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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. 
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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 

Семестры 

№ 

6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 

Самоподготовка: самостоятельная работа при изучении разделов 

дисциплины 

72 72 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

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

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

6 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 

Модуль №2. Основы моделирования 

тепловых сетей 

Основные определения. Матричное описание графа. Модели гидравлических 

цепей. Модели теплоэнергетических установок.. 

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 

№  

семестра 

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 

6 Модуль №1. Моделирование процессов 

тепломассопереноса и теплообменных аппаратов 

8 6  26 40 Контрольная работа 

Модуль №2. Основы моделирования тепловых сетей 2 2  16 20 Решение задачи 

Модуль №3 Вариационные методы в задачах 

тепломассообмена. Методы оптимизации 

8 10  30 48 Тест 

 ИТОГО: 18 18  72 108  

 

 

2.2.2 Практические занятия не предусматриваются 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

6 Модуль №1. Моделирование процессов 

тепломассопереноса и теплообменных аппаратов 

Теория размерностей и критерии подобия в 

моделировании теплоэнергетических объектов 
2 

Принципы электрогидравлической аналогии в 

расчетах теплоснабжающих систем 
2 

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 Сетевое планирование 4 

Моделирование потокораспределения в 

системах теплоснабжения 
6 

 ИТОГО: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов
 

6 Модуль №1. Моделирование процессов тепломассопереноса 

и теплообменных аппаратов 

 

Работа с лекционным материалом, поиск и 

обзор литературы и электронных источников 

8 

Изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку 

8 

Подготовка к лабораторной работе 6 

Подготовка к тестированию 4 

Модуль №2. Основы моделирования тепловых сетей Работа с лекционным материалом, поиск и 

обзор литературы и электронных источников 

4 

Изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку 

6 

Подготовка к лабораторной работе 2 

Подготовка к тестированию 4 

Модуль №3 Вариационные методы в задачах 

тепломассообмена. Методы оптимизации 

 

Работа с лекционным материалом, поиск и 

обзор литературы и электронных источников 

8 

Изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку 

8 

Подготовка к лабораторной работе 10 

Подготовка к тестированию 4 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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2.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку.   

 

1. Характеристики и классификация математических моделей 

2. Использование классических методов мат. анализа для решения оптимизационных задач. 

3. Особенности оптимизации для выпуклых и невыпуклых задач 

4. Методы целочисленного программирования 

5. Примеры расчета эффективности энергосберегающих мероприятий на ТЭС. 

 

2.3.2. Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется в виде предварительного допуска 

студента преподавателем к выполнению лабораторной работы. Самоконтроль студент 

осуществляет отвечая на вопросы по каждой теме дисциплины.  
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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 

Тест 25 20 

Тат Модуль №2. Основы 

моделирования тепловых 

сетей 

Тест 25 20 

Тат Модуль №3 Вариационные 

методы в задачах 

тепломассообмена. Методы 

оптимизации 

Тест 25 20 

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. Тесты промежуточного контроля 

 

4.5.1 Примеры тестовых заданий 

 

Модуль №1. Моделирование процессов тепломассопереноса и теплообменных 

аппаратов 

 

ТЕСТ – ДОПОЛНИТЬ 

 

1. Неполная определенность используемой информации не позволяет получить 

однозначность оптимального решения при математическом моделировании. Возможно лишь 

определение ________________ оптимальных решений. 

2. Тройная аналогия в явлениях переноса _______________, _____________ и 

_______________ является следствием единого _________________ сопоставления процессов. 

3. Критериальное уравнение для конвективного теплообмена имеет вид: 

__________________. Любые экспериментальные исследования необходимо проводить так, 

чтобы можно было определить _______________________________ и представить результат в 

виде ______________________. 

4. Известно, что местная температура в ребре определяется следующими физическими 

параметрами: коэффициентом конвективной теплоотдачи α, коэффициентом 

теплопроводности λ, размером ребра l0, температурой окружающей среды Т∞, температурой 

основания ребра Т0, координатой Х. Показать, что безразмерная температура является 

функцией термического сопротивления и безразмерной координаты. 

5. Этапы математического моделирования таковы: 

1) ______________________, 

2) ______________________, 

3) ______________________, 

4) ______________________. 

6. Уравнение диффузии (закон _______________), имеющее вид _________________ 

тождественно по форме записи уравнению теплопроводности (закон ________________) вида 

_________________. 
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7. Число Шмидта определяется так _________________, оно характеризует 

__________________ в потоке жидкости. 

8. Поверхность твердого тела омывается несжимаемой жидкостью, температура и 

скорость которой вдали от тела t0 и W0. Размер тела l0. Температура поверхности тела tс. 

