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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.7 Техническая термодинамика и тепломассообмен 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: целью изучения дисциплины «Техническая термодинамика и 

тепломассообмен» является овладение компетенциями в области основ теплотехники и 

процессов тепломассообмена с учетом дальнейшего обучения и подготовки к 

профессиональной деятельности. Освоение основных законов термодинамики, методов 

получения, преобразования, передачи и использования теплоты, принципов построения 

термодинамических циклов, диаграмм основных, а также законов тепломассобмена, методов 

получения, преобразования, передачи и использования теплоты, принципов действия и 

конструктивных особенностей тепло- и парогенераторов, трансформаторов теплоты, 

холодильников и холодильных машин, теплообменных аппаратов и устройств, 

тепломассообменных процессов происходящих в различного рода тепловых установок. 

Задачей изучения дисциплины является формирование знаний и навыков позволяющих 

изучить наиболее рациональные способы использования теплоты, преобразования ее в 

механическую работу, анализа экономичности рабочих процессов тепловых установок, умелого 

комбинирования этих процессов и создания новых, наиболее современных типов тепловых 

агрегатов и теплосиловых установок. 

            Краткое содержание дисциплины: Параметры состояния, основные уравнения 

состояния, взаимосвязь между термодинамическими параметрами. Термодинамические 

процессы и их основные функции. Водяной пар. Двигатели внутреннего сгорания и их 

основные типы и рабочие циклы. Паросиловые установки и их основные понятия и рабочие 

циклы. Теплопроводность. Теория подобия. Конвективный теплообмен. Теплообмен 

излучением. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применение 

методов математического 

анализа и математического 

(компьютерного) 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

знать:  

 законы идеального газа, законы сохранения и 

превращения энергии, способы определения 

калорических свойств рабочих тел, термодинамические 

свойства воды и водяного пара, циклы преобразования 

энергии, протекающие в теплотехнических установках, 

законы сохранения и превращения энергии 

применительно к системам передачи и трансформации 

тепла;  

 законы и основные физико-математические модели 

переноса теплоты и массы применительно к 

теплотехническим и теплотехнологическим установкам и 

системам;  

уметь:  

 применять знания для расчета термодинамических 

процессов, проводить термодинамический анализ циклов 

тепловых машин, проводить термодинамический анализ 
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тепловых машин с целью оптимизации их рабочих 

характеристик и их максимизации КПД, проводить 

термодинамический анализ циклов тепловых машин с 

целью оптимизации их рабочих характеристик и 

максимизации КПД.  

 рассчитывать температурные поля (поля концентраций 

веществ) в потоках технологических жидкостей и газов, в 

элементах конструкции тепловых и технологических 

установок с целью интенсификации процессов 

тепломассообмена, обеспечения нормального 

температурного режима работы элементов оборудования 

и минимальных потерь теплоты, рассчитывать 

передаваемые тепловые потоки;  

владеть: 

 навыками определения параметров рабочего тела 

тепловых машин,  

 навыками определения эффективности преобразования 

тепла в работу,  

 основами термодинамического анализа рабочих 

процессов в тепловых машинах,  

 навыками определения параметров их работы,  

 навыками определения тепловой эффективности. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.3.

7 

Техническая 

термодинамика и 

тепломассообмен 

3 Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.13 Физика 

Б1.Б.12 Химия  

Б1.Б.15.2 

Техническая 

механика   

Б1.В.ОД.5.2 

Теплогазоснабжение с 

основами 

теплотехники; 

Б1.В.ОД.7 Отопление;  

Б1.В.ОД.9 

Кондиционирование 

воздуха и 

холодоснабжение  

Б1.В.ОД.10 

Теплоснабжение; 

Б1.В.ОД.11 

Теплогенерирующие 

установки. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.3.7 Техническая 

термодинамика и тепломассообмен 

Курс изучения 2 

Семестр(ы) изучения 3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 59 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы т.п.) 

