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Содержание учебного материала 

Тема 1. Основные положения теории теплопроводности. Механизм 
процесса теплопроводности в газах, жидкостях, металлах, твердых 
диэлектриках. Температурное поле. Закон теплопроводности Фурье. 
Коэффициент теплопроводности и его зависимость от различных факторов. 
Тема 2. Теплопроводность при стационарном тепловом режиме. 
Стационарные процессы теплопроводности. Передача теплоты через 
плоскую, цилиндрическую и шаровую стенки при граничных условиях 
первого и третьего рода, при отсутствии внутренних источников теплоты. 
Тема 3. Нестационарные процессы теплопроводности. Методы решения 
задач теплопроводности при нестационарном режиме. Теплопроводность 
тонкой пластины, длинного цилиндра, шара при граничных условиях 
третьего рода. Анализ решений. Частные случаи. Охлаждение (нагревание) 
тел конечных размеров. Нестационарная теплопроводность в телах сложной 
конфигурации. Примеры расчета нагрева и охлаждения тел с помощью 
номограмм. 
Конвективный теплообмен. Основные положения. Конвективный 
теплообмен как совокупность молярного и молекулярного переноса. 
Теплоотдача. Основные случаи теплоотдачи: теплоотдача в однофазных 
жидкостях и при фазовых превращениях, при вынужденной и естественной 
конвекции. 
Тема 4. Основы теории подобия и моделирования. Подобие и 
моделирование процессов конвективного теплообмена. Приведение 
дифференциальных уравнений конвективного теплообмена и условий 
однозначности к безразмерному виду. 
Тема 5. Теплоотдача при вынужденном движении жидкости. 
Особенности течения и теплообмена в трубах. Ламинарный и турбулентный 
режимы. Участки гидродинамической и тепловой стабилизации. 
Стабилизированное течение. Теплоотдача при ламинарном и турбулентном 
режимах течения жидкости в гладких трубах круглого поперечного сечения. 
Расчетные уравнения. Переходный режим. Теплоотдача при течении 
жидкости в трубах некруглого поперечного сечения, в изогнутых и 
шероховатых трубах. Теплоотдача при вынужденном поперечном омывании 
труб и пучков труб. Режимы течения в пограничном слое при поперечном 
омывании цилиндра и их связь с теплоотдачей. Влияние отрыва 
пограничного слоя. Характер изменения теплоотдачи по окружности 
цилиндра при различных условиях омывания. 



Тема 6. Теплообмен при свободной конвекции. Факторы, 
обуславливающие свободное движение. Распределение температур и 
скоростей. Изменение коэффициента теплоотдачи но высоте стенки. 
Характер движения жидкости вблизи горизонтальных труб и пластин. 
Расчетные уравнения. Методика расчета теплоотдачи при естественной 
конвекции в ограниченном пространстве. 
Тема 7. Теплообмен при конденсации чистого пара. Классификация 
процессов конденсации пара. Условия возникновения конденсации пара. 
Пленочная и капельная конденсации. Коэффициент конденсации. 
Термическое сопротивление фазового перехода. Конденсация сухого 
насыщенного пара на вертикальных стенках; ламинарное и турбулентное 
течение пленки. Влияние на теплоотдачу скорости пара. Конденсация пара 
внутри труб. Конденсация сухого насыщенного пара на горизонтальных 
трубах и пучках труб; характер обтекания конденсатом пучков труб, 
изменение теплоотдачи по рядам, влияние скорости пара и других факторов. 
Расчет теплоотдачи при конденсации пара на горизонтальных пучках труб. 
Теплоотдача при капельной конденсации пара. 
Тема 8. Теплообмен при кипении однокомпонентных жидкостей. 
Механизм кипения жидкости. Теплообмен между стенкой и жидкой фазой, 
между жидкой и паровой фазами. Пленочный режим. Первая и вторая 
критические плотности теплового потока Изменение теплоотдачи и 
температуры стенки при пленочном режиме. Теплообмен при кипении 
жидкости в трубах: характер движения парожидкостной смеси в 
горизонтальных и вертикальных трубах; развитие процесса кипения подлине 
трубы; зависимость теплоотдачи от скорости циркуляции, объемного 
паросодержания и плотности теплового потока. Расчет теплоотдачи в трубах. 
Теплоотдача при кипении жидкости, недогретой до температуры насыщения; 
распределение температур жидкости в поперечном сечении канала; 
протекание процесса; зависимость теплоотдачи при кипении недогретой 
жидкости от различных факторов. 
Тема 9. Теплообмен излучением. Природа теплового излучения. Виды 
потоков излучения. Законы излучения абсолютно черного тела. 
Коэффициенты облученности и взаимные поверхности излучения. 
Геометрические свойства потоков излучения. Методы определения 
коэффициентов облученности. Теплообмен излучением в замкнутой системе, 
состоящей из двух серых тел: общий случай; тела, из которых одно 
находится в плоскости другого; тела с плоскопараллельными поверхностями. 
Применение экранов. 