Уравнение движения имеет вид 

 
 Обезразмерить уравнение и получить критериальное уравнение. 

9. π- теорема формулируется так _____________________________________. 

10. Процесс теплообмена между нагретым телом и потоком холодной жидкости 

определяется: коэффициентом теплоотдачи α, характерным размером тела l0, плотностью 

жидкости, скоростью потока W, коэффициентом теплопроводности жидкости λ, ее удельной 

теплоемкостью Ср и вязкостью μ. Установить безразмерные критерии, определяющие процесс, 

пользуясь π- теоремой. 

 

 

Модуль №2. Основы моделирования тепловых сетей 

 

ТЕСТ - УКАЗАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Моделирование, в ходе которого исследование ведется на модели, воспроизводящей 

определенные геометрические, физические, либо функциональные характеристики оригинала, 

называется 

А) предметным; 

В) аналоговым; 

С) мысленным; 

D) динамическим. 

2. К предметному моделированию относится 

А) предметное; 

В) аналоговое; 

С) физическое; 

D) наглядное. 

3. Метод ЭГДА основан на аналогии 

А) температурного поля и течения потока идеальной жидкости; 

В) уравнений движения электрического тока и уравнений потенциального  

     течения жидкости; 

С) процессов электропроводности и конвекции; 

D) процессов теплопроводности и диффузии. 

4. Для подобия явлений необходимо 

А) тождественность уравнений; 

В) подобие условий однозначности; 

С) тождественность уравнений и подобие условий однозначности; 

D) тождественность уравнений и равенство критериев подобия. 

5. Вычислительный эксперимент слагается из следующих этапов 

А) выбор физической и математической модели; 
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В) выбор численного метода и разработка программы; 

С) (А), (В) и проведение вычислительного эксперимента; 

D)  (С) и проверка адекватности модели. 

6. По характеру моделей выделяют моделирование 

А) наглядное и символьное; 

В) аналоговое и физическое; 

С) предметное и знаковое; 

D) мысленное и стохастическое. 

7. Важнейшим видом знакового моделирования является 

А) аналоговое; 

В) наглядное; 

С) математическое; 

D) имитационное. 

8. Размерность удельной теплоемкости 

А) L
2
/T; 

В) M/T; 

С) T
3
Θ/ML

2
; 

D) L
2
/ Θ T

2
. 

9. Электротепловая аналогия основана на тождественности уравнений, описывающих 

А) нестационарное поле температур и поле электрического потенциала в RC-

контуре; 

В) теплопроводность и электропроводность; 

С) движение электрического тока и потенциального течения жидкости; 

D) конвекцию и электропроводность. 

10. Решение, отвечающее явлению, подобному данному, представляет собой 

произведение 

А) параметров на некоторый переменный множитель; 

В) параметров на некоторый постоянный множитель; 

С) критериев подобия; 

D) независимых переменный и теплофизических параметров. 

11. Режим состояния теплоэнергетической установки определяется 

А) параметрами связи; 

В) термодинамическими и расходными параметрами; 

С) конструктивными и параметрами типа; 

D)  (А), (В) и (С). 

 

12. Модель – это 

А) схема, образец оригинала; 

В) структура, аналог оригинала; 

С) копия оригинала; 

D)  (А) и (В). 

13. В случае аналогового моделирования модель воспроизводит физическое явление 

А) отличное по природе от натурального, описываемое тождественными 

уравнениями; 

В) тождественное по природе натуральному, описываемое различными 

уравнениями; 
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С) отличное от натурального, описываемое различными уравнениями; 

D) тождественное по природе натуральному, описываемое тождественными 

уравнениями. 

14. Функция обладает свойством гомогенности, если имеет вид 

А) f=c·x1
α
· x2

β
· x3

γ
·…·xn

ε
; 

В) f=x1
α
+ x2

β
+ x3

γ
+…+xn

ε
; 

С) f=c1·x1+ c2·x2+ c3·x3+…+ cn·xn; 

D) f=c1,c2,c3…cn f(х1,х2,х3,…,хn). 

15. Размерность L
2
T

2
 соответствует физической величине 

А) энергия; 

В) температуропроводность; 

С) удельная энтальпия; 

D) динамическая вязкость. 

