
ТЕПЛОТЕХНИКА  

 

1 Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы бакалавриата 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы  

 

Дисциплина «Теплотехника» относится к вариативной части Блока 1 основной про-

фессиональной образовательной программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль –. Сельское хо-

зяйство. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-

лям) должен быть подготовлен к учебно-профессиональная; научно-исследовательская; об-

разовательно-проектировочная; организационно-технологическая; обучение по рабочей 

профессии деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 

необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному реше-

нию практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствующих 

дальнейшему развитию личности. 

 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины: изучить основные законы термодинамики и тепломассообмена  

и овладеть методами их применения в практической деятельности 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

общепрофессиональными: 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2) 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

основные законы термодинамики и тепломассообмена способных выявить сущность про-

блем, возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности; 

 

должен уметь: 

использовать основные законы термодинамики и тепломассообмена при выявлении сущно-

сти проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности; 

 

должен владеть: 

навыками выявления естественнонаучной сущности проблем в ходе профессионально-пе-

дагогической деятельности. 
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2 Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Термодинамика 

1.1 Введение. Основные понятия и определения 

Предмет технической термодинамики и ее методы. Связь теплотехники с другими 

отраслями знаний. Основные задачи курса. Рабочее тело. Основные параметры состояния. 

Термодинамическая система. Равновесное и неравновесное состояние. Уравнение состоя-

ния. Теплота и работа как формы передачи теплоты. Термодинамический процесс. Обрати-

мые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы). 

Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси. Соотношение между массо-

выми, объемными долями. Вычисление параметров состояния смеси. Определение кажу-

щейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси. Определение давлений компонен-

тов. 

Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости. Теплоемкость при по-

стоянном объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от температуры и давления. Сред-

няя и истинная теплоемкости. Формулы и таблицы для определения теплоемкости. Тепло-

емкость смеси рабочих тел. 

Первый закон термодинамики. Сущность закона. Формулировка закона. Аналитиче-

ское выражение закона для открытых и закрытых систем. Определение работы и теплоты 

через термодинамические параметры состояния, pv-диаграмма. Энтальпия. 

Второй закон термодинамики. Основные формулировки закона. Аналитическое вы-

ражение закона. Энтропия. Ts-диаграмма. 

1.2. Термодинамические процессы Общее понятие о термодинамическом процессе. 

Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел. Изображение в 

координатах pv и Ts. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изо-

термический, адиабатный - частные случаи политропного процесса. 

1.3. Круговые процессы 

Общее понятие о круговом процессе. Прямой и обратный цикл Карно, их анализ. 

Термодинамический КПД и холодильный коэффициент. 

Циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Циклы с изохорным и изобарным 

подводом теплоты. Изображение циклов в pv- и Ts- диаграммах. Термодинамические и эк-

сергические КПД циклов. Сравнительный анализ циклов ДВС. 

Циклы газотурбинных установок (ГТУ). Цикла с изохорным и изобарным подводом 

теплоты. Регенеративные циклы ГТУ. Изображение циклов в pv и Ts диаграммах. Термо-

динамические КПД циклов. Сравнительный анализ циклов ГТУ. 

Цикл идеального компрессора. Классификация компрессоров и принцип действия. 

Индикаторная диаграмма. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Полная ра-

бота, затраченная на привод компрессора. Многоступенчатое сжатие. Изображение циклов 

в pv- и Ts- диаграммах. КПД компрессора. 

Цикл холодильных установок. Классификация холодильных установок. Рабочие 

тела. Холодильный коэффициент и холодопроизводительность. Цикл воздушной холодиль-

ной установки. Циклы паровых компрессионных установок. Понятие об абсорбционных и 

пароэжекторных холодильных установках. Тепловой насос. Принцип работы теплового 

насоса. 

1.4.Водяной пар. Физическое состояние вещества. Процесс парообразования в pv- и 

Ts- координатах. Термодинамические таблицы воды и водяного пара. Pv-, Ts-, Is- диа-

граммы водяного пара. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью 

таблиц. Принципиальная схема паросиловой установки. Цикл Ренкина. 
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Влияние начальных и конечных параметров на термический КПД цикла Ренкина. 

Изображение цикла в pv-, Ts- диаграммах. Пути повышения экономичности пароси-

ловых установок. Теплофикационный цикл. 

Влажный воздух. Определение понятия «Влажный воздух». Основные величины, ха-

рактеризующие состояния влажного воздуха. Id- диаграмма влажного воздуха. Расчет ос-

новных процессов (подогрев, сушка, смеси воздуха и различных паров). 

Раздел 2. Теплопередача. Предмет и задачи теории. Значение теплообмена в про-

мышленных процессах. Основные понятия и определения. Виды переноса теплоты: тепло-

проводность, конвекция и излучение. Сложный теплообмен. 

Теплообмен теплопроводностью. Основные понятия и определения. Закон Фурье. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности. Коэффициент теплопроводности. Тепло-

проводность однослойной и многослойной плоской стенки, цилиндрической и сферической 

стенок. 

Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения. Уравнение Ньютона-

Рихмана, коэффициент теплоотдачи. 

Теплообмен излучением. Основные понятия и определения, тепловой баланс лучи-

стого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами. 

Сложный теплообмен. Теплопередача через однослойную и многослойную плос-

кую, цилиндрическую, сферическую стенки. Коэффициент теплопередачи. Тепловая изоля-

ция. 

2.2 Объём дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа (9 ЗЕТ). 

 

 


