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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.1.  Цель преподавания дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины "Теплотехника" является обеспечение теоретиче-

ской подготовки и фундаментальной базы инженеров в области технологических процес-
сов и производств. 

Данная дисциплина составляет часть инженерной деятельности и включает в себя: 
предмет технической термодинамики и основы теплопередачи. 

 
 

1.2.  Задачи изучения дисциплины 
 

В результате изучения курса "Теплотехника" студент должен иметь представление: 
- об основных термодинамических состояниях рабочего тела; 
- о механической смеси газов и способах ее задания; 
- о теплоемкости газа и смеси газов; 
- о сущности 1-го и 2-го законов термодинамики; 
- о методах исследования термодинамических процессов; 
- о процессах парообразования; 
- о термодинамических циклах при работе компрессоров, двигателей внутреннего 

сгорания, газотурбинных установок; 
- о способах передачи теплоты путем теплопроводности, конвекции и излучением; 
- о путях интенсификации процессов теплопередачи; 
- о выборе материалов для тепловой изоляции; 
- о классификации и назначении теплообменных аппаратов. 
 
 

1.3.  Требования к знаниям и умениям 
 

- основные понятия, законы и методы технической термодинамики; 
- термодинамические процессы, протекающие в идеальных газах; 
- формулы  и таблицы для определения  теплоемкостей газов; 
- формулы для вычисления работы, теплоты и изменения внутренней энергии через 

термодинамические параметры состояния; 
- особенности расчета и подбора компрессоров объемного сжатия; 
- расчет скорости и расхода идеального газа и реального (водяного пара) через со-

пла; выбор типа сопла; 
- расчет термодинамических процессов пара в i-S диаграмме; 
- термический к.п.д. и холодильный коэффициент циклов тепловых двигателей и хо-

лодильных установок; 
- основные законы при передаче теплоты теплопроводностью, конвекцией и излуче-

нием; 
- основные уравнения при передаче теплоты путем теплопроводности; 
- основной закон конвективного теплообмена и виды критериальных уравнений; 
- основные законы излучения; 
- уравнение теплопередачи для плоских, цилиндрических и сферических стенок; 
- тепловой и гидромеханический расчет теплообменного аппарата. 
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Государственный образовательный стандарт 
 

Предмет теплотехники. Связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и оп-
ределения. Основные законы термодинамики. Основные сведения теории теплообмена. 
Виды и характеристики топлив. 

Теория теплообмена: теплопроводность, конвекция излучение, теплопередача, ин-
тенсификация теплообмена. Основы массообмена. Тепломассообменные устройства. Топ-
ливо и основы горения. Теплогенерирующие устройства, холодильная и криогенная тех-
ника. Применение теплоты в отрасли. Охрана окружающей среды. Основы энергосбере-
жения; понятие о теплообеспечении предприятий автомобильного транспорта. Вторичные 
энергетические ресурсы. Основные направления экономии энергоресурсов. 

 
  

1.4.  Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентом необходимо  
для изучения данной дисциплины 

 
Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине "Теплотехника" 

студентам необходимо иметь знания по физике, химии, математике, технической термо-
динамике и других наук. 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 

№ 
п/п Краткое содержание занятий 

Коли-
чество 
часов 

1 2 3 
1. 

1.1 
Предмет  теплотехники и задачи курса. 
Техническая термодинамика. 
Техническая термодинамика и ее методы, связь с другими отраслями зна-
ний; термодинамическая система и термодинамический процесс. Основ-
ные понятия и определения, параметры состояния. Уравнения состояния 
идеальных и реальных газов. Теплота и работа как формы передачи энер-
гии. 

 
 
 
 

0,5 

1.2 Смеси рабочих тел. Способы задания смеси, соотношение между массо-
выми и объемными долями. Вычисление параметров состояния смеси, оп-
ределение парциальных давлений компонентов смеси. 

0,5 

1.3 Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости. Теплоем-
кость при постоянном давлении и объеме. Средняя и истинная теплоемко-
сти. Теплоемкость смеси газов. 

0,5 

1.4. 
 

Первый закон термодинамики. Формулировки первого закона термодина-
мики и аналитическое выражение. Определение работы и теплоты через 
термодинамические параметры состояния. 

0,5 

1.5. Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования тер-
модинамических процессов изменения состояния рабочих тел. Политроп-
ные процессы, изображение в координатах pV- и ТS. Основные термоди-
намические процессы: изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный - 
как частный случай политропного процесса. 

1 

1.6. Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реаль-
ных газов. Процессы парообразования  в pV-, TS- и iS-диаграммах. Расчет 
термодинамических процессов в iS-диаграмме. 

1 

1.7.  Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. Рас-
чет скорости и расхода идеального газа через суживающееся сопло. Усло-
вия перехода для критического режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. 
Расчет процесса истечения водяного пара с помощью iS-диаграммы, фазо-
вые переходы. 

1 

1.8. Дросселирование газов  паров. Сущность процесса дросселирования. Эф-
фект Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и ре-
ального газов. 

1 

1.9. Термодинамический анализ работы компрессоров. Классификация ком-
прессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального ком-
прессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Индикатор-
ная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Мно-
гоступенчатое сжатие газов. Степень сжатия 

1 

1.10 Второй закон термодинамики. Сущность второго закона термодинамики. 
Прямой и обратный обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой 
и обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный 
коэффициент. 

1 

1.11 Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип дейст- 1 



 9

вия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом тепло-
ты. Изображение циклов в pV- и ТS-диаграммах. Термический к.п.д. цик-
лов. Циклы газотурбинных установок с изобарным и изохорным  подво-
дом теплоты. Изображение циклов в pV- и ТS диаграммах. Термический 
к.п.д. циклов ГТУ. 

2. 
2.1. 

Основы теплопередачи. 
Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излуче-
ние. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифферен-
циальное уравнение теплопроводности. 

1 

2.2. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность одно-
слойной и многослойной  плоской и цилиндрической стенок. Теплопро-
водность шаровой стенки. 

0,5 

2.3. Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение 
Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное урав-
нение конвективного теплообмена. 

1 

2.4.  Основы теории подобия. Основные определения условия подобия физиче-
ских явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. 
Критериальные уравнения. 

1 

2.5.  Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальное 
уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. 0,5 

2.6. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен 
при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при 
течении теплоносителя  в трубах, теплообмен при поперечном омывании 
одиночной круглой трубы и пучка труб. 

1 

2.7. Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при кипе-
нии; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоот-
дачи. 

1 

2.8. Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. За-
коны теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разде-
ленными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными 
поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный  лучи-
сто-конвективный теплообмен. 

- 

2.9. Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую 
и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопе-
редачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Крити-
ческая толщина тепловой изоляции труб. 

0,5 

2.10 Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и 
схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты 
теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных 
аппаратов.  

 
 
 

0,5 
2.11 Основы массообмена. Топливо и основы горения. Теплогенерирующие 

устройства, холодильная техника. Применение теплоты в сельском хозяй-
стве. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения. Вторичные 
энергетические ресурсы. Основные направления энергоресурсов.  

- 

 Всего часов 16 
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2.2. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах для очной  
формы обучения 

 
№ п/п Наименование работ Коли-

чество 
часов 

1 2 3 
 Лаборатория "Тепло-массообменные процессы и аппараты" ауд. 308 (II)  

1. Определение коэффициента теплопроводности материалов методом 
бесконечной пластины. 

6 

2. Определение степени черноты твердого тела 4 
3. Определение коэффициента теплоотдачи при свободном движении воз-

духа около горизонтального цилиндра. 
 

6 
 Лаборатория "Тепло-массообменные процессы и аппараты" ауд. 10 (II)  

1. Изучение процесса теплопередачи в теплообменнике типа "труба в тру-
бе". 

 
7 

2. Изучение процесса теплопередачи и гидравлического сопротивления в 
рекуперативном двухходовом теплообменном аппарате. 

 
7 

 Защита лабораторных работ 4 
 Всего часов 34 

 
Содержание и методика выполнения лабораторных работ изложены в учебных посо-

биях и методических указаниях, составленных коллективом преподавателей и сотрудни-
ков кафедры [7].  
 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости для очной  
формы обучения 

 
№ п/п Вид самостоятельных работ Число ча-

сов 
Вид контроля 
успеваемости 

1 2 3 4 
1. Проработка лекционного материала по учебной ли-

тературе и конспекту 
9 ФО, З  

2. Подготовка к лабораторным работам 17 ОЛР 
3. Подготовка к зачету 27 З 
 Всего часов 53  

 
Текущая успеваемость студентов проверяется  фронтальным опросом (ФО), опро-

сом по лабораторным работам (ОЛР), выполнением домашних заданий (ДЗ). Итоговая ус-
певаемость студентов проверяется на экзамене. 
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2.4. Распределение часов по темам и видам занятий для  
очной формы обучения  

 
 

Количество часов, в том числе  
№ 
п/п 

 
 

Наименование тем Всего лек-
ции 

лаб. 
раб. 

прак
т 

сам. 
раб. 

Форма 
контро-
ля успе-
ваемо-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1. Предмет  теплотехники и задачи курса.

Техническая термодинамика. 
Техническая термодинамика и ее ме-
тоды, связь с другими отраслями зна-
ний; термодинамическая система и 
термодинамический процесс. Основ-
ные понятия и определения, парамет-
ры состояния. Уравнения состояния 
идеальных и реальных газов. Теплота 
и работа как формы передачи энергии. 

2,5 0,5 1 
 
- 
 

1  
ФО, З 

1.2. Смеси рабочих тел. Способы задания 
смеси, соотношение между массовыми 
и объемными долями. Вычисление па-
раметров состояния смеси, определе-
ние парциальных давлений компонен-
тов смеси. 

1,5 0,5 - - 1 ФО, З 

1.3 Теплоемкость. Массовая, объемная и 
молярная теплоемкости. Теплоемкость 
при постоянном давлении и объеме. 
Средняя и истинная теплоемкости. Те-
плоемкость смеси газов. 

2,0 0,5 1 - 0,5 ФО.З 

1.4 Первый закон термодинамики. Фор-
мулировки первого закона термодина-
мики и аналитическое выражение. Оп-
ределение работы и теплоты через 
термодинамические параметры со-
стояния. 

1,5 0,5 - - 1 ФО.З 

1.5 Анализ термодинамических процес-
сов. Общие методы исследования тер-
модинамических процессов изменения 
состояния рабочих тел. Политропные 
процессы, изображение в координатах 
pV- и ТS. Основные термодинамиче-
ские процессы: изохорный, изобарный, 
изотермный и адиабатный - как част-
ный случай политропного процесса. 

2,0 1 - - 1 ФО.З 

1.6 Термодинамические процессы в ре-
альных газах и парах. Свойства реаль-
ных газов. Процессы парообразования  
в pV-, TS- и iS-диаграммах. Расчет 
термодинамических процессов в iS-

6,0 1 4 - 1 ФО.З 
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диаграмме. 
1.7 Термодинамика потока. Истечение и 

дросселирование газов и паров. Расчет 
скорости и расхода идеального газа 
через суживающееся сопло. Условия 
перехода для критического режима, 
скорость и расход. Сопло Лаваля. Рас-
чет процесса истечения водяного пара 
с помощью iS-диаграммы, фазовые пе-
реходы. 

1,5 1 - - 0,5 ФО.З 

1.8 Дросселирование газов  паров. Сущ-
ность процесса дросселирования. Эф-
фект Джоуля-Томсона. Особенности 
дросселирования идеального и реаль-
ного газов. 

1,5 1 - - 0,5 ФО,З 

1.9 Термодинамический анализ работы 
компрессоров. Классификация ком-
прессоров и принцип действия. Инди-
каторная диаграмма идеального ком-
прессора. Изотермическое, адиабатное 
и политропное сжатие. Индикаторная 
диаграмма реального поршневого 
компрессора. Предел сжатия. Много-
ступенчатое сжатие газов. Степень 
сжатия 

1,0 1 - - - ФО,З 

1.10 Второй закон термодинамики. Сущ-
ность второго закона термодинамики. 
Прямой и обратный обратимые циклы, 
степень их совершенства. Прямой и 
обратный обратимые циклы Карно, 
термический к.п.д. и холодильный ко-
эффициент. 

2,0 1 - - 1 ФО,З 

1.11 Термодинамический анализ теплотех-
нических устройств. Принцип дейст-
вия поршневых ДВС. Циклы с изохор-
ным и изобарным подводом теплоты. 
Изображение циклов в pV- и ТS-
диаграммах. Термический к.п.д. цик-
лов. Циклы газотурбинных установок 
с изобарным и изохорным  подводом 
теплоты. Изображение циклов в pV- и 
ТS диаграммах. Термический к.п.д. 
циклов ГТУ. 

2,0 1 - - 1 ФО,З 

2. Основы теплопередачи. 
Способы и виды переноса теплоты: 
теплопроводность, конвекция, излуче-
ние. Теплопроводность – как вид теп-
лообмена. Закон Фурье. Дифференци-
альное уравнение теплопроводности. 

2,0 1 - - 1 ФО,З 

2.2 Теплопроводность при стационарном       
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режиме. Теплопроводность однослой-
ной и многослойной  плоской и ци-
линдрической стенок. Теплопровод-
ность шаровой стенки. 

4,0 1 2 - 1 ФО,З 

2.3 Конвективный теплообмен. Понятие о 
пограничном слое. Уравнение Ньюто-
на-Рихмана. Коэффициент теплоотда-
чи. Дифференциальное уравнение 
конвективного теплообмена. 

3,5 0,5 2 - 1 ФО,З, 
ОЛР 

2.4 Основы теории подобия. Основные 
определения условия подобия физиче-
ских явлений. Критерии подобия. Фи-
зический смысл критериев подобия. 
Критериальные уравнения. 

2,5 1 - - 1,5 ФО,ЭЗ 

2.5 Теплоотдача при свободном движении 
теплоносителя. Критериальное урав-
нение для вертикальной и горизон-
тальной поверхности. 

2,5 1 - - 1,5 ФО,З 

2.6. Теплообмен при вынужденном движе-
нии теплоносителей: теплообмен при 
движении теплоносителя вдоль пло-
ской поверхности, теплообмен при те-
чении теплоносителя  в трубах, тепло-
обмен при поперечном омывании оди-
ночной круглой трубы и пучка труб. 

6,5 0,5 4 - 2 ФО,З, 
ОЛР 

2.7 Теплообмен при изменении агрегатно-
го состояния. Теплообмен при кипе-
нии; теплообмен при конденсации. 
Вычисление коэффициентов теплоот-
дачи. 

7,0 1 4 - 2 ФО,З 

2.8. Теплообмен при излучении. Тепловой 
баланс лучистого теплообмена. Зако-
ны теплового излучения. Теплообмен 
излучением между телами, разделен-
ными прозрачной средой: теплообмен 
между плоско-параллельными поверх-
ностями; защита от излучения. Излу-
чение газов. Сложный  лучисто-
конвективный теплообмен. 

7,0 - 4 - 3 ФО,З 

2.9 Теплопередача. Теплопередача через 
плоскую, цилиндрическую (гладкую и 
оребренную) стенки. Коэффициент 
теплопередачи. Уравнение теплопере-
дачи. Тепловая изоляция. Выбор мате-
риала тепловой изоляции. Критическая 
толщина тепловой изоляции труб. 

8 0,5 6 - 1,5 ФО,З, 
ОЛР 

2.10 Основы расчета теплообменных аппа-
ратов. Назначение, классификация и 
схемы теплообменных аппаратов. 
Конструктивный и поверочный расче-

8 0,5 6 - 1,5 ФО,З 
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ты теплообменных аппаратов. Гидро-
механический расчет теплообменных 
аппаратов.  

2.11 Основы массообмена. Топливо и осно-
вы горения. Теплогенерирующие уст-
ройства, холодильная техника. Приме-
нение теплоты в сельском хозяйстве. 
Охрана окружающей среды. Основы 
энергосбережения. Вторичные энерге-
тические ресурсы. Основные направ-
ления энергоресурсов.  

2,5 - - - 2,5 ФО,З, 
ОЛР 

 Подготовка к зачету 27    27 З 
 Всего часов 103 16 34 - 53  

 
 

2.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости для заочной (сокращенной) 
формы обучения 

 
№ п/п Вид самостоятельных работ Число ча-

сов 
Вид контроля 
успеваемости 

1 2 3 4 
1. Проработка лекционного материала по учебной ли-

тературе и конспекту 
3 зачет 

2. Подготовка к лабораторным работам 3 ОЛР 
3. Выполнение контрольной работы 36 КР 
4. Изучение тем, не рассмотренных на лекции 11 зачет 
5. Подготовка к зачету 38 зачет 
 Всего часов 91  

 
Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением двух контрольных 

работ (КР), опросом на защите лабораторных работ (ОЛР), итоговая успеваемость опреде-
ляется на зачете. 

 
2.6. Распределение часов по темам и видам занятий для заочной (сокращенной)  

формы обучения  
 

Количество часов, в том числе  
№ 
п/п 

 

 

Наименование тем 

Всего Лек-
ции 

лаб. 
раб. 

сам. 
раб. 

Форма 
контроля 
успеваемо-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 

1.1. 
Предмет  теплотехники и задачи курса. 
Техническая термодинамика. 
Техническая термодинамика и ее мето-
ды, связь с другими отраслями знаний; 
термодинамическая система и термоди-
намический процесс. Основные понятия 
и определения, параметры состояния. 
Уравнения состояния идеальных и ре-

 
1,5 

 
0,5 

 
- 

 
1,0 

 
З 
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альных газов. Теплота и работа как 
формы передачи энергии. 

1.2 Смеси рабочих тел. Способы задания 
смеси, соотношение между массовыми 
и объемными долями. Вычисление па-
раметров состояния смеси, определение 
парциальных давлений компонентов 
смеси. 

2,5 - 0,5 2 КР, З 

1.3 Теплоемкость. Массовая, объемная и 
молярная теплоемкости. Теплоемкость 
при постоянном давлении и объеме. 
Средняя и истинная теплоемкости. Теп-
лоемкость смеси газов. 

3 0,5 0,5 2 З 

1.4 Первый закон термодинамики. Форму-
лировки первого закона термодинамики 
и аналитическое выражение. Определе-
ние работы и теплоты через термодина-
мические параметры состояния. 

2 - - 2 КР, З 

1.5 Анализ термодинамических процессов. 
Общие методы исследования термоди-
намических процессов изменения со-
стояния рабочих тел. Политропные 
процессы, изображение в координатах 
pV- и ТS. Основные термодинамические 
процессы: изохорный, изобарный, изо-
термный и адиабатный - как частный 
случай политропного процесса. 

3 0,5 0,5 2 КР, З 

1.6 Термодинамические процессы в реаль-
ных газах и парах. Свойства реальных 
газов. Процессы парообразования  в pV-
, TS- и iS-диаграммах. Расчет термоди-
намических процессов в iS-диаграмме. 

2,5 0,5 - 2 КР, З 

1.7 Термодинамика потока. Истечение и 
дросселирование газов и паров. Расчет 
скорости и расхода идеального газа че-
рез суживающееся сопло. Условия пе-
рехода для критического режима, ско-
рость и расход. Сопло Лаваля. Расчет 
процесса истечения водяного пара с по-
мощью iS-диаграммы, фазовые перехо-
ды. 

2 - - 2 З 

1.8 Дросселирование газов  паров. Сущ-
ность процесса дросселирования. Эф-
фект Джоуля-Томсона. Особенности 
дросселирования идеального и реально-
го газов. 

2 - - 2 КР, З 

1.9 Термодинамический анализ работы 
компрессоров. Классификация компрес-
соров и принцип действия. Индикатор-
ная диаграмма идеального компрессора. 

2,5 - 0,5 2 З 
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Изотермическое, адиабатное и полит-
ропное сжатие. Индикаторная диаграм-
ма реального поршневого компрессора. 
Предел сжатия. Многоступенчатое сжа-
тие газов. Степень сжатия 

1.10 Второй закон термодинамики. Сущ-
ность второго закона термодинамики. 
Прямой и обратный обратимые циклы, 
степень их совершенства. Прямой и об-
ратный обратимые циклы Карно, тер-
мический к.п.д. и холодильный коэф-
фициент. 

1,5 0,5 - 1 КР, З 

1.11 Термодинамический анализ теплотех-
нических устройств. Принцип действия 
поршневых ДВС. Циклы с изохорным и 
изобарным подводом теплоты. Изобра-
жение циклов в pV- и ТS-диаграммах. 
Термический к.п.д. циклов. Циклы газо-
турбинных установок с изобарным и 
изохорным  подводом теплоты. Изо-
бражение циклов в pV- и ТS диаграм-
мах. Термический к.п.д. циклов ГТУ. 

2 - - 2 З 

2. 
2.1 

Основы теплопередачи. 
Способы и виды переноса теплоты: теп-
лопроводность, конвекция, излучение. 
Теплопроводность – как вид теплооб-
мена. Закон Фурье. Дифференциальное 
уравнение теплопроводности. 

2 - - 2 КР, З 

2.2 Теплопроводность при стационарном 
режиме. Теплопроводность однослой-
ной и многослойной  плоской и цилин-
дрической стенок. Теплопроводность 
шаровой стенки. 

4.5 0,5 2 2 КР, З, ОЛР 

2.3 Конвективный теплообмен. Понятие о 
пограничном слое. Уравнение Ньютона-
Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. 
Дифференциальное уравнение конвек-
тивного теплообмена. 

2,5 0,5 - 2  З 

2.4 Основы теории подобия. Основные оп-
ределения условия подобия физических 
явлений. Критерии подобия. Физиче-
ский смысл критериев подобия. Крите-
риальные уравнения. 

4,5 0,5 2 2 КР, З,  ОЛР

2.5 Теплоотдача при свободном движении 
теплоносителя. Критериальное уравне-
ние для вертикальной и горизонтальной 
поверхности. 

1,5 0,5 - 1 КР, З 

2.6 Теплообмен при вынужденном движе-
нии теплоносителей: теплообмен при 
движении теплоносителя вдоль плоской 

2,5 0,5 - 2 З 
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поверхности, теплообмен при течении 
теплоносителя  в трубах, теплообмен 
при поперечном омывании одиночной 
круглой трубы и пучка труб. 

2.7 Теплообмен при изменении агрегатного 
состояния. Теплообмен при кипении; 
теплообмен при конденсации. Вычисле-
ние коэффициентов теплоотдачи. 

2,5 0,5 - 2 КР, З 

2.8 Теплообмен при излучении. Тепловой 
баланс лучистого теплообмена. Законы 
теплового излучения. Теплообмен излу-
чением между телами, разделенными 
прозрачной средой: теплообмен между 
плоско-параллельными поверхностями; 
защита от излучения. Излучение газов. 
Сложный  лучисто-конвективный теп-
лообмен. 

2 0,5 - 1,5 КР, З 

2.9 Теплопередача. Теплопередача через 
плоскую, цилиндрическую (гладкую и 
оребренную) стенки. Коэффициент теп-
лопередачи. Уравнение теплопередачи. 
Тепловая изоляция. Выбор материала 
тепловой изоляции. Критическая тол-
щина тепловой изоляции труб. 

2,5 - - 2,5 КР, З 

2.10 Основы расчета теплообменных аппара-
тов. Назначение, классификация и схе-
мы теплообменных аппаратов. Конст-
руктивный и поверочный расчеты теп-
лообменных аппаратов. Гидромехани-
ческий расчет теплообменных аппара-
тов.  

2,5 - - 2,5 З 

2.11 Основы массообмена. Топливо и осно-
вы горения. Теплогенерирующие уст-
ройства, холодильная техника. Приме-
нение теплоты в сельском хозяйстве. 
Охрана окружающей среды. Основы 
энергосбережения. Вторичные энерге-
тические ресурсы. Основные направле-
ния энергоресурсов.  

2,,5 - - 2,5 З 

3 Подготовка к зачету 11   11  
4 Выполнение контрольных работ 38   38  
 Всего часов 103 6 6 91  
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3. Вопросы к зачету по дисциплине 
 

1. Предмет технической термодинамики и ее методы. Термодинамическая система и тер-
модинамический процесс. 

2. Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов. 
3. Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между массовыми и 

объемными долями. 
4. Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной мас-

сы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов. 
5. Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи энер-

гии. 
6. Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круго-

вые процессы (циклы). 
7. Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости. 
8. Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от тем-

пературы и давлении. Средняя и истинная теплоемкости. 
9. Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел. 
10. Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Формули-

ровки первого закона термодинамики. 
11. Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и те-

плоты через термодинамические параметры состояния. 
12. Внутренняя энергия. Энтальпия. рV-диаграмма. 
13. Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов изме-

нения состояния рабочих тел. 
14. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и 

адиабатный – частные случаи политропного процесса. 
15. Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов Па-

ры. Основные определения. 
16. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS-диаграммах. Водяной пар – как рабочее те-

ло. Понятие об уравнениях Ван-дер-Ваальса и Вукаловича-Новикова. 
17. Термодинамические параметры воды и водяного пара в рV-, TS- и iS-диаграммах. Рас-

чет термодинамических процессов водяного пара с помощью iS-диаграммы. 
18. Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. 
19. Уравнение первого закона термодинамики для потока. Массовый расход при истече-

нии идеального газа через суживающее сопло. Критическое давление. 
20. Расчет скорости и массового расхода для критического режима. Условия перехода для 

критического режима. Условия перехода через критическую скорость. Сопло Лаваля. 
21. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью iS-диаграммы. Действительный 

процесс истечения. 
22. Дросселирование газов и паров. Сущность процесса дросселирования. 
23. Понятие об эффекте Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и 

реального газов. 
24. Понятие о температуре инверсии. Практическое использование процесса дросселиро-

вания в iS-диаграмме. 
25. Термодинамический анализ работы компрессоров. Классификация компрессоров и 

принцип действия. Поршневые компрессоры. 
26. Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и по-

литропное сжатие. Полная работа, затрачиваемая на привод компрессора. 
27. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Много-

ступенчатое сжатие газов и паров. 
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28. Второй закон термодинамики. Сущность второго закона термодинамики. Основные 
формулировки второго закона термодинамики. 

29. Прямой и обратный обратимые циклы Карно. Энтропия – как функция состояния. Из-
менение энтропии в обратимых и необратимых процессах. ТS-диаграмма. 

30. Термодинамический анализ тепловых двигателей. Принцип действия поршневых 
ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты (цикл Отто и Дизеля). Цикл 
со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера). Изображение циклов в рV- и TS-
диаграммах. Термические кпд циклов ДВС. 

31. Сравнительный анализ циклов ДВС. Циклы газотурбинных установок с изобарным и 
изохорным подводом теплоты (цикл Брайтона и Гемфри). Изображение циклов в рV- 
и TS-диаграммах. Термические кпд циклов ГТУ. 

32. Циклы паросиловых установок. Принципиальная схема паросиловых установок. Схе-
ма работы паровой турбины. Цикл Ренкина и его исследование. Влияние начальных и 
конечных параметров на термический кпд цикла Ренкина. 

33. Изображение цикла в рV-, TS- и iS-диаграммах. Пути повышения экономичности па-
росиловых установок. Теплофикационный цикл. 

34. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Коэффициент теплопровод-
ности. Механизм передачи теплоты в металлах, диэлектриках, жидкостях и газах. 

35. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Коэффициент температуропровод-
ности. Условия однозначности. 

36. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и мно-
гослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность сферической стенки. 

37. Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения. Понятие о погранич-
ном слое. Уравнение  Ньютона – Рихмана. 

38. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальные уравнения конвективного теплообме-
на: уравнение теплоотдачи на границе потока и стенки; уравнение энергии для потока 
жидкости; уравнение движения вязкой жидкости (уравнение Навье -Стокса); уравне-
ние неразрывности. Условия однозначности к дифференциальным уравнениям кон-
вективного теплообмена. 

39. Основы теории подобия. Основные определения условия подобия физических явле-
ний. Критерии подобия. 

40. Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнения. 
41. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении 

теплоносителя вдоль плоской поверхности; теплообмен при течении жидкости в тру-
бах; теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и при попереч-
ном омывании пучков труб, коридорно и шахматно расположенных. Критериальные 
уравнения. Теплообмен при изменении агрегатного состояния. 

42. Теплообмен при кипении; механизм процессов при пузырьковом и пленочном режи-
мах кипения. Теплообмен при конденсации. 

43. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Излучение га-
зов. Сложный  лучисто - конвективный теплообмен. Теплообмен излучением между 
телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-паралельными 
поверхностями; защита от излучения. 

44. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Ко-
эффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Основная учебная литература 
1. Кудинов, В. А. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 
Москва : Абрис, 2012. – 426 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/1176.  