Тема 10. Основы расчета теплообменных аппаратов. Общие сведения. 
Назначение теплообменников. Их классификация по принципу действия. 
Основы теплового расчета теплообменников. Проектный и поверочный 
расчеты. Уравнение теплового баланса и уравнение теплопередачи. Средний 
температурный напор. Определение среднего температурного напора для 
основных схем движения теплоносителей. Сравнение прямотока и 
противотока. Поверочный расчет рекуперативных теплообменников. 
Вычисление конечных температур теплоносителей. Методы определения 
температур поверхности теплообмена. Гидродинамический расчет 
теплообменных аппаратов. Задачи гидродинамического расчета, 
гидравлическое сопротивление элементов теплообменного аппарата. Расчет 
мощности, необходимой для перемещения теплоносителя 
Тема 11. Электрические цепи постоянного тока. Пассивные и активные 
элементы цепей и их характеристики. Резистивные элементы, источники 
электродвижущей силы (ЭДС) и тока, их свойства и характеристики. 
Основные законы электрических цепей. Уравнение баланса мощности в 
электрических цепях. Расчет цепей постоянного тока. 
Тема 12. Однофазные цепи синусоидального тока. Изображение 
синусоидальных электродвижущих сил, токов и напряжений временными 
диаграммами. Векторное изображение синусоидальных электродвижущих 
сил, напряжений и токов. Прохождение гармонического тока через резистор, 
катушку индуктивности и конденсатор. Электрическая цепь при 
последовательном, параллельном и смешанном соединении элементов R, Г и 
С. Резонансы напряжений и токов. Мощность в цепи синусоидального тока. 
Тема 13. Трехфазные электрические цепи. Трехфазный источник 
электрической энергии. Соединение трехфазного источника электрической 
энергии и преемника электрической энергии по схеме «звезда» и по схеме 
«треугольник». 
Тема 14. Магнитные цепи. Подразделение веществ на сильномагнитные и 
слабомагнитные. Законы магнитных цепей. Магнитные свойства 
ферромагнитных материалов. Потери, обусловленные гистерезисом. 
Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. Магнитодиэлектрики и 
ферриты. 
Тема 15. Электрические измерения и приборы. Классификация 
погрешностей. Класс точности измерительных приборов. Измерения в цепях 
постоянного и переменного тока низкой частоты. Измерение тока. Измерения 
напряжения. Измерение мощности. Учет производства и потребления 
электрической энергии. Использование цифровых приборов для измерения 
различных величин. 
Тема 16. Трансформаторы. Назначение и устройство трансформатора. 
Принцип действия трансформатора. Уравнения и схемы замещения 
трансформатора. 
Тема 17. Электрические машины. Назначение и классификация 



электрических машин. Получение вращающегося магнитного поля. 
Преобразование энергии в электрических машинах. Принцип действия и 
устройство коллекторных машин постоянного тока, асинхронного двигателя 
и синхронных машин. 
Тема 18. Сигналы. Классификация сигналов (сигналы детерминированные и 
случайные, периодические и непериодические, импульсные, аналоговые и 
цифровые). Формы представления детерминированных сигналов. 
Тема 19. Спектральное представление сигналов. Ряды Фурье. 
Спектральный анализ периодических сигналов. Преобразование Фурье. 
Спектральный анализ непериодических сигналов. 
Тема 20. Преобразование сигналов линейными системами с 
постоянными параметрами. Линейные системы. Анализ преобразования 
сигналов линейными системами во временной области. Импульсная и 
переходная характеристики линейных систем. Анализ преобразования 
сигналов линейными системами в частотной области. Комплексный 
коэффициент передачи линейных систем. АЧХ и ФЧХ. RC-цепи 
интегрирующего типа и RC-цепи дифференцирующего типа. Частотно-
избирательные цепи (параллельный и последовательный колебательные 
контуры). 
Тема 21. Полупроводниковые приборы, р-п-иереход. Полупроводниковый 
диод. Стабилитрон. Туннельный диод. Биполярный и полевой транзисторы. 
Тема 22. Усилители. Классификация усилителей. Основные параметры 
усилителей. Линейные и нелинейные искажения в усилителях. 
Тема 23. Обратная связь в усилителях. Комплексный коэффициент 
усиления усилителя с обратной связью. Отрицательная и положительная 
обратная связь. Влияние отрицательной обратной связи на параметры 
усилителей. Усилители с частотно-зависимой цепью отрицательной обратной 
связи. 
Тема 24. Операционные усилители. Операционные усилители. Идеальный 
операционный усилитель. Параметры реальных операционных усилителей. 
Использование ОУ для выполнения математических операций. 
Тема 25. Генерирование электрических колебаний. Генераторы 
гармонических колебаний и релаксационные генераторы. Условие 
возникновения колебаний в генераторах гармонических колебаний. RC-
генераторы гармонических колебаний. 
Тема 26. Нелинейные и параметрические преобразования сигналов. 
Нелинейные системы. Параметрические системы. Амплитудная модуляция. 
Преобразование частоты. Детектирование сигналов. Синхронное 
детектирование. 
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