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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Теория и расчет теплообменных аппаратов в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 16.03.01ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА (уровень бакалавриата)  является 

дисциплиной по выбору  Б1 ОП подготовки бакалавра. Рабочая программа дисциплины 

«Теория и расчет теплообменных аппаратов» подготовки бакалавров предназначена для 

организации обучения студентов четвертого курса, которые продолжают осваивать курс 

технической физики в качестве основного материала для лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы по курсу «Теория и расчет теплообменных аппаратов». 

Цель дисциплины «Теория и расчет теплообменных аппаратов» заключается в том, чтобы 

дать студентам необходимые знания, умения и навыки по вопросам применения основных 

законов распространения теплоты в пространстве для анализа и инженерного расчета 

процессов в современных теплообменных и теплопередающих устройствах. 

Основные задачи практикума по электричеству и магнетизму: 

1)  изучить конструкций наиболее распространенных теплообменных аппаратов, методов 

их расчета и применения совместно с другими технологическими аппаратами и 

оборудованием; 

2)  изучить конструкций и методов расчета котельного оборудования; 

3) изучение особенностей применения теплофизических уравнений в инженерной 

практике. 

Вид промежуточной аттестации – контрольная работа и экзамен. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и расчет теплообменных аппаратов» – это дисциплина по выбору, 

которая входит в цикл Б1. 

При изучении дисциплины используются знания, полученные студентами в курсах: 

«Физика», «Математический анализ», «Механика», «Информатика», «Вычислительная 

математика», «Уравнения математической физики», «Теплофизика» и других. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Проектирование и эксплуатация 

теплообменных аппаратов 

+ 

 
+ + + + + + + + + + + + 

2. Технические системы и 

оборудование добычи, сбора и 

подготовки нефти и газа 

+ +  + +    + +   + 

3. Технические системы транспорта и 

хранения нефти и газа 
+   +   +    + +  

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовность обосновывать принятие технических решений при разработке 

технологических процессов и изделий с учетом экономических и экологических требований 

(ПК-12); 

способность разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и узлов 

экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом 

технологических, экономических и эстетических параметров     (ПК-14). 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: классификацию теплообменных аппаратов, их конструктивные особенности, 

особенности эксплуатации различных аппаратов, физико-математическое описание  

процессов в теплообменных аппаратах, методики инженерного расчета аппаратов 

различного типа и назначения классификацию, устройство и особенности применения 

котельных агрегатов, характеристики, состав и особенности применения наиболее 

распространенных видов органического топлива, методы расчета основных показателей 

работы котлоагрегатов. 

Уметь: проводить расчет и анализ работы теплообменных аппаратов, производить подбор 

необходимого типа аппарата для конкретной области применения и стыковку работы 

аппарата с другими звеньями технологической цепочки, анализировать режим работы 

аппаратов по объективным показателям и управлять этими режимами, производить подбор 

необходимого котельного оборудования и расчет основных параметров его работы. 

 Владеть: методами анализа тепломассопереноса в технологическом процессе, 

совершенствования оборудования, расчета процессов теплопередачи в промышленных 

аппаратах, и их совершенствовании.  



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них  

90 часов, выделенных на самостоятельную работу, в том числе 4,65 – на контактную работу 

со студентом. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Теоретические основы 

расчета 

теплообменных 

аппаратов. Уравнение 

теплопередачи и 

теплового баланса. 

1-2 4 2 

 

4 10 2 0-8 

1.2 Особенности 

теплообмена 

ребристых 

поверхностей 

3 4 4 

 

4 12 2 0-8 

1.3 Классификация 

теплообменных 

аппаратов 

4-5 4 2 

 

4 10 2 0-6 

1.4 Характеристики 

аппаратов воздушного 

охлаждения (АВО), 

области и особенности 

их применения в 

газовой 

промышленности 

6 4 2 

 

4 10 2 0-8 

 Всего  16 10  16 42 8 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Методика расчета 

АВО 
7-8 4 2 

 
4 10 2 0-8 

2.2 Пример расчета АВО 9 4 4  4 12 2 0-8 

2.3 Совместная работа 

АВО и газопровода 

 

10 4 4 

 

4 12 2 0-8 

2.4 Регулирование 

режимов работы 

теплообменных 

аппаратов 

11-12 4  

 

4 8 2 0-6 

                                                 
1 В том числе и часы контактной работы 



 Всего  16 10  16 42 8 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Классификация и 

назначение котельных 

агрегатов, их 

конструкции. 

