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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.Б.12 Теплотехника» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-
9; ОПК-1; ОПК-2 ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-
14; ПК-15. 

 

1 Техническая 
термодинамика 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6 ОК-7; 
ОПК-1; ОПК-2 ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
Проведение 

практических 
занятий с 

демонстрацией 
презентаций - 2 ч. – 
6 семестр. ПЗ, ЛР, 

СР.  
Тест. Опрос.  

2 Основы теории 
тепло - и 
массообмена 
 

ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6 ОК-7; ОК-
9; ОПК-1; ОПК-2 ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
– 6 семестр. 
Проведение 

практических 
занятий с 

демонстрацией 
презентаций - 2 ч. – 
6 семестр. ПЗ, ЛР, 

СР.  
Тест. Опрос.  

3 Теплоэнергетические 

установки ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-
9; ОПК-1; ОПК-2 ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-
14; ПК-15. 

Просмотр и 
обсуждение 

информационно-
учебных 

презентаций – 3 ч. 
Проведение 

практических 
занятий с 



демонстрацией 
презентаций - 4 ч. – 
6 семестр. ПЗ, ЛР, 

СР.  
Тест. Опрос. 

Итоговый экзамен. 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) 
дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Техническая 
термодинамика 

Техническая термодинамика. Основные понятия и 
определения. 
Теплоемкость.                                                                    

            Смеси идеальных газов.                                                                     
Первый закон термодинамики                                                                                                                 
Второй закон термодинамики                                                                                                                     
Исследование термодинамических процессов                                         
Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего 
сгорания. Термодинамические основы компрессорных 
машин.                                                                                                                   

2 Основы теории тепло - и 
массообмена 
 

Водяной пар. Влажный воздух.                                                                                                                             
Истечение и дросселирование паров и воздуха.                                                                                          
Циклы паросиловых установок, холодильных установок, 
тепловых насосов. 
Теория тепло - и массообмена. 

3 Теплоэнергетические 

установки 
Котельные установки. 
Тепло генераторы.                                                                                                                                                    
Тепловые двигатели и компрессоры. Копрессорные машины.                                                                                                                   
Основы теплофизики сельскохозяйственных 
производственных сооружений                                                                                                
Общие сведения о системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования. Теплоснабжение производственных, 
жилых и общественных зданий.                                                                                                       
Применение теплоты на животноводческих фермах и 
комплексах.                                                                                                               
Обогрев сооружений защищенного грунта.                                     
Применение холода в сельском хозяйстве.                                           
Теплотехнические основы хранения сельскохозяйственных 
продуктов.                                                                                                                                 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 



вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на большинство 
поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 

 
 

Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература, 
форма экзаменационных билетов 

 
Тесты 
1. Укажите неправильное соотношение 

1. 1 бар = 100 000 Па; 2. 1 кгс/м2 = 9,80665 Па;  
3. 1 бар = 760 мм.рт.ст.; 4. 1 кгс/см2 = 0,980665 бар. 

2. Чему равна газовая постоянная кислорода? 

1. 
)(

8314
2 Ккг

ДжRo ⋅
= ; 2. 

)(
260

2 Ккг
ДжRo ⋅

= ; 

3. 
)(

1
2 Ккг

ДжRo ⋅
= ; 4. 
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362

2 Ккг
ДжRo ⋅

= . 

3. Идеальный газ, молекулярная масса которого µ=28, имеет давление Р=10 бар и 
температуру t =2170С. Чему равен его удельный объём? 

1. v =0,1455 м3/кг; 2. v =14550 м3/кг; 
3. v =0,0645 м3/кг; 4. v =1,805 м3/кг. 



4. Укажите правильную зависимость потенциальной  энергии  взаимодействия двух 
молекул от расстояния между ними 

 
5. Какое из приведённых выражений является уравнением Ван-Дер-Ваальса для 

реальных газов? 
1. RTPv = ; 

2. RTv
v
aP =+ )( ; 

3. RTbv
v
aP =−+ ))(( 2 ; 4. RTbv

v
aP =+− ))(( 2 . 

 

6. Что собой представляет величина Pdt
dv

v
)(1

=α ? 

1. Термический коэффициент давления; 
2. Коэффициент объёмного расширении; 
3. Коэффициент сжимаемости; 
4. Показатель политропы. 

7. Что собой представляет величина Vdt
dP

P
)(1

=β ? 

1.Термический коэффициент давления; 
2. Коэффициент объёмного расширения; 
3. Коэффициент сжимаемости; 
4. Показатель политропы. 

8. Что собой представляет величина TdP
dv

v
)(1

−=γ ? 

1.Термический коэффициент давления; 
2. Коэффициент объёмного расширения; 
3. Коэффициент сжимаемости; 
4. Показатель политропы. 

  uп   uп 

 r  r 

 1.  2. 

  uп 

 3. 

 r 

 4. 
  uп 

 r 



9. Какая величина является коэффициентом объёмного расширения? 

1. Pdt
dv

v
)(1

=α ; 2. Vdt
dP

P
)(1

=β ; 

3. TdP
dv

v
)(1

−=γ ; 4. 
2

1

v
v

=ε . 

10. Смесь N2, О2, СО2 находится при нормальных условиях. Чему равно парциальное 
давление N2, если 

2OP =0,05 МПа, 
2COP =0,032 МПа? 

1. 0,018 МПа; 2. 0,0193 МПа; 
3. 0,0161 МПа; 4. 0,0213 МПа. 

11. Чему равна кажущаяся молекулярная масса смеси газов, если молекулярная масса 
µi, объёмная доля ri, массовая доля gi и газовая постоянная Ri i-го компонента 

1. ∑
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=
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=
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12. Какое выражение соответствует истинной теплоёмкости вещества? 

1. 
12

21

tt
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−

= − ; 2. 
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13. Зависит ли теплоёмкость газов и паров от вида процесса? 
1. Да; 2. Нет; 

          3. Зависит только для паров; 
          4. Зависит только в докритической области. 
14. Смесь состоит из 5 кг N2 (μ=28), 10 кг О2 (μ=32) и 15 кг СО2 (μ=44). Чему равна 

теплоёмкость смеси, если 

( ) ( ) ( )?87,0,92,0,04,1
222 Ккг

кДжc
Ккг

кДжc
Ккг

кДжс COON ⋅
=

⋅
=

⋅
=  

1. 0,943 ( )Ккг
кДж
⋅

; 2. 0,915 ( )Ккг
кДж
⋅

; 

3. 0,771 ( )Ккг
кДж
⋅

; 4. 0,927 ( )Ккг
кДж
⋅

. 

15. Какой из перечисленных видов энергии не входит в состав тепловой внутренней 
энергии реальных газов? 

1. Энергия поступательного и вращательного движения молекул. 
2. Энергия колебательного движения атомов. 
3. Энергия сцепления между молекулами. 
4. Внутриядерная энергия. 

16. Укажите верное соотношение между изменениями внутренней энергии идеального 
газа в процессах 1, 2, 3. 



 
17. В каком процессе идеальный газ совершает большую работу? 

 
 

18. Для какого процесса справедливо выражение dtcdu v= ? 

 
19. Какое из выражений не является уравнением первого закона термодинамики? 

1. pdvdudq += ; 2. vdpdhdq −= ; 
3. vdpdtcdq p += ; 4. pdvdTcTds v +≥ . 

 20. Какие сведения о процессе 1-2 не соответствуют действительности? 
 

