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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Приобретение навыков алгоритмизации и применения методов оптимизации для 

решения практических задач проектирования и управления теплотехническими системами 

теплоэнергетических объектов различного уровня сложности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника» дисциплина «Оптимизация параметров теплоэнергетических 

установок» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс-

шего профессионального образования (бакалавр), а также знаниях, полученных в резуль-

тате изучения дисциплин «Принципы эффективного управления технологическими про-

цессами в теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии» и «Проблемы энерго- и ре-

сурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот-

ветствующих разделов магистерской диссертации.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплин 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 готовностью к обеспечению беспере-

бойной работы, правильной эксплуа-

тации, ремонта и модернизации энер-

гетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, 

средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воз-

духопроводов и газопроводов 

основные разновидно-

сти и отличительные 

расчетные признаки 

теплоэнергетических, 

теплотехнических ап-

паратов, установок и 

систем 

провести анализ теплоэнер-

гетических, теплотехниче-

ских аппаратов, установок и 

систем 

основами современных 

методов проектирования и 

расчета тепловых схем 

ПК-6 готовностью применять методы и 

средства автоматизированных систем 

управления технологическими про-

цессами в теплоэнергетике, теплотех-

нике и теплотехнологиях 

структуру современ-

ных систем управле-

ния технологическими 

процессами 

выполнять анализ структуры 

систем автоматизированного 

управления технологически-

ми процессами в теплоэнер-

гетике, теплотехнике и тех-

нологиях 

навыками работы с совре-

менными аппаратными и 

программными средства-

ми систем автоматическо-

го управления технологи-

ческими процессами в 

теплоэнергетике, тепло-

технике и технологиях 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 

В том числе: 

Выполнение курсового проекта 40 40 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, текущему контролю 

14 14 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 
4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1.  Введение. По-

становка задач оптимиза-

ции в теплоэнергетике. 

Понятие графа теплообменного устройства и теп-

ловой схемы. Свойства теплотехнических графов. 

Построение целевой функции и выбор критериев 

эффективности. Одномерная оптимизация. Зада-

чи условной/безусловной оптимизации. Числен-

ные методы решения задач одномерной оптими-

зации. Линейные/нелинейные системы. Методы 

многомерной оптимизации. 

3 Раздел 2. Технико-

экономическая оптимиза-

ция теплотехнических 

установок. 

Задачи оптимизации теплоэнергетической систе-

мы Основные характеристики теплоэнергетиче-

ского оборудования ТЭЦ. Выбор оптимального 

загрузки ТЭЦ по электрической мощности по 

различным критериям. Выбор оптимального доли 

ПГУ на ТЭЦ по энергетическому критерию. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Раздел 1.  Введение. Поста-

новка задач оптимизации в 

теплоэнергетике. 

10 10 10 28 58 Защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам 

1-6 неделя 

Раздел 2. Технико-

экономическая оптимизация 

теплотехнических устано-

вок. 

8 8 8 26 50 Защита отчетов 

по лаборатор-

ным работам 

7-18 неделя 

Итоговая аттестация: экза-

мен 

    36 собеседование 

Всего:   18 18 18 54 144 - 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторного занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Раздел 1.  Введение. Поста-

новка задач оптимизации в 

теплоэнергетике. 

Расчетно-экспериментальное ис-

следование теплотехнических ха-

рактеристик теплонасосной уста-

новки. 

6 

Выбор оборудования компрессор-

ной системы. Построение харак-

теристик оборудования с помо-

щью аппроксимаций наборов 

данных. 

4 

Раздел 2. Технико-

экономическая оптимизация 

теплотехнических установок. 

Проектный и поверочный расчет 

теплонасосной установки. Приме-

нение методов одномерной и мно-

гомерной оптимизации 

4 

Инженерная методика расчета 

температурного режима трубо-

провода. Применение методов оп-

тимизации в тепловых расчетах 

трубопроводов 

4 

ИТОГО: 18 
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2.2.3. Практические занятия 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Раздел 1.  Введение. Поста-

новка задач оптимизации в 

теплоэнергетике. 

Расчет термодинамических пара-

метров в характерных точках цик-

ла ТНУ.  

 

4 

Анализ энергетической эффек-

тивности ТНУ с различными ра-

бочими веществами. 

6 

Раздел 2. Технико-

экономическая оптимизация 

теплотехнических установок. 

Технико-экономический анализ. 8 

ИТОГО: 16 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 Раздел 1.  Введение. Постановка 

задач оптимизации в теплоэнерге-

тике. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим и лабо-

раторным занятиям, оформле-

ние отчѐтов по практическим 

занятиям. Подготовка к экза-

мену 

28 

Раздел 2. Технико-экономическая 

оптимизация теплотехнических 

установок. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим и лабо-

раторным занятиям, оформле-

ние отчѐтов по практическим 

занятиям. Подготовка к экза-

мену 

26 

ИТОГО: 54 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Лекции № 1…4 Проблемное изложение групповые 

Лабораторные работы № 

1…4  

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 

групповые 

Практические занятия 

№  1…4 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции – 18 часов; 

 

Лабораторные работы –18 часов; 
 

Практические занятия – 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 ТАт Раздел 1.  Введение. 