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Круглов, Г. А. Теплотехника [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. ву-
зов, обучающихся по направлению «Агроинженерия» / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. 
С. Круглова ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. 
– 208 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3900/. 

2. Ляшков, В. И. Теоретические основы теплотехники [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. И. Ляшков ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : 
Абрис, 2012. – 318 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/117652/.  

3. Ляшков, В. И. Тепловые двигатели и нагнетатели [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / В. И. Ляшков ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Аб-
рис, 2012. – 167 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/117653/. 

4. Теплотехника [Текст] : сб. описаний лаб. работ по спец. 190603 – СТиТМиО, 
190601 – АиАХ, 110302 – ЭиАСХ, 110301 – МСХ, 250403 – ТД, 220301 – АТПиП / Феде-
ральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. теплотехники и гидравлики ; сост. Н. А. Корычев [и 
др.]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 84 с. 

5. Теплотехника [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по торговым спец. / 
В. А. Гуляев [и др.]. – Санкт-Петербург : РАПП, 2009. – 352 с. 

6. Теплотехника [Текст] : учеб. для студ. техн. спец. вузов / под ред. В. Н. Лукани-
на. – 5-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2006. – 671 с. 

7. Теплотехника [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для 
студентов технических специальностей и направлений бакалавриата всех форм обучения : 
самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, 
Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: С. Г. Ефимова, В. Т. Чупров. – Электрон. тексто-
вые дан. (1 файл в формате pdf: 1,30 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. 
требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000252.pdf. 

8. Теплотехника. Самостоятельная работа студентов [Текст] : метод. указ. для под-
готовки дипломированных специалистов по направлению 651900 "Автоматизация и 
управление" для спец. 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств" 
(лесная и лесопромышленная отрасли) / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. теп-
лотехники и гидравлики ; сост.: Т. Л. Леканова, Н. А. Корычев. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. 
– 60 с. 

9. Теплотехника. Техническая термодинамика [Текст] : учеб. пособие для студ. 
спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", 190603 "Сервис транспортных и 
технологических машин и оборудования", 110302 "Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства", 110301 "Механизация сельского хозяйства", 150405 "Машины и 
оборудование лесного комплекса", 220301 "Автоматизация технологических процессов и 
производств", 110300 "Агроинженерия", 150400 "Технологические машины и оборудова-
ние", 190500 "Эксплуатация транспортных средств", 280200 "Защита окружающей среды", 
280201 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", 



 21

250401 "Лесоинженерное дело", 250300 "Технология и оборудование лесозаготовитель-
ных и деревообрабатывающих производств", 250403 "Технология деревообработки", 
270100 "Строительство" всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. 
теплотехники и гидравлики ; сост.: И. Н. Полина, С. Г. Ефимова, Н. А. Корычев. – Сык-
тывкар : СЛИ, 2012. – 188 с. 

10. Теплотехника. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие для студ. спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", 190603 "Сервис 
транспортных и технологических машин и оборудования", 110302 "Электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства", 110301 "Механизация сельского хозяйства", 150405 
"Машины и оборудование лесного комплекса", 220301 "Автоматизация технологических 
процессов и производств", 110300 "Агроинженерия", 150400 "Технологические машины и 
оборудование", 190500 "Эксплуатация транспортных средств", 280200 "Защита окружаю-
щей среды", 280201 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов", 250401 "Лесоинженерное дело", 250300 "Технология и оборудование лесо-
заготовительных и деревообрабатывающих производств", 250403 "Технология деревооб-
работки", 270100 "Строительство" всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 
Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: И. Н. Полина, С. Г. Ефимова, Н. А. Ко-
рычев. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 3,0 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 
2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экра-
на. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000221.pdf. 

 
Дополнительная литература 

1. Автомобильный справочник [Текст] / под ред. В. М. Приходько. – Москва : Ма-
шиностроение, 2004. – 704 с. 

2. Блох, А. Г. Теплообмен излучением [Текст] : справочник / А. Г. Блох, Ю. А. Жу-
равлев, Л. Н. Рыжков. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 431 с. 

3. Вергазов, В. С. Устройство и эксплуатация котлов. Вопросы и ответы [Текст] : 
справочник / В. С. Вергазов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 271 
с.  

4. Костин, А. К. Работа дизелей в условиях эксплуатации [Текст] : [справочник] / А. 
К. Костин, Б. П. Пугачев, Ю. Ю. Кочинев. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 284 с. 

5. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник / под общ. 
ред. : В. А. Григорьева, В. М. Зорина. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 552 с. 

6. Ривкин, С. Л. Термодинамические свойства газов [Текст] : справочник / С. Л. 
Ривкин. – 4-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 288 с. 

7. Рид, Р. Свойства газов и жидкостей [Текст] / Р. Рид, Дж. Праусниц, Т. Шервуд. – 
3-е изд., перераб. доп. – Ленинград : Химия, 1982. – 592 с. 

8. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент [Текст] : 
справочник : в 4-х книгах. Кн. 2 / под общ. ред. В. А. Григорьева и В. М. Зорина. – Москва 
: ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 1988. – 560 с. 

9. Тепловая изоляция [Текст] : [справочник] / под ред. Г. Ф. Кузнецова. – 3-е изд., 
исправ. – Москва : Стройиздат, 1976. – 439 с. 

10. Теплоэнергетика [Текст]. – Выходит ежемесячно. 
2010 № 1-6; 

11. Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочная серия в 4-х книгах / под 
общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. Теоретические основы теплотехники. Теплотех-
нический эксперимент : справочник. Кн. 2 / ред. : А. В. Клименко, В. М. Зорин. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – 564 с. – (Теплоэнергетика и теплотехника : справочная серия в 4-х кни-
гах). 
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12. Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочная серия в 4-х книгах / под 
общ. ред. В. А. Григорьева, В. М. Зорина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 
1987 – 1988. 

Кн. 1 : Общие вопросы. – 1987. – 456 с. 
13. Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник : в 4-х книгах. Кн. 1. Об-

щие вопросы / под общ. ред. : А. В. Клименко, В. М. Зорина. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 528 с. 

14. Труханов, В. М. Справочник по надежности специальных подвижных установок 
[Текст] / В. М. Труханов. – Москва : Машиностроение, 1997. – 200 с. 
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2. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов 
 

2.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем 
 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины вклю-

чает проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме 
с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. При изучении тем дисци-
плины рекомендуется использовать источники [1-6]. 
 

№ Наименование темы Контрольные вопросы и задания 
1 2 3 
1. 

1.1  
Техническая термодинамика 
Техническая термодинамика 
– как раздел теплотехники. 
Термодинамическая система 
и термодинамический про-
цесс. Основные параметры 
состояния. Уравнения со-
стояния. Теплота и работа 
как формы передачи энер-
гии. 
 
 

1. Что понимается под термодинамической систе-
мой? 
2.  Каким числом независимых параметров харак-
теризуется состояние рабочего тела?  
3.  Какое состояние называется равновесным, какое 
- неравновесным?  
4.  Что называется термодинамическим процессом? 
5.  Какие процессы называются равновесными, ка-
кие неравновесными?  
6.  Какие процессы называются обратимыми, какие 
необратимыми?  
7. Каковы условия обратимости процессов?  

1.2 
 
 

Смеси рабочих тел. Способы 
задания смеси, соотношение 
между массовыми и объем-
ными долями. Вычисление 
параметров состояния смеси, 
определение парциальных 
давлений компонентов смеси

1. Дайте определение парциального объема. 
2. Как задают состав смеси идеальных газов? 
3. Приведите формулы для вычислений объемной 
доли, молярной доли, массовой доли смеси. 
4. Приведите определение теплоемкости тела  и ка-
кие виды теплоемкостей используют в расчетах? 
5. Что представляет собой удельная газовая посто-
янная? 

1.3 Теплоемкость. Массовая, 
объемная и молярная тепло-
емкости. Теплоемкость при 
постоянном давлении и объ-
еме. Средняя теплоемкость.  

1. Дать определение удельной теплоемкости. 
2. Определение объемной и молярной теплоемко-
стей. В каких единицах выражаются теплоемкости? 
3. Что такое истинная теплоемкость? 
4. Дать определение средней теплоемкости 
5. Написать уравнение количества теплоты через  
среднюю теплоемкость. 
6. Чем различаются теплоемкости идеальных и ре-
альных газов? 

1.4 
 

Первый закон термодинами-
ки. Формулировки первого 
закона термодинамики, их 
аналитические выражения. 
Вычисление работы, тепло-
ты и изменения внутренней 
энергии через термодинами-
ческие параметры состояния. 

1.  Дайте формулировку и аналитическое выраже-
ние первого закона термодинамики.  
2.  Что такое «функция состояния» и «функция 
процесса»? Приведите примеры этих функций.  
3.  Когда теплота, работа и изменение внутренней 
энергии считаются положительными и когда отри-
цательными?  
4.  Почему внутренняя энергия и энтальпия идеаль-
ного газа зависят только от одного параметра – 
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температуры?  
5.  В чем отличие понятий «истинная теплоем-
кость» и «средняя теплоемкость»? 
6.  Как с помощью дифференциальных соотноше-
ний термодинамики по известному уравнению со-
стояния определить и, i, s? 

1.5 Анализ термодинамических 
процессов. Общие методы 
исследования процессов из-
менения состояния рабочих 
тел. Политропные процессы, 
изображение в координатах 
pV и ТS. Основные термоди-
намические процессы: изо-
хорный, изобарный, изо-
термный и адиабатный.  

1. Как называется процесс, в котором вся подве-
денная теплота идет на увеличение внутренней 
энергии? Как называется процесс, в котором вся 
подведенная теплота идет на совершение работы? 
2.  Как называется процесс, в котором подведенная 
к рабочему телу теплота численно равна измене-
нию энтальпии? Какая доля подведенной теплоты в 
этом случае идет на совершение работы? 
3. Какой процесс называется политропным 
4. Написать уравнение политропы и указать, в ка-
ких пределах изменяется показатель политропы. 
5.  В каких политропных процессах внутренняя 
энергия уменьшается, и в каких увеличивается? 
Показать на pv-диаграмме. 
6. По каким уравнениям вычисляется изменение  
энтропии в изохорном, изобарном, изотермном, 
адиабатном и политропном процессах? 

1.6 Термодинамические процес-
сы в реальных газах и парах. 
Свойства реальных газов. 
Процессы парообразования  
в pV, TS и iS диаграммах. 
Расчет термодинамических 
процессов в iS  диаграмме. 

1. Чем отличаются реальные газы от идеальных?  
2.  Что называется коэффициентом сжимаемости? 
3. Что положено в основу вывода уравнения Ван-
дер-Ваальса? Уравнение Ван-дер-Ваальса для 1 кг 
газа.  
4. Какая величина называется внутренним давлени-
ем газа?   
5. При  каких условиях  можно превращать газы в 
жидкое состояние? 
6. Уравнение Ван-дер-Ваальса в приведенных па-
раметрах. 
7. Какой пар называется влажным насыщенным, 
сухим насыщенным, перегретым? 
8. Что такое степень сухости и степень влажности? 
Определение удельного объема, энтальпии и внут-
ренней энергии влажного пара. 

1.7 Термодинамика потока. Ис-
течение и дросселирование 
газов и паров. Расчет скоро-
сти и расхода идеального 
газа через сопла. Расчет про-
цесса истечения водяного 
пара с помощью iS-
диаграммы. 

1. В чем  особенность расчета изотермического 
процесса  водяного  пара  по сравнению с идеаль-
ным газом? 
2.  Как изображаются основные процессы водяного 
пара на pV-, TS- и iS-диаграммах? 
3. Какие каналы называются соплами и диффузора-
ми? 
4. Графическое изображение располагаемой  рабо-
ты   в  pV-диаграмме. 
5. Скорость истечения идеального газа при адиа-
батном процессе. 
6. Уравнение для определения критической скоро-
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сти.   
7. Как определяется максимальный расход идеаль-
ного газа? 
8. Какие случаи встречаются при истечении газа из 
суживающегося сопла? 
9. Как  определяются  площади  минимального  и  
выходного  сечений сопла Лаваля? 
10. Как определяется длина сопла Лаваля? 

1.8 Дросселирование газов  па-
ров. Сущность процесса 
дросселирования. Эффект 
Джоуля-Томсона.  

1. Какой процесс называется дросселированием и 
где он встречается? 
2. Какие величины изменяются и какие остаются 
постоянными за суженным отверстием? 
3. Уравнение адиабатного дросселирования.    
4. Почему процесс дросселирования нельзя назвать 
изоэнтальпийным?      
5. Как изменяется температура  идеального газа  
при дросселировании?     
6.  Эффект Джоуля - Томcона и его уравнение. Что 
называется точкой и температурой инверсии?    
7.  Исследование дросселирования   водяного  пара  
по  is-диаграмме.     
8. Дать определение температуры и давления смеси 
газов при постоянном объеме.    

1.9 Термодинамический анализ 
работы компрессоров. Инди-
каторная диаграмма идеаль-
ного компрессора. Изотер-
мическое, адиабатное и по-
литропное сжатие. Индика-
торная диаграмма реального 
поршневого компрессора. 
Предел сжатия. Многосту-
пенчатое сжатие газов. Сте-
пень сжатия. 

1. Какая машина называется компрессором? 
2. Дать описание одноступенчатого компрессора. 
3. Теоретическая индикаторная диаграмма одно-
ступенчатого компрессора. 
4. Какие процессы возможны при сжатии газа в 
компрессоре? 
5. Какими уравнениями определяется работа на 
привод компрессора при изотермическом, адиабат-
ном и политропном сжатии рабочего тела? 
6. Почему нельзя  получить газ высокого давления 
в одноступенчатом компрессоре? Почему приме-
няют многоступенчатый компрессор?         
7.  Дать определение объемного КПД. 
8. До каких давлений сжатия газа применяют одно-
ступенчатый компрессор? 

1.10 Второй закон термодинами-
ки. Сущность второго закона 
термодинамики. Прямой и 
обратный обратимые циклы, 
степень их совершенства. 
Прямой и обратный обрати-
мые циклы Карно, термиче-
ский к.п.д. и холодильный 
коэффициент 

1. Основные формулировки второго закона термо-
динамики. 
2. Что называется круговым процессом (или цик-
лом)? Какие бывают циклы? 
3. Что называется термическим КПД? 
4. При каких условиях термический КПД цикла 
может быть равен единице? 
5. Описать обратимый цикл Карно. 
6. Вывод выражения для термического КПД обра-
тимого цикла Карно. 
7. От каких параметров зависит термический КПД 
обратимого цикла Карно? 
8. Что такое холодильный коэффициент и как он 
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определяется? 
9. Сущность теоремы Карно. 
10. Как определяется максимальная полезная  рабо-
та рабочего тела? 
11. Что такое холодильный коэффициент? 

1.11 Термодинамический анализ 
тепловых двигателей. Прин-
цип действия поршневых  
ДВС. Циклы с изохорным, 
изобарным и смешанным 
подводом теплоты. Изобра-
жение циклов в P-V и T-S 
диаграммах. Термический 
к.п.д. циклов. Циклы газо-
турбинных установок с изо-
барным и изохорным  под-
водом теплоты. Изображе-
ние циклов в P-V и T-S диа-
граммах. Термический к.п.д. 
циклов ГТУ. 

1. На какие группы делятся поршневые двигатели 
внутреннего сгорания (ДВС) ?   
2. Дать определения основным характеристикам 
циклов. 
3. Дать описание цикла ДВС с подводом теплоты 
при p = const и сравнить его с циклом, где подво-
дится теплота при V = const. 
4.  Дать описание идеального цикла ГТУ с подво-
дом теплоты при р = const. 
5. Цикл газотурбинной установки с подводом теп-
лоты при p=const на  pV- и TS-диаграммах. 
6. Описать ГТУ с горением топлива при v = const. 
7. Вывести выражение для термического кпд цикла 
с подводом теплоты при V = const. 
8.   Цикл ГТУ с подводом теплоты при V = const.  
pV- и TS-диаграммы. 
9. Методы повышения кпд ГТУ? 

2. 
2.1. 

Основы теплопередачи 
Способы и виды переноса 
теплоты: теплопроводность, 
конвекция, излучение. Теп-
лопроводность – как вид те-
плообмена. Закон Фурье, 
температурное поле; коэф-
фициент теплопроводности. 

1. Дайте определение  теплопроводности? 
2. Какое тело называют изотропным? 
3. Что представляет температурное поле, при каких 
условиях его считают  стационарным, а при каких - 
нестационарным? 
4. Определение градиента температур. 
5. Запишите основное уравнение теплопроводности 
(закон Фурье). 
6. Приведите формулу для расчета поверхностной 
плотности теплового потока. 
7. Какие металлы являются лучшими проводниками 
теплоты? 
8. В каких единицах измеряется теплопроводность? 
9. Приведите дифференциальное уравнение тепло-
проводности. 

2.2. Теплопроводность при ста-
ционарном режиме. Тепло-
проводность однослойной и 
многослойной  плоской и 
цилиндрической стенок. Те-
плопроводность шаровой 
стенки. 

1. Написать дифференциальное  уравнение  тепло-
проводности однослойной плоской стенки.                  
2. Вывод уравнения  теплопроводности  через  од-
нослойную плоскую стенку. 
3. От  каких величин зависит тепловой поток, пере-
даваемый теплопроводностью через однослойную 
плоскую  стенку? 
4. Теплопроводность многослойной  плоской  стен-
ки – вывод  уравнения. 
5. Что называется эквивалентной  теплопроводно-
стью? 
6. Как определяется температура между слоями в 
многослойной плоской, стенке? 
7. Теплопроводность через однослойную цилинд-
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рическую   стенку – вывод уравнения. 
8. Каков закон изменения температуры в цилинд-
рической стенке? 
9. Вывод уравнения теплопроводности через   мно-
гослойную цилиндрическую стенку. 
10. Теплопроводность шаровой стенки - вывод 
уравнения. 

2.3.
- 

2.4 

Конвективный теплообмен. 
Понятие о пограничном 
слое. Уравнение Ньютона-
Рихмана. Коэффициент теп-
лоотдачи. Дифференциаль-
ное уравнение конвективно-
го теплообмена 
 
Основы теории подобия. Ос-
новные определения условия 
подобия физических явле-
ний. Критерии подобия. Фи-
зический смысл критериев 
подобия. Критериальные 
уравнения 

1. Что называется конвективным теплообменом? 
2. Какие различают виды конвекции? 
3.  Какие встречаются виды движения жидкости и 
их различие? 
4. Число Рейнольдса и его обозначение. 
5. Каков механизм передачи теплоты при ламинар-
ном и турбулентном движениях жидкости? 
6. Дать определение динамической и кинематиче-
ской вязкостям.  
7. Определение коэффициента теплоотдачи. 
8. Почему для определения коэффициента теплоот-
дачи применяют теорию подобия? 
9. От каких величин зависит коэффициент теплоот-
дачи? 
10. Какими числами подобия характеризуется кон-
вективный теплообмен для газов и капельных жид-
костей? 

2.5 
– 

2.6 
 

Теплоотдача при свободном 
движении теплоносителя. 
Критериальное уравнение 
для вертикальной и горизон-
тальной поверхности. 

 
Теплообмен при вынужден-
ном движении теплоносите-
лей: теплообмен при движе-
нии теплоносителя в трубах 
и каналах, теплообмен при 
поперечном омывании круг-
лой одиночной трубы и пуч-
ка труб. 

1. Что такое средняя температура жидкости? 
2. Как определяется средняя температура жидко-
сти? 
3. Как определяется средняя скорость жидкости? 
4.  Как  определяется   эквивалентный диаметр  для  
каналов  некруглого сечения? 
5.   До какого числа Рейнольдса поток жидкости  
не может переходить из ламинарного в турбулент-
ный режим?  
6. Как влияет свободная конвекция на теплоотдачу 
при ламинарном движении жидкости? 
7.  Чем отличается теплоотдача в змеевиках? 
8. Какие уравнения подобия рекомендуются при 
движении жидкости вдоль пластины? 
9. Какие уравнения подобия рекомендуются для 
одиночной трубы при поперечном движении жид-
кости? 
10. Какими уравнениями подобия определяется  
теплоотдача при больших скоростях жидкости? 
Какими уравнениями подобия определяется тепло-
отдача при свободном движении жидкости? 

2.7 Теплообмен при изменении 
агрегатного состояния. Теп-
лообмен при кипении и кон-
денсации. Вычисление ко-
эффициентов теплоотдачи 

1. При  каких  условиях   возникают  процессы  
кипения   и конденсации жидкости?      
2. .  Какое кипение называется пузырьковым и пле-
ночным?  
3.  Какой момент кипения называется критиче-
ским? 
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4. Какие уравнения рекомендуются для определе-
ния коэффициента теплоотдачи при пузырьковом 
кипении жидкости? 
5. Какие различают виды конденсации? 
6. От чего зависит коэффициент теплоотдачи при 
конденсации? 
7. Написать уравнение подобия для теплообмена 
при конденсации. 
8. Как влияет направление движения пара на теп-
лоотдачу? 
9. Как влияет на теплоотдачу состояние поверхно-
сти? 

2.8 Теплообмен при излучении. 
Тепловой баланс лучистого 
теплообмена. Законы тепло-
вого излучения. Теплообмен 
излучением между телами, 
разделенными прозрачной 
средой: теплообмен между 
плоскопараллельными по-
верхностями; защита от из-
лучения. Излучение газов.  

1. Что называется коэффициентами поглощения, 
отражения и пропускания? 
2. Что называется абсолютно белой поверхностью, 
абсолютно черной, абсолютно прозрачной, диф-
фузной и зеркальной? 
3. Что называется излучательностью? 
4. Закон Планка и его графическое изображение. 
5. Закон Вина. 
6. Закон Стефана - Больцмана. 
7. Коэффициент излучения абсолютно черного тела.
8. Серые тела. Коэффициент черноты? 
9. Закон Кирхгофа. 
10. Анализ закона Кирхгофа. 
11. Закон Ламберта. Для каких тел  он справедлив? 
12. Уравнение теплообмена излучением для произ-
вольно расположенных тел. 

2.9 Теплопередача. Теплопере-
дача через плоскую, цилинд-
рическую  стенки. коэффи-
циент теплопередачи. Урав-
нение теплопередачи. Теп-
ловая изоляция. выбор мате-
риала тепловой изоляции. 
Критическая толщина тепло-
вой изоляции стенок труб 

1. Что называется теплопередачей? 
2. Описать передачу теплоты через стенку. 
3. Каким уравнением описывается передача тепло-
ты через стенку? 
4. Как получается основное уравнение теплопере-
дачи? 
5. Что называется коэффициентом теплопередачи? 
6. Как определяются температуры поверхностей 
стенки? 
7. Коэффициент теплопередачи через однослойную  
цилиндрическую стенку; дать определение. 
8. Тепловой поток и коэффициент теплопередачи  
через многослойную цилиндрическую стенку. 
9. Уравнение общего термического сопротивления 
через многослойную цилиндрическую стенку. 
10. Определение температур  внутренней и наруж-
ной поверхностей цилиндрической стенки. 

2.10 Основы расчета теплооб-
менных аппаратов. Назначе-
ние, классификация и схемы 
теплообменных аппаратов. 
Конструктивный и повероч-
ный расчеты теплообменных 

1. Что называется теплообменным аппаратом? 
2. На какие группы делятся теплообменные  аппа-
раты?  
3.  Основное уравнение теплопередачи и теплово-
го баланса.  
4.  Как изменяются температуры жидкостей и ус-
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аппаратов. Тепловой расчет 
теплообменных аппаратов. 

ловные эквиваленты в аппаратах? 
5. Графики изменения температур рабочих жидко-
стей в аппаратах с прямотоком и противотоком. 
6. Как определяется среднеарифметический тем-
пературный напор в аппарате? 
7. Вывод уравнения средне логарифмического 
температурного напора. 
8.  Написать уравнения среднеарифметического 
температурного напора для аппаратов с прямото-
ком и противотоком. 
9. Как определяются конечные температуры рабо-
чих жидкостей в аппаратах с прямотоком, противо-
током и поперечным током? 

 
 

2.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  
лабораторным работам  

 
Согласно учебному плану по специальности на проведение лабораторных работ 

отводится 16 часов по очной форме обучения и 4 часа по заочной форме обучения. Лабо-
раторные работы выполняются студентами очной и заочной форм обучения в соответст-
вии с учебной программой, в соответствии с методическим указанием [8]. 

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным работам, оформ-
лению отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и анализ теоретическо-
го материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графи-
ков, таблиц, расчетов, а также самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с по-
мощью ниже перечисленных контрольных вопросов и заданий. 
 

№ 
лаб. ра-
боты 

Наименование  
лабораторной работы Контрольные вопросы и задания 

1 Определение коэффициен-
та теплопроводности мате-
риалов методом бесконеч-
ной пластины 

1. Какое температурное поле называется ус-
тановившимся? 
2. Определение температурного градиента и 
теплового потока. 
3. Физический смысл коэффициента тепло-
проводности. 
4. Дифференциальное уравнение процесса 
теплопроводности. 
5. Какова общая характеристика используе-
мого метода определения теплопроводно-
сти? 
6. С помощью, каких приборов производят-
ся измерения при выполнении работы? 
7. Какие тепловые потери учитываются  ра-
боте и методика их определения? 

2 Определение степени чер-
ноты твердого тела 

1.  Излучательная способность тела. Интен-
сивность излучения. 
2.  Каков характер излучения твердых тел? 
3.  В чем разница между спектральной и ин-
тегральной степенью черноты тела? 
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4.  Каким  уравнением описывается лучи-
стый тепловой поток применительно к се-
рым телам? 
5.  Что называется степенью черноты тела? 
6.  Какие существуют методы по определе-
нию коэффициента излучения применитель-
но к твердым телам? 
7. Назовите измеряемые и расчетные вели-
чины. Как они измеряются? 

3 Определение коэффициен-
та теплоотдачи при сво-
бодном движении воздуха 
около горизонтального ци-
линдра. 

1. Что является движущей силой конвектив-
ного теплообмена? 
2. Какой физический смысл имеет коэффи-
циент теплоотдачи и от чего он зависит? 
3. Почему для определения коэффициента 
теплоотдачи применяют теорию подобия? 
4. Какие числа подобия получают из диффе-
ренциальных уравнений конвективного теп-
лообмена? 
5. Как определяется режим движения тепло-
носителя в условиях свободной конвекции? 
6. Какова методика определения коэффици-
ента теплоотдачи? 
7. Как определяются опытные коэффициен-
ты в критериальном уравнении? 

4 Изучение процесса тепло-
передачи в теплообменни-
ке типа "труба в трубе". 

1. Принцип действия теплообменных аппа-
ратов. 
2. Как осуществляется процесс теплопереда-
чи в теплообменнике «труба в трубе»? 
3. Для каких условий записаны уравнения 
тепловых балансов теплоносителей? 
4. Какая разность температур входит в урав-
нение теплоотдачи, какая – в уравнение теп-
лопередачи? 
5. Что собой представляют критериальные 
уравнения? 
6. Физический смысл коэффициента тепло-
отдачи и коэффициента теплопередачи? 
7. Вычисление средних скоростей теплоно-
сителей. 
8. Почему расчет коэффициента теплопере-
дачи через цилиндрическую поверхность 
можно вычислять как для плоской стенки? 
9. Что собой представляет стационарный 
режим теплопередачи? 

5 Изучение процесса тепло-
передачи и гидравлическо-
го сопротивления в реку-
перативном двухходовом 
теплообменном аппарате. 

1. Из чего складывается общее термическое 
сопротивление при переходе тепла от кон-
денсирующего пара к воде? 
2. Какая разность температур входит в урав-
нение теплоотдачи и какая в уравнение теп-
лоотдачи? 
3. В чем различие между коэффициентом 
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теплоотдачи и коэффициентом теплоотдачи 
по физическому смыслу? 
4. Конструкция и принцип работы многохо-
дового теплообменного аппарата. 
5. К чему приводит увеличение ходов? 
6. Для чего служит электрокотел и какой пар 
он вырабатывает? 
7. Почему необходимо поддерживать посто-
янным давление греющего пара? 
8. Как определить экспериментально общее 
термическое сопротивление в теплообмен-
нике? 
9. Какие две различные величины обознача-
ются одной и той же буквой λ? 
10. Какие гидравлические сопротивления 
преодолевает вода при движении во много-
ходовом теплообменном аппарате? 
11. Как рассчитываются потери давления в 
теплообменном аппарате? 