13 4 1 

 

11 16 2 0-8 

3.2 Виды органических 

топлив, их 

характеристики и 

особенности сжигания 

14 4 1 

 

12 17 2 0-8 

3.3 Энтальпия продуктов 

сгорания, 

конвективный 

теплообмен в 

котлоагрегате 

15 4 4 

 

12 20 2 0-8 

3.4 Особенности 

лучистого 

теплообмена в топке 

котла 

16 4 4 

 

11 19 2 0-8 

3.5 Тепловой баланс 

парогенератора и 

расход топлива. 

Энергосбережение 

17-18 6 6 

 

12 24 3 0-8 

 Всего  22 16  58 96 11 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 
54 36 

 
90 180 27 0-100 

 Курсовая работа *         

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информаци

и 

онные 

системы и 

технологии 
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к
о

м
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л
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к
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ту
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о
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д

ан
и
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эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1  0-2 0-3       0-3   0-8 

1.2  0-2 0-3       0-3   0-8 

1.3  0-2 0-2       0-2   0-6 

1.4  0-3 0-2       0-3   0-8 

Всего  
0-9 

0-

10 

      
0-11 

  
0-30 

Модуль 2 

2.1  0-3 0-2       0-3   0-8 

2.2  0-3 0-2       0-3   0-8 

2.3  0-3 0-2       0-3   0-8 

2.4  0-3        0-3   0-6 

Всего  0-12 0-6       0-12   0-30 

Модуль 3 

3.1   0-1  0-5     0-2   0-8 

3.2   0-1  0-5     0-2   0-8 

3.3   0-1  0-5     0-2   0-8 



3.4   0-1  0-5     0-2   0-8 

3.5   0-1  0-5     0-2   0-8 

Всего   0-5  0-25     0-10   0-40 

Итого  
0-21 

0-

21 

 
0-25 

    
0-33 

  0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1: 

Тема 1.1  

Теоретические основы расчета теплообменных аппаратов. Уравнение теплопередачи и 

теплового баланса.  

 Конвективный теплообмен, критерии подобия, критериальные уравнения, 

коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, водяные эквиваленты поверхности 

теплопередачи и теплоносителя. 

Тема 1.2  

Особенности теплообмена ребристых поверхностей.  

 Уравнение теплопроводности стержня бесконечной и конечной длины, избыточная 

температура, избыточная безразмерная температура, параметр ребра (стержня). 

Тема 1.3 

 Классификация теплообменных аппаратов.  

 Аппараты объемные и поверхностные, регенераторы и рекуператоры, типы 

поверхностей по наличию или отсутствию оребрения. Схемы течения теплоносителей 

в аппаратах. Аппараты кожухотрубчатые и «труба в трубе».Аппараты воздушного 

охлаждения горизонтальные, вертикальные и зигзагообразные. 

Тема 1.4 

 Характеристики аппаратов воздушного охлаждения (АВО), области и особенности их 

применения в газовой промышленности.  

 Коэффициенты оребрения поверхности и теплопередачи, площади теплопередающих 

поверхностей и другие геометрические характеристики. Необходимость применения 

АВО для охлаждения газа и масла на компрессорных станциях магистральных 

газопроводов. Вентиляторы АВО и их характеристики. 

 

Модуль 2:  

Тема 2.1 

 Методика расчета АВО.  
 Исходные данные, свойства теплоносителей, их расходы и температуры, 

среднелогарифмический температурный напор, индексы противоточности для 

различных схем течения, последовательность расчета. 

Тема 2.2 

Пример расчета АВО.  

 Задание численных значений температур, расходов и теплофизических свойств 

теплоносителей, выбор конструкции и назначения аппарата, проведение численного 

расчета. 

Тема 2.3  

Совместная работа АВО и газопровода.  
 Температура газа на выходе из компрессорной станции и ее изменение по длине 

газопровода, температура наружного воздуха и ее влияние на процесс теплопередачи, 

влияние расхода газа и температуры грунта на режим работы АВО. Коэффициент 

энергетической эффективности АВО. 

