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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: сформировать у студентов систему компе-

тенций, связанных с пониманием основных законов термодинамики и тепломассообмена и 

способностью решать инженерные задачи с использованием знаний устройства теплотехниче-

ского оборудования, для последующего применения полученных знаний и навыков при освое-

нии специальных дисциплин профиля подготовки и выполнении различных видов работ в 

профессиональной сфере деятельности, включая производственно-технологическую, научно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Теплотехника» относится к дисциплинам вариативной части бло-

ка Б1 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Физика 

Знания: физические основы механики, молекулярную физику и термодинамику.  

Умения: использовать физические законы для овладения основами теории.  

Навыки: методами проведения физических измерений.  

 

Математика 

Знания: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и аналити-

ческой геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений.  

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической информации и анализа 

данных, связанных с машиноиспользованием.  

Навыки: методами построения математических моделей типовых профессиональных задач. 

 

Химия 

Знания: химические системы, химическую термодинамику и кинетику. 

Умения: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и практики при    

решении инженерных задач в сфере АПК.  

Навыки: навыками выполнения основных химических лабораторных операций. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Светотехника и электротехнология 

 Электрические машины 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими  

профессиональными компетенциями: 

ОПК – 4 

 

способностью решать инженерные зада-

чи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, 

термодинамики и тепломассообмена 

 

основные физические за-

коны в области механики, 

электротехники, гидрав-

лики, термодинамики и 

тепломассообмена 

применять физические 

законы в области меха-

ники, электротехники, 

гидравлики, термодина-

мики и тепломассооб-

мена для  решения ин-

женерных задач 

методами расчета гид-

равлических машин и 

теплотехнического обо-

рудования 

ПК – 2 готовностью к участию в проведении 

исследований рабочих и технологических 

процессов машин 

 

основные методы и прин-

ципы измерения, техни-

ческие средства измере-

ния; 

особенности обработки 

результатов эксперимен-

тальных исследований 

ставить цели и задачи 

эксперимента, разраба-

тывать технологию про-

ведения эксперимента, 

анализировать получен-

ные результаты 

методами обработки 

результатов экспери-

ментальных исследова-

ний 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов Семестр  

№4,5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 119 119 

Другие виды СРС:  

   

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

атестации 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

4,5 Модуль №1. Термодинамика  1. Основные понятия технической термодинамики. Основные термодинамиче-

ские параметры и уравнение состояния идеального газа. 2. Понятие «удельной 

теплоемкости» и ее виды. 3. Первый закон термодинамики и его аналитическое 

выражение. Уравнения политропных процессов. 4. Циклы тепловых двигателей. 

Второго закона термодинамики. 

Модуль №2. Тепломассообмен 5. Теплопроводность. Конвективный теплообмен, теплообмен излучением. Теп-

лопередача. 6. Теплообменные аппараты, их классификация. Истечение паров и 

жидкостей. 7. Основы массообмена. Диффузия и теплопроводность. Массо- и 

теплоотдача. 

Модуль №3. Применение теплоты в АПК 8. Теплогенерирующие агрегаты, используемые в сельскохозяйственном произ-

водстве. Парогенераторы. Водонагреватели и газовые отопительные приборы. 9. 

Основные направления применения теплоты в сельском хозяйстве. Охрана 

окружающей среды. Основы энергосбережения и основы направления экономи-

ческих ресурсов. Вторичные энергоресурсы 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ПЗ ЛР СРС всего 

4,5 Модуль №1. Термодинамика  2 - 2 42 46  

Модуль №2. Тепломассообмен 2 2 - 47 51 Контрольная работа  

Модуль №3. Применение теплоты в АПК 4 2 2 30 38 Тест 

 ИТОГО: 8 4 4 119 135 Экзамен (9 часов) 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

4,5 Модуль №1. Термодинамика  

 

1. Тарировка ротаметра 2 

Модуль №3. Применение теплоты в АПК 2. Изучение и снятие схем газовых установок ко-

тельных агрегатов 

2 

 ИТОГО: 4 

 

 

 

2.2.3 Практические занятия 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

4,5 Модуль №2. Тепломассообмен 

 

П.З.№1. Расчет площади поверхности теплооб-

менного аппарата 

2 

Модуль №3. Применение теплоты в АПК П.З. №2.Определение холодильного коэффициен-

та установки. Тестирование 

2 

 ИТОГО: 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

4,5 Модуль №1. Термодинамика  

 

Изучение материала по учебникам и учебным пособи-

ям, проработка конспекта лекций. Подготовка и оформ-

ление отчетов по лабораторным работам.  