 
 
 

2.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к 
 выполнению контрольной работы по дисциплине «Теплотехника» 

 
Согласно учебному плану по специальности предусмотрено выполнение контроль-

ной работа. Студенты выполняют контрольную работу, состоящую из двух частей (часть 
А – 5 задач и два теоретических вопроса и часть В – 5 задач и два теоретических вопроса). 
Контрольные задачи составлены по стовариантной системе, в которой каждой задаче ис-
ходные данные выбираются из соответствующих таблиц по последней и предпоследней 
цифрам шифра (личного номера) студента-заочника.  

Например: шифр зачетной книжки студента 03305 , тогда номера задач: часть А - 1, 
17, 28, 37, 46 и теоретические вопросы - 7, 16; часть В - 1, 17, 28, 37, 46 и теоретические 
вопросы - 7, 16. 

При выполнении контрольных задач необходимо соблюдать следующие условия:  
а) выписывать условие задачи и исходные данные;  
б) решение задач сопровождать кратким пояснительным текстом, в котором указы-

вать, какая величина определяется и по какой формуле, какие величины подставляются в 
формулу  и откуда они берутся   (из условия задачи, из справочника или были определены 
выше и т. д.);  

в)  вычисления  проводить в  единицах  СИ,  показывать ход решения. После реше-
ния задачи нужно дать краткий анализ полученных результатов и сделать выводы. Всегда, 
если это возможно, нужно осуществлять контроль своих действий и оценивать достовер-
ность полученных числовых  данных.;  

г) в конце работы привести  список использованной литературы и поставить свою 
подпись;  

д) для письменных замечаний рецензента оставлять чистые поля в тетради и чистые 
1-2 страницы в  конце работы;  

е) исправления по  замечанию рецензента должны быть записаны отдельно па чис-
тых листах в той же тетради  после  заголовка «Исправления  по замечаниям»;  

ж) работа, в которой вышеназванные пункты не выполнены, не проверяется.  
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№ 
вари-
анта 

Номера задач Номера 
вопросов 

№ 
вари-
анта 

Номера задач Номера 
вопросов 

01 5, 11, 26, 39, 49 9, 19 51 10, 11, ,30, 38, 43 8, 13 

02 4, 20, 24, 31, 50 1, 20 52 9, 20, 28, 33, 42 3, 12 

03 3, 19, 22, 40, 48 10, 18 53 8, 19, 26, 31, 41 1, 11 

04 2, 18, 30, 32, 47 12, 17 54 6, 17, 24, 40, 49 10, 19 

05 1, 17, 28, 37, 46 7, 16 55 5, 16, 21, 34, 48 4, 18 

06 10, 16, 25, 33, 44 3, 14 56 4, 15, 29, 39, 47 9, 17 

07 9, 15, 23, 38, 45 8, 15 57 7, 18, 22, 36, 45 6, 15 

08 8, 14, 21, 36, 50 6, 20 58 2, 16, 28, 40, 41 19, 11 

09 7, 13, 27, 31, 49 1, 19 59 1, 15, 26, 35, 43 5, 13 

10 6, 12, 29, 35, 48 5, 18 60 10, 14, 23, 31, 45 1, 15 

11 6, 13, 30, 36, 47 6, 17 61 9, 13, 21, 36, 47 6, 17 

12 5, 12, 27, 40, 46 10, 16 62 8, 12, 29, 34, 49 4, 19 

13 4, 11, 25, 35, 45 5, 15 63 7, 11, 25, 39, 50 8, 20 

14 3, 20, 23, 31, 44 1, 14 64 6, 20, 27, 33, 48 3, 18 

15 2, 19, 21, 33, 43  3, 13 65 5, 19, 24, 37, 46 7, 16 

16 1, 18, 29, 38, 42 8,12 66 4, 18, 22, 32, 44 2, 14 

17 10, 17, 26, 34, 41 4, 11 67 4, 19, 23 33, 42 3, 12 

18 9, 16, 24, 39, 50 9, 20 68 3, 18, 21, 39, 46 9, 16 

19 8, 15, 22, 37, 48 7, 18 69 2, 17, 29, 31, 43 1, 13 

20 7, 14, 28, 32, 46 2, 16 70 1, 16, 27, 36, 45 6, 15 

21 7, 15, 29, 33, 44 3, 14 71 10, 15, 24, 32, 44 2, 14 

22 6, 14, 21, 37, 42 7, 12 72 9, 14, 22, 37, 46 7, 16 
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23 5, 13, 28, 31, 43 1, 13 73 8, 13, 30, 35, 47 5, 17 

24 4, 12, 26, 36, 45 6, 15 74 7, 12, 26, 40, 48 10, 18 

25 3, 11, 24, 32, 47 2, 17 75 6, 11, 28, 34, 41 4, 11 

26 2, 20, 22, 34, 49 4, 19 76 5, 20, 25, 38, 42 8, 12 

27 1, 19, 30, 39, 50 9, 20 77 1, 20, 26, 39, 43 9, 13 

28 10, 18, 27, 35, 41 5, 11 78 3, 14, 27, 35, 50 5, 20 

29 9, 17, 26, 40, 43 10, 13 79 2, 13, 25, 37, 49 7, 19 

30 8, 16, 23, 38, 45 8, 15 80 1, 12, 23, 35, 48 2, 18 

31 88, 17, 24, 39, 47 9, 17 81 1, 13, 24, 33, 47 3, 17 

32 7, 16, 30, 34, 49 4, 19 82 10, 12, 21, 39, 46 9, 16 

33 6, 15, 22, 38, 50  8, 20 83 9, 11, 29, 34, 45 4, 15 

34 5, 14, 29, 32, 48 2, 18 84 7, 19, 23, 37, 44 7, 14 

35 4, 13, 27, 37,46 7, 16 85 6, 18, 25, 31, 43 1, 13 

36 3, 12, 25, 33, 44 3, 14 86 5, 17, 22, 35, 42 5, 12 

37 2, 11, 23, 35, 43 5, 13 87 4, 16, 30, 40, 41 10, 11 

38 1, 20, 21, 40, 42 10, 12 88 3, 15, 28, 36, 43 6, 13 

39 10, 19, 28, 36, 41 6, 11 89 2, 14, 26, 38, 45 8, 15 

40 9, 18, 26, 31, 44 1, 14 90 2, 15, 27, 39, 47 9, 17 

41 9, 19, 27, 32, 46 2, 16 91 1, 14, 25, 34, 49 4, 19 

42 8, 18, 25, 40, 48 10, 18 92 10, 13, 22, 40, 50 10, 20 

43 7, 17, 21, 35, 47 5, 17 93 9, 12, 30, 35, 48 5, 18 

44 6, 16, 23, 39, 45 9, 15 94 8, 11, 28, 33, 46 3, 16 

45 5, 15, 30, 33, 43 3, 13 95 7, 20, 24, 38, 44 8, 14 

46 4, 14, 28, 38, 42 8, 12 96 6, 19, 26, 32, 42 2, 12 
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47 3, 13, 26, 34, 41 4, 11 97 5, 18, 23, 36, 43 6, 13 

48 2, 12, 34, 36, 46 6, 16 98 4, 17, 21, 31, 44 1, 14 

49 1, 11, 22, 40, 47 10, 17 99 3, 16, 29, 37, 46 7, 16 

50 10, 20, 29, 37, 48 7, 18 100 3, 17, 30, 38, 48 8, 18 

 
 

Контрольные задания части А.  
 

В  задачах 1…10 рассматривается обратимый адиабатный процесс для смеси идеаль-
ных газов. Решая эти задачи, необходимо внимательно отнестись к способу задания смеси 
(в массовых или объемных долях) и расчету показателя адиабаты смеси, состоящей из 
двух- и трехатомных идеальных газов.   

В задачах 11…20 рассматривается сочетание двух простейших термодинамических 
процессов  идеального газа. Необходимо учитывать при решении задач зависимость теп-
лоемкости газа от температуры.  

Задачи 21…30 посвящены процессам, протекающим в области влажных паров раз-
личных еществ: аммиака, диоксида углерода, хладона. При решении этих задач необхо-
димо пользоваться таблицами свойств веществ на линии насыщения. 

В задачах 31…40 рассматриваются процессы изменения состояния водяного пара. 
Свойства пара определять по hS – диаграмме. Пользоваться таблицами и расчетами следу-
ет лишь в тех случаях, когда величина не может быть найдена по диаграмме, а также для 
контроля правильности расчетов. 

Задачи 41…50 посвящены применению дифференциальных соотношений термоди-
намики. Наиболее существенным при изучении раздела является усвоение техники ис-
пользования этих соотношений. В некоторых задачах имеет место зависимости частного 
характера, которые получаются из соответствующих уравнений состояния при фиксиро-
ванном значении одного из параметров. Это позволяет избежать громоздких вычислений 
и делает используемые для решения задач приемы более наглядными. 

 
 

ЗАДАЧИ 
 
1. Смесь идеальных газов состоит из 8 кг СО2, 10 кг N2  и 2 кг О2. В начальном состоянии 
объем смеси V1 = 16 м3, а температура t1 = 57 0С. В результате адиабатного сжатия давле-
ние смеси возрастает до значения р2 = 0,6 МПа. Определить давление смеси в начальном 
состоянии, объем и температуру смеси в конечном состоянии, работу сжатия и изменение 
внутренней энергии смеси. Считать, что теплоемкость газов не зависит от температуры. 
Определить парциальные давления газов, входящих в смесь, в конечном состоянии. Изо-
бразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 
 
2. Смесь идеальных газов задана объемными долями: 6,0

2
=COr ; 3,0

2
=Nr ; 1,0

2
=Or . Об-

щая масса смеси М = 20 кг. В начальном состоянии объем смеси V1 = 15 м3, а температура 
t1 = 47 0С. В результате адиабатного сжатия давление смеси возрастает до значения р2 = 
0,9 МПа. Определить давление смеси в начальном состоянии, объем и температуру смеси 
в конечном состоянии, работу сжатия и изменение внутренней энергии смеси. Считать, 
что теплоемкость газов не зависит от температуры. Определить парциальные давления 
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газов, входящих в смесь, в конечном состоянии. Изобразить процесс в рV- и ТS – диа-
граммах. 
 
3. Смесь идеальных газов состоит из 30 кг СО2, 24 кг N2  и 6 кг О2. В начальном состоянии 
объем смеси V1 = 1,7 м3, а температура t1 = 330 0С. В результате адиабатного расширения 
температура газа уменьшается до t2 = 10 0С.. Определить давление смеси в начальном со-
стоянии, объем и давление смеси в конечном состоянии, работу расширения и изменение 
внутренней энергии смеси. Считать, что теплоемкость газов не зависит от температуры. 
Определить парциальные давления газов, входящих в смесь, в конечном состоянии. Изо-
бразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 
 
4. Смесь идеальных газов задана объемными долями: 3,0

2
=COr ; 25,0

2
=Nr ; 45,0

2
=Or . 

Общая масса смеси т = 20 кг. В начальном состоянии параметры смеси р1 = 0,1 МПа и t1 = 
40 0С. В результате адиабатного сжатия объем смеси уменьшается до значения V2 = 7,0 м3. 
Определить объем смеси в начальном состоянии, температуру и давление смеси в конеч-
ном состоянии, работу сжатия и изменение внутренней энергии смеси. Считать, что теп-
лоемкость смеси не зависит от температуры. Определить парциальные давления газов, 
входящих в смесь, в конечном состоянии. Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграммах 
 
5. Смесь идеальных газов состоит из 15 кг СО2, 12 кг N2  и 3 кг О2. В начальном состоянии 
объем смеси V1 = 20 м3, а давление р1 = 0,1 МПа. В результате адиабатного сжатия темпе-
ратура смеси возрастает до значения t2 = 327 0С. Определить давление смеси в начальном 
состоянии, объем и температуру смеси в конечном состоянии, работу сжатия и изменение 
внутренней энергии смеси. Считать, что теплоемкость газов не зависит от температуры. 
Определить парциальные давления газов, входящих в смесь, в конечном состоянии. Изо-
бразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 
 
6. Смесь идеальных газов состоит из 3,2 кг СО2, 4,0 кг N2  и 0,8 кг О2. В начальном со-
стоянии параметры смеси р1 = 0,6 МПа и t1 = 370 0С. В результате адиабатного расшире-
ния давление смеси уменьшается до р2 = 0,1 МПа. Определить объем смеси в начальном и 
конечном состояниях, температуру и плотность смеси в конечном состоянии, работу рас-
ширения и изменение внутренней энергии смеси. Считать, что теплоемкость газов не за-
висит от температуры. Определить парциальные давления газов, входящих в смесь, в ко-
нечном состоянии. Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 
 
7.  Смесь идеальных газов задана объемными долями: 3,0

2
=COr ; 25,0

2
=Nr ; 45,0

2
=Or . 

Общая масса смеси т = 10 кг. В начальном состоянии объем смеси V1 = 3,5 м3, а давление 
р1 = 0,3 МПа. В результате адиабатного расширения объем смеси увеличился до значения 
V2 = 7 м3. Определить температуру  смеси в начальном состоянии, давление и температу-
ру смеси в конечном состоянии, работу расширения и изменение внутренней энергии сме-
си. Принять, что теплоемкость газов не зависит от температуры. Определить парциальные 
давления газов, входящих в смесь, в конечном состоянии. Изобразить процесс в рV- и ТS – 
диаграммах. 
 
8. Смесь идеальных газов задана объемными долями: 6,0

2
=Nr ; 2,0

2
=COr ; 2,0

2
=Or . Об-

щая масса смеси т = 10 кг. В начальном состоянии объем смеси V1 = 4 м3, а температура t1 
= 387 0С. В результате адиабатного расширения давление смеси уменьшается до значения 
р2 = 0,1 МПа. Определить давление смеси в начальном состоянии, объем и температуру 
смеси в конечном состоянии, работу расширения и изменение внутренней энергии смеси. 
Считать, что теплоемкость газов не зависит от температуры. Определить парциальные 
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давления газов, входящих в смесь, в конечном состоянии. Изобразить процесс в рV- и ТS – 
диаграммах. 
 
9. Смесь идеальных газов состоит из 20 кг 2N , 16 кг 2CO   и 4 кг 2O . В начальном состоя-
нии параметры смеси 1р = 0,1 МПа, а температура 1t = 60 0С. В результате адиабатного 
сжатия давление газа возрастает до 2р = 0,5 МПа. Определить объем смеси в начальном и 
конечном состоянии, температуру и плотность смеси в конечном состоянии, работу сжа-
тия и изменение внутренней энергии смеси. Считать, что теплоемкость газов не зависит от 
температуры. Определить парциальные давления газов, входящих в смесь, в конечном со-
стоянии. Изобразить процесс в pV  - и TS – диаграммах. 
 
10. Смесь идеальных газов задана объемными долями: 4,0

2
=COr ; 25,0

2
=Nr ; 35,0

2
=Or . 

Общая масса смеси т = 10 кг. В начальном состоянии параметры смеси р1 = 0,9 МПа и t1 = 
330 0С. В результате адиабатного расширения объем смеси увеличился до значения V2 = 
7,5 м3. Определить объем смеси в начальном состоянии, температуру и давление смеси в 
конечном состоянии, работу расширения и изменение внутренней энергии смеси. Считать, 
что теплоемкость смеси не зависит от температуры. Определить парциальные давления 
газов, входящих в смесь, в конечном состоянии. Изобразить процесс в рV- и ТS – диа-
граммах. 
 
11. Воздух из начального состояния 1 ( Ct 0

1 1600=  и МПаp 41 = ) изохорно охлаждается 
до температуры Ct 0

2 200= , а затем изотермически сжимается до состояния 3, в котором 

13 рр = . Показать процессы 1-2-3 в pV - и TS -диаграммах. Определить значения p , t , и 
v  в точках 1, 2, 3. Вычислить удельные работу, теплоту, изменение внутренней энергии и 
энтропии в процессах 1-2, 2-3, 1-2-3 в целом. Изохорный процесс рассчитать с учетом за-
висимости теплоемкости воздуха от температуры. 

 
12. Кислород из начального состояния 1 изотермически сжимается до состояния 2, а затем 
в изохорном процессе охлаждается до состояния 3, в котором 13 рр = . В точке 2 парамет-
ры кислорода Ct 0

2 1200=  и МПаp 62 = , в точке 3 температура Ct 0
3 300= . Показать 

процесс 1-2-3 в pV - и TS -диаграммах. Определить значения p , t , и V  в точках 1, 2, 3. 
Вычислить удельные значение работы, теплоты, изменения внутренней энергии и энтро-
пии кислорода в процессах 1-2, 2-3 и 1-2-3 в целом. Изохорный процесс рассчитать с уче-
том зависимости теплоемкости воздуха от температуры. 
 
13. Воздух из начального состояния 1 изотермически сжимается до состояния 2, а затем в 
изобарном процессе расширяется до состояния 3,  в котором 13 vv = . Параметры воздуха в 
точке 2 МПаp 5,02 =  и Ct 0

2 200= . Температура воздуха в состоянии 3 Ct 0
3 1400= . По-

казать процесс 1-2-3  в pV - и TS -диаграммах. Определить значения p , t , и v  кислорода 
в точках 1, 2, 3. Вычислить удельные работу, теплоту, изменение внутренней энергии и 
энтропии в процессах 1-2, 2-3, 1-2-3 в целом. Изобарный процесс рассчитать с учетом за-
висимости теплоемкости кислорода от температуры.  

 
14. Кислород из состояния 1 изотермически расширяется до состояния 2, в котором 

МПаp 1,02 =  и Ct 0
2 1000= , а затем сжимается в изобарном процессе до объема 13 vv = . 

Температура кислорода в состоянии 3 Ct 0
3 300= . Показать процесс 1-2-3  в pV - и TS -
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диаграммах. Определить значения p , t , и v  кислорода в точках 1, 2, 3. Вычислить удель-
ные работу, теплоту, изменение внутренней энергии и энтропии в процессах 1-2, 2-3, 1-2-3 
в целом. Изобарный процесс рассчитать с учетом зависимости теплоемкости кислорода от 
температуры.  

 
15. Воздух из начального состояния 1 ( Ct 0

1 300=  и МПаp 1,01 = ) в изобарном процессе 
нагревается до температуры Ct 0

2 1600= , а затем изотермически сжимается до состояния 
3, в котором 13 vv = . Показать процессы 1-2-3 в pV - и TS -диаграммах. Определить значе-
ния p , t , и v  в точках 1, 2, 3. Вычислить удельные работу, теплоту, изменение внутрен-
ней энергии и энтропии в процессах 1-2, 2-3, 1-2-3 в целом. Изобарный процесс рассчи-
тать с учетом зависимости теплоемкости воздуха от температуры. 

 
16. Воздух из начального состояния 1 ( Ct 0

1 100=  и МПаp 1,01 = ) в изохорном процессе 
нагревается до температуры Ct 0

2 1400= , а затем изотермически расширяется до состоя-
ния 3, в котором 13 рр = . Показать процессы 1-2-3 в pV - и TS -диаграммах. Определить 
значения p , t , и v в точках 1, 2, 3. Вычислить удельные работу, теплоту, изменение внут-
ренней энергии и энтропии в процессах 1-2, 2-3, 1-2-3 в целом. Изохорный процесс рас-
считать с учетом зависимости теплоемкости воздуха от температуры. 
 
17. Азот из состояния 1 ( Ct 0

1 100=  и МПаp 1,01 = ) в изобарном процессе расширяется до 
состояния 2, в котором Ct 0

2 900= , а затем изотермически переводится в состояние 3, в 
котором 13 vv = . Показать процессы 1-2 и 2-3 в pV - и TS -диаграммах. Определить значе-
ния p , t , и v  в точках 1, 2, 3. Вычислить удельные работу, теплоту, изменение внутрен-
ней энергии и энтропии в процессах 1-2, 2-3, 1-2-3 в целом. Изобарный процесс рассчи-
тать с учетом зависимости теплоемкости воздуха от температуры.  
 
18. Кислород из состояния 1 изотермически расширяется до состояния 2, в котором 

МПаp 1,02 =  и Ct 0
2 200= , а затем в изохорном процессе нагрева переходит в состояние 

3, в котором 13 рр =   и Ct 0
3 1400= . Показать процесс1-2-3  в pV - и TS -диаграммах. Оп-

ределить значения p , t , и v  кислорода в точках 1, 2, 3. Вычислить удельные работу, теп-
лоту, изменение внутренней энергии и энтропии в процессах 1-2, 2-3, 1-2-3 в целом. Изо-
хорный процесс рассчитать с учетом зависимости теплоемкости кислорода от температу-
ры.  
 
19. Азот из состояния 1 ( Ct 0

1 1000=  и МПаp 61 = ) в изохорном процессе охлаждается до 
температуры Ct 0

2 100= , а затем изотермически сжимается до состоянии 3, в котором 

13 рр = . Показать процессы 1-2 и 2-3 в pV - и TS -диаграммах. Определить значения p , 
t , и v  в точках 1, 2, 3. Вычислить удельные работу, теплоту, изменение внутренней энер-
гии и энтропии в процессах 1-2, 2-3, 1-2-3 в целом. Изобарный процесс рассчитать с уче-
том зависимости теплоемкости воздуха от температуры.  
 
20. Воздух из состояния 1 ( Ct 0

1 1400=  и МПаp 5,01 = ) в изобарном процессе охлаждает-
ся до температуры Ct 0

2 200= , а затем изотермически расширяется до состоянии 3, в ко-
тором 13 vv = . Показать процессы 1-2 и 2-3 в pV - и TS -диаграммах. Определить значения 
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p , t , и v  в точках 1, 2, 3. Вычислить удельные работу, теплоту, изменение внутренней 
энергии и энтропии в процессах 1-2, 2-3, 1-2-3 в целом. Изобарный процесс рассчитать с 
учетом зависимости теплоемкости воздуха от температуры.  
 
21. Влажный пар аммиака из состояния 1 ( МПаp 615,01 = , 2.01 =x ) в изохорном процессе 
переходит в состояние 2, где его температура Ct 0

2 40= . Определить значения p, t, v, s, u, 
х в состояниях 1 и 2 и удельную теплоту q процесса.  Процесс 1-2 показать в pV-, TS - и 
iS -диаграммах. 
 
22. Влажный пар диоксида углерода из состояния 1 ( Ct 0

1 40−= , 1.01 =x ) в изохорном 
процессе переходит в состояние 2, где его температура Ct 0

2 15= . Определить значения p, 
t, v, s, u, х в состояниях 1 и 2 и удельную теплоту q процесса.  Процесс 1-2-3 показать в pV 
-, TS - и iS -диаграммах 
 
23. Влажный пар хладагента R12 из состояния 1 ( Ct 0

1 20= , 91.01 =x ) адиабатно расширя-
ется до состояние 2, где его температура Ct 0

2 15−= . Определить значения p, t, v, s, u, х в 
состояниях 1 и 2 и удельную теплоту q процесса.  Процесс 1-2-3 показать в pV -, TS - и iS -
диаграммах. 
 
24. Сухой пар аммиака с начальной температурой Ct 0

1 50=  в результате охлаждения при 
постоянном объеме переходит в двухфазное состояние 2, в котором  Ct 0

2 10= . Затем в 
изобарном процессе аммиак нагревается до состояния 3, в котором степень сухости ам-
миака 8.03 =x .  Определить значения p, t, v, s, u, х в состояниях 1 и 2 и удельную теплоту 
q процесса.  Процесс 1-2-3 показать в pV -, TS - и iS -диаграммах. 
 
25. Влажный пар диоксида углерода из состояния 1 ( Ct 0

1 15= , 67.01 =x ) адиабатно рас-
ширяется до состояния 2, в котором  Ct 0

2 40−= . Определить значения p, t, v, s, u, х в со-
стояниях 1 и 2.  Процесс 1-2 показать в pV -, TS - и iS -диаграммах. 

 
26. Влажный пар аммиака из состояния 1 ( Ct 0

1 40= , 5.01 =x ) адиабатно расширяется до 
состояние 2, в котором Ct 0

2 10= . Определить значения p, t, v, s, u, х в состояниях 1 и 2 и 
удельную теплоту q процесса.  Процесс 1-2 показать в pV -, TS - и iS -диаграммах. 

 
27. Влажный пар хладагента R12 из состояния 1 ( Ct 0

1 15−= , 3.01 =x ) в изохорном про-
цессе переходит в состояние 2, в котором Ct 0

2 20= . Определить значения p, t, v, s, u, х в 
состояниях 1 и 2 и удельную теплоту q процесса.  Процесс 1-2 показать в pV -, TS - и iS -
диаграммах. 

 
28. Сухой пар диоксида углерода с начальной температурой  Ct 0

1 15=  адиабатно расши-
ряется до состояния 2, в котором Ct 0

2 50−= . Затем в изобарном процессе отвода теплоты 
диоксид углерода переходит в состояние 3, в котором степень сухости 25.03 =x . Опреде-
лить значения p, t, v, s, u, х в состояниях 1 и 2 и удельную теплоту q процесса.  Процесс 1-
2-3 показать в pV -, TS - и iS -диаграммах. 
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29. Сухой пар хладагента R12 с начальной температурой  Ct 0
1 30=  адиабатно расширяет-

ся до состояние 2, в котором Ct 0
2 20−= . Затем в изобарном процессе отвода теплоты 

хладагент переходит  в состояние 3, в котором степень сухости 3.03 =x . Определить зна-
чения p, t, v, s, u, х в состояниях 1 и 2 и удельную теплоту q процесса.  Процесс 1-2-3 пока-
зать в pV -, TS - и iS -диаграммах. 

 
30. Влажный пар хладагента R12 из состояния 1 ( Ct 0

1 15=  и 1.01 =x ) в изохорном про-
цессе подвода теплоты нагревается до температуры Ct 0

2 30= , а затем в изобарном про-
цессе переходит  в состояние 3, в котором степень сухости 6.03 =x . Определить значения 
p, t, v, s, u, х в состояниях 1 и 2 и удельную теплоту q процесса. Процесс 1-2-3 показать в 
pV -, TS - и iS -диаграммах. 

 
31. Начальное состояние водяного пара задано параметрами МПаp 3,01 =  и Ct 0

1 250= . 
Из этого состояния пар охлаждается при постоянном давлении до состояния сухого пара 

12 =x , а затем адиабатно расширяется до удельного объема 
кг
мv

3

3 5= . Определить пара-

метры пара  в состояниях 1, 2 и3 удельные количества теплоты и работу расширения про-
цесса 1-2-3. Процесс 1-2-3 показать в TS - и iS -диаграммах. 

 
32. Начальное состояние водяного пара задано параметрами МПаp 1.01 =  и 9,01 =х . Из 
этого состояния пар адиабатно сжимается до состояния сухого пара 12 =х  и далее при по-
стоянном давлении нагревается до температуры Ct 0

3 350= . Определить параметры пара в 
точках 1, 2, 3, удельные количества теплоты и работу расширения процесса 1-2-3. Пока-
зать процесс 1-2-3 в TS - и iS -диаграммах. 

 
33. Водяной пар в начальном состоянии имеет параметры МПаp 5,11 =  и 76,01 =х . Из 
этого состояния при постоянном объеме пар нагревается до температуры Ct 0

2 550=  и да-

лее при неизменной температуре  расширяется до удельного объема 
кг
мv

3

3 0,2= . Опреде-

лить параметры пара  в состояниях 1, 2 и 3, удельные количества теплоты и работу рас-
ширения пара в процессе 1-2-3. Процесс 1-2-3 показать в TS - и iS -диаграммах. 

 
34. Начальное состояние водяного пара задано параметрами Ct 0

1 600= и МПаp 31 = . Из 
этого состояния пар адиабатно расширяется до состояния сухого пара ( 12 =х ), а затем при 
постоянном давлении охлаждается до степени сухости  8,03 =х . Определить параметры 
пара в состояниях 1, 2, 3, удельные количество теплоты и  работу расширения процесса. 1-
2-3. Показать процессы в TS - и iS -диаграммах. 

 
35. Водяной пар из начального состояния МПаp 0,21 = и Ct 0

1 600=  при постоянном объ-
еме охлаждается до температуры Ct 0

2 300= , а затем адиабатно переводится в состояние 
3, где его степень сухости 9,03 =х . Определить параметры пара  в состояниях 1, 2 и 3, 
удельные количества теплоты и работу расширения пара в процессе 1-2-3. Процесс 1-2-3 
показать в TS - и iS -диаграммах. 
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36. Водяной пар в начальном состоянии имеет параметры МПаp 01,01 =  и  9,01 =х . Из 
этого состояния пар адиабатно сжимается до давления МПаp 22 =  и затем при постоян-
ном давлении охлаждается до температуры Ct 0

3 250= . Определить параметры пара  в 
состояниях 1, 2 и3 удельные количества теплоты и работу расширения процесса 1-2-3. 
Процесс 1-2-3 показать в TS - и iS -диаграммах. 