 
21. Какие сведения о процессе 1-2 не соответствуют действительности? 

v 

p 1 

2 

1. Тепло отводится; 
2. Температура и внутренняя энергия 
уменьшаются; 
3. Работа l=0; 
4. Газ расширяется, т.е. давление газа 
уменьшается. 

v 

p 1 

С 

1. Для процесса 1-А; 
2. Для процесса 1-В; 
3. Для процесса 1-С; 
4. Для любого процесса. 
 

n=1 

В 

А 

v 

p 1 

2 

1. lA>lB>lC; 
2. lB>lA и lB>lC; 
3. lС>lB>lА; 
4. lA=lB=lC. В 

А 

С 

v 

p 
1 

2 

1. ∆u1>∆u2>∆u3; 
2. ∆u1>∆u2=∆u3; 
3. ∆u3>∆u2>∆u1; 
4. ∆u1=∆u2=∆u3. 

3 В 

А 



 
22. Чему равна температура идеального газа t2 в процессе 1-2, если t1=1200C? 

 
 
 
23. Чему равна внутренняя энергия идеального газа u2, если u1=1000 кДж/кг, а в 

процессе 1-2 подведено тепло q=500 кДж/кг? 

 
24. Какие сведения о процессе 1-2 не соответствуют действительности? 

 
25. Чему равна работа газа в процессе 1-2, если газовая постоянная R=300 Дж/(кг∙К)? 

 
26. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа в процессе 1-2? 

v 

p 

1 2 

1. 900 Дж/кг; 
2. 180 Дж/кг; 
3. Не хватает данных; 
4. l=0. 
 

v1=1м3/кг v2=4м3/кг 

(t2=5270C) 

v 

p 

1 2 

1. Тепло подводится; 
2. Температура растёт; 
3. Газ расширяется; 
4. Работа l=R(v2-v1). 
 

v 

p 

1 

2 1. 1000 кДж/кг; 
2. 4000 кДж/кг; 
3. 1500 кДж/кг; 
4. Мало данных. 
 

Р2=0,4 МПа 

Р1=0,1 МПа 

v 

p 

1 

2 1. 4800С; 
2. 12990; 
3. 1200С; 
4. 9600С. 
 

Р2=0,8 МПа 

Р1=0,2 МПа 

v 

p 

1 

2 1. Давление увеличивается; 
2. Газ сжимается; 
3. Тепло отводится; 
4. Работа l=0. 
 



 
27. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа в процессе 1-2? 

 
 
 
 
 
 
 
28. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа в процессе 1-2? 

 
29. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа в процессе 1-2? 

 
30. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа в процессе 1-2? 

v 

p 1 

2 

1. Δu<0; 
2. Δu>0; 
3. Δu=0; 
4. Для ответа мало данных. 
 

v 

p 1 

2 

1. Δu<0; 
2. Δu>0; 
3. Δu=0; 
4. Для ответа мало данных. 
 

n=k 

n=1 

v 

p 1 

2 

1. Δu<0; 
2. Δu>0; 
3. Δu=0; 
4. Для ответа мало данных. 
 

n=1 

n=0 

v 

p 

1 

2 1. Δu<0; 
2. Δu>0; 
3. Δu=0; 
4. Для ответа мало данных. 
 n=0 

n=- ∞ 



 
31. Как осуществляется теплообмен в процессе 1-2? 

 
 
32. Как осуществляется теплообмен в процессе 1-2? 

 
 
 
 
 
 
 
 
33. Как осуществляется теплообмен в процессе 1-2? 

 
34. Что происходит с газом в процессе 1-2? 

v 

p 
1 

2 n=k 

1. Тепло отводится; 
2. Тепло подводится; 
3. Теплообмена нет; 
4. Для ответа мало данных. 
 

v 

p 1 

2 
n=1 

n=0 
1. Тепло отводится; 
2. Тепло подводится; 
3. Теплообмена нет; 
4. Для ответа мало данных. 
 

v 

p 

1 

2 1. Тепло отводится; 
2. Тепло подводится; 
3. Теплообмена нет; 
4. Для ответа мало данных. 
 n=0 

v 

p 
1 

2 

1. Δu<0; 
2. Δu>0; 
3. Δu=0; 
4. Для ответа мало данных. 
 

n=k 



 
35. Что происходит с газом в процессе 1-2? 

 
36. Что происходит с газом в процессе 1-2? 

 
 
37. Что происходит с газом в процессе 1-2? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Укажите верное соотношение для циклов А, Б, С. 

s 

T 

1 2 

1. Сжатие; 
2. Расширение; 
3. v=const; 
4. Для ответа мало данных. 
 

s 

T 

1 2 

1. Сжатие; 
2. Расширение; 
3. v=const; 
4. Для ответа мало данных. 
 

s 

T 

1 

2 1. Сжатие; 
2. Расширение; 
3. v=const; 
4. Для ответа мало данных. 
 

s 

T 

1 

2 1. Сжатие; 
2. Расширение; 
3. v=const; 
4. Для ответа мало данных. 
 



 
39. Как осуществляется теплообмен в процессе 1-2? 

 
40. Как осуществляется теплообмен в процессе 1-2? 

 
41. Как осуществляется теплообмен в процессе 1-2? 

 
 
42. Как осуществляется теплообмен в процессе 1-2? 

 
43. Как изменяется температура идеального газа в процессе 1-2? 

v 

р 

1 2 

1. Тепло подводится; 
2. Тепло отводится; 
3. Теплообмена нет; 
4. Для ответа мало данных. 
 

v 

р 

1 2 

1. Тепло подводится; 
2. Тепло отводится; 
3. Теплообмена нет; 
4. Для ответа мало данных. 
 

v 

р 

1 

2 1. Тепло подводится; 
2. Тепло отводится; 
3. Теплообмена нет; 
4. Для ответа мало данных. 
 

v 

р 

1 

2 1. Тепло подводится; 
2. Тепло отводится; 
3. Теплообмена нет; 
4. Для ответа мало данных. 
 

s 

T 

А 
Б 
С 

1. ΔuА>ΔuБ>ΔuС; 
2. ΔuА<ΔuБ<ΔuС; 
3. ΔuА=ΔuБ=ΔuС>0; 
4. ΔuА=ΔuБ=ΔuС=0 
 



 
44. Как изменяется температура идеального газа в процессе 1-2? 

 
45. Как изменяется температура идеального газа в процессе 1-2? 

 
46. Как изменяется температура идеального газа в процессе 1-2? 

 
 
47. Каков физический смысл газовой постоянной R? 

1. Теплоёмкость; 2. Удельное тепло;  
           3. Удельная работа в изобарном процессе при Δt=1 град; 
           4. Удельная работа в адиабатном процессе. 
48. Укажите выражение, неверное для процесса 1-2. 

 
 

v 

р 

1 2 

1. q=u2 - u1+p(v2 - v1); 
2. q=h2 - h1; 
3. q=h2 - h1- p(v2 - v1); 
4. q=cp(t2 - t1). 
 

v 

р 

1 2 

1. Температура растёт; 
2. Температура уменьшается; 
3. t=const; 
4. Для ответа мало данных. 
 

v 

р 

1 2 

1. Температура растёт; 
2. Температура уменьшается; 
3. t=const; 
4. Для ответа мало данных. 
 

v 

р 

1 

2 1. Температура растёт; 
2. Температура уменьшается; 
3. t=const; 
4. Для ответа мало данных. 
 

v 

р 

1 

2 1. Температура растёт; 
2. Температура уменьшается; 
3. t=const; 
4. Для ответа мало данных. 
 



49. Какие сведения о процессе 1-2 не соответствуют действительности? 

 
50. Какие сведения о процессе 1-2 не соответствуют действительности? 

 
51. Чему равно количество тепла, подведённое к идеальному газу в процессе 1-2? 