Выполнение самостоятельной контрольной работы 

42 

Модуль №2. Тепломассообмен 

 

Изучение материала по учебникам и учебным пособи-

ям, проработка конспекта лекций. 
47 

Модуль №3. Применение теплоты в АПК Изучение материала по учебникам и учебным пособи-

ям, проработка конспекта лекций. 

Подготовка и оформление отчетов по лабораторным 

работам. 

30 

ИТОГО часов в семестре: 119 
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 3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

4,5 

Практические заня-

тия  

(по всем модулям) 

решение практико-

ориентированных задач, 

тренинг 

групповые 

Лабораторные 

работы 

(по всем модулям) 

решение практико-

ориентированных задач 

 

по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

практические занятия -18 часов 

лабораторные работы – 18 часов. 

 

Всего аудиторных занятий в интерактивной форме: 36 часов (67 %) 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

4,5 Тат Техническая термодинами-

ка и теплопередача 

Тест 10 20 

Тат Техническая термодинами-

ка и теплопередача 

Контрольная работа 3 20 

Тат Тепломассообмен Контрольная работа 3 20 

Тат Применение теплоты в 

АПК 

Тест 10 20 

ПрАт  Экзамен 3 25 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов  

 

Не предусмотрены 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Аттестационное задание № 1 

к модулю «Применение теплоты в сельском хозяйстве» 

1. Какая тепловая установка работает по циклу, 

представленному на рисунке 

3    2    

1    4    

V    

P    

3    2    

1    4    

V    

P    

 

1.газотурбинная установка 

2.паросиловая установка 

3.воздушная холодильная машина 

2 .Какому узлу холодильной установки соответ-

ствует обозначение 

 

1. терморегулирующий вентиль 

2. теплообменник 

3. конденсатор 

4. испаритель 

5. компрессор 

 

3 .Какому узлу холодильной установки соответ-

ствует обозначение 

 

1. терморегулирующий вентиль 

2. теплообменник 

3. конденсатор 

4. испаритель 

5. компрессор 

4. .Какому узлу холодильной установки соответ-

ствует обозначение 

 

1. терморегулирующий вентиль 

2. теплообменник 

3. конденсатор 

4. испаритель 

5. компрессор 

 

5.Что является рабочим телом в абсорбционной 1. Хладон 
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холодильной установке 2. Вода 

3. Аммиак 

4. Бинарный раствор 

6.В каком узле холодильной машины совершает-

ся работа 

1. терморегулирующий вентиль 

2. теплообменник 

3. конденсатор 

4. испаритель 

5. компрессор 

7.Что не является основным элементом пароком-

прессионной холодильной установки 

1.Терморегулирующий вентиль 

2. Ресивер 

3. Конденсатор 

4. Компрессор 

5. Испаритель 

6. Теплообменник 

8. Термический кпд какой тепловой машины 

больше единицы 

1.Тепловой насос 

2. Паровая турбина 

3. Газовая турбина 

4. Двигатель внутреннего сгорания 

5. Холодильная установка 

9. Количество теплоты, отведенной от охлаждае-

мой среды составляет q0=300кДж/кг, работа, за-

трачиваемая в компрессоре l=100кДж/кг. Чему 

равен термический кпд цикла? 