36 - 

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Идеальный газ, 

основные законы 

термодинамики и 

термодинамические 

процессы. 

11 2  4       5 

Тема 2. Водяной пар. 12 2  4      1 5 

Тема 3. Основные 

понятия и законы 

движущейся среды.  

12 2  4       6 

Тема 4. Двигатели 

внутреннего сгорания. 

Основные типы и 

рабочие циклы.  

12 2  4      1 5 

Тема 5. Паросиловые 

установки. Основные 

понятия и рабочие 

циклы.  

 

12 2  4       6 

Тема 6. 

Теплопроводность.  

 

12 2  4      1 5 

Тема 7. Теория подобия. 

Конвективный 

теплообмен. 

12 2  4       6 

 

Тема 8. Лучистый 

теплообмен  

12 2  4      1 5 
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 Тема 9. Нестационарная 

теплопроводность.  

13 2  4      1 6 

Всего часов 108 18  36      5 49 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Идеальный газ, основные законы термодинамики и термодинамические 

процессы. 

Основные понятия, параметры состояния, основные уравнения состояния, взаимосвязь между 

термодинамическими параметрами. 

Термодинамические процессы и их основные функции. Первый и второй законы 

термодинамики. Графическое представление термодинамических процессов и характер 

изменения основных параметров состояния. Допустимость применения формул идеального газа 

для различных видов теплоносителей в реальных условиях. 

 

Тема 2. Водяной пар. 

Вид теплоносителя - водяной пар. Основные понятия и состояния, уравнение основных 

процессов, взаимосвязь между термодинамическими параметрами. I-S диаграмма водяного 

пара, термодинамические таблицы водяного пара. 

 

Тема 3. Основные понятия и законы движущейся среды. 

Основные понятия и законы движущейся среды. Сопло и его различные типы. Скорость звука в 

движущейся среде. Дозвуковое и сверхзвуковое течение газа и водяного пара. 

Компрессор как вид теплотехнического устройства, используемого в пожарном деле. Одно- и 

многоступенчатые компрессоры. Основные понятия и рабочие циклы, уравнения для расчета 

мощности привода компрессоров. 

 

Тема 4. Двигатели внутреннего сгорания. Основные типы и рабочие циклы. 

Двигатели внутреннего сгорания. Основные типы и рабочие циклы. Графическое представление 

на P-V и T-S диаграммах рабочих циклов различных видов двигателей внутреннего сгорания. 

Холодильные установки. Основные типы и рабочие циклы. Графическое представление на P-V 

и T-S диаграммах рабочих циклов различных видов холодильных установок. 

 

Тема 5. Паросиловые установки. Основные понятия и рабочие циклы. 

Паросиловые установки. Основные понятия и рабочие циклы. Графическое представление на P-

V, T-S и I-S диаграммах рабочих циклов идеальной и действительной паросиловых установок. 

Основные понятия и законы химической термодинамики. Термодинамические потенциалы. 

Уравнение Гиббса и Гельмгольца. Третий закон термодинамики (теорема Нернста). 

 

Тема 6. Основные понятия раздела "Тепломассообмен”. Теплопроводность. 

Теплопроводность. Закон Фурье. Закон Фурье для плоской одно- и многослойной стенки. Закон 

Фурье для цилиндрической одно- и многослойной стенки. Закон Фурье для сферической одно- 

и многослойной стенки. Теплопередача как комбинированный процесс, состоящий из основных 

видов теплообмена. Закон Ньютона-Рихмана для плоской, цилиндрической и сферической 

одно- и многослойных стенок. Уравнение теплопередачи для плоской, цилиндрической и 

сферической одно- и многослойных стенок. 

 

Тема 7. Теория подобия. Конвективный теплообмен. 

Теория подобия. Основные теоремы теории подобия. Критерии подобия. Критериальные 

уравнения. Применение теории подобия для нахождения теплового потока различных видов 

конвективного теплообмена. Вид теплообмена – конвективный теплообмен. Свободная и 

вынужденная конвекция. Основные условия и уравнения развития конвективного теплообмена . 