 
52. Укажите выражение, неверное для процесса 1-2. 

 
53. За счёт чего совершается работа расширения в процессе 1-2? 

 
54. Какое выражение несправедливо для процесса 1-2? 

v 

p 1 

2 

1. За счёт уменьшения внутренней энергии газа;                     
2. За счёт подведённого тепла; 
3. За счёт подвода тепла и уменьшения внутренней 
энергии;               
4. Работа не совершается. 
 

n=k 

v 

p 1 

2 

1.
1

2
21 v

vpp = ;                    2. ∫=
2

1

v

v
pdvl ; 

3. ( )121 ssTq −= ;              4. 
1

2
12 T

Tvv = . 

 

n=1 

v 

p 1 

2 

1. 554 кДж/кг; 
2. 600 кДж/кг; 
3. 5,54 кДж/кг; 
4. 0. 
 

n=1 

4 м3/кг 1 м3/кг 

 1 
бар 

( t2=270C) 

v 

p 

1 

2 
1. 0== dtcdu v ; 
2. Тепло подводится; 
3. Газ сжимается; 

4. 
2

1
12 v

vpp = . 

 

n=1 

v 

p 1 

2 

1. 0== dtcdu v ; 
2. Газ расширяется; 
3. q=l; 
4. dq=0. 
 

n=1 



 
55. Какие сведения о процессе 1-2 не соответствуют действительности? 

 
56. Чему равен объём идеального газа если р1 =1 МПа, а р2=0,5 МПа? 

 
57. Какие сведения о процессе 1-2 ложны? 

 
 
58. Какие сведения о процессе 1-2 ложны? 

 
59. Какие сведения о процессе 1-2 ложны? 

v 

p 1 

2 
n=1 

1. dq>0; 
2. Газ расширяется; 
3. du<0; 
4. dl>0 
 

v 

p 

1 

2 1. dq>0; 
2. Газ расширяется; 
3. du<0; 
4. dl>0 
 

v 

p 1 

2 

1. v2=0,2 м3/кг; 
2. v2=0,164 м3/кг; 
3. v2=0,264 м3/кг; 
4. v2=0,122 м3/кг. 
 

n=k=1,4 

v=0,1 м3/кг 

v 

p 1 

2 

1. Газ расширяется; 
2. dl>0; 
3. dq>0;         
4. du<0. 
 

n=k 

v 

p 1 

2 

1. dtcdu v= ;                       2. dudl −= ; 

3. ( )22111
1 vpvp

k
l −

−
= ;   4. 

k

p
p

v
v









=

2

1

1

2 . 

 

n=k 



 
60. Какие сведения о процессе 1-2 ложны? 

 
 

61. Какие сведения о цикле 1-а-2-b-1 ложны? 

 
62. Какие сведения о цикле 1-а-2-b-1 ложны? 

 
 
 
 
 
 
 
 
63. Какие сведения о цикле 1-а-2-b-1 ложны? 

v 

p 1. ∫ = 0du ; 

2. ∫ ∫= dldq ; 

3. ∫dl <0; 

4. Цикл прямой. 
2 

1 

а 

b 

v 

p 1. ∫ = 0du ; 

2. ∫ ∫= dldq ; 

3. ∫dl <0; 

4. ηt<1. 
2 

1 
а 

b 

v 

p 
1 

2 n=k 

1. dq>0; 
2. du<0; 
3. dl>0; 
4. Газ расширяется. 
 
 

v 

p 1 

2 
n=k 

n=1 

1. dq>0; 
2. du>0; 
3. dl>dq; 
4. Газ расширяется. 
 
 



 
 
64. Какие сведения о цикле 1-а-2-b-1 ложны? 

 
65. Каким выражением определяется ηt цикла 1-а-2-b-1? 
 

 

 
 
 
 
 
66. Каким выражением определяется эффективность цикла 1-а-2-b-1? 

 
67. Какой цикл имеет наибольший термический КПД в интервале температур Т1-Т2? 

v 

p 

2 

1 

а 

b q1 

q2 

1. 
1

21
q
q

− ;                 2. 
21

2

qq
q
−

; 

3. 
1

2

q
q

;                      4. 
2

21

q
qq −

. 

v 

p 

2 

1 
а 

b 

q1 

q2 

1. 
1

21
q
q

− ;                 2. 
21

2

qq
q
−

; 

3. 
1

2

q
q

;                      4. 
2

21

q
qq −

. 

v 

p 1. Цикл обратный; 
2. ∫dl <0; 

3. ∫ ∫= dldq ; 

4. ∫du <0. 2 

1 

а 

b 

v 

p 1. ∫du >0; 

2. ∫ ∫= dldq ; 

3. ∫dl >0; 

4. ηt<1. 
2 

1 
а 

b 



 
 
68. Как осуществляется теплообмен в процессе 1-2? 

 
69. Как осуществляется теплообмен в процессе 1-2? 

 
70. Как осуществляется теплообмен в процессе 1-2? 

 
71. Что представляет собой площадь m-1-2-n? 

 
72. Чем выражается эксергия рабочего тела в процессе 1-2? 
 

1 

2 

1. Работу расширения; 
2. Подведённое тепло; 
3. Изменение энтальпии; 
4. Эксергию. 
 

T 

s n m 

1 

2 

1. Тепло подводится; 
2. Теплообмена нет; 
3. Тепло отводится; 
4. Для ответа мало данных. 
 

T 

s 

1 

2 

1. Тепло подводится; 
2. Теплообмена нет; 
3. Тепло отводится; 
4. Для ответа мало данных. 
 

T 

s 

1 

2 

1. Тепло подводится; 
2. Теплообмена нет; 
3. Тепло отводится; 
4. Для ответа мало данных. 
 

T 

s 

s 

T 

Б 

1. А; 
2. Б; 
3. В; 
4. Г. 
 

А 

T1 

T2 

В Г 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. Какие сведения о процессе 1-2 ложны? 

 
74. Какие сведения о процессе 1-2 ложны? 

 
75. Какие сведения о процессе 1-2 ложны? 

 
76. Сколько тепла подводится в процессе 1-2? 

1 

2 

1. dq>0; 
2. du<0; 
3. dl>0; 
4. Газ расширяется. 
 

T 

n=∞ 

1 

2 

1. dq>0; 
2. du>0; 
3. dl>dq; 
4. Газ расширяется. 
 

T 
n=1 

s 

1 

2 

1. dq>0; 
2. Газ расширяется; 
3. du<0; 
4. dl>0. 
 

T 

n=1 

n=-∞ 

1 

2 

1. Площадью m-а-б-n; 
2. Площадью а-1-2-б-а; 
3. Площадью m-1-2-n; 
4. (Площадь а-1-2-б-а минус  
     площадь m-а-б-n). 
 

T 

s n m 

а б Т0 

s 

s 



 
 
 
77. Какую работу совершает газ в процессе 1-2? 

 
 
 
 
 
 
 

 
78. Какие сведения о процессе 1-2 не соответствуют действительности? 

 
79. Какое выражение несправедливо для процесса 1-2? 

 
80. За счёт чего совершается работа в процессе 1-2? 

1 

2 

T 

s 

1. du=cvdt; 
2. dl= - du; 
3. l=(k-1)-1(p1v1-p2v2); 

4. 
k

p
p

v
v









=

2

1

1

2 . 

 
 

1 

2 

T 

s 

1 2 

1. 0; 
2. 54 кДж/кг; 
3. 600 кДж/кг; 
4. Для ответа мало данных. 
 