1.0,67 

2.0,33 

3.3 

4.2 

10. Как называются устройства, предназначенные 

для перемещения газов и паров 

1. Насосы 

2.Детандеры 

3.Компрессоры 

11. Какому узлу парокомпрессионной холодиль-

ной машины соответствует процесс 1-2 

h    

Р    

1    

2    3    

4    

h    

Р    

1    

2    3    

4    

 

1.Испаритель 

2.Компрессор 

3.Терморегулирующий вентиль 

4. Конденсатор 

12. Какому узлу парокомпрессионной холодиль-

ной машины соответствует процесс 2-3 

1.Испаритель 

2.Компрессор 

3.Терморегулирующий вентиль 

4. Конденсатор 
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h    

Р    

1    

2    3    

4    

h    

Р    

1    

2    3    

4    

 
13. Какому узлу парокомпрессионной холодиль-

ной машины соответствует процесс 3-4 

h    

Р    

1    

2    3    

4    

h    

Р    

1    

2    3    

4    

 

1.Испаритель 

2.Компрессор 

3.Терморегулирующий вентиль 

4. Конденсатор 

14. Какому узлу парокомпрессионной холодиль-

ной машины соответствует процесс 4-1 

h    

Р    

1    

2    3    

4    

h    

Р    

1    

2    3    

4    

 

1.Испаритель 

2.Компрессор 

3.Терморегулирующий вентиль 

4. Конденсатор 

15. В какой холодильной машине установлен де-

тандер 

1. парокомпрессионная 

2.воздушная 

3.абсорбционная 

16. Чему равен холодильный кпд цикла, пред-

ставленного на рисунке? 

1.0,5 

2.0,67 

3.1,5 

4.2 
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h    

Р    

5    5    0    6    5    0    3    5    0    h    

Р    

5    5    0    6    5    0    3    5    0    

 
17. Чему равна работа, совершаемая за цикл, 

представленный на рисунке 

h    

Р    

5    5    0    6    5    0    3    5    0    h    

Р    

5    5    0    6    5    0    3    5    0    

 

1.300 кДж/кг 

2.200 кДж/кг 

3.100 кДж/кг 

18. Что является рабочим телом в парокомпрес-

сионной холодильной установке 

1.хладон 

2.вода 

3.воздух 

4.бинарный раствор 

19. Какой из перечисленных узлов холодильной 

установки является дроссельным элементом? 

1.Испаритель 

2.Компрессор 

3.Терморегулирующий вентиль 

4. Конденсатор 

20.Какой тип компрессора используется в аб-

сорбционной холодильной установке? 

1.поршневой 

2.винтовой 

3.центробежный 

4. термохимический 

21 .При использовании какого метода расчета 

теплообменного аппарата даны начальные пара-

метры теплоносителей и конструктивные разме-

ры аппарата 

1 конструктивного 

2. поверочного 

3. теплотехнического 

22.Как называются теплообменники, в которых 

горячий теплоноситель отдает свою теплоту ак-

кумулирующему устройству, которое в свою оче-

редь отдает теплоту холодному теплоносителю 

1. Теплообменниками с промежуточным 

теплоносителем 

2.Смесителтными теплообменниками 

3.Рекуперативными теплообменниками 

4.Регенеративными теплообменниками 

23.Теплообменные аппараты, в которых теплота 

от одного теплоносителя к другому непрерывно 

передается через разделяющую их стенку назы-

1. Теплообменниками с промежуточным 

теплоносителем 

2.Смесителтными теплообменниками 
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ваются 3.Рекуперативными теплообменниками 

4.Регенеративными теплообменниками 

24.При использовании какого метода расчета 

теплообменного аппарата даны начальные и ко-

нечные параметры теплоносителей 

1 конструктивного 

2. поверочного 

3. теплотехнического 

25. К какому типу теплообменников относится 

радиатор системы отопления 

1. смесительный 

2. рекуперативной 

3. регенеративный 

 

Аттестационное задание № 1 

к модулю «Применение теплоты в сельском хозяйстве» 

 

1. К какому типу теплообменников относится 

градирня 

1. смесительный 

2. рекуперативной 

3. регенеративный 

2. Какая из представленных схем движения теп-

лоносителей соответствует  противоточному теп-

лообменнику 

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

г    о    р    

х    о    л    

г    о    р    

х    о    л    

1    2    

3    4    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

г    о    р    

х    о    л    

г    о    р    

х    о    л    

1    2    

3    4    

 

1 

2 

3 

4 

 