 
37. Начальное состояние водяного пара задано параметрами Ct 0

1 550=  и МПаp 21 = . Из 
этого состояния при постоянном давлении пар переходит в двухфазное состояние  с 

8,02 =х . Определить параметры пара в начальном и конечном состояниях, удельную ра-
боту сжатия. Показать процесс  в TS - и iS -диаграммах. 

 
38. Сухой насыщенный водяной пар с начальной температурой Ct 0

1 160=  адиабатно сжи-
мается так, что объем пара уменьшается в 10 раз. Определить параметры пара в начальном 
и конечном состояниях, удельную работу сжатия и изменение энтальпии пара в процессе. 
Показать процесс  в TS - и iS -диаграммах. 
 
39. Водяной пар с начальными параметрами МПаp 005,01 = и Ct 0

1 150=  сжимается при 
постоянной температуре и переходит в двухфазное состояние со степенью сухости 

9,02 =х . Определить начальные и конечные параметры пара, удельные количество тепло-
ты и работу сжатия процесса. Показать процессы вTS - и iS -диаграммах. 

 
40. Начальное состояние водяного пара задано параметрами МПаp 26,01 = и Ct 0

1 250= . 
Из этого состояния пар охлаждается при постоянном давлении до состояния сухого пара 

12 =х , а затем адиабатно расширяется до удельного объема 
кг
мv

3

3 10= . Определить пара-

метры пара в состоянии 1, 2, 3, удельные количество теплоты и  работу расширения про-
цесса. 1-2-3. Показать процессы в TS - и iS -диаграммах. 

 
41. Определить приращение изохорной теплоемкости вещества при изотермическом из-

менении его удельного объема от 
кг
мv

3

1 1=  до 
кг
мv

3

2 6= ( KTT 80021 == ), если свойства 

этого вещества при constv =  задаются уравнением 2bTap += , где а и b – постоянные 

величины 2
5103
К
Паb −⋅= .  

 

42. Вещество подчиняется уравнению состояния Ван-дер-Ваальса ( ) RTbv
v
ap =−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 2 , 

где а и b – постоянные величины ( 2

4

191
кг
мHa ⋅

= ). Найти изменение внутренней энергии 

при изотермическом изменении удельного объема от 
кг
мv

3

1 1.0=  до 
кг
мv

3

2 4.0= . 
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43. Определить приращение энтальпии вещества при изотермическом изменении давления 
от МПаp 1.01 =  до МПаp 102 = , если вещество подчиняется уравнению ( ) RTbvp =−⋅ , 

где 
кг
мb

3
3107.1 −⋅= . 

 
44. Вещество подчиняется уравнению состояния ( ) RTbvp =−⋅ , где b  - постоянная вели-
чина. Найти значение энтропии этого вещества при МПаp 20=  и Ct 0

1 0= . Приняв за на-
чало отсчета значение энтропии в точке МПаp 1.00 =  и Ct 0

0 0= , а молекулярная масса 

кмоль
кгМ 44= . 

 
45. Определить приращение изобарной теплоемкости вещества при изотермическом изме-
нении давления от МПаp 1.01 =  до МПаp 12 =  ( KTT 60021 == ), если свойства этого ве-
щества при constp =  задаются уравнением Tba ln+=υ , где а и и – постоянные величи-

ны  
кг
мb

3

05.0= . 

 
46. Используя соотношение для дифференциального дроссель-эффекта в форме 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

T
v

T
v

C
T

p
T

pph

, определить изменение температуры при дросселировании ве-

щества, подчиняющегося уравнению состояния ( ) RTbvp =−⋅ , если 
кг
мb

3

002.0= , 

кг
кДжC p 1= , а давление уменьшается МПаp 21 =  до МПаp 12 = . 

 

47. Вещество подчиняется уравнению состояния ( ) RTbvp =−⋅ , 
кг
мb

3
3107.1 −⋅= . Найти 

изменение энтропии в изотермическом процессе, если удельный объем уменьшается  от 

кг
мv

3

1 04.0=  до 
кг
мv

3

2 01.0= , а молекулярная масса 
кмоль
кгМ 44= . 

48. Вещество подчиняется уравнению состояния ( ) RTbvp =−⋅ , 
кг
мb

3
3107.1 −⋅= . Найти 

количество теплоты, которое подводится к 1 кг этого вещества при изотермическом рас-

ширении KT 500=  от 
кг
мv

3

1 05.0= ; 
кг
мv

3

2 15.0= , а молекулярная масса 
кмоль
кгМ 44= .  

 
49. Определить изобарную теплоемкость вещества, подчиняющегося уравнению состоя-
ния ( ) RTbvp =−⋅ , b  - постоянная величина, если изохорная теплоемкость при той же 

температуре 
кг
кДжCv 661.0= , а молекулярная масса 

кмоль
кгМ 44= .  

 
50. Используя выражение для полного дифференциала давления в форме 

dT
T
pdv

v
pdp

vT
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=  получить уравнение, связывающее коэффициенты термической 



 42

расширяемости 
pT

v
v

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=α
1 , термической упругости 

vT
p

p
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

=β
1  и изотермической сжи-

маемости 
Tp

v
v ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−=µ
1 . Вычислить величину µ  при давлении МПаp 05.0= , если при 

этих условиях β=α . 
 
 

 ВОПРОСЫ 
 

1. При изучении свойств вещества в двух его состояниях были замерены параметры 

МПаp 1,01 = ,
 

Ct 0
1 27=

  
и

 кг
мv

3

1 78.0=  и 
 

МПаp 05,02 = ,
 

Ct 0
2 60=

  
и

 кг
мv

3

2 2=
 
. Какие 

выводы можно сделать по результатам измерений? 
 

2. Может ли газовая постоянная смеси идеальных газов СО и СО2, быть равна 

кг
ДжRcм 305= ? Дайте обоснование ответу. 

 
3. Можно ли найти такой состав идеальных газов СО, N2  О2, при котором газовая посто-

янная смеси была бы равна 
кгК
ДжR 250= ? Дайте обоснование ответу. 

 
4. Найдите энтальпию вещества массой 10 кг, если его внутренняя энергия равна 3400 

кДж при давлении 0,2 МПа и удельном объеме 
кг
м3

3,0 . 

 

5. Для некоторого газа зависимость истинной теплоемкости 
кгК
кДж  от температуры опре-

деляется формулой tСр 00025,0873,0 += . Найдите значение средней изобарной теплоем-

кости этого вещества в интервале температур от Ct 0
1 300=  до Ct 0

2 500= . 
 
 
6. Чему равна мольная теплоемкость двухатомного газа в политропном процессе, в кото-
ром на каждые 4 кДж подведенного количества теплоты газ совершает работу, равную 2 
кДж?  
 
 
7. При расчете политропного процесса расширения идеального двухатомного газа с пока-

зателем политропы п = 1,2 получено, что к газу подведено 
кг
кДжQ 500=  количество теп-

лоты  и  температура газа увеличилась на 30 0С. Можно ли признать правильными резуль-
таты расчета? Дайте обоснование ответу. 
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8. В процессе расширения идеальный газ совершает работу 
кг
кДжL 700= , а его внутрен-

няя энергия уменьшается на 
кг
кДжU 400=∆ . Как изменяется энтропия газа в этом процес-

се? Изобразите процесс в координатах pV и ТS. 
 
9. В политропном процессе сжатия над идеальным газом совершается работа, а его внут-
ренняя энергия уменьшается. Как изменяется энтропия газа в этом процессе? Изобразите 
процесс в координатах pv и TS. 

 

10. В политропном процессе идеальный газ совершает работу 
кг
кДжL 200= , а его внут-

ренняя энергия уменьшается на 
кг
кДжU 300=∆  . Как изменяется энтропия газа в этом 

процессе? Можно ли, не зная, какой это газ, вычислить показатель политропы. 
 

11. Покажите, что в координатах TS изохоры идут круче, чем изобары. 
 

12. В чем состоит сходство и в чем различие понятий «теплота» и «работа»? 
 
13. Покажите, что изохорная и изобарная теплоемкости вещества с любыми свойствами не 
могут быть отрицательными величинами. 

 
14. Почему нельзя определить состояние вещества в двухфазной области, задав значения 
давления и температуры? Величину какого типа следует здесь использовать вместо одно-
го из этих параметров? Приведите конкретный пример. 

 
15. Необходимо экспериментально определить зависимость приращения энтропии от объ-
ема в изотермическом процессе. Каким образом это можно осуществить, если непосредст-
венное измерение энтропии (или ее приращение) невозможно. 

 
16. Приведите уравнение связи между изобарной и изохорной теплоемкостями для веще-
ства с любыми свойствами. Могут ли эти теплоемкости в каком-то состоянии иметь рав-
ные значения? 
 
17. Покажите, что нижняя пограничная кривая идет в координатах TS слева направо вверх. 
Как объяснить, почему эта точка имеет точку перегиба? 

 
18. Покажите, что в изобарном процессе теплота равна изменению энтальпии, а в изохор-
ном  - меньше изменения энтальпии. 

 

19. Используя уравнение Ван-дер-Ваальса ( ) TRbap ⋅=−υ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

υ
+ 2 , выразите критическая 

температуру, давление и удельный объем через константы этого уравнения. 
 

20. Покажите, что в фазовой hS-диаграмме критическая точка не может совпадать с точ-
кой пограничной кривой, в которой энтальпия имеет максимальное значение. На какой 
ветви пограничной кривой, левой или правой, находится критическая точка? 
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Контрольные задания части В. 

 

1. В идеальную сушильную камеру подается 
с
кг50  влажного воздуха при параметрах 

%51 =ϕ  и Ct 0
1 90= . Относительная влажность воздуха на выходе из камеры %602 =ϕ . 

Определить массовый и объемный расход влажного воздуха на выходе из камеры. При-
нять давление в камере МПаВ 1,0= . Задачу решить с использованием id -диаграммы и 
привести схему решения. 

 
2. Определить массовый и объемный расход влажного воздуха на входе в идеальную су-
шильную камеру, если известно, что в камере испаряется 10  кг воды в секунду, парамет-
ры влажного воздуха на выходе из камеры %602 =ϕ  и Ct 0

2 45= , а изменение влагосо-

держания воздуха в камере 
..

20
воздсухкг
гd =∆ . Принять давление в камере МПаВ 1,0= . 

Задачу решить с использованием id - диаграммы и привести схему решения. 
 

3. В сушильную установку подается 
с
кг50  влажного воздуха с параметрами МПаВ 1,01 = , 

%401 =ϕ  и Ct 0
1 25= . Определить объемный расход влажного воздуха на входе в уста-

новку и количество воды, испаряющейся из высушиваемого материала в секунду, если 
изменение влагосодержания воздуха в установке гd 19=∆  на 1 кг сухого воздуха. 

 
4. Влажный воздух поступает в идеальную сушильную камеру при параметрах %101 =ϕ  и 

Ct 0
1 70=  и выходит из камеры при относительной влажности %902 =ϕ . Приняв давле-
ние в камере МПаВ 1,0= , определить плотность влажного воздуха на выходе из камеры и 
количество сухого воздуха, необходимого для испарения 1000 кг воды из высушиваемого 
материала.  При расчете использовать id - диаграмму и привести схему решения. 

 
5. Влажный воздух на входе в идеальную сушильную установку имеет относительную 
влажность %501 =ϕ  и температуру Ct 0

1 15= . В калорифере он подогревается до 
Ct 0

2 90= . Затем в сушильной камере во влажный воздух испаряется вода в количестве 20 
г на 1 кг сухого воздуха. Приняв давление в сушильной камере МПаВ 1,0= , определить 
температуру и плотность влажного воздуха на выходе из сушильной камеры и расход теп-
лоты на испарения 1 кг. Задачу решить с использованием id - диаграммы и привести схему 
решения. 
6. Влажный воздух на входе в сушильную установку имеет параметры %501 =ϕ  и 

Ct 0
1 15= . Объемный расход влажного воздуха на входе 

c
мV

3

1 50= . Определить количест-

во воды, испаряемой этим воздухом в секунду из высушиваемого материала, если измене-
ние влагосодержания в камере гd 20=∆  на 1 кг сухого воздуха. Задачу решить с исполь-
зованием id - диаграммы. Принять давление МПаВ 1,0= . 

 
7. Определить необходимый объемный расход влажного воздуха на входе в сушильную 
установку для испарения из материала 10 кг воды в секунду, если параметры влажного 
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воздуха на входе в установку  %401 =ϕ  и Ct 0
1 25= , а изменение влагосодержания возду-

ха в сушильной камере составляет 
..

20
воздсухкг
гd =∆ . Принять давление МПаВ 1,0= . 

 

8. Расход сухого воздуха через идеальную сушильную установку составляет 
с
кг50 . Опре-

делить объемный расход влажного воздуха на входе в установку , на входе в сушильную 
камеру  и на выходе из нее, если %401 =ϕ , Ct 0

1 20= , Ct 0
2 85=  и %803 =ϕ . Принять 

давление МПаВ 1,0= . Задачу решить с использованием id - диаграммы. 
 

9. Влажный воздух поступает в сушильную установку с параметрами Ct 0
1 25=  и 

%801 =ϕ , а выходит из нее с параметрами Ct 0
2 55=  и %502 =ϕ . Определить массовый и 

объемный расход воздуха на выходе из установки, если из высушиваемого материала ис-
паряется 2,8 кг воды в секунду. Принять давление МПаВ 1,0= . Задачу решить с использо-
ванием id - диаграммы. 

 
10. Влажный воздух массой 5 кг с параметрами %101 =ϕ  и Ct 0

1 70= , адиабатно смеши-
вается с 10 кг влажного воздуха, параметры которого %402 =ϕ  и Ct 0

2 60= . Определить 
влагосодержание, относительную влажность, температуру и плотность образовавшегося 
при смешении влажного воздуха. Принять давление воздуха до и после смешения 

МПаВ 1,0= .  
 

11. К соплу парциальной газовой турбины подводятся продукты сгорания топлива с на-
чальными параметрами МПар 3.11 =  и Сt 0

1 550= . В сопле давление понижается до 

МПар 2.02 = . Считая продукты сгорания идеальным газом с 
кгК
ДжR 280=  и 33.1=k , оп-

ределить:  
1) какой тип сопла применен в турбине; 
2) параметры и скорость газа в выходном сечении сопла; 
3) расход газа, если минимальный диаметр сопла ммd 10min = . 

Потерями напора пренебречь. 
 

12. Воздух с начальными параметрами МПар 121 =  и Сt 0
1 1000=  вытекает через сопло во 

внешнюю среду, давление в которой постоянно и равно МПа1,0 . Считая воздух идеаль-
ным газом с 34,1=k , определить: 1) параметры и скорость в выходном сечении сужающе-
гося сопла при скоростном коэффициенте 94,0=ϕ ; 2) параметры и скорость в выходном 
сечении сопла  Лаваля при расчетном режиме ( 1=ϕ ); 3) площадь минимального сечения 

сопла Лаваля при расходе 
с
кгМ 20= . 

 
13. Водород с начальными параметрами МПар 61 =  и Сt 0

1 300=  вытекает через сопло во 
внешнюю среду, давление в которой постоянно и равно МПа42,0 . Считая водород иде-
альным газом с 4,1=k , определить:  

1) параметры и скорость в выходном сечении идеального суживающегося сопла; 
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2) параметры и скорость в выходном сечении сопла  Лаваля при расчетном режиме 
( 96,0=ϕ ); 

3) площадь минимального сечения сопла Лаваля при расходе 
с
кгМ 3= . 

14. Азот с начальными параметрами МПар 4,01 =  и Сt 0
1 600=  вытекает через сужаю-

щееся сопло в среду, давление в котором постоянно и равно МПа1,0 . Считая азот идеаль-
ным газом с 4,1=k , определить значения 2р , 2w , 2t , 2ρ  и массовый расход азота, если 
площадь выходного сечения 26cмf = , а скоростной эффект 92,0=ϕ . Изменяются ли па-
раметры азота в выходном сечении, если давление среды увеличится до МПа28,0 . 

 
15. Кислород с начальными параметрами МПар 61 =  и Сt 0

1 300=  вытекает через сопло в 
среду, давление в которой постоянно и равно 0,42 МПа.  Считая кислород идеальным га-
зом с 36,1=k , определить 1) параметры и скорость в выходном сечении сужающегося со-
пла при скоростном коэффициенте 95,0=ϕ ; 2) параметры и скорость в выходном сечении 
сопла  Лаваля при расчетном режиме ( 1=ϕ ); 3) расход кислорода при минимальной пло-
щади канала 22cмf = . 

 
16. Воздух с начальными параметрами МПар 4,01 =  и Сt 0

1 600=  вытекает через сужаю-
щееся сопло в среду, давление в котором постоянно и равно МПа1,0 . Считая воздух иде-
альным газом с 38,1=k . Определить давление, скорость, температуру, плотность в вы-
ходном сечении, массовый расход, если площадь выходного сечения 28.5 cмf = , а скоро-
стной эффект 92,0=ϕ . Изменяются ли определенные в задаче величины, если давление 
среды увеличится до МПа2,0 . 

 
17. Гелий с начальными параметрами МПар 51 =  и Сt 0

1 100=  вытекает через сопло,  ми-
нимальный диаметр которого ммd 10= , во внешнюю среду, где давление постоянно и 
равно МПарс 1= .  Считая гелий идеальным газом с 66,1=k , определить 1) параметры и 
скорость в выходном сечении, если сопло сужающееся и 1=ϕ ; 2) параметры и скорость в 
выходном сечении сопла  Лаваля при расчетном режиме ( 96,0=ϕ ); 3) расход гелия для 
первого и второго сопел, приняв для сужающейся части Лаваля  1=ϕ . 

 
18. Диоксид углерода с начальными параметрами МПар 6,01 =  и Сt 0

1 500=  вытекает че-
рез суживающееся сопло в среду, давление в которой постоянно и равно  МПа4,0 . Считая 
диоксид углерода  идеальным газом с 2,1=k . Определить площадь выходного сечения 
сопла, а также параметры и скорость газа в этом сечении, если массовый расход газа равен 

с
кг2 , а скоростной эффект 94,0=ϕ . Изменяются ли расход газа, если давление среды по-

низится до МПа2,0 . 
 

19. Воздух с начальными параметрами МПар 3,01 =  и Сt 0
1 40=  вытекает через сужаю-

щееся сопло во внешнюю среду, давление в котором постоянно и равно МПа12,0 . Считая 
воздух идеальным газом с 4,1=k . Определить давление, скорость, температуру, плот-
ность в выходном сечении, если скоростной коэффициент массовый расход, 95,0=ϕ . Оп-
ределить также площадь выходного сечения, необходимую для обеспечения расхода воз-
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духа, равного 
с
кгМ 3= . Изменится ли расход воздуха, если давление среды снизить  до 

МПа05,0 . 
 

20. Воздух с начальными параметрами МПар 101 =  и Сt 0
1 600=  вытекает через сопло 

Лаваля во внешнюю среду. Давление воздуха в выходном сечении сопла МПаp 1,02 = , 
расход воздуха 60 кг/с. Считая воздух идеальным газом с 4,1=k . Определить параметры и 
скорость воздуха в критическом и выходном сечении сопла. Теплообменом и потерями на 
трение в сопле пренебречь. Определить длину расширяющееся части сопла Лаваля, счи-
тая, что оно имеет коническую форму с углом раствора сопла 012=γ . 

 
 

21. Водяной пар с начальными параметрами МПар 31 =  и Сt 0
1 600=  вытекает через су-

жающееся сопло в среду, давление в которой постоянно и равно 0,1 МПа. Объемный рас-

ход пара во входном сечении 
с
мV

3

1 7,2= . Приняв для пара 55.0=крβ , определить пара-

метры и скорость пара в выходном сечении сопла, а также площадь выходного сечения, 
если скоростной коэффициент 93,0=ϕ . Какую скорость и температуру имел бы пар в вы-
ходном сечении сопла Лаваля при расчетном режиме работы и 1=ϕ . 
 
22. Определить скорость и степень сухости водяного пара в выходном сечении, а также 
отношение расходов пара для двух сужающихся сопл: 1) пар на входе в сопло имеет 

МПар 11 =  и Ct 0
1 200= ; 2) пар от состояния с параметрами МПар 11 =  и Ct 0

1 200=  
дросселируется до давления МПар д 6,01 = , а затем вытекает через сопло. Для обоих слу-
чаев принять, что давление в среде, куда вытекает пар, равно МПарс 1,0= , а 55.0=крβ . 
Изобразить рассчитываемые процессы в hS-диаграмме. 
 
23. Определить скорость и степень сухости водяного пара в выходном сечении, а также 
отношение расходов пара для двух сопл Лаваля: 1) пар на входе в сопло имеет параметры 

МПар 51 =  и Ct 0
1 510= , а в выходном сечении сопла давление пара МПар 1,02 = ; 2) пе-

ред поступлением в сопло пар дросселируется от заданного выше давления ( 1р  и 1t ) до 
давления МПар д 21 = , а затем в сопле расширяется до давления МПар 1,02 = . 

 
24. Водяной пар вытекает через суживающее сопло в среду, где давление постоянно и 
равно МПарс 1= . Параметры пара на входе в сопло МПар 101 =  и Ct 0

1 400= , скорост-
ной коэффициент 94.0=ϕ . Приняв 55.0=крβ , определить скорость истечения пара из 
сопла, его параметры в выходном сечении  и массовый расход пара при площади выход-
ного сечения 2200ммf = . Какую скорость и температуру имел бы пар в выходном сече-
нии при том же скоростном коэффициенте, если бы истечение происходило через сопло 
Лаваля, работающее в расчетном режиме. 

 
25. Определить скорость и степень сухости водяного пара в выходном сечении, а также 
отношение расходов пара для двух суживающихся сопл: 1) пар на входе в сопло имеет па-
раметры МПаp 3,01 =  и Сt 0

1 150= ; 2) пар от состояния с параметрами 1p  и 1t  дроссели-
руется до давления МПаp д 2,01 = , а затем вытекает через сопло. 
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Для обоих случаев принять, что давление в среде, куда вытекает пар, равно МПарс 1,0= , 
а 55.0=крβ . Изобразить рассчитываемые процессы в hS - диаграмме. 

 
26. Водяной пар течет по соплу Лаваля. Параметры пара во входном сечении сопла 

МПаp 101 =  и Сt 0
1 650= . Давление пара  в выходном сечении сопла МПаp 2,02 = . При-

няв для пара 55,0=крβ , определить параметры пара в критическом и выходном сечениях 

сопла. Определит также площадь этих сечений, если расход пара равен 
с
кг30 . Потерями 

на трение в сужающейся части сопла пренебречь, а для расширяющейся части принять 
скоростной коэффициент 94,0=ϕ . 

 
27. Определить скорость и степень сухости водяного пара в выходном сечении, а также 
отношение расходов пара для двух сопл Лаваля: 1) пар на входе в сопло имеет параметры 

МПаp 51 =  и Ct 0
1 500= , а выходном сечении сопла давление пара МПаp 2,02 = ; 2) перед 

поступлением в сопло пар от указанного выше состояния ( 1р  и 1t ) дросселируется до дав-
ления МПаp д 21 = , а затем в сопле расширяется до давления МПаp 2,02 = . 

 
28. Водяной пар течет по соплу Лаваля. Параметры пара во входном сечении сопла 

Ct 0
1 600=  и МПаp 51 = . Объемный расход пара на входе в сопло 

с
мV

3

1 6,1= . Давление 

пара в выходном сечении сопла МПаp 2,02 = . Приняв для пара 55,0=крβ , определить его 
параметры и скорости в выходном  и критическом сечениях,  площади выходного и кри-
тического сечений. Потерями на трение в сужающейся части сопла пренебречь, а для рас-
ширяющейся части принять скоростной коэффициент 95,0=ϕ . 

 
29. Водяной пар вытекает через суживающее сопло во внешнюю среду, давление в кото-
рой постоянно и равно МПа1,0 . Параметры пара на входе в сопло МПаp 5,01 =  и 

Ct 0
1 450= . Пренебрегая трением и теплообменом в сопле и приняв для пара 55,0=крβ , 
определить параметры пара в выходном сечении, скорость истечения, массовый расход 
пара и площадь выходного сечения, если объемный расход пара в выходном сечении 

с
мV

3

2 2,2= . Какую скорость имел бы пар в выходном сечении сопла Лаваля на расчетном 

режиме при скоростном коэффициенте 94,0=ϕ ? 
 

30. Водяной пар течет по соплу Лаваля. Параметры пара во входном сечении сопла 

Ct 0
1 470=  и МПаp 5.01 =  и объемный расход 

с
мV

3

1 4,1= . Давление пара в выходном се-

чении сопла МПаp 01,02 = . Приняв для пара 55,0=крβ , определить его параметры и ско-
рости в выходном  и критическом сечениях,  площади выходного и критического сечений. 
Потерями на трение в сужающейся части сопла пренебречь, а для расширяющейся части 
принять скоростной коэффициент 96,0=ϕ . 

 
31. Определить предельную степень повышения давления и теоретическую мощность, за-
трачиваемую на привод одноступенчатого компрессора при адиабатном сжатии воздуха, 
если во избежание горения смазки температура воздуха на выходе не должна превышать 
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2000 С. Массовый расход азота 
с
кгт 25,0= , а его начальная температура Ct 0

1 20= . Изо-

бразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 
 

32. Определить предельную степень повышения давления и теоретическую мощность, за-
трачиваемую на привод одноступенчатого компрессора при политропном ( 25,1=п ) сжа-
тии азота, а также расход охлаждающей воды, если во избежание горения смазки темпера-

тура азота на выходе не должна превышать С0200 . Массовый расход азота 
с
кгт 15,0= , а 

его начальная температура Сt 0
1 15= , охлаждающая вода нагревается в рубашке цилиндра 

на С010 . Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 
 
 

33. Воздух адиабатно сжимается в одноступенчатом компрессоре от давления 
МПар 1,01 =  до МПар 5,02 = . Во сколько раз уменьшится теоретическая мощность, за-

трачиваемая на привод компрессора, если адиабатное сжатие заменить изотермическим. 
Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 
 
34. Фактическая мощность, затрачиваемая на привод одноступенчатого компрессора со-
ставляет кВт52 . Определить адиабатный кпд этого компрессора, если в нем адиабатно 

сжимается 
с
кг3,0  воздуха от давления МПар 1,01 =  и Сt 0

1 20=  до МПар 45,02 = . Изо-

бразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 
 
35. Фактическая мощность, затрачиваемая на привод одноступенчатого охлаждаемого 
компрессора, составляет кВт5,43 . Определить изотермический кпд этого компрессора, 

если в нем изотермически сжимается 
с
кг2,0  азота от давления МПар 1,01 =  и Сt 0

1 10=  до 

МПар 7,02 = . Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 
 

36. Воздух массовый расход которого равен 
с
кг2,0  адиабатно сжимается в поршневом 

компрессоре от давления МПар 1,01 =  и Сt 0
1 20=  до МПарк 5.2= . Определить необхо-

димое число ступеней сжатия, а также теоретическую мощность, затрачиваемую на при-
вод компрессора, если во избежание горения смазки температура воздуха на выходе из 
каждой ступени не должна превышать С0200 . Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграм-
мах. 
 
37. Азот сжимается в одноступенчатом компрессоре по политропе с показателем политро-
пы 15,1=п  от давления МПар 1,01 =  и Сt 0

1 20=  до МПар 8,22 = . Во сколько раз умень-
шится теоретическая мощность, затрачиваемая на привод компрессора, если одноступен-
чатое сжатие заменить двухступенчатым при неизменном показателе политропы. Опреде-
лить также максимальные температуры азота в обоих случаях и изобразить процесс в рV- 
и ТS – диаграммах. 
 
38. Определить расход охлаждающей воды, а также массовую и объемную (при началь-
ных условиях) подачи одноступенчатого компрессора, в котором по политропе с показа-
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телем 25,1=п сжимается гелий от давления МПар 1,01 =  и Сt 0
1 0=  до МПар 4,02 = . 

Теоретическое значение мощности, затрачиваемой на привод компрессора, кВтN 20= , а 

вода нагревается в рубашке цилиндра на С015 . Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграм-
мах. 
 