T 
t1=270C 

s 
s2=3 кДж/(кг∙К) s1=1 

1 2 

1. 0; 
2. 54 кДж/кг; 
3. 600 кДж/кг; 
4. Для ответа мало данных. 
 

T 
t1=270C 

s 
s2=3 кДж/(кг∙К) s1=1 

1. Газ расширяется; 
2. dl>0; 
3. dq>0; 
4. du<0. 
 
 



 
 
 
 
 
81. Какое выражение несправедливо для процесса 1-2? 

 
82. Чему равно количество тепла, подведённое к идеальному газу в процессе 1-2? 

 
 
 
 
 
 

83. Какие сведения о процессе 1-2 ложные? 

 

84. Чему равна работа газа в процессе 1-2, если R=300 ( )Ккг
Дж
⋅

? 

1 2 

T 

s 

 1. du=cvdt;  
 2. Тепло отводится; 
 3. Газ расширяется; 

 4. 
2

1
12 v

vpp = . 

     
 
 

1 2 

T 

s 

 1. 554 кДж/кг;  
 2. 2,60 кДж/кг; 
 3. 5,54 кДж/кг; 
 4. 4,0 кДж/кг. 
     
 
 

v1=1м3/кг 
v2=4 м3/кг 
р2=0,1 МПа 
t1=270C 
 

1 2 

T 

s 

1. 
1

2
21 v

vpp = ;                  2. ∫=
2

1
pdvl ; 

3. ( )121 ssTq −= ;            4. 
1

2
12 T

Tvv = . 

 
 

1 

2 

T 

s 

За счёт 
1. Подвода тепла; 
2. Уменьшения внутренней энергии; 
3. Подвода тепла и уменьшения внутренней 
энергии; 
4. Работа не совершается. 
 
 



 
85. Чему равна работа идеального газа в процессе 1-2? 

 
 
 
86. В каком процессе работа расширения идеального газа больше? 

 
87. В каком процессе к идеальному газу подведено больше тепла? 

 
 
 
 
 
 
 
 

88. Какие сведения о процессе а, б, в ложные? 

1 

2 

p 

v 

 1. qa=qб=qв;  
 2. qa>qб>qв; 
 3. qa<qб<qв; 
 4. Для ответа нет данных. 
     
 
 

а 

б 

в 

1 

2 

T 

s 

 1. la=lb=lc;  
 2. la<lb<lc; 
 3. la>lb>lc; 
 4. Для ответа нет данных. 
     
 
 

а 

b 

c 

1 2 

T 

s 

1. l=0;      
2. l=300 Дж/кг; 
3. l<300 Дж/кг;   
4. Для ответа мало данных. 

q=300 Дж/кг 

1 

2 
T 

s 

 1. 900 Дж/кг;  
 2. 2,18 кДж/кг; 
 3. l=0; 
 4. Не хватает данных. 
     
 
 

v1=1м3/кг 
v2=4 м3/кг 
t2=5270C 
 

n=0 



 
89. Какие сведения о процессах а, б, в ложные? 

 
90. Какие сведения о процессах а, б, в ложные? 

 
91. Какие сведения о процессах а, б, в ложные? 

 
92. В каком обратимом цикле совершенная работа больше? 

 
 

93. Где больше температура - в точке 2 или в точке 3? 

s 

T 

в 
б 
а 

1. lа>lб>lв; 
2. lа=lб=lв; 
3. lв>lб>lа; 
4. С помощью T-s диаграммы на этот вопрос 
ответить нельзя. 
 

1 

2 

p 

v 

 1. la=lб=lв;  
 2. qa=qб=qв; 
 3. Δ ua=Δ uб=Δ uв; 
 4. p1>p2. 
     
 
 

а 

б 

в 

1 

2 

T 

s 

а 

б 

в 

 1. qa>qб>qв; 
 2. Δuа=Δuб=Δuв; 
 3. la=lб=lв; 
 4. Газ расширяется. 
     
 
 

1 

2 

T 

s 

 1. qa>qб>qв; 
 2. la=lб=lв; 
 3. Δuа=Δuб=Δuв; 
 4. s2>s1. 
     
 
 

а 

б 

в 

1 

2 

T 

s 

 1. qa>qб>qв; 
 2. la>lб>lв; 
 3. Δuа>Δuб>Δuв; 
 4. T1>Tа. 
     
 
 

а 

б 

в 



 
94. В каком состоянии внутренняя энергия идеального газа больше – в состоянии т.2 

или т.3? 

 
95. Где больше температура - в точке 2 или в точке 3? 

 
96. В каком состоянии внутренняя энергия идеального газа больше – в состоянии т.2 

или т.3? 

 
 
 
97. В каком состоянии температура идеального газа больше? 
 

 
v 

p 

1 

2 q1=q2 

3
 

q1 

q2 

1. T3>T2; 
2. T3=T2; 
3. T2>T3; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 

v 

p 

1 

2 

n=k 
n=1 

3
 

v 

p 

1 

2 

n=k 
n=1 

3
 

1. T2>T3; 
2. T2=T3; 
3. T2<T3; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 

v 

p 1 

2 n=k 
n=1 

1. u2=u3; 
2. u2>u3; 
3. u2<u3; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 3

 

v 

p 1 

2 n=k 
n=1 

1. T2>T3; 
2. T2=T3; 
3. T2<T3; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 3

 

1. T2>T3; 
2. T2=T3; 
3. T2<T3; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 

1. T2>T3; 
2. T2=T3; 
3. T2<T3; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 

1. u2>u3; 
2. u2=u3; 
3. u2<u3; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 



 
98. В каком состоянии внутренняя энергия идеального газа больше? 

 
 
 
 
99. В каком состоянии внутренняя энергия идеального газа больше? 

 
100. В каком состоянии температура идеального газа больше? 

 
101. В каком состоянии внутренняя энергия идеального газа больше? 

 
 
 
102. Как изменяется внутренняя идеального газа в процессе 1-2? 

v 

p 
1 2 

q2=q1 

3
 

q1 

v 

p 
1 2 

q2=q1 

3
 

q1 

1. T2>T3; 
2. T2=T3; 
3. T2<T3; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 

v 

p 

1 

2 q1=q2 

3
 

q1 

q2 

1. u3>u2; 
2. u3<u2; 
3. u3=u2; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 

v 

p 

1 

2 

. . 
1. u2>u1; 
2. u2<u1; 
3. u1=u2; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 

1. u3>u2; 
2. u3<u2; 
3. u3=u2; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 



 
 

103. В каком состоянии объём идеального газа больше? 

 
 
 
 
 
 
 
104. В каком состоянии объём идеального газа больше? 

 
105. В каком процессе к газу подведено больше тепла? 

 
Тематика рефератов 

1. Обоснование и перспективы высокотемпературной активной сушки 
сельхозпродуктов. 

2. Термодинамическое обоснование наддува ДВС как одного из способов 
повышения КПД.  

3. Оценка способов охлаждения и применяемых схем холодильных установок. 

v 

p 

1 (1000С) 

2 (3000С) 1. q1-2>q1-3; 
2. q1-2<q1-3; 
3. q1-2=q1-3; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 3 (9000С) 

1 

3 

T 

s 

 1. v2=v3;  
 2. v2<v3; 
 3. v2>v3; 
 4. Для ответа мало данных. 
     
 
 

n=0 

2 

n=∞ 

1 

3 

T 

s 

 1. v2=v3;  
 2. v2>v3; 
 3. v2<v3; 
 4. Для ответа мало данных. 
     
 
 

n=0 

2 

n=-∞ 

v 

p 
1 

2 

1. u2<u1; 
2. u2=u1; 
3. u2>u1; 
4. Для ответа мало данных. 
 