3. Какая из представленных схем движения теп-

лоносителей соответствует  прямоточному тепло-

обменнику  

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

г    о    р    

х    о    л    

г    о    р    

х    о    л    

1    2    

3    4    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    m    a    x    

t    m    i    n    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

г    о    р    

х    о    л    

г    о    р    

х    о    л    

1    2    

3    4    

 

1 

2 

3 

4 

 

4. Чему будет равен средний температурный 

напор для схемы движения теплоносителей, 

1.175
0
С 

2.225
0
С 
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представленной на рисунке 

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

5    0    0    

3    5    0    

1    0    0    

3    0    0    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

5    0    0    

3    5    0    

1    0    0    

3    0    0    

 

3.224,07
0
С 

4.173,8
0
С 

5. Чему будет равен средний температурный 

напор для схемы движения теплоносителей, 

представленной на рисунке 

6    0    0    

5    0    0    

4    5    0    

2    0    0    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

6    0    0    

5    0    0    

4    5    0    

2    0    0    

t    
0    
C    

F    ,    м    
2    

 

1.163,7
0
С 

2.225
0
С 

3.168,3
0
С 

4.150
0
С 

6.Какой из перечисленных теплообменников не 

является поверхностным 

1.пластинчатый 

2.кожухотрубный 

3.труба в трубе 

4.градирня 

7.Как называются тела, для которых 

А=1, R=D=0, где 

R-поглощательная способность тела; 

А-отражательная способность тела; 

D-пропускающая способность тела 

1. Абсолютно черными 

2. Абсолютно белыми 

3. Диаметричными 

4.Серыми 

8.Как называются тела, для которых 

R=1, A=D=0, где 

R-поглощательная способность тела; 

А-отражательная способность тела; 

D-пропускающая способность тела 

1. Абсолютно черными 

2. Абсолютно белыми 

3. Диаметричными 

4.Серыми 

9.Как называются тела, для которых 

D=1, A=R=0. где 

R-поглощательная способность тела; 

А-отражательная способность тела; 

D-пропускающая способность тела 

1. Абсолютно черными 

2. Абсолютно белыми 

3. Диаметричными 

4.Серыми 

10.Как называются тела, для которых 

0<A<1, где 

А-отражательная способность тела 

1. Абсолютно черными 

2. Абсолютно белыми 

3. Диаметричными 

4.Серыми 
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11.Отношение поверхностной плотности потока 

интегрального излучения Е данного тела к по-

верхностной плотности потока  излучения абсо-

лютно черного тела при той же температуре 

называется 

1. Излучательной способностью тела 

2.Спектральной плотностью потока из-

лучения 

3.Коэффициентом теплового излучения 

12.Согласно закону Вина с ростом температуры 

максимум излучения 

1.не изменяется 

2. смещается в сторону длинных волн 

3.смещается в сторону коротких волн. 

13.Тепловое излучение-это процесс переноса теп-

лоты за счет 

1. Превращение внутренней энергии 

тела в энергию электромагнитных волн 

2. Колебаний кристаллической решетки 

излучающего тела 

3. Соударения молекул газа 

4.Перемещения объемов жидкости или 

газа 

14. Какой из законов лучистого теплообмена 

устанавливает количественную связь между энер-

гиями излучения и поглощения для серых и абсо-

лютно черных тел 

1. Закон Вина 

2. Закон Планка 

3. Закон Киргофа 

4. Закон Стефана-Больцмана 

5. Закон Ламберта 

15.Соотношение между излучательными способ-

ностями тел равно  

1         Т1=2000К; 

           m=0,01. 

2         Т1=1000К; 

           m=0,16. 

1. Е1=Е2 

2. Е1 < Е2 

3. Е1 > Е2 

4.Е1 ≥Е2 

16. Согласно закону Ламберта максимальное из-

лучение Ен имеет место в направлении 

1. касательной к поверхности  

2. нормали к поверхности 

3. под углом φ=30
0
 к поверхности 

4. . под углом φ=45
0
 к поверхности 

17.Эффективное излучение-это  1. сумма потоков собственного и отра-

женного телом излучения 

2. разница между собственным и отра-

женным телом излучением 

3.сумма отраженного, поглощенного и 

собственного потоков излучения 

4. сумма потоков отраженного и погло-

щенного излучений 

18.С0-излучательная способность черного тела 

   С-излучательная способность серого тела  

Соотношение между этими величинами выглядит 

следующим образом 

1. С0=С 

2. С0<С 

3. С0>С 

4. С0≥С 

19. Тепловое излучение-это процесс переноса 

теплоты за счет 

1.Преврещения внутренней энергии тел 

в энергию электромагнитных колебаний 

2.Колебаний кристаллической решетки 

излучающего тела 

3.Соударения молекул газа 

4.Перемещения объемов жидкости или 

газа 

 