16. Критериальное уравнение для нестационарной теплопроводности в одномерной 

бесконечно тонкой пластине имеет вид 

А) Θ=f (Bi, F0); 

В) Θ=f (F0, Re); 

С) Θ=f (Ki, Fr); 

D) Θ=f (Ki, Eu). 

17. приближенное описание какого-либо класса явлений внешнего мира, выраженное с 

помощью математической символики, называется 

А) аналогом; 

В) знаковой моделью; 

С) математической моделью; 

D) формулой. 

18. В методе ЭГДА уравнение для потенциала электрического поля тождественно 

уравнению для потенциала скоростей несжимаемой жидкости и имеет вид 

А) Δφ=0; 

В) Δφ=q/ср·λ; 

С) div(λ grad φ)=q/ср·λ; 

D) grad φ=const. 

19. Пусть два явления описываются функциями F(U1, U2, …, Un)=0 и F(k1U1, k2U2, …, 

knUn)=0, где ki – масштаб преобразования переменных. Условие гомогенности, необходимое 

для подобия явлений, имеет вид 

А) F(U1, U2, …, Un)=const· F(k1U1, k2U2, …, knUn); 

В) F(U1, U2, …, Un)=f(k1, k2, …,kn)· F(k1U1, k2U2, …, knUn); 

С) F(k1U1, k2U2, …, knUn)=f(k1, k2, …,kn)· F(U1, U2, …, Un); 

D) F(k1U1, k2U2, …, knUn)= k1·k2· …·kn· F(U1, U2, …, Un). 

20. Утверждение о том, что явления подобные имеют определенные сочетания 

параметров, называемых критериями подобия, которые численно одинаковы для этих явлений 

– теорема подобия 

А) первая; 

В) вторая; 

С) третья; 

D) не является теоремой подобия. 
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21. Для определения условий, которые необходимо выполнить для обеспечения 

подобия модели, составляют совокупность величин двумя способами 

А) логическим и математическим; 

В) наглядным и формальным; 

С) стохастическим и детерминистическим; 

D) на микроуровне и макроуровне. 

22. Этапы математического моделирования: 1 - анализ модели и ее модернизация; 2 – 

формулирование законов, связывающих основные объекты модели; 3 – соответствие модели 

критерию практики; 4 – исследование математических задач следуют в таком порядке 

А) 2,4,3,1; 

В) 1,2,3,4; 

С) 4,3,1,2; 

D) 2,3,1,4. 

23. Установка ЭГДА состоит из двух основных частей 

А) электрической схемы и контрольно-измерительных приборов; 

В) модели и электрической схемы; 

С) модели и электролитной бумаги; 

D) модели и ванны с электролитом. 

24. Условия однозначности выделяют исследуемый процесс из других качественно 

одинаковых процессов и состоят из условий 

А) физических; 

В) геометрических; 

С) начальных и граничных; 

D) (А), (В) и (С). 

25. Утверждение о том, что полное решение уравнения физического процесса может 

быть представлено в виде функциональной зависимости между критериями подобия, 

полученными из параметров, описывающих процесс – теорема подобия 

А) первая; 

В) вторая; 

С) третья; 

D) не является теоремой подобия. 

 

 

Модуль №5. Вариационные методы в задачах тепломассообмена. Методы оптимизации 

 

ТЕСТ - УКАЗАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 

1. Экспериментальный метод научного исследования, состоящий в замене изучаемого 

процесса, явления, объекта другим, ему подобным, называется 

А) вычислительным экспериментом; 

В) физическим моделированием; 

С) аналоговым моделированием; 

D) моделированием. 

2. Электрическая схема установки ЭГДА может быть 

А) с сосредоточенными параметрами; 

В) с распределительными параметрами; 
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С) компенсационной или мостовой; 

D) замкнутой. 

3. Число Рейнольдса характеризует соотношение сил 

А) молекулярного трения и диффузии; 

В) вязкости и плавучести; 

С) молекулярного трения и инерции; 

D) инерции и плавучести. 

4. Утверждение о том, что необходимым и достаточным условием подобия является 

пропорциональность сходственных параметров, входящих в условия однозначности и 

равенство критериев подобия сопоставимых явлений – теорема подобия 

А) первая; 

В) вторая; 

С) третья; 

D) не является теоремой подобия. 

5. Размерность МL
2
T

-2
 соответствует физической величине 

А) давление; 

В) энергия; 

С) сила; 

D) удельная энтальпия. 

6. Гомогенные функции по отношению к подобным преобразованиям 

А) независимы; 

В) зависимы; 

С) инвариантны; 

D) однородны. 

