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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Моделирование теплофизических процессов»  

являются: формирование у студентов знаний, умений и навыков применения методов 

моделирования и оптимизации теплоэнергетических процессов, установок и систем тепловых 

электрических станций и предприятий АПК. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Моделирование теплофизических процессов» относится к циклу  

профессиональных дисциплин (вариативная часть) 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Техническая термодинамика 

Знания: физико-химические понятия, газовые законы, реальные газы, истечение газов. 

Умения: использовать газовые законы для овладения основами теории.  

Навыки: методами проведения физических измерений.  

 

Физика горения 

Знания: теорию горения. 

Умения: использовать знания в областях физики горения.  

Навыки: владеть навыками выполнения основных лабораторных операций. 

 

Техническая теплофизика 

Знания: теплотехнические параметры, измерительные приборы и оборудование. 

Умения: использовать знания в областях измерения теплотехнических параметров.  

Навыки: владеть навыками выполнения основных теплотехнических измерений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Котельные установки и парогенераторы, 

Источники и системы теплоснабжения, Технологические энергоносители предприятий. 

 

 



 5 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ОПК – 2 

 

способностью демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; применять для их 

разрешения основные законы 

естествознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования 

 

особенности физического 

и математического 

моделирования 

одномерных и 

трехмерных, дозвуковых 

и сверхзвуковых, 

ламинарных и 

турбулентных течений 

идеальной и реальной 

несжимаемой и 

сжимаемой жидкостей; 

калорические 

переносные свойства 

веществ применительно 

к рабочим телам 

тепловых машин и 

теплоносителям 

рассчитывать 

температурные поля в 

потоках 

технологических 

жидкостей и газов, в 

элементах конструкции 

тепловых и 

теплотехнологических 

установок с целью 

интенсификации 

процессов 

тепломассообмена, 

обеспечения 

нормального 

температурного режима 

работы элементов 

оборудования и 

минимизации потерь 

теплоты; 

основами расчета 

процессов 

тепломассопереноса в 

элементах 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования 

ПК – 2 способностью проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 

 

численные методы и 

алгоритмы 

моделирования общих 

задач теплоэнергетики 

представлять свойства 

исследуемых объектов в 

виде формализованного 

математического 

описания, выбирать 

математические методы 

в зависимости от 

основными численными 

методами и 

алгоритмами решения 

теплоэнергетических 

задач и методиками  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Курс 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 8 2 6 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 2 2 

Лабораторные работы 4 - 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 91 34 57 

Контрольная работа   8 

Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении 

разделов дисциплины 

 34 49 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 9 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

- - - 

Экзамен (Э) Э - Э 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 36 72 

зач. единиц 3 1 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Курс 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 Модуль №1. Моделирование процессов 

тепломассопереноса и теплообменных 

аппаратов 

Законы сохранения и уравнения баланса. Основные уравнения 

тепломассопереноса. Простейшие задачи массопереноса. Основные 

определения ТА. Расчет поля температур в рекуператоре. Средний 

температурный напор. Влияние схемы организации движения теплоносителей в 

рекуператоре 

4 Модуль №2. Основы моделирования 

тепловых сетей 

Основные определения. Матричное описание графа. Модели гидравлических 

цепей. Модели теплоэнергетических установок.. 

4 Модуль №3. Вариационные методы в 

задачах тепломассообмена. Методы 

оптимизации 

Общие методические положения. Методы обработки экспериментальных 

данных. Многофакторная зависимость. Метод Брандона. Примеры 

вариационных задач. Уравнение Эйлера-Лагранжа. Вариационная 

формулировка задач теплопроводности. Граничные условияПростейшие задачи 

оптимизации. Численные методы оптимизации для функции одной переменной. 