Постановка задач 

оптимизации в теп-

лоэнергетике. 

Защита отче-

тов по лабо-

раторным ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Технико-

экономическая оп-

тимизация тепло-

технических устано-

вок. 

Защита отче-

тов по лабо-

раторным ра-

ботам 

  

3 ПрАт 

(экзамен) 

Раздел 1.  Введение. 

Постановка задач 

оптимизации в теп-

лоэнергетике. 

собеседование 32 16 Раздел 2. Технико-

экономическая оп-

тимизация тепло-

технических устано-

вок. 
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4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

 

1. Оптимизация параметров теплообменных аппаратов 

2. Оптимизация площади гелионагревателей для горячего водоснабжения 

3. Обоснование автономной системы теплоснабжения 

4. Выбор оптимального количества и мощности котлов для теплоснабжения объекта 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены. 

 

4.4.3. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие графа теплообменного устройства и тепловой схемы.  

2. Свойства теплотехнических графов.  

3. Построение целевой функции и выбор критериев эффективности.  

4. Одномерная оптимизация.  

5. Задачи условной/безусловной оптимизации.  

6. Численные методы решения задач одномерной оптимизации.  

7. Линейные/нелинейные системы.  

8. Методы многомерной оптимизации. 

9. Тенденции развития, перспективы применения.  

10. Централизованные, децентрализованные системы.  

11. Применение парокомпрессионных ТНУ в схемах ТЭЦ, КЭС и в автономных СТХС 

для обеспечения холодильной и отопительной нагрузки, и нагрузки горячего водо-

снабжения (ГВС).  

12. Оборудование комбинированной СТХС с теплонасосным отоплением и ГВС.  

13. Иерархическая структура СТХС как теплоэнергетического объекта, критерии эф-

фективности каждого уровня структуры.  

14. Методика построения характеристики сложного теплотехнического объекта. 

15. Задачи оптимизации теплоэнергетической системы  

16. Основные характеристики теплоэнергетического оборудования ТЭЦ-ПВС и ПГУ.  

17. Выбор оптимального загрузки ТЭЦ-ПВС по электрической мощности по различ-

ным критериям.  

18. Выбор оптимального доли ПГУ на ТЭЦ-ПВС по энергетическому критерию. 

19. Перспективы развития систем теплоснабжения в нашей стране и мире.  

20. Централизация систем теплоснабжения. Ее преимущества.  

21. Развитие теплофикационного теплоснабжения.  

22. Повышение надежности систем теплоснабжения при эксплуатации. 

23. Схемы тепловых пунктов. Оборудование тепловых пунктов.  

24. Конденсатосборные установки.  
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25. Водоводяные подогревательные установки: трубчатые и пластинчатые.  

26. Основы расчета различных типов теплообменников; расчет пароструйных и водо-

струйных эжекторов. 

27. Аккумулирование теплоты в системах теплоснабжения. 

28. Аккумуляторы горячей воды, методы их расчета.  

29. Паровые аккумуляторы.  

30. Теплоаккумулирующая способность зданий. 

31. Автоматизация тепловых подстанций Выбор импульса для местного регулирова-

ния.  

32. Схемы регулирования тепловых пунктов. 



 8 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

3 

Боровков 

В.М. 

Теплотехни-

ческое обору-

дование 

М.;Акад

емия, 

2011 

1-2 

10  

2 
А.М. Ар-

харов и др 
Теплотехника 

М. : 

Изд-во 

МГТУ 

им. Н.Э. 

Баумана, 

2004. – 

394 с. 

5  

3 

А.Д. Тру-

хиний, 

Б.В. Лома-

кин. 

Теплофика-

ционные па-

ровые турби-

ны и турбо-

установки. 

М. : 

МЭИ, 

2003. 

8  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 

 

Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

3 

Соко-

лов Б.А 

Устройство и 

эксплуатация 

паровых и 

водогрейных 

котлов малой 

и средней 

мощности 

М.;Академи

я, 2008 

2 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

http://techlibrary.ru 

2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и прак-

тические заня-

тия (по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия (по 

всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 

3 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

практическим 

занятиям 

Боровков 

В.М. 

Теплотехническое обору-

дование 

М.;Академия, 

2011 

 
А.М. Арха-

ров и др 
Теплотехника 

М. : Изд-во 

МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 

2004. – 394 с. 

 

А.Д. Тру-

хиний, Б.В. 

Ломакин. 

Теплофикационные паро-

вые турбины и турбоуста-

новки. 

М. : МЭИ, 

2003. 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-

тическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Практические 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на отчеты по 
практическим и лабораторным занятиям и рекомендуемую литературу 
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