
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МАХП

_____________С.Б.Коныгин
"___"___________201__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине

"Технологические машины и оборудование общего назначения"

Вариант Б-1

Разработать  вертикальный  термосифон,  предназначенный  для  нагрева 
горячей  струи  ректификационной  колонны.  Основные  параметры  работы 
термосифона  представлены  в  таблице  1.  При  расчетах  принять,  что  кубовая 
жидкость колонны является однокомпонентной.

В качестве теплоносителя для нагрева используется диатермическое масло, 
свойства которого представлены в таблице 2. Температура теплоносителя на входе в 
термосифон равна 280 °С.

Таблица 1 – Параметры работы термосифона.

Параметр Единицы 
измерения Значение

Кубовая жидкость – Вода
Тепловая нагрузка МВт 1,2
Расход жидкости на входе в термосифон кг/ч 13000

Температура жидкости в кубе колонны °С 120

Таблица 2 – Свойства теплоносителя.

Теплофизическое свойство Единицы 
измерения Расчетная формула

Плотность кг/м3 870
10,0007 t−20

Теплоемкость Дж/кг⋅К 19894,605 t−50
Теплопроводность Вт/м⋅К 0,1340,0000884 t−50 

Вязкость Па⋅с 3,92⋅10−7exp 3460,9t273 
Примечание: в формулах использована температура в °С.

Задание выдал: _______________     ______________       ________________
      (звание, должность)  (подпись)           (Ф.И.О.)

Принял к исполнению: _______________     ______________       ________________
          (курс, группа)  (подпись)           (Ф.И.О.)



Требования к пояснительной записке к курсовому проекту.

Пояснительная  записка  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с 
требованиями,  изложенными  в  методических  указаниях  "Оформление  учебных 
текстовых документов".

Объем пояснительной записки должен составлять 40 – 50 листов А4.
В основной части пояснительной записки должны быть отражены следующие 

вопросы:
– принцип работы вертикального термосифона;
– выбор основных параметров конструкции термосифона;
– выбор высоты установки термосифона и параметров трубопроводов;
– гидравлический расчет термосифона;
– тепловой расчет термосифона;
– механический расчет аппарата (определение толщины основных элементов, 

определение  давления  гидроиспытаний,  укрепление  отверстий,  расчет 
температурных напряжений).

Требования к графической части курсового проекта.

Разрабатываемые  чертежи  должны  соответствовать  требованиям 
действующих нормативных документов.

Объем графической части – 2 листа А1:
– общий вид термосифона;
– узлы и детали термосифона.



УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МАХП

_____________С.П.Лесухин
"___"___________200__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине

"Технологические машины и оборудование общего назначения"

Вариант Б-2

Разработать  вертикальный  термосифон,  предназначенный  для  нагрева 
горячей  струи  ректификационной  колонны.  Основные  параметры  работы 
термосифона  представлены  в  таблице  1.  При  расчетах  принять,  что  кубовая 
жидкость колонны является однокомпонентной.

В качестве теплоносителя для нагрева используется диатермическое масло, 
свойства которого представлены в таблице 2. Температура теплоносителя на входе в 
термосифон равна 280 °С.

Таблица 1 – Параметры работы термосифона.

Параметр Единицы 
измерения Значение

Кубовая жидкость – Метанол
Тепловая нагрузка МВт 0,5
Расход жидкости на входе в термосифон кг/ч 15000

Температура жидкости в кубе колонны °С 110

Таблица 2 – Свойства теплоносителя.

Теплофизическое свойство Единицы 
измерения Расчетная формула

Плотность кг/м3 870
10,0007 t−20 

Теплоемкость Дж/кг⋅К 19894,605  t−50 

Теплопроводность Вт/м⋅К 0,1340,0000884 t−50 

Вязкость Па⋅с 3,92⋅10−7exp 3460,9t273 
Примечание: в формулах использована температура в °С.

Задание выдал: _______________     ______________       ________________
      (звание, должность)  (подпись)           (Ф.И.О.)

Принял к исполнению: _______________     ______________       ________________
          (курс, группа)  (подпись)           (Ф.И.О.)



Требования к пояснительной записке к курсовому проекту.

Пояснительная  записка  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с 
требованиями,  изложенными  в  методических  указаниях  "Оформление  учебных 
текстовых документов".