39. Определить массовую и объемную (при начальных условиях) подачу двухступенчато-
го компрессора, в котором адиабатно сжимается воздух от давления МПар 1,01 =  и 

Сt 0
1 20=  до МПар 2,22 = . Теоретическое значение мощности, затрачиваемой на привод 
компрессора, кВтN 100= . Определить также количество теплоты, которое отводится от 
воздуха в промежуточном холодильнике. Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 
 
40. Определить массовую и объемную (при начальных условиях) подачу трехступенчато-
го компрессора, в котором адиабатно сжимается воздух от давления МПар 1,01 =  и 

Сt 0
1 30=  до МПар 152 = . Теоретическое значение мощности, затрачиваемой на привод 
компрессора, кВтN 450= . Определить также количество теплоты, которое отводится от 
воздуха в промежуточном холодильнике. Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 
 
41. Рассчитать цикл ДВС с изохорным подводом теплоты (цикл Отто), если начальные па-
раметры рабочего тела МПар 1,01 = ; Сt 0

1 20= , степень сжатия 5,6=ε , а отведенное ко-

личество теплоты 
кг
кДжq 3202 = . Определить параметры в характерных точках, подве-

денное количество теплоты, работу и термический кпд цикла, а также термический кпд ц. 
Карно в том же интервале температур. Изобразить циклы в рV- и ТS – диаграммах. Рабо-
чее тело воздух. 
 
42. Рассчитать цикл ДВС с изобарным подводом теплоты (цикл Дизеля), если начальные 
параметры рабочего тела МПар 1,01 = ; Сt 0

1 0= , степень сжатия 15=ε , а отведенное ко-

личество теплоты 
кг
кДжq 4002 = . Определить параметры в характерных точках, подве-

денное количество теплоты, работу и термический кпд цикла, а также термический кпд ц. 
Карно в том же интервале температур. Изобразить циклы в рV- и ТS – диаграммах. Рабо-
чее тело воздух. 
 
43. Рассчитать цикл ДВС со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера), если на-
чальные параметры рабочего тела МПар 1,01 = , Сt 0

1 30= , степень сжатия 10=ε , степень 

повышения давления 5.1=λ , а отведенное количество теплоты 
кг
кДжq 6002 = . Опреде-

лить параметры в характерных точках цикла, подведенное количество теплоты, работы и 
термический КПД цикла, а также термический КПД цикла Карно в том же интервале тем-
ператур. Изобразить циклы в рV- и ТS – диаграммах. Рабочее тело воздух. 

 
44. Определить параметры в характерных точках циклов ДВС с изохорным (цикл Отто) и 
изобарным (цикл Дизеля) подводом теплоты и сопоставить значения термических кпд, ес-
ли начальные параметры, максимальные температуры и отведенные количества теплоты 
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одинаковы и равны  МПар 1,01 = ; Сt 0
1 20= , Сt 0

max 1800= , 
кг
кДжq 4802 = . Изобразить 

циклы в рV- и ТS – диаграммах. Рабочее тело воздух. 
 

45. Определить параметры в характерных точках циклов ДВС с изобарным (цикл Дизеля) 
и смешанным (цикл Тринклера) подводом теплоты и сопоставить значения их термиче-
ский КПД, если начальные параметры, максимальные температуры и отведенные количе-

ства теплоты одинаковы  и равны: МПар 1,01 = ; Сt 0
1 30= ; Сt 0

max 1600= ; 
кг
кДжq 5402 = . 

Степень повышения давления в цикле со смешанным подводом теплоты 6,1=λ . Изобра-
зить циклы в рV- и ТS – диаграммах. Рабочее тело воздух. 

 
46. Определить параметры в характерных точках циклов ДВС с изохорным (цикл Отто) и 
изобарным (цикл Дизеля) подводом теплоты и сопоставить значения термических коэф-
фициентов, если начальные параметры, степени сжатия и отведенные количества теплоты 

одинаковы и равны: МПар 1,01 = , Сt 0
1 0= , 8=ε , 

кг
кДжq 3702 = . Изобразить цикл в ко-

ординатах рV- и ТS . Рабочее тело – воздух. 
 

47. Рассчитать цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты и адиабатным сжатием в ком-
прессоре, если начальные параметры рабочего тела МПар 1,01 = , Сt 0

1 10= , степень по-
вышения давления при сжатии 6=β , а температура рабочего тела на выходе из турбины 

Сt 0
4 850= . Определить параметры в характерных точках цикла, подведенное и отведен-
ное количество теплоты, полезную работу и термический кпд, а также термический кпд 
цикла Карно в том же интервале температур. Изобразить цикл в координатах рV- и ТS . 
Рабочее тело – воздух. 

 
48. Рассчитать цикл ГТУ с изохорным подводом теплоты, если начальные параметры ра-
бочего тела МПар 1,01 = , Сt 0

1 20−= , степень повышения давления при сжатии 5=β , а 
температура рабочего тела на входе в турбину Сt 0

3 750= . Определить параметры в ха-
рактерных точках цикла, подведенное и отведенное количество теплоты, полезную работу 
и термический кпд, а также термический кпд цикла Карно в том же интервале температур. 
Изобразить цикл в координатах рV- и ТS . Рабочее тело – воздух. 

 
49. Рассчитать цикл ГТУ с адиабатным сжатием в компрессоре, изобарным подводом теп-
лоты и предельной регенерацией, если начальные параметры рабочего тела МПар 1,01 = , 

Сt 0
1 0= , температура воздуха на выходе из компрессора Сt 0

2 200= , температура рабоче-
го тела на выходе из турбины Сt 0

4 450= . Определить параметры в характерных точках 
цикла, подведенное и отведенное количество теплоты, полезную работу и термический 
кпд, а также термический кпд цикла Карно в том же интервале температур. Изобразить 
цикл в координатах рV- и ТS . Рабочее тело – воздух. 

 
50. Рассчитать цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты и регенерацией (степень регене-
рации 0,8), если начальные параметры рабочего тела МПар 1,01 = , Сt 0

1 10−= , степень 
повышения давления при сжатии 5.5=β , а температура рабочего тела на выходе из тур-
бины Сt 0

4 420= . Определить параметры в характерных точках цикла, подведенное и от-
веденное количество теплоты, полезную работу и термический кпд, а также термический 
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кпд цикла Карно в том же интервале температур. Изобразить цикл в координатах рV- и ТS 
. Рабочее тело – воздух. 

 
 

ВОПРОСЫ 
 

1. Выведите формулу для расчета объема влажного воздуха, приходящегося на 1 кг сухого 
воздуха. 

 
2. Постройте на id - диаграмме влажного воздуха линию, соответствующую значению га-

зовой постоянной влажного воздуха  
Ккг

ДжRв ⋅
=190 . 

  
3. Почему процесс испарения в идеальной сушильной камере изображается в id -
диаграмме линией i = const. 

 
4. От каких факторов зависит расход газа при критическом течении в минимальном сече-
нии сопла? Как влияет каждый из них на расход? 
 
 
5. Воздух течет по каналу, имеющему форму сопла Лаваля, давление воздуха во входном 
сечении МПаp 12,01 = , давление в среде, куда вытекает воздух МПаpс 1.0= . Приведите 
графики изменения скорости и давления воздуха по длине канала. 
 
6. В каком случае адиабатное обратимое расширение и дросселирование пара при задан-
ном падении давления сопровождается одинаковым падением температуры? 
 
7. Через данное сужающееся сопло при критическом режиме вытекает во внешнюю среду 
в первом случае воздух, во втором  - водород. Сравните скорости истечения и расходы в 
этих двух случаях при одинаковых значениях параметров на входе  1p  и 1t . 
 
8. Используя уравнение первого закона термодинамики для потока, покажите при каких 
допущениях техническая работа сжатия в компрессоре может быть определена по форму-
ле 12 iilm −= . 

9. Покажите, что в сужающемся сопле 0〈
F

dF
 нельзя превзойти скорость звука. 

10. Воздух с давлением МПаp 11 =  и температурой С0400 вытекает через сужающееся 
сопло в среду с давлением МПа1,0  . Как изменится скорость истечения и массовый расход 
воздуха, если сужающееся сопло заменить комбинированным (сопло Лаваля)? Площади 
выходного сечения сужающегося сопла и мимнимального сечения сопла одинаковы. 
 
11. В каком случае мощность, затрачиваемая на привод компрессора, будет иметь наи-
большее а в каком наименьшее, если в нем адиабатно сжимается азот, гелий и диоксид уг-
лерода? Начальные и конечные температуры, а также массовые расходы газа со всех трех 
случаях одинаковы. 
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12. Объясните почему с увеличением числа ступеней сжатия в поршневом компрессоре 
его подача при прочих равных условиях увеличивается? 
 
13. Используя выражение для дифференциального дроссель эффекта, покажите, что при 

дросселировании вещества с аномальными свойствами 0〈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

pT
v

 и 0〈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

VT
h

 темпера-

тура повышается. 

 
14. Получите расчетную формулу для определения оптимального распределения перепада 
давления по ступеням компрессора при многоступенчатом сжатии. 

 
15. Построите график, иллюстрирующий влияние интенсивности охлаждения воздуха в 
рубашке одноступенчатого поршневого компрессора, в относительных координатах 

изот

пол
l

l
 и изот

пол
q

q
, где полl  и изотl  , полq  и изотq   - работа, затрачиваемая на привод ком-

прессора, и отведенное количество теплоты при политропном 1≥≥ nk   и изотермиче-
ском сжатии соответственно. 
 
16. Получите выражения для дифференциального дроссель-эффекта газа, подчиняющего-
ся уравнению состояния ( ) RTbvp =−⋅  (b - постоянная величина). Существует ли для дан-
ного газа линия инверсии? 
 
17. Построите график зависимости термического КПД цикла ДВС с изобарным подводом 
теплоты (цикл Дизеля) от степени сжатия  в интервале значений рабочего тела ε  = 8…18 
показатель адиабаты  35,1=k .   

 
18. Сравните графическим способом термические КПД циклов с изохорным (цикл Отто) и 
изобарным (цикл Дизеля) от степени сжатия в интервале значений  18...8=ε . Показатель 
адиабаты 35,1=k . 

 
19. Построите график зависимости термического КПД цикла ДВС с изохорным подводом 
теплоты (цикл Отто) от показателя адиабаты рабочего тела k = 1.3; 1.31…1.4 при степени 
сжатия ε= 6.5. 

 
20. Изобразите графически влияние степени регенерации теплоты (σ = 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 
1,0) на термический КПД ГТУ с изобарным подводом теплоты и адиабатным сжатием в 

компрессоре, если полезная работа цикла
кг
кДжlц 320= , подведенное количество теплоты 

в цикле без регенерации
кг
кДжq 12001 = , а в цикле с регенерацией

кг
кДжq 7001 = . 
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3. Контроль знаний студентов 
 

3.1. Промежуточный контроль 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется промежуточной аттестацией в ви-
де тестирования. Тесты промежуточной аттестации включают пройденный материал на 
лекциях и темы, включенные в лабораторные занятия 

 
Тесты  

 
В каждый вариант теста включены вопросы по разделам: 
 
1. Техническая термодинамика: основные понятия и определения: 
- рабочее тело и основные параметры, описывающие его состояние; понятие о 

теплоемкости, ее виды; 
- идеальные газы, уравнение состояния: реальные газы, уравнение состояния; 
- основные термодинамические процессы идеального газа; 
- двигатели внутреннего сгорания: цикл Отто, цикл Дизеля, цикл Тринклера, 

их характеристика, термический КПД, достоинства и недостатки; 
- циклы ДВС в pV- и TS-диаграммах 

 
2. Теория теплообмена: 
- способы переноса теплоты и их характеристика; 
- теплопроводность и закон Фурье, коэффициент теплопроводности; конвек-

тивный теплообмен и закон Ньютона-Рихмана, коэффициент теплоотдачи; 
- теплообмен излучением, излучение твердых тел, коэффициент излучения; 
- теория подобия: числа подобия;  

 
Тест рассчитан на 50 минут. 
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Вариант № 1 

 
1.  Какое давление измеряется с помощью манометра? 

1) барометрическое; 
2) избыточное; 
3) атмосферное; 
4) абсолютное; 
5) разряжение. 
 

2. Как называется термодинамический процесс, в котором вся подведенная 
теплота расходуется на увеличение внутренней энергии? 

1) изохорный; 
2) изобарный; 
3) изотермический; 
4) адиабатный; 
5) политропный. 

 
3. Из каких термодинамических процессов состоит цикл двигателя внутренне-

го сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме (цикл Отто)? 
1) 2-х изохор и 2-х адиабат; 
2) 2-х изохор и 2-х изотерм; 
3) 2-х изобар и 2-х адиабат;   
4) 2-х изобар и 2-х изотерм; 
5) 2-х изохор и 2-х изобар. 

 
4. Как называется процесс переноса теплоты, происходящий между непосред-

ственно соприкасающимися телами или частицами тел с различной температурой 
и возможный в твердых телах, жидкостях и газах? 

1) теплопроводность; 
2)  свободная конвекция; 
3) излучение (радиация);       
4) вынужденная конвекция; 
5) сложный теплообмен. 

 
1. Каким уравнением описывается закон Фурье (основной закон теплопроводности)?  

1) 
n
tQ

∂
∂

−= λ ; 

2) ( )21 ttQ −= α ; 

3) ( )21 ttQ −=
δ
λ ; 

4) 

21

21
11
αλ

λ
α

++

−
=

ttQ ; 

5) 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4
2

4
1

100100
TT

CQ np . 
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6. Как называется число подобия, характеризующее конвективный теплообмен 
на границе твердое тело - жидкость? 

 
1) Рейнольдса; 
2) Эйлера; 
3) Прандтля; 
4) Грасгоффа;  
5) Нуссельта.  
 
7. Для идеального цикла ДВС, работающего с подводом теплоты при p=const, оп-

ределить степень сжатия и степень предварительного (изобарного) расширения, ес-
ли известны параметры тела в характерных точках: 

 

- объем рабочего тела в начале адиабатного процесса сжатия          1 
кг
м3

; 

- объем рабочего тела в конце процесса адиабатного сжатия           0,05 
кг
м3

; 

- объем рабочего тела в конце изобарного процесса расширения      0,1 
кг
м3

. 

 
1) 10=ε , 3=ρ ; 
2) 12=ε , 1=ρ ; 
3) 15=ε , 5=ρ ; 
4) 20=ε , 2=ρ ; 
5) 17=ε , 4=ρ ; 
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Вариант № 2 
 

1. Уравнение, описывающее состояние идеального газа вида pV=mRT, называ-
ется: 

1) уравнением Клапейрона; 
2) уравнением Гей - Люссака; 
3) уравнением Бойля-Мариотта; 
4) уравнением Клапейрона - Менделеева; 
5) уравнением Клаузиуса. 

 
2. Как называется процесс, в котором вся подведенная теплота идет на со-

вершение работы? 
1) изохорный; 
2) изобарный; 
3)  изотермический; 
4) адиабатный; 
5) политропный. 

 
3. Из каких термодинамических процессов состоит цикл ДВС с подводом теп-

лоты при постоянном давлении (цикл Дизеля)? 
1) 2-х адиабат и 2-х изобар; 
2) 2-х адиабат и 2-х изохор; 
3) 2-х изотерм и 2-х изобар; 
4} 2-х адиабат, 1-ой изобары и 1-ой изохоры;  
5) 2-х изотерм, 1-ой изобары и 1-ой изохоры. 

 
4. Как называется процесс переноса теплоты, осуществляемый при перемеще-

нии неравномерно нагретой жидкости или газа, причем движение рабочего тела 
осуществляется с помощью насоса? 

1)теплопроводность; 
2)  свободная конвекция; 
3) излучение (радиация); 
4)  вынужденная конвекция; 
5) сложный теплообмен. 

 
5. Каким уравнением описывается закон Ньютона-Рихмана (положен в основу 

изучения конвективного теплообмена)? 
 

1) 
n
tQ

∂
∂

−= λ ; 

2) ( )21 ttQ −= α ; 

3) ( )21 ttQ −=
δ
λ ; 

4) 

21

21
11
αλ

λ
α

++

−
=

ttQ ; 

5) 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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4
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4
1

100100
TT

CQ np . 
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6. Как называется число подобия, характеризующее соотношение между си-

лами давления и силами инерции? 
1) Рейнольдса; 
2)  Эйлера; 
3)  Прандтля;  
4)  Грасгоффа;  
5)  Нуссельта.  

 
7. Для идеального цикла ДВС, работающего с подводом теплоты при V=const, 

определить степень сжатия и степень повышения давления, если известны пара-
метры рабочего тела в характерных точках цикла: 

- объем в начале адиабатного процесса сжатия                        0.92 
кг
м3

; 

-  объем в конце адиабатного процесса сжатия                         0.23 
кг
м3

; 

-  давление в начале изохорного процесса подвода теплоты     0.74 МПа; 
- давление в конце изохорного процесса подвода теплоты       2.96 МПа 

 
1) 4=ε , 4=λ ; 
2) 2=ε , 4=λ ; 
3) 5=ε , 3=λ ; 
4) 2=ε , 2=λ ; 
5) 4=ε , 2=ρ ; 
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Вариант № 3 
 

1. Теплоемкость, равная отношению количества теплоты, выделяющейся или 
поглощаемой в процессе к изменению температуры при условии, что разность тем-
ператур – величина  постоянная, называется: 

1) истинной; 
2) молярной; 
3) удельной; 
4) средней; 
5) объемной. 

 
2. Как называется процесс, в котором работа совершается лишь за счет 

уменьшения внутренней энергии? 
1) изохорный; 
2) изобарный; 
3) изотермический; 
4) адиабатный; 
5) политропный. 

 
3. Из каких термодинамических процессов состоит цикл ДВС со смешанным 

подводом теплоты как при постоянном объеме, так и при постоянном давлении 
(цикл Тринклера)? 

1) 2-х адиабат, 2-х изобар и 1-ой изохоры; 
2) 2-х адиабат, 2-х изохор и 1-ой изобары; 
3) 2-х изотерм, 2-х изобар и 1-ой изохоры; 
4) 2-х изотерм, 2-х изохор и 1-ой изобары; 
5) 2-х изохор, 1-ой адиабаты, 1-ой изотермы и 1-ой изобары. 

 
4. Как называется процесс переноса теплоты, который достигается за счет 

разности плотностей отдельных частей рабочего тела, вследствие нагревания? 
1) теплопроводность; 
2) свободная конвекция;      
3) излучение (радиация); 
4) вынужденная конвекция; 
5) сложный теплообмен. 

 
5. Каким уравнением описывается мощность лучистого потока, проходящего 

между параллельными пластинами? 
 

1) 
n
tQ

∂
∂

−= λ ; 

2) ( )21 ttQ −= α ; 

3) ( )21 ttQ −=
δ
λ ; 

4) 
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5) 
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⎦
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⎢
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6. Как называется число подобия, характеризующее режим движения жидко-
сти? 

1) Рейнольдса; 
2) Эйлера; 
3) Прандтля; 
4) Грасгоффа; 
5) Нуссельта. 

 
7. Для идеального цикла ДВС работающего с подводом теплоты при р = const 

определить удельное количество отведенной теплоты, если известно: 

удельное количество подведенной теплоты                1q = 1162 
кг
кДж ; 

термический КПД цикла                                              tη  = 0,65. 
 

1) 385 
кг
кДж ; 

2) 500 
кг
кДж ; 

3) 406,7 
кг
кДж ; 

4) 710,6 
кг
кДж ; 

5) 630,2 
кг
кДж . 
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Вариант №4 

 
1. Уравнение, наиболее точно описывающее состояние реального газа вида 

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
−⋅⋅=−⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+ +

2
23

2

1)( m

VT

CTRbV
V
ap , называется: 

1) уравнением Ван-дер-Ваальса; 
2) уравнением Майера-Боголюбова; 
3) уравнением Вукаловича-Новикова; 
4) уравнением Клапейрона-Менделеева; 
5) уравнением Вукаловича. 

 
2. Как называется процесс, в котором подведенная к рабочему телу теплота 

равна изменению энтальпии? 
1) изохорный; 
2) изобарный; 
3) изотермический; 
4) адиабатный; 
5) политропный. 

 
3. Цикл ДВС работающий с подводом теплоты при V = const, характеризует-

ся: 

1) степенью сжатия 
2

1

V
V

=ε  и степенью изобарного (предварительного) расширения 

2

3

V
V

=ρ ; 

2) степенью сжатия 
2

1

V
V

=ε  и степенью повышения давления 
2

3

p
p

=λ ; 

3) степенью изобарного (предварительного) расширения 
2

3

V
V

=ρ  и степенью повыше-

ния давления 
2

3

p
p

=λ ; 

4) степенью сжатия 
2

1

V
V

=ε ; 

5) степенью повышения давления 
2

3

p
p

=λ . 

 
4. Как называется процесс переноса теплоты между двумя телами, разделен-

ными полностью или частично пропускающей электромагнитные волны средой?  
1) теплопроводность;  
2) свободная конвекция; 
3) излучение (радиация); 
4) вынужденная конвекция; 
5)сложный теплообмен. 
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5. Коэффициент λ , входящий в закон Фурье 
dn
dtQ ⋅−= λ , называется: 

1) коэффициентом излучения абсолютно черного тела; 
2) коэффициентом теплоотдачи; 
3) коэффициентом теплопроводности; 
4) приведенным коэффициентом излучения; 
5) коэффициентом теплопередачи. 

 
6. Как называется число подобия, характеризующее физические свойства жид-

кости? 
1) Рейнольдса; 
2) Эйлера; 
3) Прандтля; 
4) Грасгоффа; 
5) Нуссельта 

 
7. Для идеального цикла ДВС, работающего с подводом теплоты при V=const, 

определить полезно использованное количество теплоты, если известно: 

- теплоемкость в процессе при   V =const                              
Скг

кДжCv 07203,0= ; 

- температура в начале адиабатного процесса сжатия             320 К; 
- температура в конце адиабатного процесса сжатия               592 К; 
- температура в конце изобарного процесса расширения         2368 К;  
- температура в конце адиабатного процесса расширения       1340 К. 

 

1) 340 
кг
кДж ; 

2) 400 
кг
кДж ; 

3) 800 
кг
кДж ; 

4) 545 
кг
кДж ; 

5) 630 
кг
кДж . 
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Вариант № 5 

 
1. Какое из перечисленных ниже понятий не является параметром состояния 

рабочего тела? 
1) давление; 
2) внутренняя энергия; 
3) температура; 
4) энтальпия; 
5) теплота. 

 
2. Как называется процесс, в котором удельная теплоемкость является вели-

чиной постоянной? 
1) изохорный; 
2) изобарный; 
3) изотермический; 
4) адиабатный; 
5) политропный. 
 

3. Цикл ДВС, работающий с подводом теплоты при р = const, характеризует-
ся: 

1) степенью сжатия 
2

1

V
V

=ε  и степенью изобарного (предварительного) расширения 

2

3

V
V

=ρ ; 

2) степенью сжатия 
2

1

V
V

=ε  и степенью повышения давления 
2

3

p
p

=λ ; 

3) степенью изобарного (предварительного) расширения 
2

3

V
V

=ρ  и степенью повыше-

ния  давления 
2

3

p
p

=λ ; 

4) степенью сжатия 
2

1

V
V

=ε ; 

5) степенью повышения давления 
2

3

p
p

=λ . 

 
4. Как называется совокупность всех видов процессов переноса теплоты? 

1)теплопроводность; 
2) свободная конвекция; 
3) излучение (радиация); 
4) вынужденная конвекция; 
5) сложный теплообмен. 

 
5. Коэффициент α , входящий в уравнение Ньютона-Рихмана )( 21 ttQ −= α , на-

зывается: 
1) коэффициентом излучения абсолютно черного тела; 
2  коэффициентом теплоотдачи; 
3)  коэффициентом теплопроводности; 
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4) приведенным коэффициентом излучения; 
5) коэффициентом теплопередачи. 

 
6. Как называется число подобия, характеризующее соотношение подъемной 

силы, возникающей вследствие разности плотностей жидкости и силы молекулярно-
го трения (аэродинамических сил)? 

1) Рейнольдса; 
2) Эйлера; 
3) Прандтля; 
4) Грасгоффа; 
5)Нуссельта. 
 

7. Для идеального цикла ДВС, работающего с подводом теплоты при V = const, 
определить термический КПД, если известно: 

- удельное количество подведенной теплоты               q1 = 1279,3 
кг
кДж ; 

- удельное количество отведенной теплоты                   q2 = 734,7 
кг
кДж ; 

1) 0,43; 
2) 0,55; 
3) 0,30; 
4) 0,64; 
5) 0,70. 
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Ключи к выполнению теста 

 
№  

вопроса 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

1 2 1 4 3 5 
2 1 3 4 2 5 
3 1 4 2 2 1 
4 1 4 2 3 5 
5 1 2 5 3 2 
6 5 2 1 3 4 
7 4 1 3 4 1 

 
 

3.2. Задания к аудиторной контрольной работе, используемые  
при контроле знаний студентов 

 
Вариант 1  

Задача 1.  
Смесь идеальных газов задана объемными долями: 6,0

2
=COr ; 3,0

2
=Nr ; 1,0

2
=Or . Общая 

масса смеси М = 20 кг. В начальном состоянии объем смеси V1 = 15 м3, а температура t1 = 
47 0С. В результате адиабатного сжатия давление смеси возрастает до значения р2 = 0,9 
МПа. Определить давление смеси в начальном состоянии, объем и температуру смеси в 
конечном состоянии, работу сжатия и изменение внутренней энергии смеси. Считать, что 
теплоемкость газов не зависит от температуры. Определить парциальные давления газов, 
входящих в смесь, в конечном состоянии. Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 

 
Задача 2.  
Водяной пар из начального состояния МПаp 0,21 = и Ct 0

1 600=  при постоянном объеме 
охлаждается до температуры Ct 0

2 300= , а затем адиабатно переводится в состояние 3, 
где его степень сухости 9,03 =х . Определить параметры пара  в состояниях 1, 2 и 3, 
удельные количества теплоты и работу расширения пара в процессе 1-2-3. Процесс 1-2-3 
показать в TS - и iS -диаграммах. 

 
Задача 3.  
Азот сжимается в одноступенчатом компрессоре по политропе с показателем политропы 

15,1=п  от давления МПар 1,01 =  и Сt 0
1 20=  до МПар 8,22 = . Во сколько раз уменьшит-

ся теоретическая мощность, затрачиваемая на привод компрессора, если одноступенчатое 
сжатие заменить двухступенчатым при неизменном показателе политропы. Определить 
также максимальные температуры азота в обоих случаях и изобразить процесс в рV- и ТS 
– диаграммах. 

 
Вариант 2 

Задача 1.  
Смесь идеальных газов задана объемными долями: 4,0

2
=COr ; 25,0

2
=Nr ; 35,0

2
=Or . Об-

щая масса смеси т = 10 кг. В начальном состоянии параметры смеси р1 = 0,9 МПа и t1 = 
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330 0С. В результате адиабатного расширения объем смеси увеличился до значения V2 = 
7,5 м3. Определить объем смеси в начальном состоянии, температуру и давление смеси в 
конечном состоянии, работу расширения и изменение внутренней энергии смеси. Считать, 
что теплоемкость смеси не зависит от температуры. Определить парциальные давления 
газов, входящих в смесь, в конечном состоянии. Изобразить процесс в рV- и ТS – диа-
граммах. 

 
Задача 2.  
Водяной пар в начальном состоянии имеет параметры МПаp 01,01 =  и  9,01 =х . Из этого 
состояния пар адиабатно сжимается до давления МПаp 22 =  и затем при постоянном дав-
лении охлаждается до температуры Ct 0

3 250= . Определить параметры пара  в состояниях 
1, 2 и3 удельные количества теплоты и работу расширения процесса 1-2-3. Процесс 1-2-3 
показать в TS - и iS -диаграммах. 
 
Задача 3.  
Определить массовую и объемную (при начальных условиях) подачу двухступенчатого 
компрессора, в котором адиабатно сжимается воздух от давления МПар 1,01 =  и 

Сt 0
1 20=  до МПар 2,22 = . Теоретическое значение мощности, затрачиваемой на привод 
компрессора, кВтN 100= . Определить также количество теплоты, которое отводится от 
воздуха в промежуточном холодильнике. Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграммах. 

 
 

3.3. Итоговый контроль 
 

Итоговый контроль знаний студентов – экзамен. 
 

Критерии оценки знаний студентов 
- Оценка "отлично" выставляется студенту за: 
- а) глубокое усвоение программного материала по всем разделам курса, изложение его 

на высоком научно-техническом уровне. 
- б) ознакомление с дополнительной литературой и передовыми научно-техническими 

достижениями в области производства пищевой продукции; 
- в) умение творчески подтвердить теоретические положения процессов и расчета аппа-

ратов соответствующими примерами, умелое применение теоретических знаний при 
решении практических задач. 

-  
- Оценка "хорошо" выставляется студенту за: 
- а) полное усвоение программного материала в объеме обязательной литературы по 

курсу; 
- б) владение терминологией и символикой изучаемой дисциплины при изложении ма-

териала: 
- в) умение увязывать теоретические знания с решением практических задач; 
- г) наличие не искажающих существа ответа погрешностей и пробелов при изложении 

материала. 
-  
- Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту за: 
- а) знание основных теоретических и практических вопросов программного материала; 
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- б) допущение незначительных ошибок и неточностей, нарушение логической последо-
вательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических по-
ложений. 

