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Аннотация 
Представлена рабочая программа по дисциплине " Основы проектирования и 

САПР " для направления 140100 - "Теплоэнергетика" и специальности 140404 - "Атомные 
электростанции и установки". 

Сформулированы цели и задачи дисциплины, указано, что должен знать и уметь 
студент в результате изучения дисциплины. Изложено содержание  лекций, лабораторных 
и практических занятий, самостоятельной познавательной деятельности.  

Целью дисциплины является  обучение студентов принципам конструирования на 
примере теплообменных аппаратов, изучение основ САПР на примере известных пакетов 
прикладных программ и разработках кафедры.                     

Указана литература. Банк контрольных материалов с методическими указаниями, 
включающий в себя список вопросов по теоретическим разделам, задания по лаборатор-
ным работам прилагается  отдельно. 

Разработчик – Беспалов В.В., кафедра Атомных и тепловых электрических станций 
теплоэнергетического  факультета,  адрес электронной почты : vic@tpu.ru 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью дисциплины «Основы проектирования и САПР» является  обучение студен-

тов принципам проектирования на примере тепловых схем блоков электростанций, изуче-
ние основных положений  САПР на примере известных пакетов прикладных программ и 
разработках кафедры.                     

В задачи курса входит ознакомление студентов с принципами построения и струк-
турой САПР, техническими средствами и операционными  системами САПР, информаци-
онным и прикладным программным обеспечением САПР, автоматизацией функциональ-
ного, конструкторского и технологического проектирования САПР, а также приобретение 
студентами практических навыков в    области построения и использования САПР тепло-
энергетических установок.     

Материал курса  основывается  на знаниях,  полученных студентами при    изуче-
нии курсов «Вычислительная техника и программирование»,  «Математические модели и 
методы в расчетах на ЭВМ», «Высшая математика», «Физика».  

Изучение данной  дисциплины позволяет студентам применять полученные    зна-
ния при выполнении курсовых и дипломных проектов, при изучении дисциплин по специ-
альности и в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении курса студенты должны : 
 
знать  и  уметь  использовать : 
• стандарты и правила построения и чтения чертежей  и схем; способы графи-

ческого представления пространственных образов; 
• современные методы и способы обработки материалов; 
• методы расчетов конструкции при работе на изгиб, кручение, устойчивость; 
• принципы и методы системного проектирования машин и аппаратов; 

владеть : 
• требованиями  к  оформлению  технической  документации  в соответствии с 

ГОСТ и ЕСКД; 
• основными, в том числе автоматизированными, методами проектирования; 
• методами  прочностных расчетов конструкций, элементов механизмов и ма-

шин; 
• подходами к обоснованному выбору способа обработки и соединения эле-

ментов энергетического оборудования; 
• методами выполнения деталировочных и сборочных чертежей оборудования, 

в том числе с использованием компьютерной графики; 
• методами выбора конструкционных материалов  на  основе анализа  их физи-

ческих и химических свойств; 
• методами инженерных прочностных расчетов отдельных элементов и узлов 

энергетического оборудования. 
 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1. ЛЕКЦИИ (24 часа) 
 
Введение. Основы проектирования. 
Структура процесса проектирования. Общие вопросы и определения. Аспекты и 

иерархические уровни проектирования. Этапы проектирования. Типовые маршруты и 
процедуры проектирования. Области применения САПР в энергетике. САПР тепловой 
схемы ТЭС. 
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Системы автоматизированного проектирования (САПР). 
Принципы построения и структура САПР.                             
Цели создания  и  назначение  САПР.  Основные термины и определения. 
Классификация САПР.  Состав и структура САПР: подсистемы по назначению 

(проектирующие и  обслуживающие);  проектирующие системы в зависимости  от объекта 
проектирования (объектные,  инвариантные).  Компоненты подсистем САПР (методиче-
ское,  лингвистическое, математическое, программное, техническое, информационное, ор-
ганизационное виды обеспечения ).       

Основные задачи  технологического (функционального) проектирования и    конст-
рукционного (монтажно-технического) проектирования ТЭС.      

