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24.5 Гидравлический расчет теплообменников
24.6 Заключение

25 Интенсифицированные теплообменники.
25.1 Методы интенсификации теплопередачи
25.2 Методы оценки энергетической эффективности 
теплообменников. Оптимизация теплообменников

26 Дифференциальные модели теплообменников
26.1 Одномерные дифференциальные модели теплообменников
26.2 Многомерные модели теплообменников как пористых сред

Часть 7 Компьютерные модели

27 Демонстрационные модели для Части 1. Принципы 
тепломассообмена

27.1

28 Компьютерные модели для Части 2. Теплопроводность
28.1 Численное моделирование нестационарных  одномерных 
температурных полей (сеточная модель с решением трехдиагональной 
системы методом прогонки,  Windows, Visual Basic)
28.2 Численное моделирование нестационарных  двумерных 
температурных полей с внутренними источниками тепла (сеточная 
модель на базе метода переменных направлений с решением 
трехдиагональных систем методом прогонки).  Windows-приложение в 
среде Visual Basic с графическим интерфейсом и встроенной базой 
данных
28.3 Численное моделирование стационарных двухмерных 
температурных полей в среде Mathcad. (тепловая модель платы 



компьютера, моделирование аварийного режима охлаждения твэла, 
пластинчатое оребрение, радиатор космической энергетической 
установки и другие прикладные стационарные двухмерные задачи 
теплопроводности)
28.4 Численное моделирование нестационарных одномерных 
температурных полей в среде Mathcad. Задачи о температурных волнах и 
импульсных тепловых воздействиях.
28.5 Одномерная задача о твэле. Расчет температурного поля в 
стержне и оболочке с учетом температурной зависимости свойств 
материалов (Mathcad)
28.6 Демонстрационные примеры двухмерных моделей в среде 
Matlab

29 Компьютерные модели для Части 3. Конвективный теплообмен
29.1 Тепломассообмен и трение на проницаемых поверхностях 
(управление пограничным слоем, вдув, отсос, испарение, конденсация). 
Решение уравнения Фолкнера-Скэн. (Mathcad)
Решение уравнений свободноконвективного пограничного слоя в 
автомодельных переменных. Расчет коэффициента теплоотдачи при 
свободной конвекции. (Mathcad)
29.2 Динамическая модель системы с тепловыделением (тепловой 
взрыв, самовоспламенение) (Mathcad).
29.3 Теплопередача в окрестности  передней критической точки 
поперечно обтекаемой трубы.  Учебный проект в среде Mathcad.
29.4 Численное моделирование двумерных задач теплообмена 
методом конечных элементов (МКЕ).  Windows-приложение в среде 
Visual Basic с графическим интерфейсом и встроенной базой данных 
(оригинальная разработка)

30 Компьютерные модели для Части 4. Двухфазный теплообмен
30.1 Компьютерная модель парогенерирующего канала. Windows-
приложение в среде Visual Basic с графическим интерфейсом и 
встроенной базой данных
30.2 Компьютерная модель тепломассообмена при конденсации в 
трубах (Windows, Visual Basic)
30.3 Компьютерная модель двухфазного пограничного слоя 
(конденсация, испарение, контактный тепломассообмен) (Windows, 
Visual Basic)
30.4 Компьютерная модель пузырькового кипения (Mathcad, Visual 
Basic)
30.5 Гравитационные пузырьковые течения. Кинематические волны и 
скачки паросодержания. (Mathcad)
30.6 Тепломассообмен и гидродинамика в контактных аппаратах в 
режиме диспрегированных струй, предел одиночных капель (Mathcad)

31 Компьютерные модели для Части 5. Излучение



31.1 Компьютерная модель радиационно-конвективного теплообмена 
в камере сгорания.  Windows-приложение в среде Visual Basic с 
графическим интерфейсом и встроенной базой данных
Тексты программ.
Public Sub RadRun()
Public Sub GasRadiation(Lbeam, TK)
Public Sub SurfRadiation()
Public Sub Abstand(Z, V(), K)
Public Sub MatrixSetForT()
Public Sub MatrixSetForTE()
Public Sub VecBSet()
Public Sub phiDuality()
Public Sub VecBSetSimpl(V(), K)
Public Sub LengthOfBeam(Lbeam)
Public Sub HeatBalance()
Sub SIMPL(K, NNN, D, DV(), V(), RMIN, NN)
Sub AlfaRibBundle(Tg, Drt, ChanSect, StepRib, _

31.2 Компьютерное моделирование угловых коэффициентов 
излучения методами алгебры потоков излучения (Mathcad)
31.3 Модельная задачи о радиационном теплообмене на космической 
платформе (Mathcad)
31.4

32 Компьютерные модели для Части 6. Теплообменники
32.1 Оптимизация интенсифицированного теплообменника: метод 
минимума суммарных затрат.  DOS-приложение в среде Visual Basic 
DOS, диалоговая система с встроенной базой данных
32.2 Модельная задача об обтекании пучков в кожухотрубном 
теплообменнике на базе модели пористого тела. ANSYS
32.3 Дифференциальные тепловые модели со свойством жесткости.  
(Mathcad)
32.4 Моделирование кинематических волн и скачков концентрации в 
ионнообменных фильтрах
32.5 Моделирование тепломассообмена в градирнях ТЭС и АЭС 
(Mathcad)

Часть 8 Экспериментальные методы тепломассообмена

33 Измерение теплопроводности веществ
33.1 Метод нагретой нити

34 Измерение коэффициента теплоотдачи
34.1 Локальная теплоотдача при обтекании цилиндра

35 Испытания теплообменников
35.1 Пароводяной теплообменник



35.2 Градирня
 