-  
- Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту за: 
- а) существенные пробелы в знаниях основного программного материала. 
- б) недостаточный объем знаний по дисциплине для дальнейшей учебы и профессио-

нальной деятельности



Лабораторная работа № 1 
4 часа 

 
Определение коэффициента теплопроводности материалов 

методом бесконечной пластины 
 

Цель  работы:  
- определение коэффициента теплопроводности фторопласта  методом плоского 

слоя; 
- построение зависимости коэффициента теплопроводности  от температуры 

)(tf=λ . 
 

Задачи  работы: при различных стационарных режимах снять показание температур 
на поверхности испытуемого образца и  записать их в таблицу. В каждом режиме опреде-
лить  их средние значения температур. Произвести расчет коэффициента теплопроводно-
сти для всех режимов и занести результаты в таблицу. Построить график зависимости ко-
эффициента теплопроводности материала λ   от температуры. 

 
Обеспечивающие средства: лабораторный стенд с объектом исследования в ауди-

тории 308 – 2.  
 
Задание: провести четыре серии опытов, увеличивая напряжение электронагрева. 

Измерения следует снимать при установившемся тепловом режиме (для этого достаточно 
15 мин) не менее 2-3-х раз через каждые 2 мин. Первый режим можно считать закончен-
ным, убедившись в постоянстве показаний всех термопар на протяжении нескольких из-
мерений. Полученные результаты занести в таблицу. Рассчитать тепловой поток от нагре-
вателя; вычислить критерии Нуссельта, Грасгофа и Прандтля; коэффициент теплоотдачи 
от наружной поверхности теплозащитного слоя к воздуху с помощью теплового потока, 
отводимого свободной конвекцией и определить коэффициент теплопроводности фторо-
пластовой пластины. Построить график зависимости коэффициента теплопроводности λ  
от температуры. 

 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть представлены на 

листах формата А 4, графики – на миллиметровой бумаге, выполненные в карандаше. Ра-
бота выполняется побригадно (4 чел.), бригада составляет один отчет. В отчете указывает-
ся название института, кафедры, лабораторной работы, фамилии и инициалы студентов, 
название специальности и группы, вида обучения, факультета, а также цель работы, схема 
установки, основные формулы расчетов с расшифровкой символов, подробные расчеты 
значений одного из режимов, таблицы «Экспериментальные данные» и «Расчетные дан-
ные»,  график зависимости теплопроводности λ  от температуры. 

Технология работы: при подаче напряжения электронагрева и выходе на стацио-
нарный режим снять показания соответствующих термопар и занести их в таблицу. Уве-
личив напряжения электронагрева и убедившись в стационарности режима снять показа-
ния термопар и вновь занести их в таблицу. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Какое температурное поле называется установившимся? 
2. Определение температурного градиента и теплового потока. 
3. Физический смысл коэффициента теплопроводности. 
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4. Дифференциальное уравнение процесса теплопроводности. 
5.  Какова общая характеристика используемого метода определения теплопровод-

ности? 
6. С помощью, каких приборов производятся измерения при выполнении работы? 
7. Какие тепловые потери учитываются  работе и методика их определения? 

 
 

Описание лабораторной работы  
Теоретическая часть 

 
Теплопроводность – молекулярный перенос теплоты в теле, обусловленный наличи-

ем градиента температуры, что осуществляется вследствие теплового движения и энерге-
тического взаимодействия между частицами, из которых состоит данное тело. Процесс 
теплопроводности непрерывно связан с распространением температуры в теле. Совокуп-
ность мгновенных значений температур во всех точках рассматриваемого пространства в 
данный момент времени называется  температурным градиентом и выражается уравне-
нием:  

 
( )τ= ,,, zyxft                                                 (1.1) 
 

где zyx ,,  – пространственные координаты точки, а τ  – время. 
Если температура в любой точке пространства не изменяется с течением времени, а 

является функцией только ее пространственных координат ( )zyx ,, , то такое темпера-
турное поле называется установившимся, или стационарным. Простейшим температур-
ным полем является одномерное стационарное поле ( )xft = . 

Все точки пространства, имеющие одинаковую температуру, образуют изотермиче-
скую поверхность, следовательно, изменения температур в теле может наблюдаться толь-
ко в направлениях, пересекающих эту поверхность, причем наиболее сильные изменения 
наблюдаются в направлении нормали (рис. 1.1). 

 

 
 
Рис. 1.1. К определению температурного градиента и теплового потока 
 
Предел отношения изменения температуры t∆  к расстоянию между изотермами по 

нормали n∆  при условии, что 0→∆n , называется температурным градиентом:  
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tgrad
n
t

n
t

n

=
∂
∂

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
∆
∆

→∆ 0

lim .                                (1.2) 

 
Значение температурного градиента определяет наибольшую скорость изменения 

температуры в данной точке температурного поля. 
Количество теплоты, переданное через произвольную поверхность в единицу време-

ни, называется тепловым потоком Q  [ ]Вт . Тепловой поток, отнесенный к единице по-

верхности, называется поверхностной плотностью теплового потока q  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

2м
Вт

. Так как 

тепловая энергия самопроизвольно распространяется только в сторону убывания темпера-
туры, перемещение тепла осуществляется противоположно направлению температурного 
градиента: 

 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂
∂

−≈
→

n
tqr .                                                   (1.3) 

 
Согласно закону Био-Фурье, тепловая мощность, передаваемая теплопроводностью, 

которая в чистом виде имеет место только в твердых телах с малым коэффициентом тер-
мического расширения, выражается эмпирической уравнением: 

 

tgrad
n
tq λ=

∂
∂

λ−=
→

r
                                         (1.4) 

 
Множитель пропорциональности λ , входящий в это уравнение, называется коэффи-

циентом теплопроводности (или теплопроводностью) и численно равен плотности теп-
лового потока вследствие теплопроводности при градиенте температуры, равном единице 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅ С0м
Вт

. Знак «минус» в уравнении (1.4) показывает, что направление теплового потока 

противоположно направлению градиента температуры. 
Для различных тел теплопроводность имеет определенное значение и зависит от 

структуры, плотности, влажности, давления и температуры этих тел. Наиболее высокое 
значение коэффициента теплопроводности имеют металлы, ниже – у неметаллических 
строительных материалов и самые низкие – у пористых материалов, применяемых в теп-
лоизоляции. К числу теплоизоляционных материалов могут быть отнесены все материалы, 

у которых коэффициент теплопроводности менее 5 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅ С0м
Вт

 при температуре С00 . 

Коэффициент теплопроводности существенно зависит от температуры, и для многих 
материалов, в том числе и теплоизоляционных, зависимость коэффициента теплопровод-
ности от температуры можно принять линейной: 

 
 ( )tt β+λ=λ 10 ,                                              (1.5) 
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где 0λ – коэффициент теплопроводности тела при С00 ;β  – температурный коэффициент, 
представляющий собой приращение коэффициента теплопроводности материала при по-
вышении его температуры на один градус. 

Для определения теплопроводности необходимо решить дифференциальное уравне-
ние, выражающее изменение температуры в любой точке нагреваемого тела в зависимости 
от времени: 

 

ρ
+∇=

τ∂
∂

м

2

c
qtat V ,                                           (1.6) 

 

где 
ρ
λ

=
мc

a  – температуропроводность тела, 
с
м2

; 2

2

2

2

2

2
2

z
t

y
t

x
tt

∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=∇  –оператор Ла-

пласа Vq  – объемная плотность теплового потока от внутренних источников, 3м
Вт

; мc  – 

средняя удельная теплоемкость вещества, 
Сг 0к

Дж
⋅

; ρ  – плотность вещества, 3м
кг

. 

Левая часть этого уравнения характеризует скорость изменения температуры неко-
торой точки тела во времени, правая – пространственное распределения температуры 
вблизи этой точки. 

Данное дифференциальное уравнение описывает процесс теплопроводности в общем 
виде. Чтобы получить частное решение, соответствующее конкретному явлению, к диф-
ференциальному уравнению необходимо добавить математическое описание всех частных 
особенностей рассматриваемого процесса, которые включают в себя: 

- геометрическую форму и размеры тела, в котором протекает процесс; 
- значение физических параметров тела и окружающей среды;  
- распределение температуры в теле в начальный момент времени (начальные усло-

вия) и условия протекания процесса; 
- условия теплообмена на границе тела (граничные условия); 
- интенсивность и распределения внутренних источников теплоты. 
При решении уравнения (1.6) обычно используют метод разделения переменных или 

метод источника. 
Лабораторные методы определения теплопроводности материалов основываются 

чаще всего на стационарном режиме. При исследовании теплоизоляционных материалов, 
обладающих низкой теплопроводностью, широкое распространение получил метод плос-
кого слоя, когда образцу исследуемого материала придается форма тонкой круглой  или 
квадратной пластинки. Для создания перепада температур одна поверхность пластинки 
нагревается, а другая охлаждается. При выборе геометрических размеров исследуемых 
образцов с низкой теплопроводностью необходимо выполнять условие: 

 

d⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≤δ

10
1...

7
1

                                         (1.7) 

 
где δ  – толщина пластины, м ; d  – диаметр круглой пластины (или сторона квадратной), 
м . 

Для устранения тепловых потерь с боковых или торцевых поверхностей испытуемо-
го образца используют тепловую изоляцию. При стационарном режиме температура в лю-
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бой точке тела в течение времени не претерпевает изменений ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =
τ∂
∂ 0t

. В лабораторной 

работе передача теплоты осуществляется через плоскую однородную пластину толщиной 
δ  с const=λ . Температура наружной и внутренней поверхностей пластины поддержи-
вается постоянной и равной соответственно 1t  и 2t . Так как длина и ширина пластины 
бесконечно велика по сравнению с ее толщиной, то температура стенки изменяется только 
в направлении оси х . 

Для определения плотности теплового потока используется уравнение (1.4) в ска-
лярной форме: 

 

dx
dtq λ−= .                                              (1.8) 

 
Путем интегрирования этого уравнения определяют плотность теплового потока: 

( )21 ttq −
δ
λ

= .                                          (1.9) 

 
С учетом площади пластины F , 2м , коэффициент теплопроводности определяется 

выражением: 
 

( )21 tt
Q

F −
δ

=λ .                                     (1.10) 

 
 

Описание установки 
 
Установка для определения коэффициента теплопроводности, рис. 1.2, состоит из 

лабораторного стола 1 с вертикальной панелью, на которой расположен объект исследо-
вания 2, вентиль охлаждающей воды 3, автотрансформатор с ручкой управления 4, вольт-
метр в комплекте с регистрируемым прибором 5, блок температуры 6, а также система 
тумблеров и кнопок 7 – 15 включения и управления лабораторным стендом. 

Объект исследования, рис. 1.3, представляет собой два образца 1, выполненных в 
форме дисков толщиной мм5=δ  и диаметром мм135=d  из фторопласта. Испытуе-
мые образцы помещены между нагревателем 3 и двумя холодильниками 2. необходимая 
плотность контакта испытуемых образцов обеспечивается применением болтового соеди-
нения. Нагревательный диск с электрическим сопротивлением Ом62,96=R  выполнен 
из двух латунных дисков, один из которых служит крышкой, а другой представляет собой 
цилиндр с нагревательным элементом 4, уложенным для электрической изоляции на по-
верхность листового асбеста. Для снижения радиальных тепловых потерь используется 
теплоизоляционный кожух 5, выполненный из асбоцемента. 

При установившемся тепловом режиме выделяющаяся в нагревателе теплота (за ис-
ключением радиальных тепловых потерь) проходит через испытуемые образцы, а затем 
отводится охлаждающей водой, протекающей через спиральные канавки, расположенные 
в полости двух холодильников. Подаваемое на нагреватель напряжение регулируется ав-
тотрансформатором Т1 и измеряется комбинированным цифровым прибором Щ-4313. 
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Для измерения температур на деталях рабочего элемента установлены хромель-
копельные термопары, рис. 1.4. Термопары В1 и В2 зачеканены по центру поверхностей 
холодильников, а остальные четыре термопары – В3, В4, В5, В6 – расположены на торце-
вых поверхностях нагревателя. Кроме того, установлены еще три термопары – В7, В8, В9 
– в центре боковой поверхности изоляционного кожуха. ЭДС термопар измеряется мил-
ливольтметром МВ46-41А, шкала которого проградуирована в С0 . 

 
 

Методика проведения работы 
 
Вывести против часовой стрелки ручку трансформатора 4, рис. 1.2, в нулевое поло-

жение и включить тумблером 7 электропитание установки (загорается сигнальная лам-
почка 8). Включить питание прибора Щ-4313 с помощью тумблера 11 и установить род 
подаваемого напряжения тумблером 12. С помощью тумблеров 13 и 14 установить род 
работы. Выбрать диапазон измерений, соответствующий ожидаемому значению измеряе-
мой величины. Подать питание на блок температур 6. Проверить температуру, показывае-
мую термопарами. К милливольтметру 17 термопары подключаются с помощью переклю-
чателя ПТИ-М-20, ручка 16 которого выведена на панель управления. Термопар, если они 
исправны, зарегистрируют температуру окружающей среды. После этого следует открыть 
вентиль охлаждающей воды 3 и убедиться в перемещении поплавка в ротаметре. Затем, 
тумблером 9, расположенном на блоке измерения мощности, включить «нагрев» и ручкой 
автотрансформатора 4 плавно установить минимальное напряжение электронагрева, реги-
стрируемое прибором Щ-4313. 

Через 15 мин после включения нагрева снять показания температур не менее 2…3-х 
раз через каждые 2 мин. Первый режим можно считать законченным, лишь убедившись в 
постоянстве показаний всех термопар на протяжении нескольких измерений. 

Провести измерения температур на трех других режимах, увеличение электронагрева 
(напряжение задается преподавателем). Измерения на этих режимах следует начинать че-
рез 15 мин. после установки соответствующего напряжения и проводить в такой последо-
вательности, как при первом режиме. Полеченные результаты занести в таблицу 1.2. 

По окончании эксперимента выключить подачу напряжения на нагреватель – тумб-
лер 10, прибор Щ-4313 – тумблер 11, электропитание – тумблер 7, а затем закрыть вен-
тиль подачи охлаждающей воды 3. 

 
 

Обработка опытных данных  
 
Для обработки результатов используются данные, полученные при установившемся 

тепловом режиме. Результаты расчетов заносятся в таблицу 1.3. 
Коэффициент теплопроводности материала для каждого из четырех режимов вычис-

ляется по формуле: 
 

( )

хг

к

tt

QQ
F

−

−
δ

=λ ,                                               (1.11) 

 
где Q  – тепловой поток от нагревателя, Вт , определяется по электрической мощности, 
затрачиваемой на нагревание дисков: 

 



 

 

74

 

R
UQ

2

= ,                                                  (1.12) 

 
где R  – сопротивление нагревательного диска, Ом ; U  – напряжение электронагрева, В ; 

кQ  – радиальные тепловые потери, Вт . 
 
 

 
 

Рис.1.2. Схема установки. 
1 – стол; 2 – объект исследования; 3 – вентиль; 4 – ручка автотрансформатора; 5 – 

вольтметр; 6 – блок температуры; 7 – тумблер электропитания;  
8 – сигнальная лампа; 9 – тумблер «нагрева»; 10 – тумблер «напряжение»;  

11, 12 – тумблер рода тока; 13, 14 – тумблер рода работы; 15 – кнопки  
выбора диапазона; 16 – переключатель термопар; 17 – шкала прибора. 

 
 

 
 

Рис. 1.3.  Рабочий участок установки: 
1 – образцы; 2 – холодильник; 3 – нагревательный диск; 4 – нагревательный ци-

линдр; 5 – теплоизоляционный кожух. 
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Рис. 1.4. Схема расположения термопар 
 

 
Средняя температура поверхности дисков со стороны нагревателя, С0 : 
 

∑
=

=
6

3 4i

i
г

tt ,                                             (1.13) 

 
Средняя температура поверхности дисков со стороны холодильника, С0 : 

 

2
21 tttx

+
= .                                            (1.14) 

 
В стационарном тепловом режиме поток, который проходит в радиальном направле-

нии внутри пластины, должен быть равен потоку, отводимому в окружающую среду с 
внешней поверхности теплозащитного слоя. Теплоотдача с поверхности осуществляется 
механизмом свободной конвекции и излучением. В данной работе при сравнительно уме-
ренных температурах достаточно вычислить одну составляющую теплоотдачи, а именно, 
за счет конвекции – кQ . 

Для расчета величины кQ  используется критериальная зависимость: 
 

( )nGrCNu Pr⋅= ,                                        (1.15) 
 

где 
в

экк

λ
α

=
dNu – критерий Нуссельта; кα  – коэффициент теплоотдачи с внешней по-

верхности защитного слоя, 
С02м

Вт
⋅

; экd = 0,06 – наружный диаметр защитного слоя, м ; 
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вλ – коэффициент теплопроводности воздуха, 
С0м

Вт
⋅

; Pr,⋅Gr  – соответственно, крите-

рий Грасгофа и Прандтля, характеризующие данный процесс. 
 

tgdGr ∆β
ν

=
2

3
эк ,                                        (1.16) 

 

где g – ускорение свободного падения, 2с
м

; ν– коэффициент кинематической вязкости 

воздуха 
с

2м
; ( ) 1273 −+=β вt  – коэффициент объемного расширения воздуха, м ; 

вк ttt −=∆  – разность температур наружной поверхности теплозащитного слоя и возду-
ха, С0 ; 

 

λ
µ⋅

=
ν

= рс
а

Pr ,                                              (1.17) 

 

где a  – температуропроводность тела, 
с

2м
. 

Значения коэффициентов С  и n  в уравнении (1.15) определяются по таблице 1.1. 
Таблица 1.1 

 
Pr⋅Gr  С  n  

23 105...101 ⋅⋅ −  18,1  8/1  
72 102...105 ⋅⋅  54,0  4/1  

7102 ⋅〉  135,0  3/1  
По рассчитанному значению критерия Нуссельта находится коэффициент теплоот-

дачи кα  от наружной поверхности теплозащитного слоя т.сF  к воздуху. 
Теперь можно рассчитать плотность теплового потока, отводимого свободной кон-

векцией по закону охлаждения: 
 

( )вкт.скк ttFQ −α= .                                      (1.18) 
 
Полученные значения коэффициента теплопроводности следует отнести к средней 

температуре cpt  исследуемого диска. Определив значения λ  для соответствующих темпе-
ратурных режимов, строят зависимость и определяют значения коэффициентов a  и в . 

 
cpвtа +=λ ,                                            (1.19) 

 

где 
2

хг
cp

ttt +
= , С0



 
Таблица 1.2 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Показания термопар, С0  
№  Напряжение, 

U, В 
1t  2t  3t  4t  5t  6t  7t  8t  9t  вt  

1 
2 
3 
. 

           

 
 

 
 

 
Таблица 1.3 

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Температура, С0  Коэф- 
ты №  

Тепловой 
поток,  
Q , Вт 

Тепловые 
потери, 

кQ , Вт 

Крите-
рий 

Прандт-
ля, Pr   

Критерий 
Грасгофа, 

Gr  

Крите-
рий 
Нус-
сельта,  

Nu  

Коэф-т тепло-
отдачи,  

α , 
С02м

Вт
⋅

 
гt  хt  срt  

Коэф-т те-
плопровод-
ности,  

λ , 
С0м

Вт
⋅

  а  в  

 
1 
2 
3 
. 
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Лабораторная работа №2 
2 часа 

Определение степени черноты твердого тела 
 

Цель работы: 
- определение коэффициента излучения С  и степени черноты ε  вольфрамовой 

проволоки калориметрическим методом; 
- определение зависимости коэффициента излучения С  от температуры нагрева 

вольфрамовой проволоки. 
 
Задачи работы: при различных режимах нагрева  (не менее 4-х) снять токовые 

характеристики исследуемого  тела и температурные характеристики калориметра и зане-
сти их в таблицу экспериментальных данных. Произвести полный расчет для всех режи-
мов, результаты записать в таблицу расчетных данных. Построить график зависимость 
степени черноты твердого тела ε  от её температуры ( )11 Tf=ε . 

 
Обеспечивающие средства: лабораторный стенд с объектом исследования в ауди-

тории 308 – 2, амперметр, вольтметр, электронный термометр. 
 
Задание: изучить описание установки и методику проведения лабораторной работы. 

Определить степень черноты ε  и коэффициент излучения С вольфрамовой проволоки. 
Изобразить графически зависимость ε  от температуры. Написать вывод. Приложить схе-
му установки. 

  
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть представлены на 

бланках формата А 4 по определенной форме, график – на миллиметровой бумаге. Работы 
выполняются побригадно, бригада составляет один отчет. В отчете приводятся полный 
расчет значений для одного (любого) режима, а так же таблицы измеренных и рассчитан-
ных величин и график ( )11 Tf=ε . 

  
Контрольные вопросы: 
1. Излучательная способность тела. Интенсивность излучения. 
2. Каков характер излучения твердых тел? 
3. В чем разница между спектральной и интегральной степенью черноты тела? 
4. Каким  уравнением описывается лучистый тепловой поток применительно к се-

рым телам? 
5. Что называется степенью черноты тела? 
6. Какие существуют методы по определению коэффициента излучения примени-

тельно к твердым телам? 
7. Назовите измеряемые и расчетные величины. Как они измеряются? 

 
 

Описание лабораторной работы 
Теоретическая часть 

 
Все реальные тела излучают электромагнитную энергию, которая, попадая на по-

верхность других твердых тел, может превращаться в тепловую (внутреннюю) энергию 
этих тел. В результате этого процесса может происходить изменение температуры излу-
чающих и поглощающих тел, если количество излучаемой электромагнитной энергии тела 
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отличается от количества поглощаемым этим телом энергии. Особенностью этого вида 
теплообмена – излучения – является то, что скорость переноса электромагнитной энергии 

равна скорости света (
с
м103 8⋅ ) и для распространения энергии не нужна материальная 

среда (или же эта среда должна быть прозрачна для излучения), а количество передавае-
мой теплоты между телами зависит не только от температуры тел, но и от их расположе-
ния по отношению друг к другу и от свойств поверхности (степени черноты). 

Как известно, при таких видах теплообмена, как теплопроводность и конвекция, на-
личие материальной среды обязательно, а скорость распространения тепловых волн огра-

ничена и не превышает 
с
м0,15,0 − . Общее количество электромагнитной энергии, излу-

чаемой во всем диапазоне длин волн ( )∞<λ<0  с одного квадратного метра поверхно-
сти в секунду, называется собственной интегральной излучателъной способностью тела 

сЕ . Размерность интегральной излучательной способности сЕ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

2м
Вт

совпадает с размер-

ностью удельного теплового потока q . 
Количество электромагнитной энергии, излучаемой в бесконечно малом диапазоне 

длин волн ( )λd  с одного квадратного метра поверхности в одну секунду, называется соб-
ственной монохроматической (спектральной) излучательной способностью на данной 
длине волны сdЕ . Размерности спектральной и интегральной излучательных способностей 
совпадают. Собственные интегральная и спектральная излучательные способности связа-
ны формулой: 

 

 ∫ ∫ ∫
∞ ∞ ∞

λ λ=λ
λ

==
0 0 0

dId
d
dE

dEE c
cc                                 (2.1) 

 

Величина 
λ

=λ d
dEI c  называется интенсивностью собственного излучения поверхно-

сти тела на длине волныλ , 3м
Вт

. 

Интенсивность собственного излучения реальных тел зависит от длины волны, абсо-
лютной термодинамической температуры и степени черноты поверхности излучающего 
тела. Под степенью черноты поверхности реального тела (ε ) понимается отношение 
собственной излучательной способности этого тела к собственной излучательной способ-
ности абсолютно черного тела. Степень черноты тела ε  – величина безразмерная. 

Различают спектральную и интегральную степень черноты поверхности тела. Спек-
тральная степень черноты: 

 

 ,
0

0 c

c

dE
dE

I
I

==ε λ
λ                                                 (2.2) 

 
интегральная степень черноты: 
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 .
0

0

0

0

c

c

E
E

dI

dI
=

λ

λ
=ε

∫

∫
∞

λ

∞

λ

                                        (2.3) 

 
В уравнениях (2.2) и (2.3) λI , cE  – интенсивность излучения и интегральная излуча-

тельная способность реального тела; 0
λI , 0

cE  – интенсивность излучения и интегральная 
излучательная способность абсолютно черного тела. 

Величина степени черноты лежит в пределах 10 ≤ε≤ . 
Абсолютно черным телом называется такое идеальное (гипотетическое) тело, кото-

рое поглощает всю падающую на его поверхность электромагнитную энергию, т. е. вся 
электромагнитная энергия превращается в теплоту. Следовательно, у абсолютно черного 
тела степень черноты равна единице ( 1=ε ). 

Все реальные тела имеют степень черноты меньше единицы. Если спектральная сте-
пень черноты реального тела имеет одинаковые значения для всех длин волн, т. е. совпа-
дает с интегральной степенью черноты, то такое реальное тело называется серым телом. 
Большинство реальных твердых тел относятся к серым телам. 

Если на поверхность тела падает поток энергии электромагнитного излучения от 
других излучающих тел, то часть этого потока может поглощаться телом, часть отражать-
ся и часть потока энергии пропускается через тело. В этом случае справедливо записать 
закон сохранения энергии: 

DRA EEEE ++= ,                                          (2.4) 
 

где E  – поток падающей энергии, AE , RE , DE  - поглощенный, отраженный и пропу-
щенный поток энергии. 

Равенство (2.4) можно записать в виде 
 

1=++ RDA ,                                           (2.5) 
 

где 
E
EA A=  – коэффициент поглощения энергии (поглощательная способность тела); 

E
ER R=  – коэффициент отражения энергии (отражательная способность тела); 

E
ED D=  коэффициент пропускания энергии (пропускательная способность тела). 

Все эти коэффициенты имеют нулевую размерность и изменяются в пределах от 0 до 
1. 

Тела, для которых 1=A , 0== DR , называются абсолютно черными телами. В 
случае 1=D , 0== RA  тела называются абсолютно прозрачными, или диатермиче-
скими. Если 1=R , 0== DA , отражение равномерно во всех направлениях, то тело на-
зывается абсолютно белым. Абсолютно черных, белых и прозрачных тел реально не су-
ществует. Величины A, D , R зависят от природы тела, его температуры, спектра па-
дающего излучения и находятся опытным путем. 
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Большинство конструкционных материалов не пропускают падающую, на их по-
верхность электромагнитную энергию, т. е. для них 0=D  и выражение (2.5) принимает 
вид: 

 
1=+ RA                                          (2.6) 

 
Любое реальное тело излучает собственную электромагнитную энергию, а также от-

ражает, поглощает и пропускает падающую на его поверхность электромагнитную энер-
гию от других тел. 

Исходя из законов излучения тел, можно найти конкретные формы расчета теплооб-
мена излучением между реальными телами, различным образом расположенными по от-
ношению друг к другу. Если одно излучающее тело находится внутри другого, то форму-
ла расчета теплового потока между этими телами примет вид: 

 

                                         ,
100100 1
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TT
CQ
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⎣
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⎛ε=                        (2.7) 

 
где Q  – результирующий тепловой поток,Вт ; 1F  – площадь поверхности излучающего 

тела с температурой 1T  степенью черноты 1ε ,  2м ; 0С – коэффициент лучеиспускания аб-

солютно черного тела (
420 м

Вт67,5
K

С
⋅

= ); ε  – приведенная степень черноты двух тел, 

находится как 
 

,111
1
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⎡
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⎞
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⎝

⎛
−

ε
+

ε
=ε

F
F

                                   (2.8) 

 
где 2F  – площадь поверхности тела с температурой 2T  и степенью черноты 2ε , 2м ; 1T , 2T  

– температуры первого и второго тела, К. 
Если площадь поверхности одного тела много меньше площади поверхности второго 

тела ( 21 FF << ), то приведенная степень черноты равна степени черноты первого излу-

чающего тела ( 1ε=ε ).Тогда величина теплового потока между двумя такими телами мо-
жет быть рассчитана по формуле 

 

 ,
100100 1
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⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
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⎣
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⎟
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⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ε=   (2.9) 

 
Для опытного исследования коэффициента излучения применительно к твердым те-

лам получили распространение следующие методы: радиационный, калориметрический и 
метод регулярного режима. 

