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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак.часа) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Трубоповод 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

В ходе данного курса проводится обучение не только работе непосредственно с самой 

программой, но и теоретическим основам расчета трубопроводов в соответствии с различными 

нормативными документами, без знания которых невозможно получить правильные результаты. 

Рассматриваются характерные ошибки пользователей при работе с программой, даются 

рекомендации по их устранению, также даются рекомендации по инженерной трактовке 

результатов расчета по ПС "СТАРТ".  

Кроме этого, для проектировщиков тепловых сетей читается дополнительный курс лекций. В этом 

курсе рассматриваются особенности расчета тепловых сетей, в том числе трубопроводов 

бесканальной прокладки в грунте. 

Обучение рекомендуется пройти как специалистам, уже использующим ПС "СТАРТ", так и новым 

пользователям с целью подробного изучения возможностей программы для решения вопроса о 

последующем приобретении. 

Детальная информация о курсе 
Модуль 1. Курс лекций по теоретическим основам расчета трубопроводов различного 

назначения: 

 Расчетная модель трубопровода  
 Моделирование работы опор  

 Моделирование работы компенсаторов  
 Тройниковые соединения  
 Допускаемые напряжения и оценка прочности по различным нормам  

 Анализ и интерпретация результатов расчета  
 Проблемы и противоречия в нормативных документах. Пути их решения  

 

Модуль 2. Курс лекций по теоретическим основам расчета трубопроводов тепловых сетей: 

 Область применения новых конструкций трубопроводов с ППУ-изоляцией  
 Особенности работы трубопроводов, защемленных в грунте  
 Разрушение от нагрева, циклическая прочность  
 Оценка прочности в программной системе "СТАРТ"  
 Данные по коррозии тепловых сетей и прибавкам к толщине стенки  

 Тройниковые соединения  
 Номограммы для тепловых сетей бесканальной прокладки  
 Влияние амортизирующих подушек  

 Расчетные нагрузки  
 Применение стартовых компенсаторов  
 Прочность ППУ - изоляции и допустимая глубина заложения  

 Расчетная модель трубопровода, защемленного в грунте  
 Номограммы для тепловых сетей традиционных конструкций  
 Расстояния между промежуточными опорами  

 

Модуль 3. Курс лекций по работе с программой СТАРТ: 

 Назначение и основные характеристики программной системы "СТАРТ". Линейка 
программных продуктов: СТАРТ, СТАРТ-Лайт, СТАРТ-Проф, СТАРТ-Экспресс  

 Нормативные базы данных ПС "СТАРТ"  
 Создание и корректировка исходных данных и различные приемы работы  
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 Обучение использованию многочисленных функций ПС "СТАРТ"  
 Контроль логических и геометрических ошибок в исходных данных  

 

Модуль 4. Практические занятия: 

 Самостоятельная работа пользователей с программой под руководством 
преподавателей по индивидуальным заданиям  

 Консультации по схематизации конструкции трубопровода и правильного выбора 

расчетной схемы  
 Анализ и инженерная трактовка получаемых результатов расчета  
 Консультации и рекомендации по снижению расчетных напряжений и нагрузок на 

опоры и оборудование  
 Консультации по теоретическим основам расчета трубопроводов  

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

