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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО): 

Шифр 

направления 
Название направления/направленности 

Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и 

вводе в действие ФГОС ВО 

Дата Номер приказа 

18.06.01 

Химическая технология / 

Процессы и аппараты химических 

технологий 

30.07.2014 с 

изменениями 

от 30.04.2015 

883 

изменения 

464 

Цели, задачи  и место дисциплины в структуре учебной деятельности 

Дисциплина «Методы исследования процессов тепло- и массообмена» относится к вариативной 

части по выбору ОП ВО  направления аспирантуры.  

 Цели дисциплины: Целью дисциплины является формирование представлений о современных  

методах исследования электрохимических процессов, а также способах оптимизации основных 

параметров технологических процессов. 

 Изучение дисциплины предполагает выполнение следующей задачи: 

- изучение теоретических основ современных методов исследования электрохимических и 

коррозионно-защитных процессов. 

 

 В результате изучения курса обучающийся должен: 

Знать: 

- стационарные и релаксационные методы исследования электрохимических процессов; 

- методы анализа поверхности и процессов на поверхности; 

- методы исследования коррозионных и защитных процессов. 

 

Уметь: 

- применять теоретические знания для объяснения явлений, происходящих при реализации основных 

электрохимических процессов; 

- планировать и проводить электрохимические исследования и испытания; 

- анализировать и интерпретировать результаты экспериментов и давать им научные объяснения. 

 

Владеть: 

- основными подходами исследования электрохимических процессов; 

- современными приемами проведения электрохимических измерений; 

- навыками моделирования и оптимизации технологических процессов; 

- навыками работы с научной литературой с целью определения направления исследования и решения 

специализированных задач. 

 

В результате освоения данной дисциплины аспирант должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области  химических технологий (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области химических технологий, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 



 способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-5). 

 

профессиональными компетенциями (ПК):   

научно-исследовательская деятельность в области химической технологии: 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) 05.17.08 Процессы и аппараты химической 

технологии (ПК-1); 

 готовность представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях, докладов на научных конференциях, 

рецензировать и редактировать научные статьи в области процессов и аппаратов 

химической технологии (ПК-2). 

Структура и распределение учебного времени 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 час. 

Наименования дисциплин, 

составляющих модуль 

С
ем

ес
тр

 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля 

Аудиторные занятия час. 

Самостоятельная 

работа, час 

Аттестация по 

дисциплине 

(зачет, 

экзамен) 

Всего 
час/з.е 

В
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

л
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р
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р
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ы
е 

р
аб

о
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Методы исследования 

процессов тепло- и 

массообмена 

5 8 4 4  100 зачет 108/3 

Всего на освоение 8 4 4  100  108/3 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Содержание  

Р1 Техника и 

методика 

исследования 

тепловых 

процессов 

P1Т1      Основные положения теплопередачи. Теплопроводность. 

Температурное поле и температурный градиент. Закон Фурье 

и коэффициент теплопроводности. Коэффициент 

теплопроводности твердых тел, жидкостей и газов. 

Теплопроводность плоской стенки, цилиндрической стенки. 

Тепловое излучение. Основные понятия. Закон Стефана-

Больцмана. Закон Кирхгофа. Тепловое излучение двух 

твердых тел, газов. Передача тепла конвекцией (теплоотдача). 

Основные положения. Закон теплоотдачи. Дифференциальное 

уравнение конвективного перехода тепла. Тепловое подобие. 

Опытные данные по теплоотдаче. Теплопередача при 

постоянных температурах. Уравнения теплопередачи при 

постоянных температурах для плоских и цилиндрических 

стенок. Теплопередача при переменных температурах. 

Уравнения теплопередачи при параллельном токе жидкостей, 

при движении жидкостей противотоком, при перекрестном 

движении жидкостей и смешанном токе жидкостей. 



Температура стенок, средняя температура теплоносителей, 

площадь поверхности нагрева. 

     Основные положения нагревания, охлаждения и 

конденсации. Источники тепла и методы нагревания. 

Нагревание водяным паром. Теплофизические свойства воды 

и водяного пара. Конструкции теплообменников. Нагревание 

дымовыми газами. Расчет и конструкции нагревательных  

аппаратов. Нагревание промежуточными теплоносителями 

(минеральными маслами, перегретой водой, органическими 

теплоносителями, расплавленными солями, жидкими 

металлами). Нагревание электрическим током. Методы 

нагревания, расчет и типы нагревательных устройств. 