Точность измерений коэффициента излучения радиационным методом относитель-
но невелика и определяется точностью измерения температур и чувствительностью при-
емника излучения. Чувствительность приемника должна быть особенно высока при изме-
рении малых лучистых потоков, испускаемых поверхностями полированных металлов при 
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низких температурах. К недостаткам радиационного метода относится неизбежная неточ-
ность наводки приемника излучения и некоторое рассеивание лучистой энергии, падаю-
щей на спай дифференциальной термопары. Кроме того, форма образца, применяемого в 
этом случае, должна быть плоской. 

В методе регулярного режима отпадает необходимость в измерении, как лучистых 
тепловых потоков, так и температуры поверхности. Опыт сводится лишь к определению 
темпа охлаждения. Метод регулярного теплового режима применяется в относительном и 
абсолютном вариантах. Опытные образцы при этом могут иметь произвольную геометри-
ческую форму и малые размеры. 

Калориметрический метод позволяет существенно повысить точность измерений и 
проводить измерения в широком интервале изменений температур. Такой метод дает воз-
можность получить данные по коэффициентам излучения для полного полусферического 
излучения, что практически более важно. В калориметрическом методе нельзя применять 
образцы произвольной формы, форма должна допускать возможность закладки в них 
электрических нагревателей. При этом необходимо, чтобы утечки тепла, обусловленные 
концевыми потерями в образцах, были пренебрежимо малы. 

Калориметрический метод является абсолютным методом. В нем лучистый тепловой 
поток определяется по измерению количества тепла, непосредственно отдаваемого излу-
чаемым телом. 

 
 

Описание установки 
 

Схема установки, рис. 2.1, состоит из лабораторного стола 1 с вертикальной пане-
лью, на которой помещен блок излучателя 2, вентиль охлаждающей воды 3, панель управ-
ления 4. На панели управления установлены тумблер 5 электропитания установки и сиг-
нальная лампочка 6, тумблер включения нагрева 7, регулятор мощности накала образца 8. 

Рабочий участок, рис. 2.2, установки представляет собой стеклянный калориметр 1, 
выполненный с двойными стенками для охлаждения его проточкой водой. Исследуемое 
тело - вольфрамовая проволока 2 длиной 200=l мм  и диаметром 34,0=d мм , впаян-
ная в калориметр, из которого откачан воздух. Проволока нагревается путем пропускания 
через нее электрического тока. 

Поверхность исследуемого тела может передавать тепло не только излучением, но 
еще и путем конвекции и теплопроводности. Однако при давлении порядка 510− мм рт. ст. 
передача тепла конвекцией и теплопроводностью пренебрежимо мала, и ее можно не учи-
тывать в расчетах. Поэтому из внутренней полости калориметра, в котором помещена 
вольфрамовая проволока, воздух откачан до указанного остаточного давления. 

Температура воды на входе и выходе калориметра измеряется мультиметром М-838. 
Для определения силы тока на рабочем участке вольфрамовой проволоки, задаваемой ре-
гулятором нагрева, в схему включен шунт, падение напряжения на котором через преоб-
разователь подается на миллиамперметр М109. 

Падение напряжения на рабочем участке проволоки измеряется непосредственно 
вольтметром М42173. Электропитание лабораторной установки осуществляется от сети 
переменного тока напряжением 220 В и частотой     50 Гц. 

 
Методика проведения работы 

 
Открыв вентиль 3, рис. 2.1, заполнить оболочку калориметра охлаждающей водой. 

Вывести регулятор мощности накала образца 8 против часовой стрелки до упора и вклю-
чить установку в сеть тумблером 5 (загорается контрольная лампочка б), после чего вклю-
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чить нагрев проволоки переключателем 7 и регулятором 8 установить падение напряже-
ния в диапазоне 0,75,6 −=∆U Вдля первого режима. 

Через 2-3 минуты после установления стационарного режима, который характеризу-
ется постоянством показаний во времени измеряемых величин, измерить вольтметром 10 
падение напряжения. Измерить также силу тока с помощью амперметра 11 и температуру 
воды на выходе и входе из калориметра мультиметром 9, переключая соответствующие 
штуцера. Все величины заносятся в отчетную таблицу 2.1. Провести указанные измерения 
еще на трех режимах, соответствующих падению напряжения на рабочем участке (четвер-
тый режим) В108−=∆U . 

По окончании измерений вывести регулятор нагрева 8 против часовой стрелки до 
упора и выключить переключателем 7 нагрев проволоки. Затем отключить электропита-
ние установки и перекрыть подачу воды. 

 
Рис. 2.1. Схема установки: 

1 – стол; 2 – блок излучения; 3 – вентиль; 4 – панель управления;  
5 – тумблер электропитания; 6 – сигнальная лампочка; 7 – тумблер нагрева;  

8 –  регулятор накала; 9 – переключатель рода измерений;  
10 – переключатель термопар; 11 – измерительный прибор 

  

 
Рис. 2.2. Рабочий участок:  

1 – стеклянный калориметр; 2 – вольфрамовая проволока; 3,4 – термопары 
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Обработка опытных данных 
 
Для обработки результатов измерений используют данные, полученные при устано-

вившемся тепловом режиме системы. Полученные результаты заносятся в таблицу 2.2. 
Расчет значений коэффициента излучения проволоки производится в такой последо-

вательности: определяют электрическое сопротивление исследуемой проволоки R (Ом ) 
по формуле: 

 

 
I
UR ∆

= , (2.10) 

 
где U∆  – падение напряжения,В ; I  – величина силы тока, A . 

Находят абсолютное значение температуры поверхности проволоки 1T , используя 
градуировочную зависимость электрического сопротивления проволоки от температуры, 
рис.2.3. 

Вычисляют абсолютную температуру оболочки калориметра 2Т , которая может 
быть принята равной средней температуре охлаждающей калориметр воды: 

 

       ,273
2

выхвх
2 +

+
=

ttT                                   (2.11) 

 
где вхt , выхt  – температура воды на входе и выходе из калориметра, соответственно, С0 . 

Результирующий поток излучения рассчитывают по уравнению: 
 

UIQ ∆= .                                   (2.12) 
 

После чего, значения коэффициента лучеиспускания 01 CC ε=  рассчитывают по 
формуле (2.9), где площадь излучающей поверхности вольфрамовой проволоки 

ldF π=1 . 

 
 

Рис. 2.3. Градуировочная зависимость электрического сопротивления  
проволоки от температуры 
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Таблица 2.1 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№  Сила тока,  
I , A  

Падение напряжения, 
 U∆ , В  

Температура воды на входе,  
вхt , С0  

Температура воды на выходе  
выхt , С0  

1 
2 
3 
. 
. 

    

 
Таблица 2.2 

 
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

№  
Сопротивление 
проволоки,  

R ,Ом  

Температура про-
волоки,  

1Т , К  

Температура ка-
лориметра,   

2Т , К  

Тепловой поток,  
Q , Вт  

Коэффициент излучения 
проволоки,              

1С , 42м
Вт

K⋅
 

Степень черноты 
проволоки,  

1ε  

1 
2 
3 
. 
. 
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Степень черноты 
1ε  поверхности проволоки вычисляют из выражения: 

 

.
67,5

1
1

С
=ε                                                  (2.13) 

 
После определения значений степени черноты вольфрамовой проволоки строят гра-

фическую зависимость ( )11 Tf=ε  
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Лабораторная работа №3 
4 часа 

Определение коэффициента теплоотдачи при свободном 
 движении воздуха около горизонтального цилиндра 

 
Цель работы: 
- экспериментальное определение коэффициента теплоотдачи α  при свободном 

движении воздуха около горизонтального цилиндра; 
- построение графика зависимости критерия Nu  от критериев ( )Pr⋅Gr   и опреде-

ление констант C  и n  в критериальном уравнении теплообмена. 
 
Задачи работы: при различных режимах нагрева (не менее 4-х) в пределах снять 

показания термопар на поверхности горизонтального цилиндра и занести их в таблицу 
экспериментальных данных. Найти расчетные величины для всех режимов и занести ре-
зультаты в таблицу расчетных данных. Решить критериальное уравнение теплообмена 

( )nGrCNu Pr⋅=  c определением констант C  и n . Построить график зависимости кри-
терия Nu  от критериев ( )Pr⋅Gr . 

 
Обеспечивающие средства: лабораторный стенд с объектом исследования в ауди-

тории 308 – 2. 
 
Задание: провести четыре серии опытов, увеличивая напряжение электронагрева. 

Измерения следует снимать при установившемся тепловом режиме (для этого достаточно 
15 мин) не менее 2-3-х раз через каждые 2 мин. Первый режим можно считать закончен-
ным, убедившись в постоянстве показаний всех термопар на протяжении нескольких из-
мерений. Полученные результаты занести в таблицу. Рассчитать тепловой поток от нагре-
вателя (горизонтальный цилиндр) к потоку воздуха и определить коэффициент теплоотда-
чи α . Вычислить критерии теплового подобия: числа Nu , Pr , Gr ; построить в лога-
рифмических осях уравнения зависимостей ( )Prlglg ⋅= GrfNu  и установить величины 
опытных коэффициентов C  и n . 

 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть представлены на 

бланках формата А 4 по определенной форме, графики на миллиметровой бумаге. Работы 
выполняются по бригадно, бригада составляет один отчет. В отчете приводится полный 
расчет значений для одного (любого) режима. А так же таблицы измеренных и расчетных 
величин и график ( )Prlglg ⋅= GrfNu . Записать вывод. Приложить схему установки. 

 
Технология работы: при подаче напряжения электронагрева и выходе на стацио-

нарный режим снять показания соответствующих термопар и занести их в таблицу. Уве-
личив напряжения электронагрева и убедившись в стационарности режима снять показа-
ния термопар и вновь занести их в таблицу. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что является движущей силой конвективного теплообмена? 
2. Какой физический смысл имеет коэффициент теплоотдачи и от чего он зависит? 
3. Почему для определения коэффициента теплоотдачи применяют теорию подобия? 
4. Какие числа подобия получают из дифференциальных уравнений конвективного 

теплообмена? 
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5. Как определяется режим движения теплоносителя в условиях свободной конвек-
ции? 

6. Какова методика определения коэффициента теплоотдачи? 
7. Как определяются опытные коэффициенты в критериальном уравнении? 

 
 

Описание лабораторной работы 
Теоретическая часть 

 
Среди различных видов переноса теплоты (теплопроводность, конвекция, излуче-

ние), которые в большинстве случаев осуществляются одновременно, конвективный пе-
ренос во многих случаях имеет решающее значение. 

При расчетах элементов теплового оборудования под конвекцией понимают тепло-
обмен между поверхностью какого-либо тела и движущимся около этой поверхности теп-
лоносителем (жидкостью или газом). 

Конвективный теплообмен обусловлен совместным действием конвективного и мо-
лекулярного переноса теплоты (теплопроводности) и поэтому зависит от большого числа 
факторов: 

- природы возникновения движения среды вдоль твердой поверхности. Различают 
свободное движение, обусловленное градиентом плотности слоев движущейся среды и 
поверхности твердого тела, и вынужденное движение, т. е. движение, вызванное действи-
ем внешних сил; 

- режима движения среды. Различают ламинарный и турбулентный режимы движе-
ния. При ламинарном режиме характер течения спокойный, слоистый, без перемешива-
ния. При турбулентном режиме движение неупорядоченное, вихревое, этот режим харак-
теризуется непостоянством скорости движения частиц в рассматриваемой точке про-
странства; 

- физических свойств среды; 
- формы, размеров и состояния омываемой поверхности. 
Теплообмен при свободном движении теплоносителя имеет большое значение во 

многих отраслях техники (при расчетах тепловых потерь трубопроводами и аппаратами, 
обмуровкой котлов и печей, отопительных и нагревательных приборов, при определении 
теплоотдачи строительных сооружений и т. п.). 

Конвективный тепловой поток от нагретой поверхности в окружающую среду опре-
деляется по уравнению Ньютона-Рихмана (закон охлаждения): 

 
 ( )cпк ttFQ −α=   (3.1) 

 
где кQ – мощность теплового потока, переданного конвекцией,Вт ; F –поверхность теп-

лообмена, 2м ; пt  – температура поверхности тела, С0 ; сt  –температура окружающей сре-

ды, С0 ; α  – коэффициент теплоотдачи, 
С02м

Вт
⋅

. 

Коэффициент теплоотдачи α  определяет интенсивность конвективного теплообме-
на и представляет собой мощность теплового потока, проходящего через единицу поверх-
ности (1 2м ) при разности температур между поверхностью и средой в 1 градус. Величина 
α  зависит от множества переменных: 

 
( )...,,,,,,,,, cп tttwcf p ∆βλρµ=α .                  (3.2) 
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Таким образом, расчет мощности теплового потока, переданного конвекцией, сво-

дится к определению коэффициента теплоотдачи α . 
Совокупность тепловых и гидродинамических явлений, определяющих процесс теп-

лоотдачи, описывается системой дифференциальных уравнений. 
Рассмотрим физическую картину свободной конвекции воздуха около горизонталь-

ного цилиндра, рис. 3.1, для стационарного режима. Стационарный режим характеризует-
ся постоянством температуры и скорости во всех точках рассматриваемого пространства в 
течение заданного времени. Выделенный элементарный объем воздуха 
( dzdydxdV ⋅⋅= ) равномерно двигается вверх вследствие того, что в результате нагрева 
уменьшается его плотность. Архимедова подъемная сила уравновешивается силой вязко-
стного трения. В этом случае уравнение движения записывается в виде: 

( )
2

2

cп z
wttg z

∂
∂

µ=−βρ ,                                     (3.3) 

 

где ρ  – плотность воздуха, 
3м

кг
; β  – коэффициент объемного расширения возду-

ха, 1−К :
с273

1
t+

=β ; g  – ускорение свободного падения, 
2с
м

; µ  – динамический коэф-

фициент вязкости воздуха, сПа ⋅ ; zw  – скорость движения воздуха в направлении оси z, 

с
м

. 

 

 
Рис. 3.1.  Сводная конвекция воздуха у горизонтальной трубы 

 
Распределение температуры внутри поднимающегося воздуха может быть выраже-

но уравнением энергии: 
 

2

2

z
t

cz
tw

p
z ∂

∂
⋅

ρ
λ

=
∂
∂

;                                                                 (3.4) 
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где λ  – коэффициент теплопроводности воздуха, 
С0м

Вт
⋅

; pc  –теплоемкость воздуха, 

С0кг
Дж
⋅

. 

При взаимодействии твердого тела со средой вся отводимая от поверхности теплота 
путем теплопроводности передается среде, и уравнение теплообмена запишется выраже-
нием 

 

( )
z
ttt
∂
∂

λ−=−α cп                                             (3.5) 

 
При решении конкретных задач конвективного теплообмена к системе указанных 

дифференциальных уравнений необходимо добавить математическое описание всех част-
ных особенностей рассматриваемой задачи, что делает аналитическое решение практиче-
ски невозможным. 

Можно определить α  экспериментально, но в этом случае решение системы диффе-
ренциальных уравнений будет справедливо только для одного конкретного сочетания 
вышеуказанного множества параметров. 

В таких случаях наилучшее решение дает эксперимент с обработкой его результатов 
в критериальном виде согласно теории подобия. Теория подобия - это учение о методах 
научного обобщения данных эксперимента и распространение их на множество подобных 
явлений, т. е. теория подобия позволяет распространить результаты одного опыта на слу-
чаи теплообмена геометрически подобных тел при условии равенства определяющих кри-
териев подобия. Таким образом, основное назначение вышеприведенных дифференциаль-
ных уравнений состоит в том, что они позволяют установить вид критериев подобия. 
Критерии подобия с физической точки зрения выражают соотношения между различными 
физическими эффектами, характеризующими данное явление. 

К критериям подобия относятся: 

λ
α

=
dNu  – критерий подобия явлений теплоотдачи (число Нусселъта); 

λ

µ
= pc

Pr  – критерий, учитывающий влияние физических свойств движущейся сре-

ды (число Прандтля); 
 

t
v

gdGr ∆β=
2

3

 – критерий подобия аэродинамических сил (число Грасгофа), 

где d  – диаметр трубы, м ; ν  – коэффициент кинематической вязкости среды, 
2c
м

; 

t∆  – температурный напор (разность температуры поверхности и среды), C0 . 
В общем случае свободного конвективного теплообмена критериальная зависимость 

имеет вид: 
 

( )Pr⋅ϕ= GrNu .                                (3.6) 
 

Произведение ( )Pr⋅Gr характеризует режим движения теплоносителя. 
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Связь между критериями представляется обычно в виде степенной функции. Теория 
подобия описывает теплоотдачу от горизонтальных труб при свободном движении возду-
ха следующим уравнением: 

 
( )nGrCNu Pr⋅= .                                          (3.7) 
 

Коэффициент C и показатель степени n определяют по данным серии опытов при 
различных значениях температурного напора t∆ . 

Логарифмируя уравнение (3.7), получим выражение 
 

( )Prlglglg ⋅+= GrnCNu                                  (3.8) 
 

график которого представляет собой прямую линию. 
 
 

Описание установки 
 
Установка предназначена для изучения явления теплоотдачи при естественной кон-

векции около горизонтального цилиндра. Работа основана на измерении количества теп-
лаQ , передаваемого поверхностью F нагретой теплообменной трубки (горизонтального 
цилиндра) в окружающую среду, измерении разности температур t∆  между поверхно-
стью трубки и окружающей средой с последующим вычислением коэффициента теплоот-
дачи α . 

Схема установки, рис. 3.2, состоит из лабораторного стола 1 с вертикальной пане-
лью, на котором в горизонтальном положении крепится объект исследования 2, представ-
ляющий собой тонкостенную трубу, изготовленную из нержавеющей стали с наружным 
диаметром 25 мм  и длиной 860 мм . 

Для измерения температуры наружной поверхности трубы равномерно по всей дли-
не ее расположены 12 термопар марки ТХК с угловым сдвигом 60°, рис. 3.3. Холодные 
спаи всех термопар выведены на переключатель термопар 14. Труба нагревается током 
низкого напряжения. Электропитание подводится через латунные зажимы, установленные 
на концах трубы. Торцы нагревательной трубы теплоизолированы, электрическое сопро-
тивление испытуемой трубы составляет Oм0,0142R = . Падение напряжения на рабо-
чем участке регулируется лабораторным автотрансформатором Т1 и измеряется комбини-
рованным прибором Щ-4313. ТермоЭДС термопар измеряется милливольтметром МВУ-
41А, отградуированным в Co  и соединенным с термопарами через переключатель S1. 
Милливольтметр снабжен автоматическим устройством КТ-3 для автоматической ком-
пенсации изменения термоЭДС, вызываемой отклонениями температуры от градуировоч-
ной. 

 
Методика проведения работы 

 
Вывести против часовой стрелки ручку автотрансформатора 3 в нулевое положение 

и включить тумблером 4 электропитание установки (загорается сигнальная лампочка 5). 
Тумблером 6, расположенным на блоке измерения мощности, включить "НАГРЕВ". 
Включить питание прибора Щ-4313 с помощью тумблера 8 и тумблером 9 установить род 
подаваемого напряжения. С помощью тумблеров 10 и 11 установить род работы. Выбрать 
диапазон измерений, соответствующий ожидаемому значению измеряемой величины, а 
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если оно неизвестно - наибольший диапазон измерений (для выбора диапазона измерений 
на лицевой панели имеются соответствующие кнопки переключателя 12). С помощью 
ручки автотрансформатора 3 установить по вольтметру 13 падение напряжения на рабо-
чем участке, равное 0,5...0,6 В, и через 10–15  мин, когда установится стационарный теп-
ловой режим, провести измерения температур всех термопар с помощью переключателя 
14 и показаний соответствующих значений термопар по шкале прибора 15. 
 

 
 

Рис. 3.2. Схема установки: 
1 – стол; 2 – объект исследования; 3 – ручка автотрансформатора;  
4 – тумблер электропитания; 5 - сигнальная лампочка; 6 – тумблер  

«нагрев»; 7 – тумблер «напряжение»; 8, 9 – тумблер «род тока»;  
10, 11 – тумблер «род тока»; 12 – кнопки выбора диапазона измерений;  

13 – вольтметр; 14 – переключатель термопар; 15 – шкала прибора;  
16 – термометр 

 

 
Рис. 3.3. Схема расположения термопар 
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Для перехода на новый тепловой режим надо изменить расход электроэнергии при 
помощи ручки автотрансформатора 3, выждать наступление установившегося режима и 
снова произвести измерения температур. Для выполнения работы в полном объеме необ-
ходимо провести опыты при четырех различных режимах ( 0,1...5,0=U  В ). Температу-
ра окружающего воздуха измеряется вдали от испытуемой трубы с помощью ртутного 
термометра 16. Результаты опытов заносятся в таблицу 3.1. 

По окончании работы выключить тумблер подачи напряжения 7 на рабочем участке 
и вывести ручку автотрансформатора 3 в нулевое положение, а затем выключить прибор 
Щ-4313, отключить блок температур и подачу электропитания на установку. 

Во время проведения эксперимента необходимо исключить возможное движение 
воздуха в лаборатории. Не рекомендуется ходить по лаборатории, окна и двери держать 
закрытыми и т. д. 

 
Обработка опытных данных 

 
Для обработки результатов можно использовать лишь данные, полученные при ус-

тановившемся тепловом режиме системы. 
Коэффициент теплоотдачи α  вычисляется по уравнению 3.1. Количество тепла, пе-

редаваемое от наружной поверхности трубы путем конвекции, определяется из равенства: 
 

лк QQQ −= ,                                           (3.9) 
 

где Q  – результирующий тепловой поток, равный при стационарном режиме мощности 
нагревателя, Вт: 

 

R
UQ

2∆
=                                           (3.10) 

 
где U∆  – падение напряжения на рабочем участке, В ; R  – электрическое сопротивление 
рабочего участка, Ом . 

Количество тепла лQ , Вт , передаваемое путем теплового излучения, определяется 
по уравнению Стефана-Больцмана: 

 

,
100100

4

c

4

п FTTСQ прл
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=                            (3.11) 

 

где прС  – приведенный коэффициент излучения системы тел, 
42м

Вт
K⋅

, сТ , пТ  – абсо-

лютные температуры окружающей среды и поверхности трубы, соответственно, К . 
Так как поверхность окружающих тел во много раз больше, чем поверхность опыт-

ной трубы, то можно принять, что приведенный коэффициент излучения равен коэффици-
енту излучения трубы СС =пр . 

Для нагревательной трубы, выполненной из нержавеющей стали, можно принять 

42м
Вт6,0

K
C

⋅
= . 
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В качестве расчетной температуры опытной трубы принимается средняя арифмети-
ческая величина из измерений в 10 точках. Показания крайних термопар 1 и 12 при усред-
нении температуры поверхности цилиндра не учитываются. 

Параметры воздуха, входящие в критерии подобия, находятся при средней темпера-
туре пограничного слоя 

 

 
2

cn
п.сл

ttt +
=                                       (3.12) 

 
и для обработки опытных результатов в критериальном виде выбираются из таблицы 3.3. 

После определения физических параметров воздуха вычисляются критерии Nu , 
Gr , Pr . 

Полученные значения критериев наносятся на график в логарифмических координа-
тах в виде зависимости (3.8), и через точки (метод наименьших квадратов) проводят пря-
мую. Это уравнение прямой линии в логарифмических координатах, где по оси абсцисс 
отложены значения ( )Prlg ⋅Gr , а по оси ординат Nulg . В результате построения лога-
рифмической зависимости определяют коэффициенты C  и n , где постоянная n  опреде-
ляется тангенсом угла наклона прямой к оси абсцисс, а постоянная C  находится из соот-
ношения для любой точки прямой 

 

( )nGr
NuC

Pr⋅
= . 

 
Уравнение (3.7) справедливо для подобных явлений в интервале измеренных значе-

ний произведений Pr⋅Gr . 
Результаты расчетов заносят в таблицу 3.2. 
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Таблица 3.1 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 
Показания термопар, С0  

№
  Напряжение, 

U ,В  

Тепло-
вой  

поток, 
Q , Вт  1t  2t  3t  4t  5t  6t  7t  8t  9t  10t  11t  12t  

Средняя 
температу-
ра поверх-
ности, 
пt , С0  

Температура 
окружающей 

среды,  
ct , С0  

1 
2 
3 
. 
. 

                

 
 
 

Таблица 3.2 
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Коэф- 
ты 

№
  

Коэф-т те-
плопро-
водности, 

λ , 
C0м

Вт
⋅

 

Коф-т 
динами-
ческой 
вязкости, 
µ , сПа ⋅  

Средняя 
теплоем-
кость, 

рс , 

С0кг
Дж
⋅

 

Потери 
тепла 
на из-
луче-
ние, 
лQ , Вт

Тепловой 
поток 
конвек-
цией, 
кQ ,Вт  

Коэф-т 
теплоотдачи, 

α ,
C02м

Вт
⋅

 

Крите-
рий 
Нус-
сельта,

Nu  

Кри-
терий 
Грас-
гофа,
Gr  

Крите-
рий 
Пран-
дтля 
Pr  

Nulg
 

( )Prlg ⋅Gr  
 

С  n  
1 
2 
3 
. 
. 
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Таблица 3.3 
 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУХОГО ВОЗДУХА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 
 

Температу-
ра, 

t , С0  

Плотность, 

ρ , 3м
кг  

Теплоемкость, 

рс , 
С0кг

кДж
⋅

 

Теплопровод-
ность, 

210⋅λ , 
C0м

Вт
⋅

 

Динамическая вяз-
кость, 

610⋅µ , сПа ⋅  

Кинематическая 
вязкость, 

610⋅ν , 
с
м 2

 

Критерий Пран-
дтля, 

Pr  

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

1,293 
1,247 
1,205 
1,165 
1,128 
1,093 
1,060 
1,029 
1,000 
0,972 
0,946 

1,005 
1,005 
1,005 
1,005 
1,005 
1,005 
1,005 
1,009 
1,009 
1,009 
1,009 

2,44 
2,51 
2,59 
2,67 
2,76 
2,83 
2,90 
2,96 
3,05 
3,13 
3,21 

17,2 
17,6 
18,1 
18,6 
19,1 
19,6 
20,1 
20,6 
21,2 
21,5 
21,9 

13,28 
14,16 
15,06 
16,00 
16,96 
17,95 
18,97 
20,02 
21,09 
22,10 
23,13 

0,707 
0,705 
0,703 
0,701 
0,699 
0,698 
0,696 
0,694 
0,692 
0,690 
0,688 
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Лабораторная работа №4 
4 часа 

Изучение теплопередачи в теплообменнике типа «труба в трубе» 
 

 Цель работы: 
- практическое ознакомление с работой теплообменного аппарата; 
- экспериментальное определение коэффициента теплопередачи опК от нагретого 

теплоносителя к холодному и сравнение опытного значения с расчетным рК  с построени-
ем корреляционного графика. 

 
Задачи работы: 

Рассчитать величину коэффициента теплопередачи опК  (при 4-х режимах теплового 
потока) как при прямоточной так и при противоточной схемах движения теплоносителей. 
Определить расчетный коэффициент теплопередачи рК  в этих же режимах движения те-

плоносителя. Построить корреляционные графики опК  и рК  при прямоточной схеме и 
противоточной схеме движения теплоносителей и сделать соответствующие выводы. 

 
Обеспечивающие средства: лабораторный стенд теплообменник типа «труба в тру-

бе» в аудитории 10–2 в составе: 
- теплообменник «труба в трубе» с запорно-регулируемой арматурой; 
- циркуляционный насос; 
- бак с электрическими тэнами; 
- электронный контроллер, компьютер, термодатчики. 
-  
Задание: изучить описание установки и методику проведения лабораторной работы. 

Снять тепловые характеристики (при 4-х режимах движения теплоносителей) при прямо-
точной и противоточной схемах. Значения параметров занести в таблицу  эксперимен-
тальных данных. Пользуясь тарировочным графиком определить количественные показа-
тели режимов движения теплоносителей. Найти расчетные величины для всех режимов и 
результаты занести в таблицу расчетных данных. Определить значения коэффициентов 
теплопередачи опК  для всех режимов. Определив характер режима движения теплоноси-
телей, решить соответствующие этим режимам критериальные уравнения с целью опреде-
ления коэффициента теплоотдачи со стороны горячего теплоносителя α1 и холодного теп-
лоносителя α2. Далее вычислить значения коэффициентов теплопередачи рК . Изобразить 

графически значения опК  и рК  в зависимости от расходов потока теплоносителей при 
прямоточной и противоточной схемах. 

 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть представлены 

на бланках формата А 4 по определенной форме, графики на миллиметровой бумаге. Ра-
боты выполняются побригадно, бригада составляет один отчет. В отчете должен быть 
приведен расчет по одному из режимов при прямоточной схеме и противоточной схеме, 
таблицы измеренных и рассчитанных величин и корреляционные графики опК  и рК  в 
зависимости от величины потока теплоносителей. Написать вывод. Приложить схему ус-
тановки. 

