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Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Теплообмен излучением» состоит в формировании у студентов 

необходимой базы знаний о видах и законах теплообмена излучением, а также 

умений и навыков использовать различные методы расчета лучистых потоков. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

Профессионального цикла Блока 1 «Дисциплины/модули»; 

Данная дисциплина является специальной дисциплиной для студентов, 

выбравших специализацию на кафедре теоретической механики. Она является 

фундаментальной теоретической базой для выполнения работ в рамках учебной и 

производственной практик этих студентов. 

 

Пререквизиты Знание основ теории тепломассообмена. 

Постреквизиты выполнение и защита ВКР 

 

2. Компетенции и результаты обучения, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Таблица 1 

Компетенция Индикатор компетенции Код и наименование результатов 

обучения 

ПК-1 Способен 

самостоятельно 

решать 

исследовательские 

задачи в рамках 

реализации научного 

(научно-

технического, 

инновационного) 

проекта 

ИПК-1.1 проводит 

исследования, 

направленные на решение 

отдельных 

исследовательских задач 

ЗНАТЬ (З1): основные методологические подходы к 

постановке и решению задач теплообмена излучением; 

основные понятия и терминологический аппарат 

дисциплины; основные методы и специфические 

особенности проведения научного исследования по 

курсу «теплообмен излучением»; основные законы 

изучения, параметры и характеристики излучения. 

УМЕТЬ (У1): применять на практике методы 

теоретического исследования процессов радиационного 

теплопереноса; реализовывать в исследовательской 

деятельности методологические принципы организации 

исследования; интерпретировать полученные 

результаты исследований. 

ВЛАДЕТЬ (В1): навыками формального и 

содержательного планирования научного и прикладного 

исследования; навыками постановки цели и задач 

исследования; навыками проведения базовых расчетов 

теплообмена излучением; навыками оценки 

достоверности полученных результатов. 

ИПК-1.2 определяет 

способы практического 

использования научных 

(научно-технических) 

результатов 

ЗНАТЬ (З2): основные методы аналитического и 

численного решения задач переноса излучением; 

основные законы излучения абсолютно черного тела, 

способы расчета угловых коэффициентов излучения; 

основы теплообмена излучением при наличии экранов; 



ИПК-1.3 осуществляет 

наставничество в процессе 

проведения исследований 

механизмы переноса энергии излучением совместно с 

теплопроводностью и конвекцией. 

УМЕТЬ (У2): выбирать информацию, необходимую для 

проведения конкретных расчетов, применять на 

практике основные методы аналитического и 

численного решения задач переноса излучением. 

ВЛАДЕТЬ (В2): навыками аналитического и численного 

решения задач переноса излучением, навыками 

формулировки критериев достоверности полученных 

результатов. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Структура и трудоемкость видов учебной работы по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоемкость в академических часах 

Общая трудоемкость всего 

Контактная работа: 37,8+2,25 

Лекции (Л): 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Групповые консультации 1,8 

Промежуточная аттестация 2,25 

Самостоятельная работа обучающегося: 88,2+15,75 

- изучение учебного материала, публикаций по теме дисциплины 24 

- подготовка к практическим занятиям 24 

- подготовка к текущему контролю 24 

- другие формы самостоятельной работы (индивидуализация 

образовательной траектории) 

16,2 

- подготовка к экзамену 15,75 

Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой 

 

 



3.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины 

Таблица 3 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем и их содержание 

 

Вид учебной работы, 

занятий, контроля 

Всего 

(час.) 
Коды результатов обучения 

 Раздел 1. Основные законы теплового излучения.  35 часа: 10 часов 

лекции и пр. 

занятия, 25 часов 

СРС 

 

1.1. Основные понятия и определения радиационного теплообмена. Лекция+СРС 2+5 З1,У1,В1, 

З2,У2,В2 

 

1.2. Параметры и характеристики теплового излучения. 

Поглощательная, отражательная и пропускательная способности 

тела. 

Лекция+СРС 2+5 З1,У1,В1, 

З2,У2,В2 

 

1.3. Собственное, результирующее и эффективное излучение тела. 

Основные законы излучения абсолютно черного тела. 

Лекция +СРС 2+5 З1,У1,В1, 

З2,У2,В2 

 

1.4. Основные законы излучения абсолютно черного тела. Решение 

задач. 

Пр.занятие+СРС 4+10  

 Раздел 2. Теплообмен излучением между твердыми телами  47 часов: 12 часов 

лекции и пр. 

занятия, 35 часа 

СРС 

 

2.1. Теплообмен излучением в системе тел с плоскопараллельными 

поверхностями. Коэффициент излучения твердых тел и методы его 

определения.  

Лекция+СРС 2+5 З1,У1,В1, 

З2,У2,В2 

 

2.2. Теплообмен излучением между двумя телами, произвольно 

расположенными в пространстве. Угловые коэффициенты 

излучения.  

Лекция+СРС 2+5 З1,У1,В1, 

З2,У2,В2 

 

2.3. Теплообмен излучением при наличии отражающих поверхностей. 