          
Математическое обеспечение САПР              
Общие правила разработки математических моделей объектов  проектирования: 

требования к математическим моделям, методика получения математических моделей 
элементов.                                                

Методы поиска технических решений: ассоциативные методы, метод контрольных 
вопросов,  метод мозгового штурма, метод синектики, метод морфологического анализа, 
метод анализа взаимосвязанных областей решения,  метод функционально-стоимостного 
анализа,  метод решения изобретательских задач.                                                                

Оптимизационные методы в проектировании:  линейное, нелинейное и целочис-
ленное программирование, параметрическое программирование.    

         
Лингвистическое обеспечение САПР.                                 
Назначение, классификация  языков проектирования и требования к ним. Входные 

и диалоговые языки.  Средства разработки  и  поддержки  языков проектирования: транс-
лятор, интерпретатор, блок ввода исходного описания, лексический анализатор,  синтак-
сический анализатор,  блок  выдачи диагностических сообщений,  генераторы  пакетов  
прикладных  программ,  макрогенераторы, метасистемы.               

                                                               
Техническое обеспечение САПР.                                                                    
Состав технических  средств  САПР:  устройства программной обработки данных; 

устройства подготовки и ввода данных, устройства вывода, документирования данных и 
архива проектных решений, устройства оперативного взаимодействия человека с ЭВМ; 
устройства передачи данных.  

Требования к техническому обеспечению САПР:  системные, функциональные, 
технические и организационно-эксплуатационные. Уровни технического обеспечения 
САПР:  Центрального вычислительного комплекса, интерактивно-графического комплек-
са, технологического комплекса. Выбор комплекса технических средств (КТС) САПР:  
анализ требований к  КТС; разработка укрупненной структуры КТС;  выбор типа и расчет  
количества автоматизированных рабочих мест (АРМ); выбор типов и расчет количества 
технических средств центрального  вычислительного  комплекса; выбор типов  и расчет 
количества средств сопряжения,  связи и телеобработки данных.  

Локальные, корпоративные и глобальные компьютерные сети: архитектура, топо-
логия, аппаратные средства. Построение САПР на базе локальной сети. 

 
Информационное обеспечение (ИО) САПР.                                                            
Понятие и назначение ИО САПР.  Понятие информационной базы САПР,  ее 

структура. Принципы построения системы ИО САПР.  Архитектура автоматизированных 
банков  данных  (АБД).  Системы  управления  базами  данных  (СУБД). Основные задачи, 
решаемые при проектировании ИО САПР.  
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Современная информационная технология.  Мировая сеть  Internet . Поиск инфор-
мации в сети Internet. 

 
Программное обеспечение (ПО) САПР.                                                               
Свойства ПО САПР: экономичность, удобство использования, надежность, пра-

вильность, универсальность,  открытость, сопровождаемость и мобильность.  
Структура ПО  САПР:  базовое  ПО средств вычислительной техники (БПО  СВТ); 

базовое общественное ПО САПР;  специализированное прикладное  ПО САПР.  
Система AutoCAD, САПР тепловой схемы. 
 
Основы конструирования.                                             
Принципы конструирования. 
Задачи конструирования.  Экономические основы конструирования машин: коэф-

фициент использования машины, рентабельность машины, экономический эффект от ра-
боты машины,  срок окупаемости, коэффициент эксплуатационных расходов, коэффици-
ент стоимости машины. Главные факторы, определяющие экономичность машины. 

Критерии долговечности машины.  Срок службы машины не периодического дей-
ствия. Расчетная  долговечность.  Средства повышения долговечности. Пределы повыше-
ния долговечности. Долговечность и техническое устаревание. 

Эксплуатационная надежность. Факторы, характеризующие надежность машины. 
Пути повышения надежности. Унификация. Стандартизация.  

Классификация методов создания производственных унифицированных  машин: 
секционирование, метод изменения линейных размеров, метод базового агрегата, конвер-
тирование, компаундирование, модифицирование, агрегатирование, комплексная стандар-
тизация,  унифицированные ряды.  Общие правила конструирования.  

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (24 часа) 
 

1. Исследование влияния начальных параметров на КПД идеального цикла Ренкина. (6 
часов) 

2. Исследование влияния регенеративного подогрева питательной воды, теплофикации и 
промперегрева пара на КПД блока станции. (6 часов) 

3. Построение энергетических характеристик блока станции. (6 часов) 
4. Автоматизированный расчёт реальной тепловой схемы блока. (6 часов) 
 

 
4. ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ  (64 часов) 
 
Программа самостоятельной познавательной деятельности направлена на углуб-

лённое изучение материала, затрагивает дополнительные разделы и позволяет значитель-
но расширить область применения знаний. 