 



4. Сущность методологической ошибки Р.Клаузиуса и В.Томсона, породившей 
ложную теорию «тепловой смерти вселенной». 

5. Энергетика атома и проблемы охраны окружающей среды. 
6. Иллюстрация второго закона термодинамики на примере работы простейшей 

паротурбинной установки. 
7. Подбор и обоснование оптимальных тепловых режимов в помещениях 

закрытого грунта. 
8. Анализ и обоснование сферы применяемости приборов с различными 

принципами устройства для измерения температуры. 
9. Выбор системы теплоснабжения объектов сельхозпроизводства и ее технико-

экономическое обоснование. 
10.  Разработка оптимальной схемы теплоснабжения определенного хозяйства (по 

исходным данным). 
11. Применение оптического и инфракрасного излучения в сельскохозяйственном 

производстве. 
12. Технический контроль за обеспечением тепловых режимов в помещениях 

закрытого грунта. 
13. Научное обоснование и методика определения температуры физического тела 

при помощи оптического пирометра. 
14. Влияние микроклимата теплиц на рост растений. 
15. Применение холода для хранения сельхозпродуктов. 
16. Теплоснабжение теплично-парниковых хозяйств. 
17. Оптимальные схемы и регулирование микроклимата на животноводческих 

фермах и комплексах. 
18. Анализ предпусковых подогревателей ДВС, оптимальные схемы использования 

подогрева. 
19. Использование газооборудования в сельскохозяйственном производстве. 
20. Особенности и целесообразность использования теплофикационных циклов 

(установок). 
21. Новые виды энергии.  
22. Анализ основных методов и технических средств измерения давления. 
23. Анализ теплогенерирующих агрегатов применяемых в с/х. 
24. Анализ и обоснование рабочего процесса паровой компрессионной  

холодильной машины. 
25. Анализ конструкций котлоагрегатов средней и малой мощности. 
26. Особенности цикла Ренкина (в сопоставлении с циклом Карно для водяного 

пара). 
27. Атомные электрические станции (АЭС). 
28. Циклы идеальных реактивных двигателей. 
29.  Термодинамика история ее развития.      
30. Способы, методы и устройства  для измерения давления и расходов жидких, 

паровых и газовых средств. 
31. Способы, методы и устройства для измерения качественного состава газовых и 

жидких средств (газоанализаторы). 
32. Анализ устройств указателей уровней топлива (жидкостей). 
33. Виды энергетического топлива, его характеристики и материальный баланс 

горения. 
34. Анализ систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 
35. Тепловые  сети, классификация, способы прокладки и основы расчета. 
36. Анализ вентиляционных установок, классификация и методика подбора. 



37. Рабочие агенты холодильных установок, их классификация и область 
применения. 

38. Теплообменные аппараты, классификация и основы расчета. 
 
Расчетно-графические работы (входящие в состав домашних заданий) 
1. Газовые смеси и теплоемкость 
2. Расчет газовых циклов 
3. Расчет теплопроводности многослойной плоской стенки 
4. Расчет теплообменных аппаратов 
 
Коллоквиумы 
1. Параметры состояния термодинамической системы 
2. Теплоемкость 
3. Газовые смеси 
4. Основы теплообмена 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Пути развития энергетики 
2. Сущность первого и второго законов термодинамики 
3. В чем ограниченность второго закона термодинамики? 
4. Какие основные вопросы рассматриваются в технической термодинамике? 
5. Международная система единиц (СИ) и ее основные единицы 
6. Какие величины называются термодинамическими параметрами? 
7. Какие термодинамические параметры относятся к основным? 
8. Напишите размерность основных параметров 
9. Определение удельного объема и плотности газа 

10. Как определяется высота столба жидкости для измерения давления? 
11. Различие между абсолютным и манометрическим (избыточным) давлением 
12. Что называется абсолютной температурой? 
13. Что называется молекулярной массой газа?  
14. Характеристическое уравнение состояния; для идеального газа? 
15. На каких законах основан вывод уравнения состояния Клапейрона? 
16. Уравнение Клапейрона  для  произвольного  количества  газа. 
17. Размерность всех величин, входящих в уравнение Клапейрона. 
18. Размерность газовой постоянной и ее физический смысл. 
19. Что называется киломолем газа?  
20. Закон Авогадро, определение и выводы из этого закона. 
21. На каких законах основан вывод уравнения Д. И. Менделеева? 
22. Дать определение универсальной газовой постоянной и ее размерность. 
23. Что такое газовая смесь? 
24. Дать формулировку закона Дальтона. 
25. Что называется парциальным давлением? 
26. Что называется массовой, объемной и мольной долями? 
27. Что называется парциальным, или приведенным, объемом? 
28. Какая существует зависимость между удельным объемом, плотностью, молекулярной 

массой и газовой постоянной? 
29. Почему молекулярная масса смеси называется средней молекулярной массой? 



30. Как производится . пересчет массового  состава   в  объемный и объемного в 
массовый? 

31. Как определяется газовая постоянная смеси по массовым и объемным долям? 
32. Как определяется парциальное давление газа в смеси по массовым и объемным долям?

  
33. Как определяется средняя молекулярная масса смеси газов? 
34. Чем отличаются реальные газы от идеальных? 
35. Что называется коэффициентом сжимаемости? 
36. Уравнение состояния реальных газов с вириальными коэффициентами. 
37. Что  положено  в  основу  вывода  уравнения  Ван-дер-Ваальса? 
38. Какой смысл имеет константа b уравнения  Ван-дер-Ваальса? 
39. Какая величина называется внутренним давлением газа? 
40. Уравнение Ван-дер-Ваальса для  1 кг газа. 
41. Проведите исследование уравнения Ван-дёр-Ваальса. 
42. Объясните значения корней объема при различных состояниях вещества, полученные 

из уравнения Ван-дер-Ваальса.  
43. Кто впервые доказал существование критической точки? 
44. Как вычисляются константы а и b в уравнении Ван-дёр-Ваальса через критические 

параметры? 
45. При каких условиях можно превращать газы в жидкое состояние? 
46. Чему равно изменение внутренней энергии в круговом процессе? 
47. Вывод уравнения работы в произвольном процессе. 
48. Что изображает площадь под кривой процесса на pυ-диаграмме? 
49. Показать, что работа является функцией процесса. 
50. Определение обратимого и необратимого процессов. 
51. Признаки обратимых процессов. 
52. Какая работа   газа больше: в обратимом или необратимом проwессе и почему? 
53. Можно ли изобразить графически обратимый и необратимый процессы? 
54. Можно ли на практике, осуществить обратимый процесс? 
55. Формулировка первого закона термодинамики. 
56. Аналитическое выражение первого закона термодинамики. 
57. Что такое энтальпия? 
58. Другая форма аналитического выражения первого закона термодинамики (с 

использованием энтальпии). 
59. В чем заключается физический смысл энтальпии? 
60. Дать определение удельной теплоемкости. 
61. Определение массовой, объемной и мольной теплоемкостей. 
62. В каких единицах измеряются теплоемкости?' 
63. Что такое истинная теплоемкость? 
64. Дать определение средней теплоемкости. 
65. Написать уравнение количества теплоты через среднюю теплоемкость.  
66. Как определить среднюю теплоемкость в интервале от t1 до t2, пользуясь таблицами 

теплоемкостей от 0 до t°C? 
67. Чем отличаются теплоемкости идеальных и реальных газов? 
68. Что такое теплоемкость при постоянном объеме и теплоемкость при постоянном 

давлении? 
69. Почему теплоемкость газа  при постоянном давлении всегда больше теплоемкости при 

постоянном объеме? 
70. Какая функция называется" энтропией? 