 

20. Тепловой поток, излучаемый с единицы по- 1. Поверхностной плотностью потока 
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верхности по всем направлениям полусфериче-

ского пространства называется 

интегрального излучения. 

2. Излучательной способностью тела 

3.Спектральной плотностью потока из-

лучения 

4. Плотностью теплового потока 

5.Интегральным лучистым потоком 

21. Правильное соотношение  между интеграль-

ным излучением представленных тел выглядит 

следующим образом 

 
 

1. Е1=Е2 

2. Е1 < Е2 

3. Е1 > Е2 

4.Е1 ≥Е2 

22.Суммарное излучение в единицу времени с 

поверхности тела по всем направлениям полу-

сферического пространства и по всем длинам 

волн спектра называется 

1. Поверхностной плотностью потока 

интегрального излучения. 

2. Излучательной способностью тела 

3.Спектральной плотностью потока из-

лучения 

4. Плотностью теплового потока 

5.Интегральным лучистым потоком 

23. Какому закону соответствует представленное 

математическое выражение 



















1
2

8

1
0

Т

с

с
I








 

1. Закону Шарля 

2. Закону Планка 

3. Закону Стефана-Больцмана 

4. Закону Киргофа 

5. Закону Авогадро 

24. Какой из указанных энергетических ресурсов 

является вторичным 

1.Газ, полученный в результате пере-

гонки нефти 

2.Отработавшие газы котельных уста-

новок 

3.Ядерное топливо 

4.Солнечная радиация 

25. Какой из указанных источников энергии явля-

ется возобновляемым 

1.Природный газ 

2.Нефть 

3.Ядерное топливо 

4.Солнечная радиация 

 

         4.3. Варианты контрольных заданий (работ) 

Т1=1000К 

Т2=1000К 

1 

2 
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Пример контрольного задания по модулю «Техническая термодинамика» 

Карточка 1 

1. Ртутный барометр показывает давление 765 мм рт. ст. при температуре t=30 
0
C. Опре-

делить абсолютное давление в паровом котле, если показания манометра составляют 

0,25 мПа. 

2. Определить значение средней массовой изохорной и средней объемной изобарной теп-

лоемкости для кислорода в диапазоне температур от 700
0
C  до 1300

0
C,  считая зависи-

мость теплоемкости от температуры: а) линейной; б) нелинейной. 

3. Дана газовая смесь, состоящая из азота, кислорода и углекислого газа. Массовая доля 

кислорода- g1=0.8, кислорода- g2=0.15.Определить работу, совершаемую 20 кг газовой 

смеси в результате подвода теплоты в количестве 40 кДж. Начальные параметры газо-

вой смеси составляют P1=18,8 бар и V1=3,8 м
3
. Термодинамический процесс протекает 

по политропе с показателем n=2. 

 

Пример контрольного задания по модулю «Тепломассообмен» 

Карточка 1 

1. Температура сухого термометра tc=37 
0
C температура мокрого tм=23 

0
C. Определить 

параметры воздуха в помещении. 

2. Определить площадь поверхности теплообменного аппарата, при противоточной схеме 

движения теплообменной если t1
/
=400 

0
C, t1

//
=300 

0
C, t2

/
=50 

0
C, t2

//
=150 

0
C, а коэффици-

ент теплопередачи пластин равен k=0,3 Вт/(м
2.

 
0
С). тепловая нагрузка на теплообмен-

ник составляет Ф=4,5 кВт. 

3. Определить величину теплопритоков через стены холодильной камеры размером 

24х20х6 м, если коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к стенкам камеры 

αн=23 Вт/(м
2.