Объем пояснительной записки должен составлять 40 – 50 листов А4.
В основной части пояснительной записки должны быть отражены следующие 

вопросы:
– принцип работы вертикального термосифона;
– выбор основных параметров конструкции термосифона;
– выбор высоты установки термосифона и параметров трубопроводов;
– гидравлический расчет термосифона;
– тепловой расчет термосифона;
– механический расчет аппарата (определение толщины основных элементов, 

определение  давления  гидроиспытаний,  укрепление  отверстий,  расчет 
температурных напряжений).

Требования к графической части курсового проекта.

Разрабатываемые  чертежи  должны  соответствовать  требованиям 
действующих нормативных документов.

Объем графической части – 2 листа А1:
– общий вид термосифона;
– узлы и детали термосифона.



УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МАХП

_____________С.П.Лесухин
"___"___________200__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине

"Технологические машины и оборудование общего назначения"

Вариант Б-3

Разработать  вертикальный  термосифон,  предназначенный  для  нагрева 
горячей  струи  ректификационной  колонны.  Основные  параметры  работы 
термосифона  представлены  в  таблице  1.  При  расчетах  принять,  что  кубовая 
жидкость колонны является однокомпонентной.

В качестве теплоносителя для нагрева используется диатермическое масло, 
свойства которого представлены в таблице 2. Температура теплоносителя на входе в 
термосифон равна 280 °С.

Таблица 1 – Параметры работы термосифона.

Параметр Единицы 
измерения Значение

Кубовая жидкость – Этанол
Тепловая нагрузка МВт 1,4
Расход жидкости на входе в термосифон кг/ч 36000

Температура жидкости в кубе колонны °С 140

Таблица 2 – Свойства теплоносителя.

Теплофизическое свойство Единицы 
измерения Расчетная формула

Плотность кг/м3 870
10,0007 t−20 

Теплоемкость Дж/кг⋅К 19894,605  t−50 

Теплопроводность Вт/м⋅К 0,1340,0000884 t−50 

Вязкость Па⋅с 3,92⋅10−7exp 3460,9t273 
Примечание: в формулах использована температура в °С.

Задание выдал: _______________     ______________       ________________
      (звание, должность)  (подпись)           (Ф.И.О.)

Принял к исполнению: _______________     ______________       ________________
          (курс, группа)  (подпись)           (Ф.И.О.)



Требования к пояснительной записке к курсовому проекту.

Пояснительная  записка  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с 
требованиями,  изложенными  в  методических  указаниях  "Оформление  учебных 
текстовых документов".

Объем пояснительной записки должен составлять 40 – 50 листов А4.
В основной части пояснительной записки должны быть отражены следующие 

вопросы:
– принцип работы вертикального термосифона;
– выбор основных параметров конструкции термосифона;
– выбор высоты установки термосифона и параметров трубопроводов;
– гидравлический расчет термосифона;
– тепловой расчет термосифона;
– механический расчет аппарата (определение толщины основных элементов, 

определение  давления  гидроиспытаний,  укрепление  отверстий,  расчет 
температурных напряжений).

Требования к графической части курсового проекта.

Разрабатываемые  чертежи  должны  соответствовать  требованиям 
действующих нормативных документов.

Объем графической части – 2 листа А1:
– общий вид термосифона;
– узлы и детали термосифона.



УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МАХП

_____________С.П.Лесухин
"___"___________200__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине

"Технологические машины и оборудование общего назначения"

Вариант Б-4

Разработать  вертикальный  термосифон,  предназначенный  для  нагрева 
горячей  струи  ректификационной  колонны.  Основные  параметры  работы 
термосифона  представлены  в  таблице  1.  При  расчетах  принять,  что  кубовая 
жидкость колонны является однокомпонентной.

В качестве теплоносителя для нагрева используется диатермическое масло, 
свойства которого представлены в таблице 2. Температура теплоносителя на входе в 
термосифон равна 280 °С.

Таблица 1 – Параметры работы термосифона.

Параметр Единицы 
измерения Значение

Кубовая жидкость – Бензол
Тепловая нагрузка МВт 0,3
Расход жидкости на входе в термосифон кг/ч 20000

Температура жидкости в кубе колонны °С 140

Таблица 2 – Свойства теплоносителя.