71. Определить приращение энтропии идеального газа в зависимости от основных 
параметров состояния. 

72. Что изображает площадь под кривой  процесса   на   rs-диаграмме? 
73. Дать определения основным термодинамическим процессам. 
74. Написать уравнения основных процессов. 
75. Написать формулы соотношений между параметрами р, и и Т 
76. для каждого процесса. 
77. Объяснить увеличение температуры при расширении газа в изобарном процессе.  
78. Доказать, что в изобарном процессе теплота равна изменению энтальпии. 
79. Написать формулы работы изменения объема газа для каждого процесса. 
80. Написать формулы располагаемой (полезной) работы для каждого процесса. 
81. Почему в адиабатном процессе расширения тела температура убывает, а при сжатии 

увеличивается? 
82. Можно ли использовать  внутреннюю энергию морей, океанов, воздуха для 

непрерывного получения полезной работы? 
83. Можно ли в круговом процессе превратить всю подведенную теплоту в работу? 
84. Основные формулировки второго закона термодинамики. 
85. Какие требуются условия  для создания непрерывного процесса превращения теплоты 

в "работу?     
86. Что называется круговым процессом, или циклом? 
87. Какие бывают циклы? 
88. Что называется термическим к. п. д.? 
89. При каких условиях термический   к. п. д. цикла может  быть равен единице? 
90. Описать обратимый цикл Карно. 
91. Вывод выражения для термического к. п. д. обратимого цикла Карно. 
92. От каких параметров зависит термический к. п. д. обратимого цикла Карко? 
93. Может ли быть термический к. п. д. обратимого цикла Карно равен единице? 
94. Можно ли получить термический к. п. д. цикла теплового двигателя больше, чем 

термический к. п. д. цикла Карно? 
95. Обратный цикл Карно. 
96. Какие машины работают по обратному циклу Карно? 
97. Что такое холодильный коэффициент и как он определяется? 
98. Сущность теоремы Карно. 
99. Свойство обратимых циклоп Карно и первым интеграл Клаузиуса. 

100. Свойства, необратимых циклон Карно н второй интеграл Клаузиуса.          
101. Графическое     изображение;    обобщенного (регенеративного) цикла Карно в Ts-

диаграмме: его к. п. д. 
102. Каково изменением энтропии в.замкнутой адиабатной системе, если в ней протекают 

обратимые и необратимые процессы? 
103.  Доказать,   что   в   необратимых   процессах,  работоспособность тела уменьшается, а 

энтропия увеличивается. 
104. Как  определяется   максимальная   полезная   работа   рабочего тела? 
105. Можно ли считать эксэргию параметром? 
106. Статистический характер второго; закона термодинамики. 
107. Уравнение Больцмана, связывающее энтропию системы. 
108. Выражение термического к, п. д. произвольного цикла через средние тегральные 

температуры. 
109. Что называется кипением, парообразованием и испарением? 
110. Какой процесс называется сублимацией и десублимацией? 
111. Какой пар называется влажным насыщенным, сухим насыщенным перегретым?  



112. Что такое степень сухости и степень влажности? 
113. Изобразить ру-диаграмму водяного пара. 
114. Какие точки располагаются на  пограничных кривых жидкости и пара? 
115. Что относится к параметрам критической точки? 
116. При   каких  условиях    происходит  процесс   парообразования? 
117. Что такое теплота парообразования, ее определение? 
118. Как вычисляют энтальпию и внутреннюю энергию сухого насыщенного пара? 
119. Определение удельного объема, энтальпии и внутренней энергии влажного пара. 
120. Как вычисляют энтальпию и внутреннюю энергию перегретого пара? 
121. Энтропия воды, влажного, сухого и перегретого   пара, Ts-диаграмма водяного пара. 
122. Таблицы водяного пара и их значение. 
123. Какие методы применяют для исследований термодинамических процессов водяного 

пара? 
124. По каким уравнениям определяют в изохорном процессе подведенную теплоту, 

изменение внутренней энергии, работу, степень сухости?  
125. По каким уравнениям определяют изменение внутренней энергии, внешнюю работу, 

подведенную теплоту и степень сухости в изобарном процессе?  
126. Как определяют изменение внутренней энергии, подведенную теплоту и внешнюю 

работу в изотермном процессе? 
127. В чем особенность расчета изотермного процесса водяного пара по сравнению с 

идеальным газом? 
128. Как определяют внешнюю теплоту, изменения внутренней энергии и внешней работы 

в адиабатном процессе? 
129. Как изображаются основные процессы водяного пара на ру, Is-диаграммах? 
130. Написать уравнение первого закона термодинамики для потока. 
131. Объяснить все величины, входящие в уравнение для потока. 
132. Какие каналы называются соплами и диффузорами? 
133. Какое состояние называется стационарным? 
134. Написать уравнение неразрывности для потока. 
135. Вывод уравнения работы проталкивании. 
136. Уравнение первого закона- термодинамики для потока с применением энтальпии. 
137. Вследствие чего происходит изменение внешней кинетической энергии рабочего тела 

при адиабатном процессе истечения? 
138. Какая величина называется располагаемой работой? 
139. Графическое изображение располагаемой работы в pv-диаграмме. 
140. Уравнение располагаемой работы для политропного и адиабатного процессов.  
141. Уравнение располагаемой: работы при адиабатном   процессе с применением 

энтальпии. 
142. Скорость истечения жидкости при адиабатном процессе. 
143. Скорость истечения идеального газа при адиабатном процессе. 
144. Секундный расход идеального газа. 
145. Анализ уравнения секундного расхода газа. 
146. Гипотеза Сен-Вепана и Вантцеля. 
147. 'Критическое   отношение давлений и его определение. 
148. Уравнение для определения критической скорости. 
149. Как определяется скорость звука? 
150. Связь скорости звука и критической скорости истечения. 
151. Как определяется максимальный, секундный расход идеального газа? 
152. Основные условия течения газа по каналам переменного сечения. 
153. Какой профиль должно иметь сопло при различных скоростях входа газа? 



154. Какой профиль должен иметь диффузор при различных скоростях входа газа? 
155. Какие случаи встречаются при истечении газа из суживающегося сопла? 
156. Дать описание комбинированного сопла Лаваля. 
157. Как определяется скорость истечения и секундный расход газа при выходе из сопла 

Лаваля? 
158. Как определяются минимальное  и  выходное' сечения  сопла Лаваля? 
159. Как определяется длина сопла Лаваля? 
160. Истечение водяного пара и его особенности. 
161. Истечение водяного пара. Из суживающегося сопла при различных условиях.  
162. Истечение газов и паров :при наличии Греция. 
163. Какой процесс называется дросселированием и где он встречается? 
164. Какие величины изменяются и какие, остаются 'постоянными за суженным 

отверстием? 
165. Уравнение адиабатного процесса дросселирования. 
166. .Как изменяется температура идеального газа при дросселировании? 
167. Эффект Джоуля — Томсона и его уравнение. 
168. Что такое  дифференциальный и интегральный эффект дросселирования? 
169. Дросселирование реальных газов. 
170. Что называется точкой и температурой инверсии? 
171. Дифференциальный эффект Джоуля — Томсона для газов, подчиняющихся 

уравнению Ван-дер-Ваальса. 
172. Показать, как определяется температура инверсии для реальных газов. 
173. Когда, при каких   условиях температура реального газа при дросселировании 