 К), от стенки к внутреннему воздуху αвн=8 Вт/(м
2.

 К). коэффициент тепло-

проводности стенки толщиной δ=300 мм равен λ=0,8 Вт/(м
.
 К). Температура наружного 

воздуха составляет tн=30 
0
C , а температура воздуха внутри камеры tвн=0 

0
C.           

 

 

4.4. Список вопросов к экзамену 

 

1. Основные понятия и определения технической термодинамики. 

2. Параметры состояния идеального газа. 

3. Уравнение состояния идеального газа. 

4. Физический смысл газовой постоянной R. 

5. Основные газовые законы: Шарля, Гей-Люссака, Бойля-Мариотта. 

6. Допущения, принимаемые при рассмотрении газовых смесей. Способы задания (описа-

ния) газовых смесей. 

7. Парциальное давление компонентов газовой смеси. Закон Дальтона. 

8. Средняя (кажущаяся) молекулярная масса смеси. 

9. Газовая постоянная смеси. 

10. Понятие "удельная теплоѐмкость" и еѐ виды. 

11. Средняя и истинная теплоѐмкости газов. 

12. Способы расчѐта теплоѐмкостей. 

13. Теплоѐмкости изобарного и изохорного процессов. Формула Майера. 

14. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. 

15. Аналитическое выражение работы в процессе. 

16. Расчѐт изменения внутренней энергии в процессе. 

17. Политропные процессы. Вывод уравнения политропных процессов в p, v – координа-

тах. 

18. Вывод связи между T и v, T и p в политропных процессах. 

19. Определение работы идеальных газов в политропных процессах. 



 21 

20. Определение теплоѐмкости газа в политропном процессе. 

21. Определение теплоты и изменения внутренней энергии в политропных процессах. Ко-

эффициент распределения теплоты в процессе. 

22. Методы построения политроп. 

23. Методы определения показателей политроп. 

24. Исследование изохорного процесса идеальных газов. 

25. Исследование изобарного процесса идеальных газов. 

26. Исследование изотермического процесса идеальных газов. 

27. Исследование адиабатного процесса идеальных газов. 

28. Термодинамические циклы идеальных газов. 

29. Термический к.п.д. цикла идеального газа. 

30. Цикл Карно. 

31. Цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания со смешанным подводом теплоты 

(цикл Тринклера). 

32. Цикл поршневых двигателей внутреннего сгорания с подводом теплоты при v=const 

(цикл Отто). 

33. Содержание второго закона термодинамики. 

34. Энтропия как параметр состояния термодинамической системы. 

35. Определение приращения энтропии в политропных процессах. 

36. T, s – координаты. Изображение процессов в T, s – координатах. 

37. Удельная энтальпия. 

38. Теплообмен. Виды теплообмена. 

39. Теплопроводность: температурное поле, температурный градиент. 

40. Основной закон теплопроводности (закон Фурье). Коэффициент теплопроводности. 

41. Теплопроводность плоской однослойной и многослойной стенки. 

42. Теплопроводность цилиндрической однослойной и многослойной стенки. 

43. Конвективный теплообмен (теплоотдача). Коэффициент теплоотдачи. 

44. Критерии подобия процесса теплоотдачи. 

45. Методика расчѐта коэффициента теплоотдачи для случая естественной конвекции. 

46. Методика расчѐта коэффициента теплоотдачи для случая вынужденной конвекции. 

47. Лучистый теплообмен. Описание процесса и основные определения. 

48. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Вина. 

49. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Стефана-Больцмана. 

50. Основные законы лучистого теплообмена. Закон Кирхгофа. 

51. Теплообмен излучением между твѐрдыми телами. Параллельные пластины. 

52. Теплообмен излучением между твѐрдыми телами Излучающее тело в замкнутой обо-

лочке. 

53. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их плоскую однослойную и 

многослойную стенку. 

54. Теплопередача между двумя средами через разделяющую их цилиндрическую одно-

слойную и многослойную стенку. 

55. Типы теплообменных аппаратов. Схемы движения теплоносителей. 

56. Основы расчѐта рекуперативных теплообменных аппаратов. 

57. Интенсификация теплообмена. 