7. Любая созданная модель должна удовлетворять ряду требований 

А) адекватность объекту и универсальность; 

В) экономичность и простота; 

С) открытость и модульность; 

D) (А), (B) и (С). 

8. В основе физического моделирования лежит 

А) натуральный и вычислительный эксперимент; 

В) теория подобия и анализ размерностей; 

С) инвариантность критериев подобия; 

D) геометрическое и динамическое подобие. 

9. Электротепловая аналогия заключается в том, что потенциал скоростей потока 

идеальной жидкости и распределение температуры в температурном поле подчиняются 

уравнению 

А) Фурье; 

В) Лапласа; 

С) Пуассона; 

D) Дирихле. 

10. Число Эйлера характеризует соотношение сил 

А) вязкости и давления; 

В) инерции и вязкости; 

С) инерции и давления; 

D) инерции и плавучести. 
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11. Графом в общем случае называется совокупность 

А) отрезков и вершин; 

В) дуг и узлов; 

С) линий и точек; 

D) линий и вершин. 

12. Представление схемы теплоэнергетической установки в виде графа позволяет 

получить описание 

А) математически строгое; 

В) наглядное; 

С) схематическое; 

D) формальное. 

13. Размерности, так же как и единицы физических величин, могут быть 

А) основными; 

В) производными; 

С) системными; 

D) внесистемными. 

14. Совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

образующая целостность, единство, называется 

А) моделью; 

В) графом; 

С) системой; 

D) аналогом. 

15. Поток тепла, определяемый уравнением Фурье в электротепловой аналогии, 

аналогичен переносу, описываемому уравнением 

А) ионов, Фарадея; 

В) электронов, Ома; 

С) массы, Фика; 

D) импульса, Ньютона. 

16. Число Нуссельта характеризует теплообмен 

А) на границах стенки; 

В) на границе стенка-жидкость; 

С) между теплоносителями; 

D) кондуктивный. 

17. Система балансовых уравнений для математической модели теплоэнергетической 

установки включает в себя уравнения баланса 

А) энергии; 

В) расхода;  

С) гидравлического; 

D) (А), (В) и (С). 

18. Система балансовых уравнений для математической модели теплоэнергетической 

установки включает в себя уравнения изменения 

А) энергии; 

В) расхода;  

С) энтальпии; 

D) давления. 

19. Для подобия явлений необходимо 
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А) равенство условий однозначности; 

В) подобие условий однозначности; 

С) тождественность уравнений; 

D) равенство критериев подобия. 

20. Число Прандля характеризует подобие 

А) скоростного и температурного поля; 

В) диффузионного и температурного поля; 

С) диффузионного и скоростного поля; 

D) процессов теплопроводности и конвекции. 

21. Математическая модель теплоэнергетической установки заданного типа включает в 

себя систему 

А) балансовых уравнений и систему ограничений; 

В) функцию цели; 

С) схему связи в виде матрицы соединений; 

D) (А), (В) и (С). 

22. Электрический аналог одномерной модели стационарной теплопроводности через 

однослойную стенку имеет вид 

 

А)  

 

В)  

 

С)  

 

D)  

23. Математическое описание модели в общем случае можно представить так 

А) F(τ)=F[x(τ), V(τ), S(τ)]; 

В) y(τ)=F[x(τ), V(τ), S(τ)]; 

С) y(τ)=F[V(τ), S(τ), τ]; 

D) y(τ)=F[x(τ), V(τ), S(τ), τ]. 

24. Размерность L
2
T

-2
 соответствует физической величине 

А) давление; 

В) температуропроводность; 

С) сила; 

D) динамическая вязкость. 

25. Если модели представляют собой чертежи, схемы, формулы, то моделирование 

является 

А) физическим; 

В) наглядным; 

С) знаковым; 

D) формальным. 

 

 

4.6 Список  вопросов к зачёту 

 

1. Классификация моделей 
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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 

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 
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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-вл 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 
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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 

Теория размерностей и критерии подобия в 

моделировании теплоэнергетических 

объектов 

1 1 - 

Принципы электрогидравлической аналогии 

в расчетах теплоснабжающих систем 
1 1 - 

Составление ММ тепловой схемы с 

использованием теории графов 
1 1 - 

Алгоритмизация расчета 

термодинамических параметров рабочего 

тела при моделировании ТЭС   

1 1 - 

Сетевое планирование 1 1 - 

Моделирование потокораспределения в 

системах теплоснабжения 
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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