Вывод уравнения теплообмена. 
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Тема 8. Лучистый теплообмен. 

Лучистый теплообмен. Основные понятия и законы. Защита от излучения. Излучение газов. 

Расчет экранной защиты от теплового излучения. Расчет теплообмена излучением в 

поглощающей и излучающей среде. 

 

Тема 9. Нестационарная теплопроводность. 

Нестационарная теплопроводность. Применение теории подобия в случае нестационарной 

теплопроводности. Использование диаграмм взаимосвязи критериев BI (Био) и Fo (Фурье) с 

температурой тела. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

ФОО 

Методы 

Лекции Практические    занятия СРС 

IT-методы + + + 

Работа в команде  +  

Опережающая 

самостоятельная работа 

+  + 

Поисковый метод   + 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС(примеры) Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Техническая 

термодинамика  
 

Выполнение домашнего задания 

по расчету цикла водяного пара и 

расчета процесса истечения 
водяного пара через сопло 

Лаваля и конструировании этого 

сопла. 

27 Проверка и устный 

опрос. 

2 Тепломассообмен  

 
Выполнение домашнего задания 
по расчету теплопередачи через 

цилиндрическую стенку.  

22 Проверка и устный 

опрос. 

 

4.1. Виды и формы самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает текущую и творческую проблемно-ориентированную 

самостоятельную работу.  

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний бакалавра и включает: 

- самостоятельное изучение студентом разделов дисциплины, вынесенных на самостоятельную 

проработку с помощью специальной технической литературы и Интернет-ресурсов; 

- подготовку к мероприятиям текущего контроля: выполнение контрольных работ, защита 

домашних заданий; 

- подготовку к промежуточной аттестации (зачет) на основе лекционного материала, а также 

материала, изученного самостоятельно.  

 

                                                
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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Творческая самостоятельная работа включает: 

- поиск и обзор литературы (в т.ч. электронных источников информации) по 

изучаемым разделам курса и по заранее определенной преподавателем теме проработок; 

- анализ, структурирование и презентация информации. 

 

4.2.  Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

Для текущего контроля в течение семестра предусматривается: 

- выполнение индивидуальных домашних заданий и опрос при их защите; 

- автоматизированное тестирование в компьютерном классе по тематике самостоятельной 

работы; 

- составление и результаты защиты реферата по изучаемой дисциплине 

- 2 контрольных работы по материалам лекций с целью проведения рейтинговой 

аттестации. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре.  

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 

калькуляторами.  

 Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

15 минут.  

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения.  

 
Написание конспекта лекций:  

1. Кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

2. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

3. Уделить внимание следующим понятиям (рабочее тело, энтальпия. энтропия, внутреняя 

энергия, теплоемкость и др.).  

4. Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания.  

5. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам.  
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6. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу.  

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение лекционных занятий 

 

10 10 

Посещение и работа на семинарских занятиях 

 

10 10 

Реферат 5 10 

Тест 5 10 

Выполнение письменной домашней работы (СРС) 5 10 

Контрольная работа №1 5 10 

Контрольная работа №2 5 10 

Зачет 5 30 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-1 Знать основные 

законы 

термодинамики, 

тепломассообмена.  

 

Уметь применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования 

для решения задач 

по основам 

теплотехники и 

тепломассообмена.  

 

Владеть 

методиками 

оформления 

результатов 

решения задач в 

области 

теплотехники и 

тепломассообмена.  

 

Высокий Владеет методиками 

решения задач по основам 

теплотехники и процессов 

тепломассообмена. Владеет 

методиками  оформления 

результатов решения задач в 

области теплотехники и 

тепломассообмена. 

Зачтено 

Базовый Умеет аргументировать 

научные гипотезы, умеет 

демострировать и применять 

знания в области 

современных методов 

математического анализа и 

моделирования процессов 

тепломассообмена и основ 

теплотехники. 

