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Представлены теория расчетов теплообменных, выпарных и 
ректификационных установок, полученных в результате научно- 
исследовательских работ и изысканий, проведенных авторами. Приведены 
технологические схемы теплообменных, выпарных и ректификационных 
установок, их технические характеристики, конструктивные и монтажные 
схемы, области рационального использования. Описано взаимодействие 
рабочих органов этих установок с рабочими телами, приведены методы их 
подбора, расчёта и проектирования.

Предназначено для студентов специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика»,
7.000008 «Энергетический менеджмент», изучающим дисциплину 
«Проектирование, монтаж и эксплуатация теплообменных установок» и 
может быть полезно студентам специальности 7.090220 «Химическое машиностроение».

Наведено теорія розрахунків теплообмінних, випарювальних та 
ректифікаційних установок отриманих у результаті науково-дослідних робіт 
та досліджень, проведенних авторами. Наведені технологічні схеми 
теплообмінних, випарювальних та ректифікаційних установок, їхні технічні 
характеристики, конструктивні і монтажні схеми, галузі раціонального 
використання. Описана взаємодія робочих органів цих установок з 
робочими тілами, наведені методи їх добору, розрахунку та проектування.

Призначено для студентів спеціальностей 7.090510 «Теплоенергетика»,
7.000008 «Енергетичний менеджмент», які вивчають дисципліну 
«Проектування,, монтаж та експлуатація теплообмінних установок», і може 
бути корисним студентам спеціальності 7.090220 «Хімічне машинобудування».

Табл. 66. Рис. 66. Библиогр. 31 назв.
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