Тема 2.4 

 Испарители и конденсаторы. Особенности расчета теплообмена в многофазных 

средах.  



 Критериальные уравнения теплообмена с учетом фазовых переходов при испарении и 

конденсации. Капельная и пленочная конденсация. Механизм кипения на 

поверхности и в объеме, кризис кипения. Влияние режима стекания пленки 

конденсата и формы пучка туб на процесс конденсации. 

 

Модуль 3: 

Тема 3.1 

 Регулирование режимов работы теплообменных аппаратов.  
 Оценка влияния температур и расходов теплоносителей на режим работы 

теплообменника. Глубина охлаждения. Номограмма совместной работы АВО и 

газопровода. 

Тема 3.2 

 Классификация и назначение котельных агрегатов, их конструкции.  
 Водогрейные и паровые котлы, барабанные, прямоточные и с принудительной 

многократной циркуляцией, деление котлов на группы по паропроизводительности и 

давлению. Особенности конструкций в зависимости от вида топлива. 

Тема 3.3  

Виды органических топлив, их характеристики и особенности сжигания.  

 Элементный состав топлив. Формула Менделеева. Твердое, жидкое и газообразное 

топливо, их влажность, зольность, высшая и низшая теплота сгорания, рабочая, сухая 

и горючая масса. Вихревые, слоевые, мазутные и газовые топки, горелки и форсунки. 

Перспективные способы сжигания топлив. 

Тема 3.4 

 Энтальпия продуктов сгорания, конвективный теплообмен в котлоагрегате. 

 Уравнения для расчета объема продуктов сгорания, теоретически необходимого 

объема воздуха, теплоемкости и энтальпии продуктов сгорания. Поправочные 

коэффициенты, учитывающие расположение труб в пучке и его положение в 

пространстве. 

Тема 3.5 

 Особенности лучистого теплообмена в топке котла.  

 Уравнения лучистого теплообмена между телом и его оболочкой, поглощательная 

способность газов и паров, степень их черноты в зависимости от давления и 

температуры, средняя длина пути луча. 

Тема 3.6 

 Тепловой баланс парогенератора и расход топлива.  
 Составляющие теплового баланса (располагаемая теплота, низшая рабочая теплота, 

физическая теплота топлива, теплота распыливающего пара, теплота воздуха, потери 

теплоты с уходящими газами, золой и шлаком, от химической и физической 

неполноты сгорания). Коэффициент полезного действия котла по брутто и нетто 

методам. Величины, влияющие на расход топлива и формулы для расчета расхода 

топлива. Энергосбережение. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1: 

Тема 1.1  

 Теоретические основы расчета теплообменных аппаратов. Уравнение теплопередачи и 

теплового баланса (2 часа). 

Тема 1.2 

 Особенности теплообмена ребристых поверхностей (4 часа). 

Тема 1.3 

 Классификация теплообменных аппаратов (2 часа). 

Тема 1.4 



 Характеристики аппаратов воздушного охлаждения (АВО), области и особенности их 

применения в газовой промышленности (2 часа). 

Модуль 2: 

Тема 2.1 

 Методика расчета АВО (2 часа). 

Тема 2.2 

 Пример расчета АВО (4 часа). 

Тема 2.3 

 Совместная работа АВО и газопровода (4 часа). 

 

Модуль 3: 

Тема 3.1 

 Классификация и назначение котельных агрегатов, их конструкции (1 час). 

Тема 3.2 

 Виды органических топлив, их характеристики и особенности сжигания (1 час). 

Тема 3.3 

 Энтальпия продуктов сгорания, конвективный теплообмен в котлоагрегате. 

Испарители и конденсаторы. Особенности расчета теплообмена в многофазных 

средах (4 часа). 

Тема 3.4 

 Особенности лучистого теплообмена в топке котла (4 часа).  

Тема 3.5 

 Тепловой баланс парогенератора и расход топлива. Энергосбережение (6 часов). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным  планом  лабораторные работы не  предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Учебным  планом  курсовые работы не  предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1. Теоретические основы расчета 

теплообменных аппаратов. 

