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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Разработка и создание новых высокоэкономичных и экологически безопасных 

установок для выработки электрической и тепловой энергии; подготовка магистров к ре-

шению вопросов проектирования, эксплуатации и совершенствования энергетических си-

стем, для решения проблемы эффективного использования материальных ресурсов и 

энергии в промышленных теплотехнологических системах и обеспечения предприятий 

тепловой энергией. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника» дисциплина «Разработка высокоэкономичных и экологически 

безопасных энергетических установок» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс-

шего профессионального образования (бакалавр), а также знаниях, полученных в резуль-

тате изучения дисциплины «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот-

ветствующих разделов магистерской диссертации.  
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплин 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-9 способностью к разработке мероприя-

тий по профилактике производствен-

ного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращению эколо-

гических нарушений 

параметры и характе-

ристики окружающей 

среды, предельно до-

пустимые значения 

параметров вредных и 

опасных веществ, ха-

рактер и различные 

влияния энергетиче-

ских установок на жи-

вые организмы и 

окружающую среду  

определять степень воздей-

ствия энергооборудования на 

окружающую среду и живые 

организмы. 

методами оценки влияния 

энергооборудования на 

экологию, способами ран-

него обнаружения и 

предотвращения нежела-

тельного и опасного влия-

ния энергооборудования 

на окружающую среду 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 № 3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 2 8 

В том числе: 

Лекции (Л) – – – 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Семинары (С) – – – 

Лабораторные работы – – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 130 34 96 

В том числе: 

Самоподготовка: 

проработка конспектов лекций, материала учебных по-

собий и учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, текущему контролю 

130 34 96 

СРС в период промежуточной аттестации 4 - 4 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт (З) 

Зачѐт с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

  

 

ЗО 

 

ИТОГО: 

общая  

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 
4 1 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Раздел 1. Общие сведения 

о трансформации тепла. 

Трансформаторы теплоты. 

Назначение трансформаторов теплоты. Область 

использования термотрансформаторов. Класси-

фикация трансформаторов теплоты. Эксергетиче-

ский метод анализа систем трансформации теп-

лоты.  

3 Раздел 1. Общие сведения 

о трансформации тепла. 

Трансформаторы теплоты. 

Определение значения эксергии для различных 

видов энергии. Диаграмма эксергия – энтальпия. 

Характерные энергетические зоны в низкотемпе-

ратурной области. Температурные зоны искус-

ственного холода. Рабочие тела трансформаторов 

теплоты. Хладоносители. 

3 Раздел 2. Идеальный цикл 

Стирлинга и основные 

уравнения. Направления 

исследований двигателя 

Стирлинга 

Изотермический процесс сжатия. Регенеративный 

процесс теплоотдачи при постоянном объеме. 

Изотермический процесс расширения. Регенера-

тивный процесс теплоотдачи при постоянном 

давлении. Усовершенствование теоретического 

анализа. Конструктивные разновидности машин 

Стирлинга. Применение теории к регенерации в 

машинах Стирлинга. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Раздел 1. Общие сведения о 

трансформации тепла. 

Трансформаторы теплоты. 

  2 34 36 - 

3 Раздел 1. Общие сведения о 

трансформации тепла. 

Трансформаторы теплоты. 

  4 48 52 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

17 неделя 

Раздел 2. Идеальный цикл 

Стирлинга и основные 

уравнения. Направления ис-

следований двигателя Стир-

линга 

  4 48 52 Защита отчетов 

по практиче-

ским работам 

17 неделя 

Промежуточная аттестация: 

зачет  

    4 собеседование 

 Всего:   - - 10 130 144 - 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практического занятия 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Вопросы и пробле-

мы преобразования потенци-

альной энергии природных 

энергоресурсов в полезную 

мощность. 

Парокомпрессионные трансфор-

маторы теплоты. 

2 

3 Раздел 1. Вопросы и пробле-

мы преобразования потенци-

альной энергии природных 

энергоресурсов в полезную 

мощность. 

Абсорбционные трансформаторы 

теплоты. 

4 

Раздел 2. Проблемы энерго- и 

ресурсосбережения в тепло-

энергетике, теплотехнике и 

теплотехнологии. 

Классификация механических си-

стем Стирлинга 
4 

ИТОГО: 10 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 Раздел 1. Общие сведения о 

трансформации тепла. Трансфор-

маторы теплоты. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

34 

3 Раздел 1. Общие сведения о 

трансформации тепла. Трансфор-

маторы теплоты. 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

48 

Раздел 2. Идеальный цикл Стир-

линга и основные уравнения. 

Направления исследований дви-

гателя Стирлинга 

Самостоятельное изучение ма-

териала с последующей подго-

товкой к практическим заняти-

ям, оформление отчѐтов по 

практическим занятиям. 