Охлаждение до обыкновенных температур. Конденсация 

паров в поверхностных конденсаторах. Основные понятия. 

Поверхностные  конденсаторы с водяным охлаждением. 

Опытные данные по теплоотдаче при конденсации. 

Конденсаторы смешения. 

Р1Т2 
     Техника и методика исследования процесса теплопередачи 

в теплообменниках (теплообменник типа «труба в трубе», 

пластинчатый теплообменник). Схема опытной установки. 

Состав установки. Принцип работы установки. Измеряемые 

технологические параметры при противотоке и прямотоке. 

Средства измерения технологических параметров. Уравнения 

для определения вычисляемых параметров. 

    Техника и методика исследования процесса теплопередачи 

в теплообменнике пленочного типа. Схема опытной 

установки. Состав установки. Принцип работы установки. 

Измеряемые технологические параметры при противотоке и 

прямотоке. Средства измерения технологических параметров. 

Уравнения для определения вычисляемых параметров. 

     Техника и методика исследования влияния  турбулизующих 

вставок на процесс теплопередачи в теплообменниках. Схема 

опытной установки. Состав установки. Принцип работы 

установки. Измеряемые технологические параметры при 

противотоке и прямотоке. Средства измерения 

технологических параметров. Уравнения для определения 

вычисляемых параметров. 

    Техника и методика исследования процесса теплопередачи 

в теплообменнике пленочного типа. Схема опытной 

установки. Состав установки. Принцип работы установки. 

Измеряемые технологические параметры при противотоке и 

прямотоке. Средства измерения технологических параметров. 

Уравнения для определения вычисляемых параметров. 

     Техника и методика исследования процесса 

теплопроводности материалов. Схема опытной установки. 

Состав установки. Принцип работы установки. Измеряемые 

технологические параметры при противотоке и прямотоке. 

Средства измерения технологических параметров. Уравнения 

для определения вычисляемых параметров. 

Р1Т3 
     Основные положения процесса выпаривания. Общие 

сведения. Однократное выпаривание. Многократное 

выпаривание.  Выпаривание в аппаратах с тепловым насосом. 



Материальный и тепловой баланс выпарных установок. 

Температурные потери в выпарной установке. Распределение 

полезной разности по корпусам. Коэффициенты 

теплопередачи в выпарных аппаратах. Скорость циркуляции 

растворов. Факторы, влияющие на интенсивность 

выпаривания. Конструкции выпарных аппаратов. 

Р1Т4 
    Техника и методика проведения экспериментальных 

исследований процессов выпаривания химических растворов и 

теплопередачи в выпарном аппарате с естественной 

циркуляцией. Схема опытной выпарной  установки. Состав 

установки. Конструктивное исполнение выпарного аппарата. 

Принцип работы установки. Измеряемые технологические 

параметры. Средства измерения технологических параметров. 

Уравнения для определения вычисляемых параметров. 

Методы изучения свойств выпариваемых химических 

растворов. 

     Техника и методика экспериментальных исследований 

процессов выпаривания химических растворов и 

теплопередачи в выпарном аппарате с принудительной 

циркуляцией. Схема опытной выпарной  установки. Состав 

установки. Конструктивное исполнение выпарного аппарата. 

Принцип работы установки. Измеряемые технологические 

параметры. Средства измерения технологических параметров. 

Уравнения для определения вычисляемых параметров. 

Методы изучения свойств выпариваемых химических 

растворов. 

    Техника и методика  экспериментальных исследований 

процессов выпаривания химических растворов и 

теплопередачи в выпарном аппарате пленочного типа. Схема 

опытной выпарной  установки. Состав установки. 

Конструктивное исполнение выпарного аппарата. Принцип 

работы установки. Измеряемые технологические параметры. 

Средства измерения технологических параметров. Уравнения 

для определения вычисляемых параметров. Методы изучения 

свойств выпариваемых химических растворов. 

    Техника и методика  экспериментальных исследований 

интенсивности теплопередачи по длине теплообменной 

трубки в выпарном аппарате пленочного типа. Схема опытной 

выпарной  установки. Состав установки. Конструктивное 

исполнение выпарного аппарата. Принцип работы установки. 

