Принципы построения, основные функции и тенденции развития
современных АСУ ТП. Виды обеспечения АСУ ТП: техническое,
информационное, алгоритмическое, организационное, документальное. 4.
Современные системы управления технологическими процессами. 5.
Программно-технический комплекс Delta V автоматизации управления
энергетическими системами. 6. Правила приёмки в эксплуатацию и наладки
систем управления технологическими процессами. 7. Автоматизация
мониторинга экономичности оборудования. 8. Перспективные отечественные

и зарубежные датчики и приборы теплотехнического контроля, их
метрологические и эксплуатационные характеристики. 9. Моделирование
АСУ ТП и объектов управления. 10. Занятия в лаборатории
интеллектуальных измерительных систем (ЮУрГУ). 11. Структура
построения современного АСУ ТП на примере энергоблока 200 МВт. 12.
Выездные занятия на предприятиях и приборостроительных заводах г.
Челябинска.
Ч.17. Новые перспективные приборы теплотехнического контроля
и регулирования, их эксплуатация и ремонт
1. Техническое регулирование и технические регламенты.
2.
Современные и перспективные АСУ ТП, тенденции развития средств
измерения и контроля в АСУ ТП. 3. Программно-технический комплекс Delta
V
автоматизации
управления
энергетическими
системами.
4.
Метрологические характеристики средств измерений и оценка их
погрешностей. 5. Перспективные отечественные и зарубежные датчики и
приборы
теплотехнического
контроля,
их
метрологические
и
эксплуатационные характеристики. Средства измерения давления и расходов.
6. Эксплуатация и ремонт приборов теплотехнического контроля и
регулирования. 7. 5. Система представительного отбора проб воды и пара на
ТЭС и с котельных. 8. Приборы контроля водоподготовки, стоков. 9.
Выездные занятия и консультации ведущих специалистов компаний (выбор
объектов по входному анкетированию. В числе объектов: завод
«Теплоприбор», компании «Метран», «Элемер-Рус», «Элметро», Группы
компаний «Эмис»).

