
 



 

 
 

 1.      ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

        Целями изучения курса «Методы математической оптимизации 

развивающихся систем электроэнергетики» являются:                      

ознакомление будущих магистров с методами математической оптимизации, 

используемыми в электроэнергетике ;  

- установка связи общетеоретического курса математики с практическими 

применениями в работе будущего магистра в области электроэнергетики; 

- умение использовать конкретный математический аппарат для прикладных 

исследований. 

         Достижение названных целей предполагает решение следующих   

задач:  

         -   формирование умений расчетным способом определять оптимальные 

параметры и характеристики элементов систем электроснабжения; 

         -   формирование навыков работы с техническими и программными 

средствами при решении оптимизационных задач в области 

электроэнергетики. 

 

 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

     Дисциплина «Методы математической оптимизации развивающихся 

систем электроэнергетики » относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла и входит ООП магистратуры. Дисциплина 

логически и содержательно тесно связана с рядом теоретических дисциплин  

предшествующего периода обучения. 

     Дисциплины общенаучного цикла, например, «Компьютерные технологии 

в науке и образовании», формируют необходимые  навыки постановки цели и 

выбора путей её достижения (ОК-2); готовность использовать компьютер как 

одно из средств освоения новой дисциплины (ОК-6); способности 

математического анализа и моделирования процессов при расчете элементов 

систем электроснабжения  (ПК-9). 

     К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связанных с 

дисциплиной «Методы математической оптимизации развивающихся систем 

электроэнергетики», относятся «Специальные главы теоретической 

электротехники», «Моделирование электрофизических процессов в 

устройствах и системах электроэнергетики», «Развитие средств 

автоматизированного анализа и управления».  В результате освоения  



дисциплины «Методы математической оптимизации развивающихся систем 

электроэнергетики» будущие магистры приобретают знания необходимые 

для построения моделей различных объектов и систем электроэнергетики ,  

умения применять математику при решении различных 

электроэнергетических задач Овладевают программными средствами для 

решения задач оптимизации в области электроэнергетики.  

       

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В        

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     В результате о своение дисциплины  «Методы математической 

оптимизации развивающихся систем электроэнергетики» обучающийся 

должен 

        - знать:  

- современные и перспективные компьютерные и информационные 

технологии для реше-ния оптимизационных задач в электроэнергетике (ПК-

9); 

- принципы создания оптимизационных моделей для анализа свойств и 

поведения электроэнергетического оборудования (ПК-13); 

          уметь: 

- использовать прикладное программное обеспечение при оптимизации  

выбора устройств электротехнического и электроэнергетического 

оборудования(ПК-14); 

- выбирать серийное и проектировать новое электротехническое и 

электроэнергетическое оборудование на основе методов математической 

оптимизации (ПК-15); 

          владеть: 

- информацией о достижениях науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах(ПК-36). 

 

 

 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины и видам 

учебной работы представлено в табл. 1.                                                         
                                                                                                  Таблица 1 
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 Введение .Математическая модель 

оптимизационной задачи 

 

3 1-2 2 - 2 - 6  

1 Линейные оптимизационные 

задачи 

3 3-6 4 - 4 - 17 Рейтинг- 

контр.1 

2 Транспортные задачи 

электроэнергетики 

 

3 7-10 4 - 4 - 17  

3 Нелинейные оптимизационные 

задачи 

3 

 

 

11-14 4 - 4 - 17 Рейтинг-

контр.2 

 

4 Многокритериальные 

оптимизационные задачи          

3 

 

15-17 3 - 3 

 

+ 17 Рейтинг-

контр.3 

 

 Итого; 108 часов   17 - 17 + 74 Зачет 

 

 

 

 

 

 

     В табл. 2 разделы и темы дисциплины соотнесены с формируемыми 

компетенциями магистра. 