Измеряемые технологические параметры. Средства измерения 

технологических параметров. Уравнения для определения 

вычисляемых параметров. Методы изучения свойств 

выпариваемых химических растворов. 

    Техника и методика  экспериментальных исследований 

распределения коэффициентов теплоотдачи от стенки к 

раствору по длине теплообменной трубки в выпарном 

аппарате пленочного типа. Схема опытной выпарной  

установки. Состав установки. Конструктивное исполнение 

выпарного аппарата. Принцип работы установки. Измеряемые 

технологические параметры. Средства измерения 

технологических параметров. Уравнения для определения 



вычисляемых параметров. Методы изучения свойств 

выпариваемых химических растворов. 

     Техника и методика  экспериментальных исследований 

процессов выпаривания химических растворов и 

теплопередачи в выпарных аппаратах пленочного типа 

промышленной вакуум-выпарной установки. Схема 

промышленной вакуум-выпарной установки. Состав 

установки. Конструктивное исполнение выпарных аппаратов. 

Принцип работы установки. Измеряемые технологические 

параметры. Средства измерения технологических параметров. 

Уравнения для определения вычисляемых параметров. 

Методы изучения свойств выпариваемых химических 

растворов. 

P2 Техника и 

методика 

исследования 

процессов тепло- 

и массообмена 

при сушке 

химических 

веществ 

Р2Т1 
      Основные положения массопередачи. Основные понятия. 

Фазовое равновесие. Закон Генри. Закон Рауля. Законы 

диффузии. Молекулярная диффузия. Конвективная диффузия. 

Движущая сила и скорость диффузионных процессов. 

Уравнения массопередачи. Подобие диффузионных 

процессов. Коэффициенты массопередачи. 

Основные положения процесса сушки. Способы удаления 

влаги и виды сушки. Статика процесса сушки. Смеси паров с 

газами. Материальный и тепловой балансы воздушной сушки. 

Варианты процесса сушки. Кинетика сушки. Скорость 

процесса сушки. Состояние влаги в материале. 

Конструкции сушилок. Особенности процессов тепло - и 

массообмена в распылительных сушилках.  

Р2Т2 
Техника и методика экспериментального исследования 

влияния способов нагрева (конвективный нагрев, 

инфракрасный, СВЧ и их комбинаций) на интенсивность 

процесса сушки химических веществ в неподвижном слое. 

Схема опытной установки. Состав установки.  Принцип 

работы установки. Измеряемые технологические параметры. 

Средства измерения технологических параметров. Уравнения 

для определения вычисляемых параметров. Методы изучения 

свойств выпариваемых химических растворов. 

     Техника и методика  экспериментальных исследований 

процесса сушки химических растворов в прямоточной 

распылительной сушильной установке. Схема опытной 

сушильной установки. Состав установки. Конструктивное 

исполнение сушильной камеры, воздухораспределительного 

устройства и распылителей. Принцип работы установки. 

Измеряемые технологические параметры. Средства измерения 

технологических параметров. Уравнения для определения 

вычисляемых параметров. Методы изучения свойств 

исходных химических растворов и порошкообразных 

химических веществ.  

    Техника и методика  экспериментальных исследований 

процессов тепло - и массообмена при сушке химических 

растворов в промышленной прямоточной распылительной 

сушильной установке. Схема промышленной прямоточной 

распылительной сушильной установки. Состав установки. 

Конструктивное исполнение сушильной камеры, 



воздухораспределительного устройства и характеристика 

распылителей. Принцип работы установки. Измеряемые 

технологические параметры. Средства измерения 

технологических параметров. Уравнения для определения 

вычисляемых параметров. Методы изучения свойств 

исходных химических растворов и порошкообразных 

химических веществ.  

     Техника и методика  экспериментальных исследований            

аэродинамики и распределения плотности орошения 

диспергированной жидкой фазы в прямоточной 

распылительной сушильной установке. Схема опытной 

сушильной установки. Состав установки. Конструктивное 

исполнение сушильной камеры, воздухораспределитель- 

ного устройства и распылителей. Принцип работы установки. 