повышается, понижается и остается без изменения? 
174. Исследование дросселирования водяного пара по is-диаграмме. 
175. Изменение работоспособности водяного пара при дросселировании. 
176. Дать определение температуры и   давления смеси газов при постоянном объеме. 
177. Температура смеси газов при наполнении резервуара.   
178. Температура и объем при: смешении газовых потоков. 
179. Объяснить причину изменения энтропии при смешении и дать формулу для энтропии 

смеси. 
180. Что называется влажным воздухом? 
181. Что называется насыщенным и ненасыщенным влажным воздухом? 
182. Закон Дальтона применительно к влажному воздуху, 
183. Что называется абсолютной влажностью? 
184. Что называется влагосодержанием влажного воздуха? 
185. В каких пределах может изменяться влагосодержание? 
186. Что называется относительной влажностью воздуха? 
187. Что называется температурой точки росы? 
188. Как определяется плотность влажного воздуха? 
189. Как, определяется газовая постоянная влажного воздуха? 
190. Как. определяется энтальпия влажного воздуха? 
191. Описать fd-диаграмму влажного воздуха. 
192. Какие линии изображаются на zd-днаграмме? 
193. Как изображаются   основные   процессы   влажного   воздуха в М-диаграмме? 
194. Какая машина называется компрессором? 
195. Дать описание одноступенчатого компрессора.  
196. Теоретическая индикаторная диаграмма одноступенчатого, компрёссора. 
197. Какие процессы возможны при сжатии газа в компрессоре?       



198. Какой процесс сжатия является наивыгоднейшим и при каком процессе затрачивается 
наибольшая работа? 

199. Какими уравнениями определяется работа па привод компрессора при изотермном, 
адиабатном и политропном сжатии рабочего тела? 

200. Чем отличается действительная индикаторная диаграмма от теретической? 
201. Почему нельзя получить газ высокого давления в одноступенчатом компрессоре?  
202. Что такое вредное пространство? 
203. Дать определение объемного   к. п. д. 
204. Как влияет вредное пространство ш процесс сжатия газа?  
205. До каких давлений сжатия газа применяют одноступенчатый компрессор? 
206. Почему применяют многоступенчатый компрессор? 
207. Дать описание многоступенчатого компрессора. 
208. Особенности теоретической индикаторной диаграммы многоступенчатого 

компрессора. 
209. При каких условиях осуществляется многоступенчатое сжатие? 
210. Определение работы на привод многоступенчатого компрессора.  
211. Определение отводимой теплоты от газа в отдельных ступенях. 
212. Дать определения, основным характеристикам циклов. 
213. Дать описание индикаторной диаграммы двигателя с быстрым сгоранием топлива при 

постоянном объеме.. 
214. Дать описание идеального термодинамического цикла с подводом теплоты при 

постоянном объеме 
215. Как осуществляется рабочий процесс в д. в. с.: с быстрым сгоранием топлива при 

постоянном объеме, какое топливо при меняют. 
216. Почему нельзя применять высокие сжатия? 
217. Как осуществляется рабочий процесс в   д. в. с. с постепенным сгоранием топлива при 

р =const и какие способы подачи топлива применяют?  
218. Чем вызвано создание д. в. с. со смешанным сгоранием топлива? 
219. Дать описание идеального цикла д. в. с. со смешанным подводом теплоты, вывести 

формулу термического к. п. д., изобразить на Ts-диаграмме и дать анализ к. п. д. 
цикла. 

220. Положительные стороны газовых турбин и реактивных двигателей? 
221. Дать описание ГТУ с горением топлива при р = const. 
222. Описать идеальный цикл ГТУ с подводом теплоты при о= const. 
223. Вывести выражение для термического к. п. д. цикла с подводом теплоты при V=const. 
224. Сравнить циклы ТТУ. 
225. Какие методы существуют для повышения к. п. д. ГТУ? 
226. Какой, двигатель называется реактивным? 
227. Описать идеальные циклы реактивных двигателей. 
228. Как определить термический к. п. д. и удельный расход пара в цикле Ренкнна? 
229. Каково влияние начального Давления пара па термический к. п. д. цикла Ренкнна? 
230. Чем выгодна совместная выработка электроэнергии и теплоты?  
231. Как определяется удельная полезная работа паровой турбины? 
232. Из каких   необратимых   процессов состоит   действительный цикл паротурбинной 

установки? 
233. Как определяется внутренний относительный к. п. д. насосе паротурбинной 

установки? 
234. Уравнение одномерного температурного поля.  
235.  Что называется градиентом температуры? 
236. Что называется коэффициентом температурой проворности? 



237. Какими величинами  задаются   граничные   условия второго и третьего рода? 
238. Закон Ньютона—Рихманау. 
239. Что называется коэффициентом теплоотдачи? 
240. Написать дифференциальное уравнение теплопроводности однослойной плоской 

стенки.  
241. Что   называется   эквивалентным   коэффициентом  теплопроводности? 
242. Как определяется температура между .слоями в многослойной плоской стенке? 
243. Уравнение температурного поля для цилиндрической стенки. 
244. Теплопроводность через однослойную цилиндрическую стенку 
245. Каков закон изменения температуры в Цилиндрической стенке? 
246. От каких величин зависит теплопроводность однослойной цилиндрической стенки? 
247. Эквивалентный коэффициент теплопроводности цилиндрической стенки. 
248. Как определяются температуры между слоями в многослойной цилиндрической 

стенке? : 
249. Теплопроводность шаровой стенки—вывод уравнении. 
250. Что называется теплопередачей? 
251. Описать передачу теплоты через стенку. 
252. Каким уравнением описывается передача теплоты через стенку? 
253. Как получается основное уравнение теплопередачи?  
254. Что называется коэффициентом теплопередачи? 
255. Передача теплоты через многослойную плоскую стенку и коэффициент теплопередачи 

для нее.  
256. Определение температур внутренней и наружной поверхностей цилиндрической 

стенки. 
257. Что называется критической толщиной изоляции? 
258. Что называется критическим диаметром изоляции  и как он определяется? 
259. Какие требуются условия, чтобы изоляция уменьшала потери 
260. теплоты?  
261. Определение   коэффициента   теплоотдачи.  
262. Функцией каких величин является, коэффициент теплоотдачи? 
263. Написать систему дифференциальных уравнений для конвективного   теплообмена. 
264. Что называют условиями однозначности? 
265. Почему для определения коэффициента теплоотдачи применяют теорию подобия? 
266. Какие условия лежат в основе теории подобия?  
267. Из каких дифференциальных уравнений получают числа подобия?  
268. Какое уравнение называется уравнением  подобия?  
269. Каким соотношением,   учитывается    направление   теплового потока?    Что  такое  

средняя  температура   жидкости? 
270. Как определяется средняя температура жидкости? 
271. Как определяется средняя скорость жидкости? 
272. Как влияет свободная конвекция на теплоотдачу при ламинарном движении 

жидкости?  
273. Какие уравнения, подобия рекомендуются при ламинарном движении жидкости? 
274. Какие уравнения  подобия   рекомендуются  при турбулентном движении  жидкости?     
275. Какие уравнения, подобия рекомендуются при движении жидкости вдоль   пластины? 
276. Чем отличается процесс теплоотдачи для одиночной трубы при поперечном движении 

жидкости? 
277. Какие уравнения подобия рекомендуются для одиночной трубы при поперечном 

движении жидкости? 
278. Какие пучки труб применяются в технике? 



279. Какие  уравнения  подобия  рекомендуются ;для  пучков труб при  поперечном 
движении жидкости? 