Теплофизическое свойство Единицы 
измерения Расчетная формула

Плотность кг/м3 870
10,0007 t−20 

Теплоемкость Дж/кг⋅К 19894,605  t−50 

Теплопроводность Вт/м⋅К 0,1340,0000884 t−50 

Вязкость Па⋅с 3,92⋅10−7exp 3460,9t273 
Примечание: в формулах использована температура в °С.

Задание выдал: _______________     ______________       ________________
      (звание, должность)  (подпись)           (Ф.И.О.)

Принял к исполнению: _______________     ______________       ________________
          (курс, группа)  (подпись)           (Ф.И.О.)



Требования к пояснительной записке к курсовому проекту.

Пояснительная  записка  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с 
требованиями,  изложенными  в  методических  указаниях  "Оформление  учебных 
текстовых документов".

Объем пояснительной записки должен составлять 40 – 50 листов А4.
В основной части пояснительной записки должны быть отражены следующие 

вопросы:
– принцип работы вертикального термосифона;
– выбор основных параметров конструкции термосифона;
– выбор высоты установки термосифона и параметров трубопроводов;
– гидравлический расчет термосифона;
– тепловой расчет термосифона;
– механический расчет аппарата (определение толщины основных элементов, 

определение  давления  гидроиспытаний,  укрепление  отверстий,  расчет 
температурных напряжений).

Требования к графической части курсового проекта.

Разрабатываемые  чертежи  должны  соответствовать  требованиям 
действующих нормативных документов.

Объем графической части – 2 листа А1:
– общий вид термосифона;
– узлы и детали термосифона.



УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МАХП

_____________С.П.Лесухин
"___"___________200__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине

"Технологические машины и оборудование общего назначения"

Вариант Б-5

Разработать  вертикальный  термосифон,  предназначенный  для  нагрева 
горячей  струи  ректификационной  колонны.  Основные  параметры  работы 
термосифона  представлены  в  таблице  1.  При  расчетах  принять,  что  кубовая 
жидкость колонны является однокомпонентной.

В качестве теплоносителя для нагрева используется диатермическое масло, 
свойства которого представлены в таблице 2. Температура теплоносителя на входе в 
термосифон равна 280 °С.

Таблица 1 – Параметры работы термосифона.

Параметр Единицы 
измерения Значение

Кубовая жидкость – Гексан
Тепловая нагрузка МВт 0,4
Расход жидкости на входе в термосифон кг/ч 50000

Температура жидкости в кубе колонны °С 120

Таблица 2 – Свойства теплоносителя.

Теплофизическое свойство Единицы 
измерения Расчетная формула

Плотность кг/м3 870
10,0007 t−20 

Теплоемкость Дж/кг⋅К 19894,605  t−50 

Теплопроводность Вт/м⋅К 0,1340,0000884 t−50 

Вязкость Па⋅с 3,92⋅10−7exp 3460,9t273 
Примечание: в формулах использована температура в °С.

Задание выдал: _______________     ______________       ________________
      (звание, должность)  (подпись)           (Ф.И.О.)

Принял к исполнению: _______________     ______________       ________________
          (курс, группа)  (подпись)           (Ф.И.О.)



Требования к пояснительной записке к курсовому проекту.

Пояснительная  записка  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с 
требованиями,  изложенными  в  методических  указаниях  "Оформление  учебных 
текстовых документов".

Объем пояснительной записки должен составлять 40 – 50 листов А4.
В основной части пояснительной записки должны быть отражены следующие 

вопросы:
– принцип работы вертикального термосифона;
– выбор основных параметров конструкции термосифона;
– выбор высоты установки термосифона и параметров трубопроводов;
– гидравлический расчет термосифона;
– тепловой расчет термосифона;
– механический расчет аппарата (определение толщины основных элементов, 

определение  давления  гидроиспытаний,  укрепление  отверстий,  расчет 
температурных напряжений).

Требования к графической части курсового проекта.

Разрабатываемые  чертежи  должны  соответствовать  требованиям 
действующих нормативных документов.

Объем графической части – 2 листа А1:
– общий вид термосифона;
– узлы и детали термосифона.



УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МАХП

_____________С.П.Лесухин
"___"___________200__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине

"Технологические машины и оборудование общего назначения"

Вариант Б-6

Разработать  вертикальный  термосифон,  предназначенный  для  нагрева 
горячей  струи  ректификационной  колонны.  Основные  параметры  работы 
термосифона  представлены  в  таблице  1.  При  расчетах  принять,  что  кубовая 
жидкость колонны является однокомпонентной.

В качестве теплоносителя для нагрева используется диатермическое масло, 
свойства которого представлены в таблице 2. Температура теплоносителя на входе в 
термосифон равна 280 °С.

Таблица 1 – Параметры работы термосифона.

Параметр Единицы 
измерения Значение

Кубовая жидкость – Вода
Тепловая нагрузка МВт 0,6
Расход жидкости на входе в термосифон кг/ч 7000

Температура жидкости в кубе колонны °С 140

Таблица 2 – Свойства теплоносителя.

Теплофизическое свойство Единицы 
измерения Расчетная формула

Плотность кг/м3 870
10,0007 t−20

Теплоемкость Дж/кг⋅К 19894,605 t−50
Теплопроводность Вт/м⋅К 0,1340,0000884 t−50 

Вязкость Па⋅с 3,92⋅10−7exp 3460,9t273 
Примечание: в формулах использована температура в °С.

Задание выдал: _______________     ______________       ________________
      (звание, должность)  (подпись)           (Ф.И.О.)

Принял к исполнению: _______________     ______________       ________________
          (курс, группа)  (подпись)           (Ф.И.О.)



Требования к пояснительной записке к курсовому проекту.

Пояснительная  записка  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с 
требованиями,  изложенными  в  методических  указаниях  "Оформление  учебных 
текстовых документов".

Объем пояснительной записки должен составлять 40 – 50 листов А4.
В основной части пояснительной записки должны быть отражены следующие 

вопросы:
– принцип работы вертикального термосифона;
– выбор основных параметров конструкции термосифона;
– выбор высоты установки термосифона и параметров трубопроводов;
– гидравлический расчет термосифона;
– тепловой расчет термосифона;
– механический расчет аппарата (определение толщины основных элементов, 

определение  давления  гидроиспытаний,  укрепление  отверстий,  расчет 
температурных напряжений).

Требования к графической части курсового проекта.

Разрабатываемые  чертежи  должны  соответствовать  требованиям 
действующих нормативных документов.

Объем графической части – 2 листа А1:
– общий вид термосифона;
– узлы и детали термосифона.



УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МАХП

_____________С.П.Лесухин
"___"___________200__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине

"Технологические машины и оборудование общего назначения"

Вариант Б-7

Разработать  вертикальный  термосифон,  предназначенный  для  нагрева 
горячей  струи  ректификационной  колонны.  Основные  параметры  работы 
термосифона  представлены  в  таблице  1.  При  расчетах  принять,  что  кубовая 
жидкость колонны является однокомпонентной.

В качестве теплоносителя для нагрева используется диатермическое масло, 
свойства которого представлены в таблице 2. Температура теплоносителя на входе в 
термосифон равна 280 °С.

Таблица 1 – Параметры работы термосифона.

Параметр Единицы 
измерения Значение

Кубовая жидкость – Метанол
Тепловая нагрузка МВт 0,5
Расход жидкости на входе в термосифон кг/ч 10000

Температура жидкости в кубе колонны °С 130

Таблица 2 – Свойства теплоносителя.

Теплофизическое свойство Единицы 
измерения Расчетная формула

Плотность кг/м3 870
10,0007 t−20 

Теплоемкость Дж/кг⋅К 19894,605  t−50 

Теплопроводность Вт/м⋅К 0,1340,0000884 t−50 

Вязкость Па⋅с 3,92⋅10−7exp 3460,9t273 
Примечание: в формулах использована температура в °С.

Задание выдал: _______________     ______________       ________________
      (звание, должность)  (подпись)           (Ф.И.О.)

Принял к исполнению: _______________     ______________       ________________
          (курс, группа)  (подпись)           (Ф.И.О.)



Требования к пояснительной записке к курсовому проекту.

Пояснительная  записка  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с 
требованиями,  изложенными  в  методических  указаниях  "Оформление  учебных 
текстовых документов".