Измеряемые технологические параметры. Средства измерения 

технологических параметров. Уравнения для определения 

вычисляемых параметров.  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ И 

ВИДАМ РАБОТ 

К
о
д

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

 

Тема, раздел дисциплины 

Объем учебного времени, отведенный на освоение 
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Р1 
Техника и методика исследования 

тепловых процессов 
4 2 2  52 56 

P2 

Техника и методика исследования 

процессов тепло- и массообмена при 

сушке химических веществ 

4 2 2  48 52 

Итого по дисциплине 8 4 4 0 100 108 

4. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к освоению ОП 

обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  

Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

Аспирант демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

Аспирант может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 



знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между ними, 

продуктивно применяет в 

знакомых ситуациях. 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения 

Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, в 

предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих выбора 

на основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Аспирант имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине (проверяемые компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2): 

 Закон Фурье и коэффициент теплопроводности. 

 Коэффициент теплопроводности твердых тел, жидкостей и газов. 

 Источники тепла и методы нагревания. 

 Конструкции теплообменников. 

 Техника и методика исследования процесса теплопередачи в теплообменниках. 

 Основные положения процесса выпаривания. 

 Техника и методика экспериментальных исследований процессов выпаривания химических 

растворов и теплопередачи в выпарном аппарате с принудительной циркуляцией. 

 Техника и методика  экспериментальных исследований процессов выпаривания химических 

растворов и теплопередачи в выпарном аппарате пленочного типа. 

 Техника и методика  экспериментальных исследований интенсивности теплопередачи по длине 

теплообменной трубки в выпарном аппарате пленочного типа. 

 Техника и методика экспериментального исследования влияния способов нагрева. 

 Техника и методика  экспериментальных исследований процессов тепло - и массообмена при 

сушке химических растворов в промышленной прямоточной распылительной сушильной 

установке 



 Техника и методика  экспериментальных исследований процессов тепло - и массообмена при 

сушке химических растворов в промышленной прямоточной распылительной сушильной 

установке. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

1. Справочник по теплогидравлическим расчетам в ядерной энергетике. Том 1. 

Теплогидравлические расчеты в ЯЭУ / Под общей редакцией д.т.н., проф. П.Л. Кириллова / 

Кириллов П.Л., Бобков В.П., Жуков А.В., Юрьев Ю.С. – М. : ИздАт, 2010.-776 с. 

2. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учеб. для вузов / А. 

Г. Касаткин. - Изд. 15-е, стер. Перепеч. с 9-го изд. 1973 г. - Москва: Альянс, 2009. - 750 с.: 

ил.; 27 см. - Библиогр.: с. 715-718. - Предм. указ.: с. 719-750. - ISBN 978-5-903034-62-8. 

3. Энгель В. Ю. Гидравлика, гидропневмопривод и гидропневмоавтоматика: учеб. пособие / 

В. Ю. Энгель ; науч. ред. В. А. Дорошенко ; Урал. гос. техн. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. - 256 с. 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

1. Сажин Б.С. Основы техники сушки / Б.С. Сажин. – М.: Химия, 1984. – 320 с. 

2. Кинетика и технология сушки распылением / А.А. Долинский, К.Д. Малецкая, 

В.В. Шморгун. – Киев: Наук.думка, 1987. – 224 с. 

3. Данилов О.Л. Теория и расчет сушильных установок / О.Л. Данилов. М.: МЭИ, 1977. 69 с. 

4. Лыков М.В. Сушка в химической промышленности / М.В. Лыков. М.: Химия, 1970. 429 с. 

5. Лыков М. В. Сушка распылением / М. В. Лыков. – М.:Пищепромиздат, 1955. – 204 с. 

6. Распылительные сушилки / М.В. Лыков, Б.И. Леончик. М.: Машиностроение, 1966. 331 с. 

7. Сушка дисперсных материалов в химической промышленности / А.И. Плановский, 

В.И. Муштаев, В.М. Ульянов. – М.: Химия, 1979. – 287 с. 

8. Фокин А.П. Распылительные сушилки / А.П. Фокин. – М.: Изд. ЦИНТИАМ, 1964. - 73 с. 

9. Распыливающие устройства в химической промышленности / Д.Г. Пажи, А.А. Корягин, 

Э.Л. Ламм. – М.: Химия, 1975. – 199с. 

10. Механика жидкости и газа: учеб. пособие для вузов / Под ред. Швыдского В.С. – 2-е изд., 

перераб. и доп.– М.:Академкнига, 2003. – 464с. 

