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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Исследование эффективности и оптимизация параметров парогазовой
установки.
2. Исследование элементов бинарной паротурбинной установки
электростанции на низкокипящем рабочем теле для северных районов.
3. Исследование и оптимизация параметров гибридной электростанции
на основе топливных элементов.
4. Исследование процессов теплообмена в градирне башенного типа.
5. Исследование эффективности различных вариантов и схем
парогазовых установок.
6. Исследование влияния различных параметров потока газа на скорость
золового износа.
7. Исследование характеристик и проектирование твердооксидных
топливных элементов.
8. Исследование эффективности работы ПГУ на долевых режимах
работы.
9. Исследование структур гибридных ТЭС.
10. Исследование влияния системы совмещенного пара-газоудаления на
работу градирни ТЭЦ.
11. Исследование
влияния
параметров
горелки
на
процесс
смесеобразования и полноты сгорания топлива.
12. Совершенствование
технологии
балансировки
роторов
энергетического оборудования тепловых электрических станций.
13. Исследование влияния начальных параметров пара на эффективность
турбоустановки на базе К-300-170.
14. Эффективность использования продуктов газификации углей на ТЭС.
15. Повышение эффективности ТЭС путем использования тепловых
насосов.
16. Автономное теплоснабжение плавательного бассейна
17. Воздушное отопление производственного комплекса
18. Воздушное отопление складского помещения
19. Разработка парогенератора повышенной энергоэффективности
20. Разработка
системы
обеспечения
сжатым
воздухом
машиностроительного завода компрессорной станцией
21. Разработка компрессорной станции авиационного завода для
получения сжатого воздуха высокого давления
22. Разработка системы воздухоснабжения промпредприятия с годовой
потребностью 113 млн.куб.м
23. Разработка децентрализованного теплоснабжения предприятий
24. Разработка тепловых сетей участка завода
25. Проектирование системы теплоснабжения участка промпредприятия
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26. Разработка энергоэффективных устройств теплообеспечения в
нефтегазовом комплексе
27. Разработка производственно-отопительной котельной
28. Проектирование отопительной котельной с глубокой утилизацией
дымовых газов
29. Проектирование отопительной котельной мощностью 700 кВт
30. Реконструкция системы отопления рабочей зоны сборочного цеха
31. Проектирование участка нагревательных печей подшипникового
завода
32. Проектирование участка термических печей
33. Разработка участка газовой печи для плавления цинка
34. Реконструкция сушильного отделения авиационного завода
реконструкция участка сушильных камер
35. Реконструкция системы отопления рабочей зоны сборочного цеха
36. Проектирование участка плавильных печей
37. Разработка новой газовой прокалочной печи
38. Энергоснабжение административного комплекса
39. Энергоснабжение торгового центра
40. Энергоснабжение авторемонтной базы завода
41. Энергообеспечении е жилого поселка на 50 тыс. человек
42. Энергоснабжение блочно-модульной котельной для теплоснабжения
завода
43. Разработка энергообеспечения цеха завода на базе лучистого
отопления
44. Теплоэнергоснабжение парк-отеля на базе жидко-топливной
котельной
45. Реконструкция теплоэнергоснабжения лесоторговой базы
46. Реконструкция теплоэнергоснабжения макаронной фабрики
47. Проектирование
системы
теплоснабжения
промышленного
предприятия с применением новейшей теплоизоляции
48. Проектирование газовоздушного отопления и энергоснабжения
производственно-складского помещения
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Примерное содержание графической части, выполняемой на
листах формата А1
Теплоснабжение завода:
— генеральный план завода с картограммой нагрузок;
— план тепловых сетей завода [могут быть две схемы для
технико-экономических расчетов (ТЭР)];
— однолинейная схема теплоснабжения завода;
— графики тепловых нагрузок.
Теплоснабжение цеха:
— план тепловых сетей цеха (могут быть две схемы для ТЭР);
— однолинейная схема теплоснабжения цеха;
— заземление цеха;
— однолинейная схема цеховой трансформаторной подстанции
(ТП) или вводного распределительного устройства (ВРУ).
Теплоснабжение района:
— варианты схем теплоснабжения;
— однолинейная схема теплоснабжения района;
— регулирование теплоснабжения;
— режимы работы тепловой сети района.
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