Объем пояснительной записки должен составлять 40 – 50 листов А4.
В основной части пояснительной записки должны быть отражены следующие 

вопросы:
– принцип работы вертикального термосифона;
– выбор основных параметров конструкции термосифона;
– выбор высоты установки термосифона и параметров трубопроводов;
– гидравлический расчет термосифона;
– тепловой расчет термосифона;
– механический расчет аппарата (определение толщины основных элементов, 

определение  давления  гидроиспытаний,  укрепление  отверстий,  расчет 
температурных напряжений).

Требования к графической части курсового проекта.

Разрабатываемые  чертежи  должны  соответствовать  требованиям 
действующих нормативных документов.

Объем графической части – 2 листа А1:
– общий вид термосифона;
– узлы и детали термосифона.



УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МАХП

_____________С.П.Лесухин
"___"___________200__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине

"Технологические машины и оборудование общего назначения"

Вариант Б-8

Разработать  вертикальный  термосифон,  предназначенный  для  нагрева 
горячей  струи  ректификационной  колонны.  Основные  параметры  работы 
термосифона  представлены  в  таблице  1.  При  расчетах  принять,  что  кубовая 
жидкость колонны является однокомпонентной.

В качестве теплоносителя для нагрева используется диатермическое масло, 
свойства которого представлены в таблице 2. Температура теплоносителя на входе в 
термосифон равна 280 °С.

Таблица 1 – Параметры работы термосифона.

Параметр Единицы 
измерения Значение

Кубовая жидкость – Этанол
Тепловая нагрузка МВт 0,7
Расход жидкости на входе в термосифон кг/ч 18000

Температура жидкости в кубе колонны °С 120

Таблица 2 – Свойства теплоносителя.

Теплофизическое свойство Единицы 
измерения Расчетная формула

Плотность кг/м3 870
10,0007 t−20 

Теплоемкость Дж/кг⋅К 19894,605  t−50 

Теплопроводность Вт/м⋅К 0,1340,0000884 t−50 

Вязкость Па⋅с 3,92⋅10−7exp 3460,9t273 
Примечание: в формулах использована температура в °С.

Задание выдал: _______________     ______________       ________________
      (звание, должность)  (подпись)           (Ф.И.О.)

Принял к исполнению: _______________     ______________       ________________
          (курс, группа)  (подпись)           (Ф.И.О.)



Требования к пояснительной записке к курсовому проекту.

Пояснительная  записка  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с 
требованиями,  изложенными  в  методических  указаниях  "Оформление  учебных 
текстовых документов".

Объем пояснительной записки должен составлять 40 – 50 листов А4.
В основной части пояснительной записки должны быть отражены следующие 

вопросы:
– принцип работы вертикального термосифона;
– выбор основных параметров конструкции термосифона;
– выбор высоты установки термосифона и параметров трубопроводов;
– гидравлический расчет термосифона;
– тепловой расчет термосифона;
– механический расчет аппарата (определение толщины основных элементов, 

определение  давления  гидроиспытаний,  укрепление  отверстий,  расчет 
температурных напряжений).

Требования к графической части курсового проекта.

Разрабатываемые  чертежи  должны  соответствовать  требованиям 
действующих нормативных документов.

Объем графической части – 2 листа А1:
– общий вид термосифона;
– узлы и детали термосифона.



УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МАХП

_____________С.П.Лесухин
"___"___________200__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине

"Технологические машины и оборудование общего назначения"

Вариант Б-9

Разработать  вертикальный  термосифон,  предназначенный  для  нагрева 
горячей  струи  ректификационной  колонны.  Основные  параметры  работы 
термосифона  представлены  в  таблице  1.  При  расчетах  принять,  что  кубовая 
жидкость колонны является однокомпонентной.

В качестве теплоносителя для нагрева используется диатермическое масло, 
свойства которого представлены в таблице 2. Температура теплоносителя на входе в 
термосифон равна 280 °С.

Таблица 1 – Параметры работы термосифона.

Параметр Единицы 
измерения Значение

Кубовая жидкость – Бензол
Тепловая нагрузка МВт 0,2
Расход жидкости на входе в термосифон кг/ч 14000

Температура жидкости в кубе колонны °С 120

Таблица 2 – Свойства теплоносителя.