11. Светозаров В.В. Основы статистической обработки результатов измерений: учебное 

пособие / В.В. Светозаров. – М.: Изд. МИФИ, 2005. – 40 с. 

12. Кунце Х.-И. Методы физических измерений / Х.-И. Кунце; пер. с нем. Б. Б. Страумала под 

ред. Л. С. Швиндлермана. – М. : Мир, 1989. – 216 с. 

13. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. 

Маркова, Ю. В. Грановский. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Наука, 1976. – 279 с. 

14. Планирование эксперимента в химической технологии. Основные положения, примеры и 

задачи / А. Г. Бондарь, Г. А. Статюха. – Киев :Вища школа, 1976. – 184 с. 

15. Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента / Л. С. 

Зажигаев, А. А. Кашьян, Ю. И. Романиков. – М. :Атомиздат, 1976. – 232 с. 

16. Зайдель А. Н. Элементарные оценки ошибок измерений / А. Н. Зайдель. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Л. : Наука, 1967. – 89 с. 

17. Самойлов Н. А. Моделирование в химической технологии и расчет реакторов: учеб. 

пособие / Н. А. Самойлов. – Уфа : Монография, 2005. – 224 с. 

18. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие / Под. ред. П. В. Трусова. – М. : 

Логос, 2007. – 440 с. 

19. Элементы теории систем и численные методы моделирования процессов 

тепломассопереноса: учеб. для вузов / В.С. Швыдкий, Н.А. Спирин, М.Г. Ладыгичев, 



Ю.Г. Ярошенко, Я.М. Гордон; под. ред. В.С. Швыдкого. М.: Интермет инжиниринг, 1999. 

– 520 с. 

20. Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов / 

А.Ю. Закгейм. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Химия, 1982. (Химическая кибернетика). – 

288 с. 

21. Ranade V.V. Flow Modeling for Chemical Reactor Engineering / V.V. Ranade. – London: 

Academic Press, 2002. – 475 p. 

22. Jakobsen H.A. Chemical Reactor Modeling: Multiphase Reactive Flows / H.A. Jakobsen. – Berlin: 

Springer, 2008. – 149 p. 

23. Multiscale Modeling and Simulation in Science / Ed. by B. Engquist, P. Lötstedt, O. Runborg. – 

Berlin : Springer, 2008. – (Lecture Notes in Computational Science and Engineering). – 332 p. 

24. Chemical Engineering. Modeling, Simulation and Similitude / T. G. Dobre, J. G. Sanchez. – 

Weinheim: WILEY-VCH, 2007. – 568 p. 

25. Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers / R. G. Rice, D. D. Do. – 2nd ed. – 

Hobocen: WILEY, 2012. – 397 p. 

26. Локотанов Н.С., Левераш В.И., Хомяков А.П. Влияние технологических параметров на 

кинетику сушки распылением. - Известия ВУЗов. Пищевая технология, № 2-3, 1990. -  

С. 84-85. 

27. Хомяков А.П. Экспериментальные исследования теплопередачи в выпарных аппаратах 

пленочного типа. // Вестник УГТУ-УПИ. Серия химическая. – 2003. - № 3 (23). – С. 136-

141. 

28. Хомяков А.П., Хомяков К.А. Экспериментальное исследование гидродинамики и 

теплопередачи в комбинированных выпарных аппаратах пленочного типа. // Вестник 

УГТУ-УПИ. Серия химическая. – 2003. - № 3 (23). – С. 153-158. 

 

6.2. Электронные образовательные ресурсы 

Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru 

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 

Электронный каталог http://opac.urfu.ru 

Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330 

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75 

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379 
 

 6.3. Программное обеспечение 

 Microsoft office (Word, Excel, Power point) 

 Adobe Reader 

Пакет программ для научных исследований MATCAD. 
 

  6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

Scopus: http://www.scopus.com; 

Reaxys: http://reaxys.com 

Поисковая система EBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141  

Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru  

Интеллектуальная поисковая система Нигма.РФ . режим доступа: http://www.nigma.ru 

  

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://reaxys.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141
http://www1.fips.ru/
http://www.nigma.ru/


7. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

Уральский федеральный университет имеет материально-техническое обеспечение, 

необходимое для реализации программы аспирантуры, обеспечения дисциплин (модулей), научно-

исследовательской работы и практик, в соответствии с требованиями к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению направленности программы. 
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