Введение. Принципы проектирования. Общие вопросы. (4 часа) 
Технические средства САПР. Современная компьютерная техника.(8 часов) 
Информационное обеспечение САПР. Базы данных. Компьютерные сети.(6 часов) 
Математическое обеспечение САПР. (4 часа) 
Лингвистическое, методическое и организационное обеспечения САПР. (4 часа) 
Программное обеспечение САПР. Система AutoCAD. (10 часов) 
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Области применения САПР в энергетике. (8 часов) 
САПР тепловой схемы ТЭС. (4 часа) 
Основы конструирования. Методы конструирования. (4 часа) 
Металлоемкость конструкций. (4 часа) 
Жёсткость конструкций. (4 часа) 
Прочность конструкций. (4 часа) 
 
 
5. ТЕКУЩИЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В качестве основной формы контроля по рассматриваемой дисциплине предусмот-

рен текущий рейтинг-контроль и зачёт в 7 семестре.  
 Рейтинговая форма контроля учитывает эффективность и ритмичность работы 

студента на лекциях и практических занятиях, в процессе выполнения лабораторных ра-
бот и др. Результаты  лабораторных занятий и  индивидуальных заданий оформляются в 
форме отчёта и защищаются преподавателю. Максимальная сумма баллов, "стоимость" 
отдельных видов работ и параметры (дата,  контрольная сумма баллов) рубежных прове-
рок приводятся в рейтинг-листе. 

 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для обеспечения преподавания дисциплины используется компьютерный класс 

кафедры. Он состоит из 20 рабочих станций. Помещение компьютерного класса соответ-
ствует существующим нормам безопасности и трудового законодательства.  

Компьютерный класс находится в локальной компьютерной сети с выходом в кор-
поративную сеть университета и глобальную сеть Internet. Студенческие файлы данных 
хранятся на сервере в сетевой структуре каталогов. Этим достигается независимость дос-
тупа к данным от рабочей станции, удобство контроля и администрирования. 

При изучении курса предполагается детальное изучение периферийных устройств 
вычислительной техники : принтеров, плоттеров, сканеров, копировальных аппаратов. 

В компьютерном классе находятся принтер и плоттер с доступом по сети. Осталь-
ная техника расположена в лаборатории кафедры. 

 
Программное обеспечение установленное на серверах : 

1. Операционная система Windows 2003 Server. 
2. Программа автоматизированного проектирования тепловой схемы. (SXTU_PRO.EXE) 
3. Программа автоматизированного расчёта режимов тепловой схемы. (SXTU_PER.EXE) 

 
Программное обеспечение установленное на каждой рабочей станции : 

1. Операционная система Windows. 
2. MS Office, включая MS Word, MS Exel, MS Access. 
3. Система AutoCAD. 

 
Методические указания : 

1.  Автоматизированное моделирование тепловых схем турбоустановок для проектирова-
ния номинальных и расчёта переменных режимов. Учебное пособие. 

2.  Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Основы проек-
тирования и САПР». 
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Все методические материалы размещены на WEB-сайте кафедры в виде системы 
связанных гипертекстовых документов.  

(http://power.tpu.ru/ates/courses/ok_sapr/ok_sapr.html) 
 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Основная 

1.  Орлов П.И.  Основы конструирования: Справочно-методическое пособие.  В 2-х кн.  
Кн. 1 / Под ред. П.Н. Учяаева. - Изд. 3-е, испр.- М.: Машиностроение, 1988.- 560 с.                      

2.  Норенков   И.П.,  Маничев  В.Б.  Основы теории и проектирования САПР: Учеб. для 
втузов. - М.: Высш.шк., 1990.- 335 с. 

3.  ГАЛАШОВ, Николай Никитович. ТПУ. Автоматизированное моделирование тепло-
вых схем турбоустановок для проектирования номинальных и расчета переменных 
режимов: Учебное пособие / ТПУ.—Томск: Изд-во ТПУ, 1999.—88 с. 

4.  Аугер В. AutoCAD 11.0:  Пер. с нем. - К.:  Торгово-издательское бюро BHV,  1993 - 
320 с.: ил. 

5.  БЕНЬЯШ, Юрий Леонидович. Освоение персонального компьютера и работа с доку-
ментами. М.: Радио и связь 1999., 408с. ил. 

Дополнительная 
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