Зачтено 

Мини-

мальный 

Знает основные понятия, 

категории и закономерности 

сформулированные в данной 

дисциплине 

Зачтено 

Не освоены Не ориентируется в 

материале структуре и 

основной задаче 

дисциплины.  

Не зачтено 
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-1 Знать основные 

законы 

термодинамики, 

тепломассообмена.  

 

Уметь применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования для 

решения задач по 

основам 

теплотехники и 

тепломассообмена.  

 

Владеть методиками 

оформления 

результатов решения 

задач в области 

теплотехники и 

тепломассообмена.  

 

Тема 6. 

Теплопроводность.  

 

Стальной паропровод 

диаметром d1/d2= 180/200 мм с 

теплопроводностью 1 50 

Вт/(м*К) покрыт слоем 

жароупорной изоляции 

толщиной 50 мм,  2= 0,18 

Вт/(м*К). Сверх этой изоляции 

лежит слой пробки толщиной 

50 мм,  3= 0,06 Вт/(м*К). 

Температура протекающего 

внутри трубы пара равна 

t1=427 oC, температура 

наружного воздуха t2=27 oC. 

Коэффициент теплоотдачи от 

пара к трубе 1 200 

Вт/(м2*К), коэффициент 

теплоотдачи от поверхности 

пробковой изоляции воздуху 

 2 10 Вт/(м2*К). Определить 

потери теплоты на 1 м. 

трубопровода, а также 

температуры поверхностей 

отдельных слоев. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих 

мероприятий предусмотрены следующие средства (фонд оценочных средств): 

- вопросы входного контроля; 

- контрольные вопросы к каждому разделу курса; 

- контрольные вопросы, задаваемые при защите индивидуальных домашних заданий 

и реферата; 

- вопросы тестирований; 

- вопросы и задачи к контрольным работам; 

- вопросы, выносимые на экзамен. 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих 

контролирующих мероприятий: 
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Контролирующие 

мероприятия 

Планируемые результаты обучения 

Выполнение и защита 

индивидуальных домашних 

заданий 

- Обучающийся знает основные законы и определения 

термодинамики, теплопередачи  

- Обучающийся умеет применять методы математического 

анализа и моделирования для решения задач по основам 

теплотехники и тепломассообмена. 

- Обучающийся имеет навыки оформления результатов 

решения задач в области теплотехники. 

 

Реферат и презентация по теме 

реферата  

- Способность работы с технической документацией и 

литературой, справочниками и другими информационными 

источниками по тематике изучаемого предмета, 

Контрольные работы - Обучающийся знает основные законы и определения 

термодинамики, теплопередачи 

- Обучающийся умеет применять методы математического 

анализа и моделирования для решения задач по основам 

теплотехники и тепломассообмена. 

- Обучающийся имеет навыки оформления результатов 

решения задач в области теплотехники. 

Тестирование - Обучающийся знает основные законы и определения 

термодинамики, теплопередачи 

- Обучающийся умеет применять методы математического 

анализа и моделирования для решения задач по основам 

теплотехники и тепломассообмена. 

- Обучающийся имеет навыки оформления результатов 

решения задач в области теплотехники. 

Зачет - Обучающийся знает основные законы и определения 

термодинамики, теплопередачи 

- Обучающийся умеет применять методы математического 

анализа и моделирования для решения задач по основам 

теплотехники и тепломассообмена. 

- Обучающийся имеет навыки оформления результатов 

решения задач в области теплотехники. 

- способность работы с технической документацией и 

литературой, справочниками и другими информационными 

источниками по тематике, связанной с эксплуатацией 

экспериментальных теплофизических установок. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

6.3.1.  Текущий контроль  

Примеры вопросов для защиты контрольной работы:  

1. Is-диаграмма водяного пара. Определение теплоты и работы для различных процессов 

изменения состояния водяного пара.  

2. Как определяется теоретическая скорость истечения ?  

3. Как определяется действительная скорость истечения?  
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4. Как определяется скоростной коэффициент сопла?  

