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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 для последующего применения 

полученных знаний и навыков при выполнении различных видов работ в научно-

исследовательской сфере деятельности 
 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Моделирование теплофизических процессов» относится к 

вариативной части. 

 

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.  

 

Техническая теплофизика и физика горения 

Знания: теплотехнические параметры, измерительные приборы и оборудование, теория 

горения 

Умения: использовать знания в областях измерения теплотехнических параметров и 

физики горения  

Навыки: владеть навыками выполнения основных теплотехнических измерений и 

выполнения основных лабораторных операций. 

 

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. 
 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 
1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 
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естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4): 
 

 
1.3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

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 

(ОПК-2) ; 

численные методы и алгоритмы моделирования общих задач теплоэнергетики (ПК-

4); 

уметь: 
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 (ОПК-2); 

представлять свойства исследуемых объектов в виде формализованного 

математического описания, выбирать математические методы в зависимости от 

постановки задачи, создавать математические модели, строить алгоритмы решения 

задачи, использовать математический аппарат и пакеты прикладных программ (ПК-4); 

владеть:  

основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования (ОПК-2); 

основными численными методами и алгоритмами решения теплоэнергетических 

задач и методиками моделирования и оптимизации теплоэнергетических систем. (ПК-4) 

 

1.4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль №1. Моделирование процессов тепломассопереноса и теплообменных аппаратов. 
Модуль №2. Основы моделирования тепловых сетей. 
Модуль №3. Вариационные методы в задачах тепломассообмена. Методы оптимизации 

 

1.5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 

1.6. Разработчик: 
 

к.т.н., доцент                  А.Э. Калинин  
 