                                                                                                           Таблица 2 
Темы, разделы дисциплины 

К
-в

о
  
ч
ас

                        К  о  м  п  е  т  е  н  ц  и  и   

ПК9  ПК13   ПК14 ПК15  ПК36 

 

      ∑ 

Введение.Математическая 

модель оптимизационной 

задачи 

2 =    + 4       +     + 2          

1 Линейные 

оптимизацион-ные задачи 

4       

1.1.Алгебраические преобра-

зования систем линейных 

уравнений 

2  + + +  3 

1.2. Симплекс-метод 2 + + 

 

 

   3 

2.  Транспортные задачи 

электроэнергетики 

4       

2.1.Получение допустимого 

решения. Распределитель- 

2  +  + + 3 



ный метод. 

2.2.Транспортная задача с 

транзитом мощности. 

2 + + +  + 4 

3. Нелинейные оптимиза-

ционные задачи 

4       

3.1.Градиентные методы. 2  + 

 

 

 

 

  3 

3.2.Метод неопределенных 

множителей Лагранжа. Зада-

ча оптимального распределе-

ния активной мощности в 

энергосистеме. 

2   +   3 

 4.Многокритериальные 

оптимизационные задачи 

3      

 

 

 

4.1.Определение коэффици-

ентов веса каждого критерия 

2 + + + + + 5 

4.2.Оптимизация с помощью 

обобщенной целевой 

функции. 

1  + 

 

+   3 

Итого 17 4 5 
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5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

В  процессе подготовки магистра по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» в рамках дисциплины «Методы математической 

оптимизации развивающихся систем  электроэнергетики » применяются 

следующие инновационные методы обучения, направленные на 

активизацию деятельности учащегося: 

           1. При проведении практических занятий, подготовки студентом 

докладов и рефератов, используется метод «Работа в малых группах», 

который дает возможность приобрести  и закрепить следующие 

компетенции:ОК-2, ОК-4, ОК-9,  ПК-1 , ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-

37, ПК-38, , ПК-41. 

          2.Использование пакетов прикладных программ является 

элементом «Информационно-коммуникационных технологий», 

которые должны использоваться во всех  видах занятий- лекции, 



лабораторные работы, практические занятия. В электронном 

приложении к рабочей программе имеются: 

        а)дистанционные образовательные  технологии (ДОТ), включающие 

в себя рабочую программу, лекции, задания к лабораторным занятиям и 

др. 

       б)мультимедийные средства (слайды) для проведения лекций и 

ГОСТы  для выполнения курсового проекта. 

 

 

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

     Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, 

проводимый в форме тестирования на 6-ой, 12-ой и 17-ой неделе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

              6.1. Темы рефератов 

 1.Использование современных подходов и методов для  прогнозирования 

электропотребления.     

2.Симметрирование и компенсация активной мощности несимметричных 

низковольтных нагрузок с помощью конденсаторных батарей. 

3.Применение компьютерных сетевых средств для построения систем 

управления технологическими объектами. 

4.Алгоритм переключения и моделирования тиристорных устройств 

плавного пуска электродвигателей. 

5.Применение линейных электродвигателей для установок колебательного 

движения. 

6. Адаптивное управление в асинхронном электроприводе на базе 

искусственной нейронной сети с вычислением потока ротора. 

7. Алгоритм и устройство автоматического включения несинфазной 

резервной сети без перерыва в питании нагрузки. 

8. Управляемые реакторы, принцип действия, основные характеристики и 

перспективы использования в электрических сетях. 

9. Диагностическое исследование электрических неисправностей 

электроэнергетических машин для задач экспресс оценки технического 

состояния в процессе их работы. 

10.Оптимизация мощности и мест установки источников реактивной 

мощности методом динамического программирования. 

11. Автоматизированный расчет и выбор параметров электрических сетей 6-

10 кВ. 

12.Автоматизированный расчет и выбор молниезащиты. 

 

 



   6.2.Вопросы  для  рейтинг-контролей и зачета 

 

1.Какие этапы проектирования Вы знаете? 

