ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины является приобретение знаний и выработка
профессиональных компетенций в области оптимизации теплотехнических
процессов - это поиск и реализация процессов направленных на экономию при
производстве, транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы 252 часа
Содержание дисциплины
Общий алгоритм оптимизации конструктивных схем. Постановка задачи
оптимизации. Критерий и факторы оптимизации. Структурная и параметрическая
оптимизации, их органическая взаимосвязь. Общая последовательность
оптимизации ВТУ.
Этапы построения детерминированных моделей. Метод конечных объемов
для получения дискретных алгебраических аналогов дифференциальных
уравнений переноса. Правила корректного построения дискретных аналогов дифференциальных уравнений переноса. Безусловно устойчивая неявная разностная
схема. Методы численного решения системы дискретных уравнений ГауссаЗейделя и прогонки.
Основные понятия теории надежности. Характеристики надежности. Пути
повышения надежности. Методика расчета оптимальной надежности по техникоэкономическому критерию. Анализ вариантов.
Применение
математического
планирования
при
оптимизации
технологического процесса. Параметры и факторы организации. Поверхность
отклика и уравнение регрессии. Различные способы решения задачи оптимизации.
Факторы и критерии оптимизации. Технико-экономическая оптимизация
при ремонтных работах ВТУ. Оптимизация в условиях незначительного износа
футеровок. Анализ возможных вариантов оптимизации, практические рекомендации.
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