58. Основные понятия и определения теории массообмена. 

59. Виды массообмена. Диффузия. 

60. Виды массообмена. Конвективный массообмен (массоотдача) и массопередача. 

61. Общие сведения о топливе и его классификация. 

62. Состав и основные характеристики топлив. 

63. Реакции полного окисления углеводородного топлива. 

64. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения и основные направления эко-

номии энергоресурсов. Вторичные энергетические ресурсы. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 Кудинов В.А., Карташов 

Э.М., Е.В. Стефанюк 

Техническая термодинамика и теп-

лопередача (учебник) 

М. Юрайт, 2011г. – 

560с. 
1,2,3 4,5 10 - 

2 Шатров М.Г. Теплотехника 

Учебник 

М.;Академия, 

2011 
1,2,3 4,5 20 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

5 Синявский Ю.В. Сборник задач по 

курсу «Теплотехни-

ка»  

ГИОРД, 2010г. – 

128с. 1,2,3 4,5 - 2 

6 Панкратов Г.П. Сборник задач по 

теплотехнике 

М.: Либроком, 

2009г. – 252с. 
1,2,3 4,5 - 2 

7 Теплотехника (курс лекций) Н.В. Гончарова,  

А.И. Шешин 

Зерноград: АЧГАА, 

2009 
1,2 4,5 50 10 

8 А.И. Шешин, Н.В. Гончаро-

ва, Т.Б. Бойко  

Практикум по тепло-

технике. Учебное 

пособие.  

Зерноград: АЧГАА, 

2008 1,2,3 4,5 200 50 

9 Под ред. В. Луканина  Теплотехника (уч. 

пособие) 

М.: Высшая школа,  

2009г. – 128с. 
1,2,3 4,5 5 - 

10 Гуляев В.А. и др. Теплотехника (учеб-

ник) 

РАПП, 2009г. – 

348с. 
1,2,3 4,5 2 - 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

www.twirpx.com›file/40742/ 

www.portal/tru.ru/ido-tru/student/materiales/издано 

www.portal/tru.ru/departamens/otdel/publisic 

www.ozon.ru 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса –Для подготовки отчета по лабораторным работам обучающийся ис-

пользует следующие программные средства – -MicrosoftInternetExplorer (или другой интернетбраузер), MicrosoftWord (или другой текстовый 

редактор), Adobe Reader

http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/file/40742/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

4,5 

Проработка учеб-

но-методических 

материалов 

(модуль 1-4) 

А.И. Шешин, 

Н.В. Гончарова, 

Т.Б. Бойко 

Практикум по теплотех-

нике. Учебное пособие 

Зерноград, 

АЧГАА, 2002 

2 
Н.В. Гончарова,  

А.И. Шешин 

Теплотехника (курс 

лекций) 

Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009. 

3 

Проработка учеб-

но-методических 

материалов 

(модуль 1) 

А.И. Шешин 

А.Н. Токарева 
Тарировка ротаметра 

Зерноград; 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007. 

 

4 

Проработка учеб-

но-методических 

материалов 

(модуль 2) 

А.И. Шешин 

Н.В. Гончарова 

А.Н. Токарева 

Определение коэффи-

циента теплопередачи 

холо-дильной установ-

ки. 

Зерноград, 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

2006 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

Мультимедийные лекционные аудитории 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, пере-

носной или стационарный экран в лекционной аудитории. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 Установка для снятия диаграммы поршневого компрессора, установки для испытания 

бытового компрессора и холодильника, установка для тарировки ротаметра, оборудование 

котельной №2 Зерноградских тепловых сетей.  
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, 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.  

Лабораторные 
работы 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Л.Р.№1. Тарировка ротаметра 1,2 7,8 1,3 

Л.Р.№2. Изучение и снятие схем газовых 

установок котельных агрегатов 1,2 7,8 1 

Практические 
занятия 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

П.З.№1.Расчет площади поверхности тепло-

обменного аппарата 
1,2 5…10 1 

П.З.№2.Определение холодильного коэффи-

циента установки 
1,2 5…7 1,4 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. согласно перечню экзаменацион-
ных вопросов (заданий) (п. 4). 
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