Методы оптимизации функций n-переменных 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Курс  
Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

3,4 Модуль №1. Моделирование процессов 

тепломассопереноса и теплообменных аппаратов 

2 2 - 35 39 Контрольная работа 

4 Модуль №2. Основы моделирования тепловых сетей - 2 - 21 23 - 

4 Модуль №3 Вариационные методы в задачах 

тепломассообмена. Методы оптимизации 

2 - - 35 37 - 

 Контроль    9 9  

 ИТОГО:     108 Экзамен 

 

 

2.2.2 Практические занятия не предусматриваются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

2.2.3. Лабораторный практикум 

 

Курс Наименование раздела учебной дисциплины Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

4 Модуль №1. Моделирование процессов 

тепломассопереноса и теплообменных аппаратов Составление ММ тепловой схемы с 

использованием теории графов 
2 

Модуль №2. Основы моделирования тепловых сетей Алгоритмизация расчета термодинамических 

параметров рабочего тела при моделировании 

ТЭС   

2 

Модуль №3 Вариационные методы в задачах 

тепломассообмена. Методы оптимизации 
- - 

 ИТОГО: 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

Курс Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 
Всего 

часов
 

4 Модуль №1. Моделирование процессов тепломассопереноса 

и теплообменных аппаратов 

 

Работа с лекционным материалом, поиск и 

обзор литературы и электронных источников 

25 

Подготовка к лабораторной работе 2 

Выполнение контрольной работы 8 

Модуль №2. Основы моделирования тепловых сетей Поиск и обзор литературы и электронных 

источников 

19 

Подготовка к лабораторной работе 2 

Модуль №3 Вариационные методы в задачах 

тепломассообмена. Методы оптимизации 

 

Работа с лекционным материалом, поиск и 

обзор литературы и электронных источников 

25 

Подготовка к лабораторной работе 10 

 Контроль 9 

ИТОГО часов в семестре: 100 
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 3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

6 Лекции 

Лекции всех модулей Лекция (визуализация) Групповые 

Лабораторные работы 

Лабораторные работы 

всех модулей 

Опережающая 

самостоятельная работа 

Поисковый метод  

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

лабораторные работы – 18 часов. 

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 18 часов (50 %) 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6 Тат Модуль №1. 

Моделирование процессов 

тепломассопереноса и 

теплообменных аппаратов 

Контрольная работа 5 25 

Тат Модуль №2. Основы 

моделирования тепловых 

сетей 

- - - 

Тат Модуль №3 Вариационные 

методы в задачах 

тепломассообмена. Методы 

оптимизации 

- - - 

ПрАт  Зачет 3 25 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрены 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.5. Варианты контрольных заданий 

 

1.Использование метода Лагранжа для оптимизации параметров тепловых схем ТЭС 

2. Особенности оптимизации для выпуклых и невыпуклых задач 

3. Найти математическое ожидание и моду случайной величины, заданной таблицей значений 

х и вероятностей р 

 

х 3 5 2 

р 0,1 0,6 0,3 

 

4.Тонкая пластина длиной l0=2 м и шириной a=1,5 м обтекается продольным потоком воздуха. 

Скорость и температура набегающего потока равны соответственно w0=3 м/с; t0=20
0
С. 

Температура поверхности пластины tп=90
0
С.  

Определить средний по длине пластины коэффициент теплоотдачи и количество 

теплоты, отдаваемой пластиной воздуху. 

5.Определить плотность теплового потока солнечного излучения, падающего на плоскую, 

нормальную к лучам Солнца и расположенную за пределами атмосферы Земли. Известно, что 

излучение Солнца близко к излучению абсолютно черного тела с температурой t0=5700
0
С. 

Диаметр Солнца D=1,391·10
6 

км, расстояние от Земли до Солнца l=149,5·10
6
 км. 