Уравнение теплопередачи и 

теплового баланса. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

1. составление 

презентаций 
1-2 4 0-7 

2. Особенности теплообмена 

ребристых поверхностей 
1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лекций 

1. Выполнение 

домашнего 

задания. 

 

3 4 0-8 

3. Классификация 

теплообменных аппаратов 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 4-5 4 0-7 

4. Характеристики аппаратов 

воздушного охлаждения 

(АВО), области и особенности 

их применения в газовой 

промышленности 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой 

6 4 0-8 

 Всего по модулю 1:   16 0-30 



Модуль 2 

1. Методика расчета АВО 1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 7-8 4 0-7 

2. Пример расчета АВО 1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 9 4 0-8 

3. Совместная работа АВО и 

газопровода 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 10 4 0-7 

4. Регулирование режимов 

работы теплообменных 

аппаратов 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение 

домашнего задания. 

3. Проработка лекций 

 11-12 4 0-8 

 Всего по модулю 2:  16 0-30 

Модуль 3 

1. Классификация и назначение 

котельных агрегатов, их 

конструкции. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лекций 

1. работа с 

дополнительной 

литературой 

13 11 0-8 

2. Виды органических топлив, 

их характеристики и 

особенности сжигания 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лекций 

1. подготовка к 

контрольной 

работе 

14 12 0-8 

3. Энтальпия продуктов 

сгорания, конвективный 

теплообмен в котлоагрегате 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лекций 

 15 10 0-8 

4. Особенности лучистого 

теплообмена в топке котла 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лекций 

 16 13 0-8 

5. Тепловой баланс 

парогенератора и расход 

топлива. Энергосбережение. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Проработка лекций 

1.Выполнение 

домашней 

контрольной 

работы. 

 

17-18 7,35 0-8 

 Всего по модулю 3: 53,35 0-40 

 ИТОГО: 85,35 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ПК-12 
Готовность обосновывать принятие технических решений при разработке 
технологических процессов и изделий с учетом экономических и экологических 
требований 

             Б1.Б.13 Экология 

             Б1.В.ОД.18 Энергоресурсосбережение и энергоаудит 

             Б1.В.ОД.19 Газотурбинные и комбинированные установки 

             Б1.В.ДВ.9.1 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов 

             Б1.В.ДВ.9.2 Теория и расчет теплообменных аппаратов 

             Б1.В.ДВ.10.1 Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки нефти и газа 

             Б1.В.ДВ.10.2 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа 



             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-14 
Способность разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и 
узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом 
технологических, экономических и эстетических параметров 

             Б1.Б.11 Инженерная графика 

             Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

             Б1.В.ОД.11 Теория и детали машин и механизмов 

             Б1.В.ОД.15 Строительная теплофизика 

             Б1.В.ОД.16 Геокриология и механика грунтов 

             Б1.В.ДВ.9.1 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов 

             Б1.В.ДВ.9.2 Теория и расчет теплообменных аппаратов 

             Б1.В.ДВ.10.1 Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки нефти и газа 

             Б1.В.ДВ.10.2 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа 

             Б1.В.ДВ.11.1 Электроника и схемотехника 

             Б1.В.ДВ.11.2 Основы радиоэлектроники 

             Б1.В.ДВ.13.1 Инженерные сети и оборудование 

             Б1.В.ДВ.13.2 Системы теплогазоснабжения 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-

12 

Знает:  
Физико-математическое 

описание  процессов в 

теплообменных аппаратах, 

методики инженерного 

расчета аппаратов в 

общем. 

Умеет: Анализировать 

режим работы аппаратов 

по объективным 

показателям и управлять 

этими режимами. 

Владеет: 

Методиками расчета 

процессов теплопередачи 

в промышленных 

аппаратах, и их 

совершенствовании. 

Знает: Физико-математическое 

описание  процессов в 

теплообменных аппаратах, 

методики инженерного расчета 

аппаратов различного типа и 

назначения. 

Умеет: Анализировать режим 

работы аппаратов по объективным 

показателям и управлять этими 

режимами. 

Владеет: 

Методиками расчета процессов 

теплопередачи в промышленных 

аппаратах, и их 

совершенствовании. 