5. Как определяется термический КПД цикла Ренкина?  

6. Как определяется критическое давление в горловине сопла ?  

7. Что такое дросселирование пара  

8. Как определяется коэффициент теплопередачи для плоской и цилиндрических стенок?  

9. Что такое термическая проводимость и термическое сопротивление?  

10. Как определяется температуры поверхностей отдельных слоев многослойной цилиндрической 
стенки?  

11. Что такое критический диаметр изоляции?  

12. Правила выбора тепловой изоляции.  

 
При условии правильного выполнения студентом домашних заданий он допускается к сдаче зачета. 

 

6.3.2.  Типовые задачи для дисциплины 

 

1. В закрытом сосуде объемом V находится двуокись углерода при Р1 и t1. Газу сообщается 

количество теплоты, равное Q. Определить температуру и давление двуокиси углерода в конце 

процесса. Теплоемкость газа считать постоянной.  

2. В трубках воздухоподогревателя парогенератора протекает воздух в количестве Vн (приведенный 

к нормальным условиям). Его температура на входе t1. Какова температура воздуха на выходе из 

воздухоподогревателя, если топочные газы сообщают воздуху количество теплоты Q? Определить 

работу расширения воздуха, которую он совершает в течении 1 часа. Процесс подогрева воздуха 

считать изобарным, происходящим при Р=0.1 МПа. Потерями теплоты в окружающую среду 

пренебречь.  

3. Воздух в количестве V при температуре t и давлении Р поступает в компрессор, где сжимается, а 

затем протекает между трубами холодильника, в которых движется охлаждаемая вода. Определить 

расход воды, если на выходе из компрессора воздух имеет параметры t1 и Р1. Температура воздуха 

за холодильником 40. Вода нагревается на 20.  

4. В экранную трубу парового котла поступает М кг/ч воды при температуре насыщения. Найти 

плотность выходящей из трубы пароводяной смеси, если давление в котле Р, а тепловосприятие 

трубы q; изменением давления по высоте пренебречь.  

5. Стальной цилиндрический резервуар диаметром D и длинной l заполнен сухим насыщенным 

паром с давлением Р1. К резервуару подводится некоторое количество теплоты, в результате чего 

давление увеличивается до Р2. Определить конечную температуру пара и количество подведенного 

тепла.  

6. Начальное состояние влажного воздуха при атмосферном давлении задано параметрами t0 и. 

Воздух охлаждается до температуры t. Определить сколько влаги выходит из каждого килограмма 

воздуха.  

7. Идеальный поршневой компрессор сжимает Vм3/ч воздуха (в пересчете на НФУ) с температурой 

t1 от Р1 до Р2. Определить мощность, затрачиваемую на привод компрессора и температуру газа на 

выходе из компрессора, если сжатие происходит адиабатно. 

8. двухступенчатый поршневой компрессор сжимает воздух от давления Р1=0.0981МПа до давления 

Р2=5.88МПа. Сжатие политропное с показателем n=1.25. Начальная температура воздуха 

t1,производительность компрессора Vм3/ч. Определить расход воды на охлаждение цилиндров и 

промежуточного холодильника, если ее температура возрастает от tвх до tвых, а также мощность 

двигателя для привода компрессора, если =0.65.  

9. Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина с начальными параметрами Р1 и t1. 

Давление в конденсаторе Р2. Определить термический КПД цикла Ренкина и сравнить его с 

термическим КПД цикла Карно в том же интервале температур.  

10. Определить, какой должна быть температура пара перед входом в турбину, если его давление 

при этом Р1, давление в конденсаторе Р2, а влажность пара на выходе из турбины не должна 
превышать. 
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Пример тестовых заданий по разделу тепломассообмен 

 

Билет № 4 

 

 Вопрос № Возможные ответы: А, Б, В, Г 

1 Теплота передается от горячего 

теплоносителя к холодному через 

цилиндрическую стенку длиной  L  =  

0,5 м. Определить удельный линейный  

тепловой поток q  в Вт/м, если:  

1  = 500 Вт/(м²К); 
2  = 50 Вт/(м²К); 

1 2/d d  =  0,2/0,21 м;   = 10 Вт/(мК); 

t  = 8 К. 