48 

ИТОГО: 130 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

2-3 
Практические занятия 

№  1…3 

Тренинг, решение практи-

ко-ориентированных задач 
групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ТАт Раздел 1. Общие 

сведения о транс-

формации тепла. 

Трансформаторы 

теплоты. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

3 ТАт Раздел 1. Общие 

сведения о транс-

формации тепла. 

Трансформаторы 

теплоты. 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

ТАт Раздел 2. Идеальный 

цикл Стирлинга и 

основные уравнения. 

Направления иссле-

дований двигателя 

Стирлинга 

Защита отче-

тов по прак-

тическим ра-

ботам 

- - 

3 ПрАт 

(зачет с 

оценкой) 

Раздел 1. Общие 

сведения о транс-

формации тепла. 

Трансформаторы 

теплоты. 

собеседование 32 16 Раздел 2. Идеальный 

цикл Стирлинга и 

основные уравнения. 

Направления иссле-

дований двигателя 

Стирлинга 
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4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.4.2. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены. 

 

4.4.3. Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Вопросы к зачету 

 

1. Назначение трансформаторов теплоты. 

2. Область использования термотрансформаторов. 

3. Классификация трансформаторов теплоты. 

4. Эксергетический метод анализа систем трансформации теплоты. 

5. Определение значения эксергии для различных видов энергии. 

6. Диаграмма эксергия – энтальпия. 

7. Типы струйных трансформаторов теплоты. 

8. Схема и принцип работы струйного аппарата. 

9. Пароэжекторные холодильные установки. 

10. Вихревые трансформаторы теплоты. 

11. Повышение экономичности технологического пароснабжения посредством строй-

ной термокомпрессии пара. 

12. Особенности абсорбционного трансформатора теплоты.  

13. Водоаммиачный трансформатор теплоты.  

14. Основные энергетические показатели водоаммиачного трансформатора теплоты.  

15. Абсорбционный бромисто-литиевый трансформатор теплоты.  

16. Определение основных энергетических показателей бромисто-литиевой установки.  

17. Абсорбционный тепловой насос.  

18. Энергетическая эффективность хладоснабжения от парокомпрессионных и абсорб-

ционных установок 

19. Регенеративный процесс теплоотдачи при постоянном объеме. 

20. Изотермический процесс расширения. 

21. Регенеративный процесс теплоотдачи при постоянном давлении. 

22. Среднее давление цикла. 

23. Передаваемая теплота и производимая работа. 

24. Полость расширения. 

25. Полость сжатия. 

26. Распределение массы рабочего тела в машине. 

27. Отводимая теплота холодильной машины и выходная мощность двигателя в без-

размерных единицах. 

28. Усовершенствование теоретического анализа. 

29. Свободнопоршневые двигатели Била. 
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30. Гибридный двигатель со свободным вытеснителем и кривошипно-шатунным при-

водом рабочего поршня. 

31. Двухкомпонентные двухфазные рабочие тела. 

32. Машина Вюлемьера. 

 



 8 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2-3 

Ляшков 

В.И. 

Тепловые 

двигатели и 

нагнетатели: 

учебное посо-

бие 

Изд-во 

Тамб. 

гос. 

техн. ун-

та, 2009. 

– 124 с. 

 

1-2 

10  

2 
Мановян 

А.К. 

Технология 

переработки 

природных 

энергоноси-

телей 

М.: Ко-

лос, 

2004 

5  

3 
Воронин 

С.М. 

Нетрадици-

онные и воз-

обновляемые 

источники 

энергии 

(Учебное по-

собие) 

РИО 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2007 

15  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

се-

местра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2-3 

А.Д. 

Трухи-

ний, 

Б.В. 

Лома-

кин.  

Теплофикацион-

ные паровые 

турбины и тур-

боустановки. 

М. : МЭИ, 

2003. 

 

5  

2 Амерха-

нов Р.А. 

Теплоэнергети-

ческие установ-

ки и системы 

М.: Энерго-

атомиздат, 

2001 

 

50  
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

       системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

http://techlibrary.ru 

2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

4.  Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции и прак-

тические заня-

тия (по всем 

модулям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

Практические 

занятия (по 

всем модулям) 

MS Excel  

+ 

 V8311445 30 июня 2016 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2-3 

Самостоятель-

ное изучение 

материала, 

подготовка  к 

практическим 

занятиям 

Ляшков 

В.И. 

Тепловые двигатели и 

нагнетатели: учебное по-

собие 

Изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-

та, 2009. – 124 

с. 

 

2 
Воронин 

С.М. 

Нетрадиционные и возоб-

новляемые источники 

энергии (Учебное посо-

бие) 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2007 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-

нятий: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование или компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Методические указания, выдаваемые преподавателем  

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуе-
мую литературу 
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