Знает: Физико-математическое 

описание  процессов в теплообменных 

аппаратах, методики инженерного 

расчета аппаратов различного типа и 

назначения. Методы расчета основных 

показателей работы котлоагрегатов. 

Умеет: Анализировать режим работы 

аппаратов по объективным показателям 

и управлять этими режимами. 

Владеет: 

Методиками расчета процессов 

теплопередачи в промышленных 

аппаратах, и их совершенствовании. 

Лекции, 

семинарские 

(практические) 

зантия, 

самостоятельная 

работа 

Решение задач, 

контрольная 

работа, 

сообщение 



ПК-

14 

Знает: 

Характеристики, состав и 

особенности применения 

наиболее 

распространенных видов 

органического топлива. 

Умеет: 

Производить подбор 

необходимого котельного 

оборудования и расчет 

основных параметров его 

работы. 

Владеет: Методами 

анализа 

тепломассопереноса в 

технологическом 

процессе; 

Знает: 

Характеристики, состав и 

особенности применения наиболее 

распространенных видов 

органического топлива, вклад 

выдающихся ученых и научных 

коллективов в изучение и 

совершенствование конструкций 

теплопередающих и 

теплогенерирующих устройств.  

Умеет: 

Производить подбор необходимого 

котельного оборудования и расчет 

основных параметров его работы. 
Проводить расчет и анализ работы 

теплообменных аппаратов, 

производить подбор необходимого 

типа аппарата для конкретной 

области применения. 

Владеет: 

Методами анализа 

тепломассопереноса в 

технологическом процессе; 

Знает: 

Характеристики, состав и особенности 

применения наиболее 

распространенных видов 

органического топлива, вклад 

выдающихся ученых и научных 

коллективов в изучение и 

совершенствование конструкций и 

методов расчета промышленных 

теплопередающих и 

теплогенерирующих устройств. 

Умеет: 

Производить подбор необходимого 

котельного оборудования и расчет 

основных параметров его работы. 
Проводить расчет и анализ работы 

теплообменных аппаратов, 

производить подбор необходимого 

типа аппарата для конкретной области 

применения и стыковку работы 

аппарата с другими звеньями 

технологической цепочки. 

Владеет: 

Методами анализа тепломассопереноса 

в технологическом процессе; 

Лекции, 

семинарские 

(практические) 

зантия, 

самостоятельная 

работа 

Решение задач, 

контрольная 

работа, доклад 



 Знает: 

Классификацию 

теплообменных аппаратов, 

их конструктивные 

особенности, особенности 

эксплуатации различных 

аппаратов. 

Умеет: 

Производить подбор 

необходимого котельного 

оборудования и расчет 

основных параметров его 

работы. 

Владеет: 

Методами 

совершенствования 

оборудования; 

Знает: 

Классификацию теплообменных 

аппаратов, их конструктивные 

особенности, особенности 

эксплуатации различных 

аппаратов, классификацию, 

устройство и особенности 

применения котельных агрегатов. 

Умеет: 

Производить подбор необходимого 

котельного оборудования и расчет 

основных параметров его работы. 
Проводить расчет и анализ работы 

теплообменных аппаратов, 

производить подбор необходимого 

типа аппарата для конкретной 

области применения.  

Владеет: 

Методами совершенствования 

оборудования; 

Знает: 

Классификацию теплообменных 

аппаратов, их конструктивные 

особенности, особенности 

эксплуатации различных аппаратов, 

классификацию, устройство и 

особенности применения котельных 

агрегатов, достоинства и недостатках 

различных видов теплообменной 

аппаратуры. 

Умеет: 

Производить подбор необходимого 

котельного оборудования и расчет 

основных параметров его работы. 
Проводить расчет и анализ работы 

теплообменных аппаратов, 

производить подбор необходимого 

типа аппарата для конкретной области 

применения и стыковку работы 

аппарата с другими звеньями 

технологической цепочки. 