 

 

А) 0,108 

Б) 9,26 

В) 116 

Г) 233 

2 Указать выражение термического 

сопротивления теплопередачи через 

1-слойную плоскую стенку! 

А) 2

1 1 1 2 2

1 1 1

2

d
n

d d d  
   

Б)  



      

В)  

1 2

1 1

  
      

Г)  

1 2

1 1

 
  

3 Каким способом отдается теплота от 

отопительного устройства 

окружающему воздуху? 

А) теплопроводностью 

Б) конвекцией 

В) излучением 

Г) всеми перечисленными (А+Б+В) 

 

4 Выделить уравнение 

теплового баланса 

теплообменного аппарата! 

А) cpQ kF t   

Б) 
4 4

0[( ) ( ) ]
100 100

c жT T
Q Fc   

В) 
' " " '

1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( )p pQ m c t t m c t t     

Г) Q F t   

5 Выделить уравнение подобия для 

теплоотдачи к любой жидкости при 

вынужденной конвекции! 

А) Re Prm nNu c  

Б) 
mNu cGr  

В) RemNu c  

Г) Prm nNu cGr  
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6.3.3. Промежуточная аттестация  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации.  

Примерные вопросы. 

1. Термодинамическая система. Рабочее тело. Термодинамические параметры. Равновесное и 
неравновесное состояния.  

2. Равновесные и неравновесные процессы. Термодинамические диаграммы.  

3. Идеальный газ. Уравнение состояния. Газовая постоянная.  

4. Газовые смеси. Способы задания смеси. Парциальное давление и парциальный объем. Параметры 
состояния газовой смеси, газовая постоянная, молекулярная масса.  

5. Первый закон термодинамики.  

6. Понятия работы, графическая интерпретация.  

7. Теплота термодинамического процесса. Эквивалентность теплоты и работы. Теплоемкость, виды 

теплоемкости.  

8. Внутренняя энергия. Функции процесса и функции состояния. Внутренняя энергия идеального 

газа.  

9. Энтальпия. Аналитическое выражение первого закона термодинамики.  
10. Анализ термодинамических процессов. Цели и задачи.  

11. Изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный процессы. Уравнения процессов. 
Изображение в p-v диаграмме. Расчетные выражения для теплоты и работы.  

12. Политропные процессы - общая форма частных процессов. Уравнение политропы. 
Теплоемкость процесса. Показатель политропы.  

13. Связь показателя политропы с физической сущностью процесса.  

14. Второй закон термодинамики. Основные формулировки. Физический смысл. Связь с работой 
теплотехнических устройств.  

15. Цикл теплового двигателя. Обратимые и необратимые процессы.  

16. Цикл Карно. Термический к.п.д.  

17. Энтропия. Расчет изменения энтропии в термодинамических процессах.  

18. Т – S диаграмма. Анализ термодинамических процессов с применением диаграммы.  

19. Перестройка процессов из p-v диаграммы в T-s и обратно.  

20. Работоспособность термодинамической системы. Эксергия теплоты. Формула Гуи-Стодолы. 
Эксергетический анализ работы парового котла.  

21. Реальные газы. Уравнение состояния.  

22. Вода и водяной пар. Процесс парообразования в p-v и T-s.  

23. Жидкость в состоянии насыщения, сухой насыщенный пар.  

24. Влажный насыщенный пар, степень сухости. Перегретый пар.  

25. Связь между давлением и температурой насыщения. Теплота фазового перехода. Критические 

параметры водяного пара.  