Методы определения угловых коэффициентов излучения. 

Лекция+СРС 2+5 З1,У1,В1, 

З2,У2,В2 



Применение метода Монте-Карло к задачам теплообмена 

излучением.  

 

2.4. Излучение серых тел. Теплообмен излучением в замкнутой системе 

двух серых тел, разделенных лучепрозрачной средой. Решение 

задач. 

Пр.занятие+СРС 4+10  

2.5. Лучистый теплообмен при наличии экранов. Излучение газов. 

Решение задач. 

Пр.занятие+СРС 2+10  

2.4. Контрольная точка 1 Успешное выполнение 

теста №1 и теста №2 

  

 Раздел 3. Теплообмен излучением в поглощающих и 

излучающих средах 

 44 часа: 14 часов 

лекции и пр. 

занятия, 28,2 часа 

СРС, 1,8 часа 

консультация 

 

3.1. Лучистый теплообмен в поглощающих и излучающих средах. 

Уравнение переноса лучистой энергии. Оптическая толщина среды. 

Лекция+СРС 2+5 З1,У1,В1, 

З2,У2,В2 

 

3.2. Особенности излучения газов и паров. Сложный теплообмен. Лекция+СРС 4+5 З1,У1,В1, 

З2,У2,В2 

 

3.3. Перенос энергии излучением совместно с теплопроводностью и 

(или) конвекцией. Решение задач. 

Пр.занятие+СРС 4+8,2  

3.4. Основы моделирования радиационного переноса с использованием 

программного комплекса OpenFOAM 

Пр.занятие+СРС 4+10 З1,У1,В1, 

З2,У2,В2 

 

3. Консультации перед экзаменом гр. консул. 15,75  

4. Промежуточная аттестация зачет с оценкой 2,25 З1,У1,В1, 

З2,У2,В2 

 

 



4. Образовательные технологии, учебно-методическое и информационное 

обеспечение для освоения дисциплины/модуля 
В ходе реализации дисциплины используются классические образовательные 

технологии – лекции, практические занятия, самостоятельное изучение материалов 

студентами, проверка знаний путем проведения тестов и выполнения индивидуальных 

заданий. 

Для проведения текущего контроля СРС преподаватель может проводить опрос 

студентов в начале каждого занятия. 

Вопросы зачета позволяют оценить уровень сформированности компетенций и 

понимания сформированности физической картины в рамках разделов дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости (контрольная точка № 1) будет проводиться путем 

проведения двух тестов (по первым двум разделам дисциплины), результаты тестов будут 

влиять на оценку на зачете. 
 

4.1. Литература и учебно-методическое обеспечение 
а) Перечень основной учебной литературы. 

1. Зигель Р., Хауэлл Дж. Теплообмен излучением. – М.: Мир, 1975. – 935 с. 

2. Спэрроу Э.М., Сесс Р.Д. Теплообмен излучением. – Л.: Энергия, 1971. – 296 с. 

3. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А.  Тепломассобмен. уч. пособие для вузов. – М.: Издательский дом 

МЭИ, 2006. –550 с. 

 

 

б) Перечень дополнительной учебной литературы. 

1. Modest M.F. Radiative heat transfer. – New York: Academic Press, 2003. – 822 p. 

 2. Блох А.Г. Основы теплообмена излучением. – М.: Госэнергоиздат, 1962. – 330 с. 

3. М. С. Лобасова, К. А. Финников, Т. А. Миловидова, А. А. Дектерев,Д. С. Серебренников, А. В. 

Минаков, И. А. Кузоватов, В. В. Васильев. Тепломассообмен. – Красноярск: ИПК СФУ, 2009. 

 

4.2. Базы данных и информационно-справочные системы, в том числе 

зарубежные 
 http://e-science.sources.ru/ – портал естественных наук 

 http://www.coursera.org/ – сайт обучающих курсов ведущих вузов мира 

 https://ocw.mit.edu/index.htm – сайт открытых курсов MIT 

 

4.3. Перечень лицензионного и программного обеспечения 
операционные системы: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10 

офисные и издательские пакеты Microsoft Office 2010 

 

4.4. Оборудование и технические средства обучения 
Для проведения занятий используются классические аудитории с доской, 

проектором и компьютером с предустановленным офисным пакетом Microsoft Office 2010.  

 

5. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 
Для успешного освоения материала студентам необходимо пользоваться 

источниками, информационными системами и базами данных, которые представлены в 

списке литературы. Самостоятельная работа студентов состоит в проработке лекционного 

материала, материала с практических занятий и самостоятельного изучения 

дополнительных вопросов, более глубокого анализа лекций с помощью дополнительной 

литературы. Студенты должны внимательно относиться к подготовке к текстам и зачету, 

ответственно подходить к самостоятельной работе. 

 

 

http://e-science.sources.ru/
http://www.coursera.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm


6. Преподавательский состав, реализующий дисциплину 
Доцент кафедры теоретической механики, к.ф.-м.н., Мирошниченко И.В. 

 

7. Язык преподавания 
Русский 
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