280. Как определяется средний коэффициент теплоотдачи для лучка труб? 
281. Особенности теплоотдачи жидких металлов. 
282. Уравнение подобия теплоотдачи  для  жидких  металлов. 
283. Особенности теплообмена при больших скоростях.  
284. Что такое температура торможения? 
285. Что  характеризует число Маха?  
286. Что такое собственная температура? 
287. Что называется коэффициентом восстановления?  
288. Какими уравнениями подобия определяется теплоотдача при больших   скоростях   

жидкости?  
289. Описать механизм   возникновения свободного потока   жидкости.  
290. Описать характерную картину свободного движения жидкости у вертикальной стенки. 
291. На какие части делится энергия излучения?  
292. Что называется поглощательной, отражательной и пропускательной   способностями? 
293. Что   называется   излучателыюй   способностью   тела? 
294. Что называется интенсивностью излучения? 
295. Основной закон поглощения.  
296. Закон Планка и его графическое изображение.  
297. Закон Вина. 
298. Закон: Стефана — Больцмана. 
299. Что называется степенью черноты?  
300. Анализ уравнения закона Кирхгофа. 
301. Теплообмен излучением между  параллельными пластинами.  
302. Закон Ламберта. Для каких тел он справедлив?  
303. Теплообмен излучением когда одно тело находится  внутри другого. 
304. Как определяют среднюю температуру газа, парциальные давления и среднюю длину 

лучей?  
305. Что такое сложный теплообмен?  
306. Как определяется суммарный коэффициент теплоотдачи? 
307. Как определяется средний арифметический температурный напор в аппарате? 
308. Вывод   уравнения    средне логарифмического    температурного напора. 
309. Написать уравнения средне логарифмического температурного напора для аппаратов с 

прямотоком и противотоком. 
310. Как определяются конечные температуры рабочих жидкостей в аппаратах с 

прямотоком, противотоком и поперечным током? 
 
Экзаменационные вопросы 

1. Термодинамическая система. Основные параметры состояний. 
2. Теплота и работы в термодинамическом процессе. 
3. Внутренняя энергия, энтальпия и энтропия. 
4. Основное уравнение состояния идеального газа. Универсальная газовая 

постоянная. Физический смысл газовой постоянной. 
5. Понятие о теплоемкости. Зависимость теплоемкости от температуры. 
6. Смеси идеальных газов. 
7. Понятие о реальном газе и его уравнение состояния. 
8. Первый закон термодинамики и его аналитическое выражение. 
9. Аналитическое выражение для работы и теплоты. 



10. Понятие об обратимых и необратимых процессах. 
11. Второй закон термодинамики. Содержание и его формулировки Диаграмма Т-S. 
12. Понятие о круговых процессах (циклах). Цикл Карно (прямой и обратный). 
13. Термический КПД и холодильный коэффициент. 
14. Математическое выражение 2 закона термодинамики и его физический смысл. 
15. Анализ термодинамических процессов идеальных газов. 
16. Изохорный процесс. 
17. Изобарный процесс. 
18. Изотермический процесс. 
19. Адиабатный процесс. 
20. Политропный процесс и его обобщающее значение. 
21. Водяной пар. Основные понятия и определения. 
22. Процесс парообразования и сетях P-S и T-S. 
23. Основные параметры жидкости и сухого насыщенного пара. Теплота 

преобразования. 
24. Основные параметры влажного насыщенного пара 
25. Основные параметры перегретого пара. 
26. i-S диаграмма водяного пара. 
27. Влажный воздух. Основные понятия и определения. 
28. Плотность, газовая постоянная и энтальпия влажного воздуха. 
29. H-d – диаграмма влажного воздуха. 
30. Уравнение I  закона термодинамики для потока. 
31. Истечение газов и паров. Критическая скорость и максимально секундный расход 

газа. 
32. Комбинированное сопло Лаваля. 
33. Основные закономерности течения газа в соплах и дуффузорах. 
34. Дросселирование газов и паров. Сущность процесса. 
35. Температура инверсий. 
36. Термодинамический анализ процесса в компрессорах. 
37. Цикл с подводом тепла в процессе с V-const. 
38. Цикл с подводом теплоты в процессе с Р- const. 
39. Цикл со смешанным подводом теплоты Р-V-const. 
40. Термический КПД циклов. Сравнение циклов на КПД. 
41. Циклы паросиловых установок. 
42. Цикл Ренкина и его изображение в осях P-V и T-S. 
43. Пути повышения экономичности паросиловых установок. 
44. Цикл холодильных установок и тепловых насосов. 
45. Принципиальная схема и цикл паровой компрессорной холодильной установки. 
46. Абсорбционные холодильные установки. 
47. Способы передачи. Количественные характеристики переноса тепла. 
48. Теплопроводность. Закон Фурье. 
49. Дифференциальное уравнение теплопроводности. 
50. Теплопроводность плоской стенки. 
51. Теплопроводность цилиндрической стенки. 
52. Коэффициент теплопередачи. 
53. Термической сопротивление. 
54. Конвективный теплообмен. Основные понятия. 
55. Закон Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. 
56. Основы теории подобия. Числа подобия. 
57. Теплообмен излучением. 



58. Основные законы теплообмена излучением. 
59. Излучение газов. 
60. Теплообмен излучением между твердыми телами. 
61. Расчет теплообменных аппаратов. Классификация теплообменных аппаратов. 

Средний температурный напор. 
62. Сравнение прямоточных и противоточных схем давления теплосистем. 
63. Теплопередача через плоскую стенку. 
64. Теплопередача через цилиндрическую поверхность 
65. топливо и его характеристики. Процесс горения. 
66. Тепловой баланс котельного агрегата. 
67. Теплоэнергетические установки и их характеристики. 
68. Теплофизика с/х производственных сооружений. Удельные тепловые 

характеристики. 
69. Теплопередача через ограждающие конструкции. 
70. Расчет воздухообмена помещений. 
71. Назначение и классификация систем отопления и вентиляция. 
72. Нагревательные приборы. Расчет площади поверхности нагрева. 
73. Горячее водоснабжение. Основы расчета систем горячего водоснабжения. 
74. Параметры микроклимата. Тепловой баланс помещений. 
75. Расчет теплоты на технологические нужды и горячее водоснабжение. 
76. Обогрев сооружений защищенного грунта. 
77. Тепловой расчет культивационного сооружения. 
78. Сушка продуктов с/х производства. 
79. Кинетика процесса сушки. 
80. Материальный баланс сушилки. 
81. Расход теплоты для сушки. 
82. Теоретический и действительный процессы сушки и Н-диаграмме. 
83. Применение холода в сельском хозяйстве. Физическая сущность и способы 

охлаждения. 
84. Определение тепловой мощности котельной. Годовой график теплопотребления. 
85. Технико-экономическая оценка выбора системы теплоснабжения. 
86. Основы гидравлического и теплового расчета сетей. 
87. Классификация тепловых сетей. Трассировка и способы прокладки. 
88. Тепловая изоляция сетей. Методика расчета. 
89. Пути экономии теплоэнергетических ресурсов в сельском хозяйстве. 
 
Методическая литература:  
К.т.н. Рожков А.С. 
1. Лабораторный практикум по теплотехнике Техническая термодинамика Методические 
указания к лабораторным и практическим работам для студентов направления подготовки 
бакалавра 35.03.06 Агроинженерия 
2. Учебное пособие решение задач по курсу теплотехники для направления подготовки 
бакалавра по специальности 35.03.06 Агроинженерия 
3. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине 
ТЕПЛОТЕХНИКА для студентов подготовки бакалавриата по направлению 35.03.06 
Агроинженерия Очная и заочная форма обучения 
 

Форма экзаменационных билетов 
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