Владеет: 

Методами совершенствования 

оборудования; 

Лекции, 

семинарские 

(практические) 

зантия, 

самостоятельная 

работа 

Решение задач, 

контрольная 

работа, чертеж 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Составляющие уравнения теплового баланса теплообменного аппарата(ТА) 

2. Вывод уравнения коэффициента теплопередачи для стенки произвольной формы 

3. Физический смысл членов уравнения теплового баланса ТА 

4. Вывод уравнения теплопроводности стержня (ребра) конечной длины 

5. Физический смысл параметра ребра (стержня) и возможности регулирования теплообмена 

оребренной поверхности 

6. Классификация теплообменных аппаратов 

7. Конструкции ТА 

8. Характеристики АВО 

9. Принцип работы АВО, основные параметры, влияющие на эффективность охлаждения 

10. Задание исходных данных для расчета АВО 

11. Порядок расчета АВО 

12. Совместная работа АВО и газопровода 

13. Оптимизация режимов работы АВО в зависимости от режима работы газопровода 

14. Механизм процесса кипения, теплообмен при кипении 

15. Механизм процесса конденсации, теплообмен при конденсации 

16. Конструкции кожухотрубчатых ТА 

17. Методы и границы регулирования режимов работы ТА 

18. Принципы подбора ТА и их место в технологических цепочках 

19. Классификация котельных агрегатов (КА) 

20. Основные показатели работы КА 

21. Устройство водогрейных котлов 

22. Устройство паровых котлов 

23. Твердое топливо и его характеристики 

24. Жидкое топливо и его характеристики 

25. Газообразное топливо и его характеристики 

26. Способы сжигания твердых топлив 

27. Способы сжигания жидких и газообразных топлив 

28. Расчет объема продуктов сгорания топлива 

29. Расчет энтальпии продуктов сгорания топлива 

30. Состав продуктов сгорания топлива, защита окружающей среды 

31. Лучистый теплообмен в газовой среде, средняя длина пути луча 

32. Степень черноты продуктов сгорания топлива, зависимость от давления и температуры 

33. Уравнение теплового баланса котельного агрегата (КА) 

34. Физическая и химическая неполнота сгорания топлива 

35. Расчет потерь тепла с продуктами сгорания 

36. Расчет потерь тепла при золо-шлакоудалении 

37. Нетто и брутто кпд КА 

38. Расход топлива КА и влияние на него различных факторов 

39. Принципы подбора котельного оборудования для конкретных потребителей 

40. Методы энергосбережения при эксплуатации КА 

 

Примерные задачи к практическим занятиям с ответами 



1. (4.1)Тонкая пластина длиной  и шириной  и обтекается 

продольным потоком воздуха (рис.1.1). Скорость и температура набегающего потока 

равны соответственно ;  . 

 

 

 

 

 

 

Определить пластины средний по 

длине коэффициент теплоотдачи и количество теплоты, отдаваемой пластиной 

воздуху. 

Ответ: ; . 

2. (4.2)Вычислить для условий предыдущей задачи толщину гидродинамического 

пограничного слоя и значения местных коэффициентов теплоотдачи на различных 

расстояниях от передней кромки пластины ; ;  и . 

Построить график зависимости толщины гидродинамического пограничного слоя  

и коэффициента теплоотдачи от относительного расстояния . 

Ответ:  

 0,1 0,2 0,5 1,0 

 4,66 6,58 10,4 14,7 

 7,73 5,65 3,45 2,44 

3. (4.5)Тонкая константановая лента сечением  нагревается электрическим 

током силой . Электрическое сопротивление  ленты . 

Лента обтекается продольным потоком воды. Скорость и температура набегающего 

потока  и . Определить температуру ленты на расстоянии 25 

и 200 мм от передней кромки. 

Ответ: при ; при . 

4. (4.6)Плоская пластина длиной  обтекается продольным потоком воздуха. 

Скорость и температура набегающего потока воздуха  и . 

Перед пластиной установлена турбулизирующая решетка, вследствие чего движение в 

пограничном слое на всей длине пластины турбулентное. Вычислить среднее 

значение коэффициента теплоотдачи с поверхности пластины и значение местного 

коэффициента теплоотдачи на задней кромке. Вычислить также толщину 

гидродинамического пограничного слоя на задней кромке пластины. 