2.Стадии создания САПР. 

3.Какие правила и рекомендации используютсяся при эвристических методах 

проектирования? 

4.Какие нормативные документы используются при проектировании. 

5.Какие правила и рекомендации используются при алгоритмических 

методах проектирования? 

6.Какие виды  и типы схем Вы знаете? 

7.Методическое обеспечение САПР (основные этапы) 

8.Что представляют собой таблицы принятия решений? 

9. Постановка оптимизационных задач. 

10.Что представляют собой матрицы решений ? 

11.Дайте понятие системного подхода в проектировании. 

12.Что такое графы зависимостей ? 

13.Разработка укрупненного плана решения задачи проектирования. 

14.Структурно-параметрический синтез (обобщенный граф системы) 

15.Основные принципы построения САПР. 

16. Какие типы схем Вы знаете? 

17.Назовите основные нормативные документы, используемые при 

проектировании. 

18.Назовите и опишите основные этапы проектирования. 

19.Виды и типы схем и их шифры. 

20.Буквенно-цифровое обозначение элементов в электрических схемах. 

21.Многовариантность проектных решений. 

22.Системный подход в проектировании. 

23.Эвристические и алгоритмические методы проектирования. 

24.Таблицы, матрицы и графы зависимостей, как способы принятия решений 

в САПР. 

25.Назовите три основные группы структурных элементов, используемые 

при стуктурно-параметрическом синтезе. 

26.Начертите обобщенный граф электроэнергетической системы (ЭЭС). 

27.Запишите выражение целевой функции для трехуровневой ЭЭС. 

28.Достоинства и недостатки метода полного перебора в задаче синтеза ЭЭС. 

29. Запишите выражение целевой функции для первичной сети при  

структурно-топологическом синтезе ЭЭС. 

30.Назовите основные ограничения, которые необходимо учитывать при 

многокритериальном синтезе ЭЭС. 

31.В чем основной смылсл перехода к задаче динамического 

программирования при проектировании ЭЭС ? 

32.Какие три группы задач можно выделить при синтезе принципиальных 

схем ? 

33.Начертите схему общего алгоритма синтеза принципиальных схем. 

34.Математическая модель источников электрической энергии. 



35.Наблюдаемость схемы электрической сети и ее проверка. 

36.Оперативное прогнозирование электрических нагрузок. 

37.Математическая модель преобразовательных устройств. 

38.Математическое моделирование потребителей электрической энергии. 

39.Моделирование отключения линии при использовании коэффициентов 

распределения. 

40.Методы оптимального распределения активных и реактивных 

мощзностей. 

41.Схема алгоритма поиска оптимальных сечений проводов. 

42.Методы конструирования распределительных щитов. 

43.Назовите основные тенденции развития в области автоматизации 

технологических процессов. 

 

           6.3. Перечень практических занятий. 

1. Составление математической модели в задаче распределения ресурсов. 

2. Составление математических моделей с помощью систем линейных 

уравнений. 

3. Решение задачи линейного программирования симплексным методом. 

4. Составление математической модели транспортной задачи. 

5. Определение мощности компенсирующих устройств градиентным 

методом  покоординатного «спуска». 

6. Минимизация потерь активной мощности методом неопределенных 

множителей Лагранжа. 

7. Нахождение в схеме электроснабжения оптимального узла для 

установки компенсирующего устройства методом дискретного 

программирования. 

8. Решение многокритериальной оптимизационной задачи.  

 

6.4. Индивидуальная работа студентов 

       Включает изучение лекционного материала и литературы по 

дисциплине при подготовке к практическим занятиям. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 И ииииии         т 

       8.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ          

ДИСЦИПЛИНЫ         
             8.1. Практические занятия проводятся в компьютерном классе 

кафедры ЭтЭн (лаб. 519-3; 16 компьютеров) с использованием специально 

разработанного программного обеспечения . 

             8.2.   Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных 

электронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 


