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The present paper deals with the first stage of pressurized heatutilizer forming non-

stationary heat fields in condensing vapours from the steam-gas media. Integration of the 

differential equations obtained makes it possible to get heat and structural parameters for 

calculating pressurized heat-utiliters. 
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Рис. 1 - Комбинированная схема использования двухступенчатого конденсационного теплообменника 
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Таблица 1 
 

Технико-экономическая характеристика применения комбинированной схемы  
использования двухступенчатого конденсационного теплообменника 

Величина 
Обозна-
чение 

Размерность Формула Значение 
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по порядку их упоминания в тексте. Шрифт 12 пт обычный, выравнивание по ширине 
страницы, красная строка 1 см. В одной научной статье должно быть не менее четырех и не 
более 15 ссылок на литературные источники. 

Используйте данный стиль для библиографического списка в конце статьи. Несколько 
статей одного автора должны быть приведены в хронологическом порядке. 

Максимальное количество авторов в статье – 4, в т.ч. не более 2-х преподавателей 
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