 

 

4.6 Список  вопросов к экзамену 

 

1. Классификация моделей 

2. Этапы построения математической модели 

3. Вывод дифференциального уравнения теплопроводности 

4. Условия однозначности процессов теплопроводности 

5. Общая постановка краевой задачи теплофизики 

6. Основные понятия и определения моделирования тепловых процессов 

7. Локальная форма уравнений баланса 

8. Материальная форма уравнений баланса 
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9. Уравнение непрерывности тепломассопереноса 

10. Уравнение диффузии тепломассопереноса 

11. Уравнение теплопроводности 

12. Краевые условия для задач теплопроводности и диффузии 

13. Тепловой режим термически тонких тел 

14. Расчет процесса расхолаживания теплопровода 

15. Расчет коэффициента теплоотдачи к поверхности шара 

16. Расчет процесса сушки частицы твердого топлива 

17. Расчет процесса горения частицы твердого топлива 

18. Теплопроводность при фазовом переходе в среде 

19. Основные определения теории графов 

20. Матричное описание графа 

21. Модели гидравлических цепей . Формулировка математической модели 

22. Модели гидравлических цепей . Принципы реализации математических моделей 

23.  Модели теплоэнергетических установок 

24. Теплообменные аппараты: виды, классификация 

25. Расчет поля температур в рекуператоре. Средний температурный напор 

26. Влияние схемы организации движения теплоносителей в рекуператоре 

27. Моделирование регенеративных ТА 

28. Описание физических свойств теплоносителей и рабочих тел. 

29. Составление математических моделей экспериментально-статистическими 

методами 

30. Методы регрессионного и корреляционного анализа 

31. Представление функции степенным полиномом 

32. Линейная регрессия 

33. Корреляция 

34. Многофакторная зависимость. Метод Брандона 

35. Примеры вариационных задач 

36. Уравнение Эйлера-Лагранжа 

37. Вариационная формулировка задач теплопроводности 

38. Граничные условия теплопроводности 

39. Расчет критического диаметра изоляции трубопровода 

40. Расчет критического диаметра изоляции емкости шаровой формы 

41. Оптимизация ребристых поверхностей теплообмена 

42. Определение оптимальной степени сжатия газа 

43. Процесс сжатия газа со впрыском влаги 

44. Выбор оптимального диаметра теплопровода 

45. Численные методы оптимизации для функции одной переменной. Поиск методом 

Фибоначчи 

46. Численные методы оптимизации для функции одной переменной. Поиск методом 

«золотого сечения» 

47. Метод оптимизации функций n-переменных. Метод покоординатного спуска 

48. Метод оптимизации функций n-переменных. Градиентные методы 

49. Метод оптимизации функций n-переменных. Элементы линейного 

программирования 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 А.И. Цаплин, 

И.Л. Никулин 

Моделирование теплофизических 

процессов и объектов: Учебное 

пособие 

Пермь: Изд-во Перм. гос. 

техн. ун-та, 2011. – 299с. 1-3 6 - 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 С. Патанкар Численные методы 

решения задач 

теплопроводности и 

конвективного 

теплообмена при 

течении в каналах 

М.:МЭИ, 2003. – 

302 с. 

1-3 6  1 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные материалы. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3. www.elibrary.ru- Научная электронная библиотека 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельст

ва) 

Срок 

действия  
Расчетная 

Обучаю

щая 

Графичес

кая 

Модуль №1. 

Моделирование 

процессов 

тепломассоперенос

а и теплообменных 

аппаратов 

Microsoft 

Office 2003 – 

2016, 

Windows2000 

– 

Windows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 

2017 

(продление 

в рамках 

соглашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) Модуль №2. 

Основы 

моделирования 

тепловых сетей 

Модуль №3 

Вариационные 

методы в задачах 

тепломассообмена. 

Методы 

оптимизации 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

6 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

(модуль 1-5) 

- - - 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

Мультимедийные лекционные аудитории 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

  

нет 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Составление ММ тепловой схемы с 

использованием теории графов 
1 1 - 

Алгоритмизация расчета 

термодинамических параметров рабочего 

тела при моделировании ТЭС   

1 1 - 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню 
экзаменационных вопросов (заданий) (п. 4). 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины  

 

 