Ответ: средний коэффициент теплоотдачи  Значение 

местного коэффициента теплоотдачи ; толщина 

гидродинамического пограничного слоя, при  

5. (4.8)Плоская пластина обтекается продольным потоком воздуха. Скорость и 

температура набегающего потока равны соответственно  и . 

Вычислить количество теплоты, отдаваемое воздуху, при условии, что температура 

поверхности пластины , длина , ширина  

Ответ: . 

6. (4.9)Тонкая пластина длиной  обтекается продольным потоком воздуха. 

Скорость и температура набегающего потока равны соответственно  и 

. Определить среднее значение коэффициента теплоотдачи и плотность 

теплового потока на поверхности пластины при условии, что температура пластины 



. Расчет произвести в предположении, что всей длине пластины режим 

течения в пограничном слое турбулентный. 

Ответ: ; q . 

7. (4.10)Вычислить среднее значение коэффициента теплоотдачи и количество теплоты, 

отдаваемой с поверхности пластины, омываемой продольным потоком воздуха. 

Скорость и температура набегающего потока равны соответственно  и 

. Температура поверхности пластины . Длина пластины вдоль 

потока , а ее ширина . Расчет произвести в предположении, 

что на всей длине пластины пограничный слой является турбулентным. 

Ответ: ; . 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 

к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический 

план». 

Студенты, выполнившие учебный план получают итоговую оценку. Студенты, набравшие 

35 баллов, являются допущенными к сдаче экзамена. Студенты, набравшие от 61 до 75 

баллов, получают «удовлетворительно». Студенты, набравшие от 76 до 90 баллов, получают 

оценку «хорошо». Студенты, набравшие от 91 до 100 баллов, получают оценку «отлично». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление 

премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Теория и расчет теплообменных аппаратов» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Расщепкин, А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники / 

А.Н. Расщепкин, В.А. Ермолаев ; под ред. А.В. Дюмина. - 2-е изд., испр. и доп. - Кемерово 

: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. - 169 с. - ISBN 

978-5-89289-729-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141516(01.05.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141516(01.05.2015)


2. Карапузова, Н.Ю. Тепломассообменное оборудование предприятий : учебное пособие 

/ Н.Ю. Карапузова, В.М. Фокин. - Волгоград : Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012. - 72 с. - ISBN 978-5-98276-518-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142299 (01.05.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Акулич, П.В. Расчеты сушильных и теплообменных установок / П.В. Акулич. - Минск 

: Белорусская наука, 2010. - 444 с. - ISBN 978-985-08-1192-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89349 (01.05.2015). 

2. Брюханов, Олег Николаевич. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : 

учеб. для студ. сред. спец. учеб. зав. / О. Н. Брюханов. - Москва : Инфра-М, 2010. - 

254 с. 

3. Кислицын, А.А. Основы теплофизики. / А.А. Кислицын.- Тюмень.: Изд-во Тюм. ун-та 

.2002.- 152 с.  

4. Антонова Е.О., Бахмат Г.В., Иванов И.А., Степанов О.А. Теплообмен при 

трубопроводном транспорте нефти и газа. – СПб.: Недра, 1999.  

5.  Бахмат Г.В. и др. Транспорт и хранение нефти и газа в примерах и задачах: Учебное 

пособие. / Под общ. редак. Ю.Д. Земенкова. – Спб.: Недра, 2004.  

6. Леонтьев А.П., Беев Э.А. Расчеты аппаратов воздушного охлаждения. –Тюмень: Изд-

во ТюмГНГУ, 2000.  

7. Бахмат Г.В., Еремин Н.В., Степанов О.А. Аппараты воздушного охлаждения на 

компрессорных станциях. – Спб.: Недра, 1994. 

8. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация. – М.: ACADEMIA, 2005. 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического 

факультета Московского государственного университета – http://lib.mexmat.ru  

2. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва). http://elibrary.ru/  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) 

возможно использования информационных справочных систем интернет-ресурсов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 

практических занятий, лекционная аудитория. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в 

лекционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

13.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам 

необходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем 

вопросам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые 

преподаватель не отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89349
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/


13.2. Практические (семинарские) занятия. 

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и 

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении 

проблем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе 

полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому 

разделу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к 

преподавателю. 

13.3. Подготовка к экзамену. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