Теплофизическое свойство Единицы 
измерения Расчетная формула

Плотность кг/м3 870
10,0007 t−20 

Теплоемкость Дж/кг⋅К 19894,605  t−50 

Теплопроводность Вт/м⋅К 0,1340,0000884 t−50 

Вязкость Па⋅с 3,92⋅10−7exp 3460,9t273 
Примечание: в формулах использована температура в °С.

Задание выдал: _______________     ______________       ________________
      (звание, должность)  (подпись)           (Ф.И.О.)

Принял к исполнению: _______________     ______________       ________________
          (курс, группа)  (подпись)           (Ф.И.О.)



Требования к пояснительной записке к курсовому проекту.

Пояснительная  записка  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с 
требованиями,  изложенными  в  методических  указаниях  "Оформление  учебных 
текстовых документов".

Объем пояснительной записки должен составлять 40 – 50 листов А4.
В основной части пояснительной записки должны быть отражены следующие 

вопросы:
– принцип работы вертикального термосифона;
– выбор основных параметров конструкции термосифона;
– выбор высоты установки термосифона и параметров трубопроводов;
– гидравлический расчет термосифона;
– тепловой расчет термосифона;
– механический расчет аппарата (определение толщины основных элементов, 

определение  давления  гидроиспытаний,  укрепление  отверстий,  расчет 
температурных напряжений).

Требования к графической части курсового проекта.

Разрабатываемые  чертежи  должны  соответствовать  требованиям 
действующих нормативных документов.

Объем графической части – 2 листа А1:
– общий вид термосифона;
– узлы и детали термосифона.



УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой МАХП

_____________С.П.Лесухин
"___"___________200__ г.

ЗАДАНИЕ
на курсовой проект по дисциплине

"Технологические машины и оборудование общего назначения"

Вариант Б-10

Разработать  вертикальный  термосифон,  предназначенный  для  нагрева 
горячей  струи  ректификационной  колонны.  Основные  параметры  работы 
термосифона  представлены  в  таблице  1.  При  расчетах  принять,  что  кубовая 
жидкость колонны является однокомпонентной.

В качестве теплоносителя для нагрева используется диатермическое масло, 
свойства которого представлены в таблице 2. Температура теплоносителя на входе в 
термосифон равна 280 °С.

Таблица 1 – Параметры работы термосифона.

Параметр Единицы 
измерения Значение

Кубовая жидкость – Гексан
Тепловая нагрузка МВт 0,2
Расход жидкости на входе в термосифон кг/ч 25000

Температура жидкости в кубе колонны °С 110

Таблица 2 – Свойства теплоносителя.

Теплофизическое свойство Единицы 
измерения Расчетная формула

Плотность кг/м3 870
10,0007 t−20 

Теплоемкость Дж/кг⋅К 19894,605  t−50 

Теплопроводность Вт/м⋅К 0,1340,0000884 t−50 

Вязкость Па⋅с 3,92⋅10−7exp 3460,9t273 
Примечание: в формулах использована температура в °С.

Задание выдал: _______________     ______________       ________________
      (звание, должность)  (подпись)           (Ф.И.О.)

Принял к исполнению: _______________     ______________       ________________
          (курс, группа)  (подпись)           (Ф.И.О.)



Требования к пояснительной записке к курсовому проекту.

Пояснительная  записка  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с 
требованиями,  изложенными  в  методических  указаниях  "Оформление  учебных 
текстовых документов".

Объем пояснительной записки должен составлять 40 – 50 листов А4.
В основной части пояснительной записки должны быть отражены следующие 

вопросы:
– принцип работы вертикального термосифона;
– выбор основных параметров конструкции термосифона;
– выбор высоты установки термосифона и параметров трубопроводов;
– гидравлический расчет термосифона;
– тепловой расчет термосифона;
– механический расчет аппарата (определение толщины основных элементов, 

определение  давления  гидроиспытаний,  укрепление  отверстий,  расчет 
температурных напряжений).

Требования к графической части курсового проекта.

Разрабатываемые  чертежи  должны  соответствовать  требованиям 
действующих нормативных документов.

Объем графической части – 2 листа А1:
– общий вид термосифона;
– узлы и детали термосифона.


