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1. Паспорт учебной дисциплины

Наименование дисциплины Тепломассообмен
Дисциплина компонента по выбору
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 4 кредита
Курс: 2
Семестр: 4
Всего аудиторных занятий – 37,5 часов
Лекций – 37,5
Практические занятия - 15 часов
Лабораторные занятия – 7,5 часов
СРС – 120 часов
Общая трудоемкость - 180 часов
Форма контроля
Экзамен – 4 семестр
2. Пререквизиты и постреквизиты
Пререквизиты: Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных
студентами при
изучении курсов Физика, Высшая математика, Химия,
Механика жидкостей и газов, Теоретические основы теплотехники.
Постреквизиты: знания, умения и навыки, полученные при изучении
дисциплины, необходимы для освоения всех профилирующих дисциплин, при
выполнении курсовых и дипломных работ, для работы с учебной и научной
литературой.
3. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины Тепломассообмен – виды тепло и массообмена,
законы теплообмена и механизм тепломассопереноса.
Цели дисциплины – дать студентам обширные и глубокие знания о
фундаментальных законах и методах анализа и расчета процессов
тепломассообмена,
выработать
практические
навыки
определения
характеристик тепломассообменных процессов теплоэнергетических устройств
и аппаратов.
Задачи изучения дисциплины
- изучить основные теоретические
положения, точные и приближенные методы решения уравнений процессов
тепломассообмена, представляющие интерес для подготовки специалистов
квалификации «Теплоэнергетика» широкого профиля.
4. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
- о явлениях переноса импульса, тепла и массы;
- о решениях уравнения теплопроводности и простейшей системы
уравнений конвективного теплообмена в однородной среде с постоянными
теплофизическими свойствами при различных условиях однозначности;
- о решених задач конвективного теплообмена методами теплового
пограничного слоя, подобия явлений теплообмена, релаксации, конечных
разностей и элементов физических аналогий и моделирования прцессов
теплообмена;
знать:
- виды теплообмена
- законы теплообмена и расчетные характеристики теплообменных
аппаратов.
уметь:
- определять коэффициент теплоотдачи при естественном и вынужденном
движениях жидкости, а также при фазовых переходах;
- рассчитывать теплообмен излучением и теплоотдачу при сложном
теплообмене;
приобрести практические навыки:
- расчета теплопередачи и определения тепловых потерь различных
элементов теплообменных аппаратов.
быть компетентным:
- в вопросах расчета теплообмена различных стенок и аппаратов, выбора
теплоизоляционных материалов.
5 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№

Наименование тем

п/п
1
1

Введение

2

Теплопроводность

8

4

3

24

3
4

Теплопередача
Конвективный теплообмен в однородной
среде
Тепломассообмен при фазовом переходе и
химических превращениях

8
8

5
2

2
1

18
30

6

2

1

25

5,5
37,5

2
15

7,5

24
120

5
6

2

Количество контактных часов по
видам занятий
Лекции Практ.
Лаб зан
СРС
работы
3
4
5
6
2
0,5

Теплообмен излучением
Итого (180 часов)
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