 

6.4. Рейтинг качества освоения дисциплины. 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими материалами по текущему 

контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов СВФУ” 

разработанное УМУ СВФУ и  утвержденное приказом ректора _________ от  ______________ 

В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»: текущая аттестация и 

результаты практической деятельности производятся в течении 2-x семестров  и оцениваются в 

баллах (максимально 100 баллов в конце каждого семестра). К моменту завершения семестра 

студент должен набрать не менее 60 баллов. Итоговый рейтинг по дисциплине определяется 

суммированием баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература 

     

1 Кудинов В. А., Карташов Э.М., 
Стефанюк Е. В. Техническая 

термодинамика и теплопередача. 

учебник для бакалавров, для студентов 

высших учебных заведений, 
обучающихся по техническим 

направлениям и специальностям. 2-е 

изд., перераб. и доп.— 2013, - 566с. 

+ КХ—1;  

НЗ ОЕНЛ—1; 

КФЕН—10; 

 

2 Кудинов В.А., Техническая 

термодинамика. учеб.пособие для 

техн.вузов.,4-е изд.,стер., М. Высшая 

школа, 2005, - 261с. 

+ КТФ—50; 

КФЕН—16; 

ТИ—29; 

 

3 Цветков Ф. Ф., Керимов Р. В.,  

Величко В. И. Задачник по 

тепломассообмену. учебное пособие 

для студентов высших учебных 

заведений, 3-е изд., стер.. М. МД 

МЭИ,  2010, -195с. 

+ КХ—1; 

КФЕН—24; 

 

Дополнительная литература 

1 Теплофизические свойства веществ 

и термодинамика. Московский 

энергетический институт, М. МЭИ, 

1991 – 132с. 

+ КХ—1;  

2 Теоретические основы 

теплотехники. Теплотехнический 

эксперимент: Справочник в 4 

книгах/ Под общ. Ред. чл.-корр. А.В. 

Клименко и проф. В.М. Зорина.- 4-е 

изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательство МЭИ, 2001.– 562 с. 

+ КХ-6; 

КФЕН-6; 

 

 

3 В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. 

Сукомел, Теплопередача. Учебник 

для вузов. М. Энергоиздат,  1981, -

416с. 

+ КФЕН-5  

4 Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. 

Задачник по теплопередаче. Учеб. 

пособия для студ. теплотехн. спец. 

вузов. М. Энергия,  1969, - 264с. 

+ КХ-1  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://elibrary.ru. Научная Электронная Библиотека. 

2. www.iprbookshop/ru  Электронная библиотечная система.  

3. http://e.lanbook.com/ Электронная библиотечная система. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Виды 

учебных 

занятий* 

Наименование 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий  и 

пр. 

Перечень оборудования  

1. 

Лекции Учебная 
аудитория 411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B; экран Classic 
Solution Gemini на штативе с возможностью 

настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор Acer DPL 2500 ANSI Lm 

2. 

Практические 

занятия 

Учебная 

аудитория 411 

Ноутбук idea Pad 15.6" Z565-2B; экран Classic 

Solution Gemini на штативе с возможностью 

настенного крепления MW; мультимедийный 

проектор Acer DPL 2500 ANSI Lm 

3. 

Самостоятельн

ая работа 

Учебная 

аудитория 318б 

Системный блок НИКС X5000B intel Core i5-760 2.8 

ГГц/1 +8Мб 2.5 ГТс LGA1156 sams – 17 шт, 

Мультимедийный проектор Acer DLP 2500 ANSI Lm 
SVGA(800*600) 40000:1 ZOOM 2x:Корр, Экран  с 

электроприводом AVStumpfi INLINE-Motor Strato 1:1 

220x220 MW BIM-SQ220 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 2016 г.). 

Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

Autodesk (академическое соглашение) 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop/ru
http://e.lanbook.com/
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10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 

Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-Якутия" -

РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации КонсультантПлюс 

об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для обеспечения доступа 

читателей к правовым документам. 

Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа к 

электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный доступ по 

IP-адресам. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.7 Техническая термодинамика и тепломассообмен 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), ФИО 

зав.кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 

 
 

 


