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Представлены основы конструирования тепломассообменного оборудования. Приведены спосо
бы расчёта на прочность конструктивных элементов тепломассообменного оборудования с учётом 
свойств конструкционных материалов широкого спектра. Описан порядок расчёта внутризавод 
ских и внутрицеховых трубопроводов. Изложены требования к изготовлению тепломассообмен 
ного оборудования в соответствии с действующими государственными стандартами. Рассмотрены 
основные вопросы монтажа и ремонта оборудования тепломассообменных установок. Освещены 
основные мероприятия при эксплуатации тепломассообменных установок. Учебное пособие пред 
назначено для студентов специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика», 7.000008 «Энергетически 
менеджмент», изучающим дисциплину «Проектирование, монтаж и эксплуатация теплообменных 
установок», и может быть полезено студентам специальности 7.090220 «Химическое машино
строение». 

Представлені основи конструювання тепломассообмінного устаткування. Наведені способи роз
рахунку на міцність конструктивних елементів тепломассообмінного устаткування з урахуванням 
властивостей конструкційних матеріалів широкого спектру. Описаний порядок розрахунку внут-
рішньозаводських і внутрішньоцехових трубопроводів. Висловлені вимоги до виготовлення теп
ломассообмінного устаткування відповідно до чинних державних стандаріів. Розглянуті основні 
питання монтажу і ремонту устаткування тепломассообмінних установок. Висвітлені основні за
ходи при експлуатації тепломассообмінних установок. Навчальний посібник призначений для сту
дентів спеціальностей 7.090510 «Теплоенергетика», 7.000008 «Енергетичний менеджмент», які ви
вчають дисципліну «Проектування, монтаж і експлуатація теплообмінних установок», і може бути 
корисним студентам спеціальності 7.090220 «Хімічне машинобудування». 

Табл. 50. Рис. 61 
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