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1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка магистра, владеющего совокупностью методов, 

средств, способов и приемов науки и техники, направленных на создание и 

производство конкурентоспособной машиностроительной продукции за счет 

эффективного конструкторско-технологического обеспечения. 
 

Задачи – научить магистра: 

1. разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты систем 

инструментообеспечения машиностроительных производств; 

2. разрабатывать оптимальные технологии изготовления 

машиностроительных изделий; 

3. модернизировать и автоматизировать действующие 

машиностроительные производства различного назначения, средства и системы 

их оснащения, производственные и технологические процессы; 

4. выбирать инструмент, оборудование и другие средства 

технологического оснащения, автоматизации и управления для реализации 

производственных и технологических процессов изготовления 

машиностроительных изделий. 

 

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

Дисциплина рассматривает вопросы моделирования и анализа 

теплофизических процессов, происходящих в технических системах. 

Излагаются научно обоснованные принципы расчета тепловых потоков и 

температурных полей в зоне резания. Рассматриваются теплофизические пути 

повышения работоспособности режущего инструмента, методы охлаждения 

рабочих поверхностей инструмента, выбор режимов нагрева при 

комбинированных методах обработки резанием. 

 

 

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Резание материалов», 

«Режущий инструмент», «Технология машиностроения», «Технология физико-

технической обработки материалов». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
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курса) – «Проектирование металлообрабатывающих станков», магистерская 

диссертация. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

– способность реализовывать технические задания на модернизацию и 

автоматизацию действующих в машиностроении производственных и 

технологических процессов и производств, средств и систем, необходимых для 

реализации модернизации и автоматизации (ПК-2); 

– способность разрабатывать технические задания на разработку новых 

эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

производств различного служебного назначения, средств и систем их 

инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения (ПК-3); 

– способность разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

машиностроительных производств, технических средств и систем их 

оснащения (ПК-8); 

– способность выбирать материалы, оборудование и другие средства 

технологического оснащения, автоматизации и управления для реализации 

производственных и технологических процессов изготовления 

машиностроительных изделий (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 

– студент должен знать: теоретические основы расчета тепловых потоков 

и температурных полей в зоне резания при различных схемах обработки, 

теплофизические пути повышения стойкости инструментальных наладок, 

способы управления режимом дополнительного нагрева (охлаждения) с целью 

достижения целесообразной температуры резания; 

  

– студент должен уметь: выполнить анализ тепловых потоков и 

температур в зоне резания, назначить режим резания из теплофизических 

соображений, рассчитать целесообразные параметры режущего инструмента, 

выбрать схему резания с дополнительным подогревом или охлаждением; 

 

– студент должен владеть: навыками разработки эскизных и рабочих 

проектов систем с дополнительным подогревом (охлаждением) зоны резания и 

сопутствующей им конструкторской и технологической документации. 

 

 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) 

«Моделирование теплофизических процессов в технических системах» 
 

 Семестр изучения: 10 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интеракти

вной 

форме 

в 

часах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекц

ий 

лабора

торных 

практи

ческих 

1. Введение Роль тепловых явлений в 

оптимизации технологических 

систем (ТС). Виды теплообмена в 

ТС 2  –  –     

2. Основные 

положения учения о 

теплопроводности 

2.1. Температурное поле в 

твердом теле. Градиент 

температуры 1  2  4 выполнение расчетов    

2.2. Закон Фурье. 

Дифференциальное уравнение 

теплопроводности 1  2  4 выполнение расчетов    

3. Схематизация 

компонентов 

технологических 

систем 

3.1. Условия однозначности при 

решении дифференциального 

уравнения теплопроводности 1  2  4 выполнение расчетов    

3.2. Классификация источников 

(стоков) теплоты по форме, 

скорости движения, длительности 

действия 1  2  4 выполнение расчетов    

3.3. Схематизация 

теплофизических характеристик 

твердых тел. Эквивалентные 

коэффициенты теплопроводности 

составных тел 2  2  8 выполнение расчетов    

3.4. Схематизация 

геометрической формы твердых 

тел. Кодирование тепловых задач 2  2  8 выполнение расчетов    

4. Методы описания 

процессов 

теплопроводности в 

системах твердых тел 

4.1. Классический метод 

2  

 

–  4 выполнение расчетов    

4.2. Метод источников. Принцип 

конструирования решения. 

Принцип отражения 2  2  4 выполнение расчетов    

4.3. Численные методы решения 

дифференциального уравнения 

теплопроводности 2  2  4 выполнение расчетов    

5. Теплофизический 5.1. Теплообмен при резании 2  2  8 выполнение расчетов    
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анализ как средство 

повышения 

эффективности 

процессов 

механической 

обработки 

материалов 

материалов. Составляющие и 

итоговые тепловые потоки 

5.2.  Теплообразование в узлах и 

механизмах станков 

2  2  8 выполнение расчетов    

Итого: 20  20  60  

40  
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Тестовый контроль  80% правильных ответов 

   

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачѐт Выполнение 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы.  

«зачтено» 75% правильных ответов 



5. Вопросы к экзамену (зачету)  

 

№ п/п Вопросы  
1 Виды теплообмена в технологических системах 

2 Понятие градиента температуры. Градиент в точке, средний градиент. Вектор 

градиента и его проекции на координатные оси 

3 Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности и его физический смысл. 

4 Закон Фурье для плоской и цилиндрической однородных стенок 

5 Термическое сопротивление и тепловые цепи. Эквивалентные коэффициенты 

теплопроводности многослойных тел 

6 Дифференциальное уравнение теплопроводности. Коэффициент 

температуропроводности и его физический смысл 

7 Условия однозначности для дифференциального уравнения теплопроводности 

8 Классификация источников (стоков) теплоты по форме, скорости движения, 

длительности действия. Критерии Пекле и Фурье 

9 Схематизация геометрической формы твердых тел. Кодирование тепловых задач 

10 Классический метод решения дифференциального уравнения теплопроводности. 

Применимость классического метода 

11 Метод источников тепла. Принцип конструирования решения. Примеры 

12 Метод источников тепла. Принцип отражения. Примеры 

13 Численные методы решения дифференциального уравнения теплопроводности. 

Общий обзор, область применения 

14 Метод конечных разностей в решении теплофизических задач 

15 Метод конечных элементов в решении теплофизических задач 

16 Метод граничных элементов в решении теплофизических задач 

17 Инженерный метод расчета температур. Принципы конструирование расчетных 

формул по коду тепловой задачи 

18 Основные алгоритмы инженерного метода расчеты температур 

19 Теплообмен при резании материалов. Приходная и расходная части баланса 

теплоты в зоне резания 

20 Теплообмен при резании материалов. Составляющие и итоговые тепловые 

потоки через инструмент 
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