  
Контрольные вопросы: 
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1. Принцип действия теплообменных аппаратов. 
2. Как осуществляется процесс теплопередачи в теплообменнике «труба в трубе»? 
3. Для каких условий записаны уравнения тепловых балансов теплоносителей? 
4. Какая разность температур входит в уравнение теплоотдачи, какая – в уравнение 

теплопередачи? 
5. Что собой представляют критериальные уравнения? 
6. Кокой физический смысл коэффициента теплоотдачи и коэффициента теплопе-

редачи? 
7. Как вычисляются средние скорости теплоносителей? 
8. Почему в работе расчет коэффициента теплопередачи через цилиндрическую по-

верхность можно вычислять как для плоской стенки? 
9. Где выше движущая сила теплопередачи – в прямоточной или противоточной 

схемах движения теплоносителей? 
10. Что собой представляет стационарный режим теплопередачи? 

 
 

Описание лабораторной работы 
Теоретическая часть 

 
Передача тепла от одного вещества – теплоносителя – к другому осуществляется в ап-

паратах, называемых теплообменниками. Теплообменные аппараты многочисленны по сво-
ему технологическому назначению и конструктивному оформлению весьма разнообразны. По 
принципу действия они могут быть разделены на рекуперативные, регенеративные и смеси-
тельные. 

Регенеративными называются такие аппараты, в которых одна и та же поверхность на-
грева омывается то горячим, то холодным теплоносителем. При протекании горячей жидко-
сти теплота воспринимается стенками аппарата и в них аккумулируется; при протекании хо-
лодной жидкости эта аккумулированная теплота ею воспринимается. 

В смесительных аппаратах процесс теплопередачи происходит путем не-
посредственного соприкосновения и смешения горячего и холодного теплоносителей. 

Рекуперативными называются такие аппараты, в которых теплота от горячего тепло-
носителя к холодному передается через разделяющую их стенку. Примером такого рекупе-
ративного теплообменного аппарата является теплообменник труба в трубе", состоящий из 
двух концентрических труб разных диаметров, рис. 4.1. По внутренней трубе проходит 
один теплоноситель, по кольцевому межтрубному пространству – другой. Тепло передается 
через стенку внутренней трубы. 

Горячий теплоноситель непрерывно поступает во внутреннюю трубу и отдает тепло 
холодному теплоносителю, движущемуся в кольцевом межтрубном пространстве теплооб-
менника. 

Теплоноситель, проходящий по внутренней трубе, охлаждается от начальной темпе-
ратуры '

1t  до "
1t , а холодный нагревается от начальной температуры '

2t  до конечной "
2t , рис. 

4.2. 
Термическое сопротивление. Выделим в некотором месте внутренней трубы теплооб-

менника бесконечно малый кольцевой участок поверхности dF , рис. 4.1. Пусть в этом месте 
температура горячего теплоносителя внутри трубы будет 1t , а температура холодного тепло-
носителя снаружи трубы будет 2t . Тогда для установившегося процесса передача тепла от 
горячего к холодному теплоносителю через участок поверхности dF можно написать сле-
дующие уравнения: 



 

 

49  

 

 

Рис. 4.1. Схема процесса теплопередачи 

 

Рис. 4.2. Изменение температур теплоносителей вдоль поверхности  
теплообмена (противоток) 

 

1. Уравнение теплоотдачи – перехода теплоты от горячего теплоносителя к внутренней 
поверхности стенки трубы: 
 

dF
r
ttdQ
1

ст.вн.1 −= .                                       (4.1) 

 
2. Уравнение теплопроводности – перехода тепла через стенку трубы, состоящую из не-
скольких слоев (слой так называемого водяного камня, или накипи, внутренний слой 
ржавчины, сталь, наружный слой ржавчины): 
 

dF
r

ttdQ
ст∑
−

= ст.н.ст.вн. .                                       (4.2) 

 
3. Уравнение теплоотдачи – перехода тепла от наружной поверхности стенки трубы к хо-
лодному теплоносителю: 
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dF
r

ttdQ
2

2ст.н. −= .                                          (4.3) 

 
В этих уравнениях: dQ – расход передаваемого тепла, Вт ; ст.вн.t , ст.н.t – температуры 

внутренней и наружной поверхности трубы, С0 ; 1r  – термическое сопротивление при пе-

реходе тепла от горячего теплоносителя к внутренней поверхности трубы, 
Вт

м 02 C⋅
; 2r  – 

термическое сопротивление при переходе тепла от наружной поверхности трубы к холод-

ному теплоносителю, 
Вт

м 02 C⋅
; ∑ стr – сумма термических сопротивлений слоев, из кото-

рых состоит стенка,  
Вт

м 02 C⋅
. 

Поверхность dF  во всех трех уравнениях принята одинаковой, т. е. стенка считает-
ся плоской, что допустимо, когда толщина стенки мала по сравнению с диаметром. 

Из уравнений (4.1) – (4.3) получаем уравнение теплопередачи – перехода тепла от 
горячего теплоносителя к холодному: 

 

dF
R

ttdF
rrr

ttdQ
ст

21

21

21 −
=

++
−

=
∑

,                                (4.4) 

 
где 2ст1 rrrR ++= ∑  - общее термическое сопротивление при переходе тепла от горяче-
го теплоносителя к холодному через стенку трубы. 

При расчетах вместо термических сопротивлений 1r  и 2r  пользуются обратными ве-
личинами 

1
1

1
r

=α  и 
2

2

1
r

=α , 

 
которые называются коэффициентами теплоотдачи, соответственно для горячего и хо-

лодного теплоносителей и имеют размерность 
C02м

Вт
⋅

, а 
ст

ст λ
δ

=r (δ  – толщина стен-

ки,м ; стλ  – теплопроводность стенки, 
C0м

Вт
⋅

 

При этом уравнения теплоотдачи (4.1) и (4.3) получают вид: 
 

dFttdQ )( ст.вн.11 −α= ,                                    (4.5) 
 

dFttdQ )( 2ст.н.2 −α= ,                                     (4.6) 
 

Величина, обратная общему термическому сопротивлению R, называется коэффици-
ентом теплопередачи К : 
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∑
α

+
λ
δ

+
α

==

2ст1

11
11

R
K .                                (4.7) 

 
Для всего теплообменника с поверхностью теплопередачи F , 2м , в котором расход 

передаваемого тепла составитQ , Вт , интегрирование уравнения (4.4) приводит к уравне-
нию теплопередачи следующего вида: 

 
срtFKQ ∆= ,                                             (4.8) 

 
где срt∆  – средняя движущая сила процесса теплопередачи в теплообменнике (средняя 
разность температур горячего и холодного теплоносителей), определяется уравнением: 

 

м

б

мб
ср

ln
t
t

ttt

∆
∆
∆−∆

=∆ .                                         (4.9) 

Здесь '
2

'
1б ttt −=∆ ; "

2
"
1м ttt −= . 

Эти разности температур представляют собой движущие силы процесса теплопере-
дачи на концах теплообменника - на входе и на выходе (при прямо точной схеме движе-
ния теплоносителей) и "

2
"
1б ttt −=∆  и '

2
'
1м ttt −=∆  - при противоточной схеме движения 

теплоносителей, рис. 4.2. 

Если 7,1
м

б ≤
∆
∆

t
t

, то с достаточной точностью можно считать 

2
мб

ср

ttt ∆+∆
=∆ .                                         (4.10) 

 
Расход тепла Q  в уравнении (4.8) рассчитывают по формуле: 
 

)()( '
2

"
2222

"
1

'
1111 ttcGQttcGQQ pp −==−== ,              (4.11) 

 
где 1Q , 2Q  – количество теплоты, отданное горячим и воспринятое холодным теплоноси-

телем, Вт; 1G , 2G  – массовые расходы горячего и холодного теплоносителей, 
с
кг

; 1pc , 

2pc  – средние удельные массовые теплоемкости теплоносителей при постоянном давле-

нии, 
С0кг

Дж
⋅

; "
1

'
1 , tt  – температуры горячего теплоносителя на входе и выходе из аппара-

та, С0 ; "
2

'
2 , tt  – температуры холодного теплоносителя на входе и выходе из аппарата, 

С0 . 
В работе для определения теоретического значения коэффициента теплопередачи К  

необходимо расчетным путем найти коэффициенты теплоотдачи 1α  и 2α , которые зави-
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сят от большого числа переменных, обусловливающих протекание процесса (физических 
параметров и характера движения теплоносителей, формы и размеров поверхности нагре-
ва и т. п.). 

Эти коэффициенты теплоотдачи могут быть получены с помощью уравнений, свя-
зывающих между собой обобщенные безразмерные переменные, характеризующие про-
цесс и называемые критериями подобия. 

При совместном свободно-вынужденном движении потока жидкости по прямому 
каналу или трубе без изменения агрегатного состояния обобщенная критериальная зави-
симость для определения коэффициента теплоотдачи имеет вид 

 
( )GrfNu Pr,Re,= ,                                              (4.12) 

 

где 
λ

α
= экdNu  – критерий Нуссельта; 

µ
ρ

= экRe wd
 – критерий Рейнольдса; 

λ
µ

= pc
Pr  – критерий Прандтля; tgdGr ∆β

ν
=

2

3
эк  – критерий Грасгофа. 

Здесь экd – эквивалентный диаметр трубопровода, м ; w  – средняя скорость тепло-

носителя в трубопроводе (или канале), 
с
м

; ρ  – плотность теплоносителя при средней 

температуре, 
3м

кг
; µ  – вязкость теплоносителя при средней температуре, сПа ⋅ ; рс – 

удельная массовая теплоемкость при средней температуре, 
С0кг

Дж
⋅

; λ  – теплопровод-

ность теплоносителя при средней температуре, 
С0м

Вт
⋅

; g – ускорение силы тяжести, 
2с
м

; 

ν  – коэффициент кинематической вязкости при средней температуре, 
с
м 2

; β  – коэффи-

циент объемного расширения теплоносителя, 1−К ; t∆  – температурный напор (разность 
температур поверхности стенки и теплоносителя омывающего эту стенку), С0 . 

Для расчета выбирается критериальное уравнение в зависимости от режима движе-
ния теплоносителя в аппарате. 

При ламинарном режиме движения внутри прямых гладких труб ( 1Re < 2320): 
25,0

ст1

133,0
1

4,0

вн
11 Pr

PrPrRe25,0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

l
dNu ,                            (4.13) 

 

где внd  – внутренний диаметр трубы, м ; l  – длина внутренней трубы, м ; 
25,0

ст1

1

Pr
Pr

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 – 

множитель, учитывающий зависимость физических свойств (в основном вязкости) от тем-
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пературы и  влияние направления теплового потока. При нагревании капельной жидкости 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ст1

1

Рr
Рr

>1, при охлаждении ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

ст1

1

Рr
Рr

<1. 

 
При переходном режиме (2320 < 1Re < 104): 

 
25,0

ст1

143,09,0
1 Рr

РrРrRе008,0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Nu .                               (4.14) 

 
При турбулентном режиме ( 1Re ≥  10 ): 

25,0

ст1

14,08,0
1 Рr

РrРrRе023,0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Nu ,                              (4.15) 

 
Теплоотдача при движении теплоносителя между коаксиальными трубами (в коль-

цевом канале), если наружный диаметр внутренней трубы, омываемый теплоносителем, 
равен нd , а внутренний диаметр внешней трубы равен внD , описывается следующими 
критериальными уравнениями. 

 
При ламинарном режиме движения ( 2Re < 2320): 

25,0

ст2

21,0
22

33,0
222 Рr

Рr)Рr()Рr(Rе17,0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅= GrNu .                 (4.16) 

 
При переходном режиме (2320 < 2Re  < 104) 

n

Nu ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
µ
µ

=
ст2

24,0
2

75,0
22 РrRе037,0 ,                          (4.17) 

 
где 2µ  – динамический коэффициент вязкости теплоносителя при средней температуре в 
кольцевом зазоре, сПа ⋅ ; ст2µ  – динамический коэффициент вязкости теплоносителя при 

температуре стенки ( )(5,0 21ст ttt += ; "
1

'
11 ttt −=  и '

2
"
22 ttt −= ), сПа ⋅ ; n = 0,11 при на-

гревании и n = 0,25 при охлаждении. 
 
При турбулентном режиме ( 2Re  > 104): 

н

вн

2
2 Рr4,2

45,01
d
DNuNu ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−= ∞ ,                                (4.18) 

 
где ∞Nu выбирается из таблицы 4.1. 
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Таблица 4.1 
 

н

вн

d
D

 10 5 2,5 1,7 1,25 1,0 

∞Nu  4,1 4,18 4,33 4,5 4,7 4,86 
 

В уравнениях (4.16)–(4.18) определяющим геометрическим размером является 
нвнэк dDd −= ; определяющей температурой в критериальных уравнениях (4.13) – (4.18) 

служит средняя температура каждого из теплоносителей. 
Выражая среднюю скорость жидкости через ее расход для теплоносителя, движуще-

гося по внутренней трубе, 
 

1
2
вн

1
1 785,0 ρ
=

d
Gw ,                                       (4.19) 

 
а для теплоносителя, движущегося по кольцевому каналу, 

 

2
2
н

2
вн

2
2 )(785,0 ρ−
=

dD
Gw ,                                      (4.20) 

 
их следует подставить в выражения критериев Рейнольдса 1Re  и 2Re , соответственно. 
 

Описание установки 
 

Схема установки представлена на рис. 4.3. Теплообменник "труба в трубе" 7 состоит 
из четырех секций, расположенных вертикально и покрытых теплоизоляцией. Стальные 
трубы теплообменника имеют диаметр: наружные – 57 х 3,5 мм, внутренние – 21 x 3 мм . 
Нагрев воды осуществляется в термостате 2 за счет электрических ТЭНов 3 мощностью 
9,6 кВт . Нагретая вода с помощью насоса 4 подается во внутреннюю трубу теплообмен-
ника. Расход горячей воды регулируется вентилем 15 и измеряется ротаметром 5. Холод-
ный поток воды из водопровода поступает непосредственно в теплообменник и движется 
по кольцевому зазору между наружной поверхностью внутренней трубы и внутренней по-
верхностью внешней трубы. При этом направление холодной воды можно изменять с по-
мощью регулятора потока 7, что позволяет организовать прямоток или противоток. 

Расход холодной воды регулируется вентилем 14 и измеряется ротаметром 6. При 
этом холодный поток нагревается, а горячий охлаждается. Температуры горячего и хо-
лодного теплоносителей на входе и выходе их теплообменника измеряют с помощью тер-
мометров сопротивлений I – IV. Показания температур и тепловых нагрузок со стороны 
горячего и холодного теплоносителей через специальное устройство – контроллер 8 выве-
дены на экран монитора компьютера 9. На пульте управления 10 расположены тумблера и 
кнопки включения электрических ТЭНов, двигателя насоса и компьютера. 

Температурные датчики 11 служат для поддержания теплового режима горячего те-
плоносителя с помощью электрических ТЭНов. 
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Методика проведения работы 

В начале работы открывают вентиль 12 на сливе холодной воды, и с помощью вен-
тилей 13 и 14 подают холодную воду в теплообменник и устанавливают максимальный 
расход по ротаметру 6. После чего с помощью тумблеров включают электрические ТЭНы 
3, работа которых сигнализируется контрольными лампочками 16 на магнитном пускателе 
17. Нагрев воды в термостате 2 до температуры порядка 80...90 С0 происходит в течение 
30...40 мин. Подачу воды на линии горячего теплоносителя в теплообменник с помощью 
насоса 4 производят одновременно с включением ТЭНов, что позволяет ускорить получе-
ние заданного температурного режима в системе термостат-теплообменник. При этом 
также с помощью вентиля 14 задают максимальный расход холодного теплоносителя по 
ротаметру 6. Температурный режим в работе контролируется на мониторе компьютера. 

После выхода установки на стационарный режим, регулятором потока 7 задают пря-
моточное направление движения теплоносителей, расходы их устанавливают минималь-
ными и по возможности одинаковыми. Выход на заданный режим происходит в течение 
5...10 мин. После чего, снимаются показания температур теплоносителей, расходов по та-
рировочным графикам (приведены на стенде), тепловых нагрузок и данные заносятся в 
таблицу 4.2. Далее устанавливается следующий режим по расходам теплоносителей с по-
мощью ротаметров и в той же последовательности снимаются показания.  
 

 
 

Рис. 4.3. Схема установки: 
1 – теплообменник "труба в трубе"; 2 – термостат; 3 – электрические ТЭНы; 4 – насос;  

5, 6 – ротаметры; 7 – регулятор потока; 8 – контроллер; 9 – монитор компьютера;  
10 – пульт управления; 11 – температурные датчики; 12–15 – вентиля; 16 – контрольные 

лампочки; 17 – магнитный пускатель; 18 – щитовой выключатель 
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Проведя 5...6 режимов работы теплообменного аппарата по прямоточной схеме, 
переходят на противоточную и вновь выполняют эксперимент по той же методике. Все 
снятые показания заносятся в отчетную таблицу 4.2. 

После завершения работы отключаются ТЭНы, насос и закрываются вентили на 
потоках теплоносителей. Работа компьютера отключается с помощью щитового выключа-
теля 18. 
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Таблица 4.2 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

№  
Расход теплоносите-
ля по ротаметру,  
деления шкалы 

Температура, С0  Расход теплоты, Вт  

на входе '
1t  на выходе "

1t  на входе '
2t  на входе "

2t  холодный 
поток 

горячий 
поток горячий поток холодный поток 1Q  2Q  cpQ  

Прямоточная схема 

 
 
 

 
1. 
2. 
3. 
. 
. 
. 

         

Противоточная схема  
1. 
2. 
3. 
. 
. 
. 
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Таблица 4.3.  

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Расход теп-
лоносителя 

Средняя 
разность 

температур

Физические свойства теплоно-
сителей при средних темпера-

турах 

Скорости 
теплоноси-

телей 

Коэф-т  
теплоотдачи 

Коэф-т  
теплопередачи 

№
 о
пы

та
 

Те
пл
он
ос
ит
ел
ь 

1G , 

с
кг

 

2G , 

с
кг

 
срt∆ , 

С0  

pc , 

С0кг
Дж
⋅
 

210⋅λ

C0м
Вт
⋅
 

610⋅µ
сПа ⋅  

ρ , 

3м
кг

 

1w  

с
м

 

2w  

с
м

 

К
ри
те
ри
й 
Ре
йн
ол
ьд
са

, R
e 

К
ри
те
ри
й 
П
ра
нд
тл
я,

 P
r 

К
ри
те
ри
й 
Гр
ас
го
фа

, G
r 

К
ри
те
ри
й 
Н
ус
се
ль
та

, N
u 

1α ,

C02м
Вт
⋅

 
2α ,

C02м
Вт
⋅

 

опК ,

C02м
Вт
⋅
 

pК ,

C02м
Вт
⋅
 

Прямоточная схема 
1 
2 
3 го

ря
чи
й 

                 

1 
2 
3 хо

ло
д-

ны
й 

                 

Противоточная схема 

1 
2 
3 го

ря
чи
й 

                 

1 
2 
3 хо

ло
дн
ы
й 
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Обработка опытных данных и составление отчета 
 

Величину коэффициента теплопередачи Коп рассчитывают для различных значений 
теплового потока при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей по 
уравнению (4.8) и заносят в отчетную таблицу 4.3. При этом теплопередающая поверх-
ность F рассчитывается по среднему диаметру внутренней трубы cpd  и включает число 

секций теплообменника; длина одной теплопередающей секции l  = 1,5 м . 
Расход передаваемого тепла Q  (тепловая нагрузка аппарата) определяют по уравне-

нию (4.11), а среднюю движущую силу процесса теплопередачи – по уравнению (4.9) или 
(4.10). 

Коэффициент теплопередачи рК  требует определения коэффициентов теплоотдачи 

со стороны горячего теплоносителя 1α  и холодного 2α  по одному из приведенных крите-
риальных уравнений (4.13) – (4.15) и (4.16) – (4.18) в зависимости от режима движения 
теплоносителя. 

Теплопроводность стенки трубы 5,17ст =λ = 17,5 
С0м

Вт
⋅

Рассчитанные значения 

коэффициентов теплоотдачи 1α  и 2α , а также рК  заносят в таблицу 4.3. Теплофизиче-
ские параметры воды на линии насыщения приведены в таблице 4.4. 

После вычисления опК  и рК  строят корреляционный график. 
Таблица 4.4 

 
Теплофизические свойства воды на линии насыщения 

 

Темпе-
ратура, 
t , С0  

Плот-
ность, 

ρ , 3м
кг  

Теплоем-
кость, 

рс , 
С0кг

кДж
⋅

 

Теплопро-
водность, 

210⋅λ ,  

C0м
Вт
⋅

 

Коэф-т 
температу-
ропровод-
ности, 

610⋅a , 
с
м 2

 

Коэф-т ди-
намической 
вязкости, 

610⋅µ , 
сПа ⋅  

Коэффициент 
кинематиче-
ской вязкости, 

610⋅ν , 
с
м 2

 

0 999,9 4,212 55,1 13,1 1788 1,789 
10 999,7 4,191 57,4 13,7 1306 1,306 
20 998,2 4,183 59,9 14,3 1004 1,006 
30 995,7 4,174 61,8 14,9 801,5 0,805 
40 992,2 4,174 63,5 15,3 653,3 0,659 
50 988,1 4,174 64,8 15,7 549,4 0,556 
60 983,2 4,179 65,9 16,0 469,9 0,478 
70 977,8 4,187 66,8 16,3 406,1 0,415 
80 971,8 4,195 67,4 16,6 355,1 0,365 
90 965,3 4,208 68,0 16,8 314,9 0,326 

100 958,4 4,220 68,3 16,9 282,5 0,295 
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Лабораторная работа № 5 

4 часа 

Изучение процесса теплопередачи и гидравлического сопротивления в реку
перативном двухходовом теплообменном аппарате 

 
Цель работы: 
- изучение процесса теплообмена на действующем аппарате; 
- экспериментальное изучение влияния скорости движения теплоносителя на интен-

сивность теплообмена; 
- экспериментальное определение коэффициента теплопередачи К в теплообменном 

аппарате (конденсаторе); 
- получение зависимости термического сопротивления стенки со стороны воды от 

критерия Рейнольдса; 
- построение зависимости критерия Эйлера от критерия Рейнольдса. 
 
Задачи работы: рассчитать величину коэффициента теплопередачи К при различ-

ных (не менее 3-х) расходах холодного теплоносителя. Определить полное гидравличе-
ское сопротивление теплообменника. Определить режим движения  холодного теплоноси-
теля при каждом из расходов, вычислить критерии Рейнольдса Re  и Эйлера Eu  и по-
строить график зависимости ( )RefEu = . 

  
Обеспечивающие средства: лабораторный стенд в аудитории 10–2 в составе: 

- рекуперативный двухходовой теплообменный аппарат; 
- парогенератор (паровой котел); 
- счетчик расхода воды; 
- дифференциальный манометр; 
- измеритель температуры. 

 
Задание: изучить описание установки и методику проведения лабораторной работы. 

Снять тепловые характеристики конденсатора в различных режимах движения (не менее 
3-х) холодного теплоносителя с одновременной регистрацией давления греющего пара. 
Значения величин занести в таблицу экспериментальных данных. Рассчитать коэффици-
ент теплопередачи К, предварительно определив режим движения холодного теплоноси-
теля (воды) и, соответственно, общее термическое сопротивление теплообменника, то есть  
численные значения Re  – критерия Рейнольдса, пα – коэффициент теплоотдачи от пара и 

вα  – коэффициент теплоотдачи от стенки к воде. Рассчитать местные гидравлические со-
противления мсp∆ , гидравлическое сопротивление трения трp∆  в трубном пространстве и 

общее гидравлическое сопротивление p∆  – необратимую потерю давления потока воды, 
определить численные значения критерия Эйлера Eu . Построить график ( )RefEu =  
зависимости критерия Эйлера от критерия Рейнольдса. Написать вывод. 

 
Требования к отчету: итоги лабораторной работы должны быть представлены на 

бланках формата А 4 по определенной форме, графики на миллиметровой бумаге. Работы 
выполняются побригадно, бригада составляет один отчет. В отчете должны быть приведе-
ны таблицы измеренных и рассчитанных величин, расчет по одному из режимов, графики 
зависимости термического сопротивления стенок со стороны воды от критерия Рейнольд-
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са Re  и зависимости критерия Эйлера от критерия Рейнольдса то есть ( )RefEu = . На-
писать выводы. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Из чего складывается общее термическое сопротивление при переходе тепла от 

конденсирующего пара к воде? 
2. Какая разность температур входит в уравнение теплоотдачи и какая в уравнение 

теплоотдачи? 
3. В чем различие между коэффициентом теплоотдачи и коэффициентом теплоот-

дачи по физическому смыслу? 
4. Конструкция и принцип работы многоходового теплообменного аппарата. 
5. К чему приводит увеличение ходов? 
6. Для чего служит электрокотел и какой пар он вырабатывает? 
7. Почему необходимо поддерживать постоянным давление греющего пара? 
8. Как определить экспериментально общее термическое сопротивление в тепло-

обменнике? 
9. Какие две различные величины обозначаются одной и той же буквой λ? 
10. Какие гидравлические сопротивления преодолевает вода при движении во мно-

гоходовом теплообменном аппарате? 
11. Как рассчитываются потери давления в теплообменном аппарате? 
12. Какова зависимость потерь давления от скорости воды в теплообменном аппара-

те? 
 

Описание лабораторной работы 
Теоретическая часть 

 
Рекуперативные (кожухотрубчатые) теплообменники относятся к наиболее распро-

страненным производственным теплообменным аппаратам. Рекуперативный теплообмен-
ник состоит из пучка труб, концы которых закреплены в трубных решетках, наружного 
корпуса и двух крышек, рис. 5.1. Назначение теплообменника – передача тепла от одного 
вещества, проходящего по трубному (межтрубному) пространству теплообменника, к дру-
гому веществу, проходящему по межтрубному (или трубному) пространству. 

В данной работе изучается передача тепла в рекуперативном теплообменнике при 
нагревании в нем воды греющим водяным паром (насыщенным), поступающим из паро-
вого электрокотла. 

 

 
 

Рис. 5.1. Схема рекуперативного теплообменного аппарата:  
1 – корпус; 2 – пучок труб; 3, 4 – решетка трубная; 5,6 – крышка; I, II – теплоносители 
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Рассмотрим процесс перехода тепла от пара, конденсирующегося в межтрубном 
пространстве, через стенку трубки к воде, проходящей по трубке, рис. 5.2. давление пара 
постоянно во времени и практически одинаково в любом месте межтрубного пространст-
ва, следовательно, везде вдоль поверхности трубки будет одинакова и температура кон-
денсирующегося пара. Температура воды вдоль поверхности трубки будет меняться, т. к. 
вода, проходя по трубке, нагревается. 

Термическое сопротивление. Выделим в некотором месте трубки бесконечно малый 
кольцевой участок поверхности dF . Пусть в этом месте температура воды внутри трубки 
будет вt .Тогда для установившегося процесса перехода тепла через участок поверхности 
dF  можно написать следующие уравнения: 
1. Уравнение теплоотдачи – перехода тепла от конденсирующегося пара к наружной по-
верхности трубки: 

 

                                                     dF
r
tt

dQ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

п

ст.н.п .                                             (5.1) 

 

 
 

Рис. 5.2. Схема процесса теплопередачи 
 

2. Уравнение теплопроводности – перехода тепла через стенку трубки: 
 

dF
r

ttdQ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

ст

ст.вн.ст.н .                                             (5.2) 

3. Уравнение теплоотдачи – перехода тепла от внутренней поверхности трубки к воде: 
 

dF
r

ttdQ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

в

вст.вн .                                               (5.3) 

В этих уравнениях: dQ  – расход тепла, переходящего от пара к воде, Вт; dF  – уча-

сток поверхности, через которую проходит тепло, 2м ; ст.вн.ст.н , tt  – температуры наружной 

и внутренней поверхности трубки на этом участке, С0 ; нr  – термическое сопротивление 

со стороны конденсирующегося пара к наружной поверхности трубки, 
Вт

м 02 C⋅
; стr  – 
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термическое сопротивление при переходе тепла через стенку трубки, 
Вт

м 02 C⋅
; вr  – тер-

мическое сопротивление со стороны воды к внутренней поверхности трубки, 
Вт

м 02 C⋅
. 

Уравнения (5.1) – (5.3) показывают, что расход тепла пропорционален движущей си-
ле – разности температур и обратно пропорционален термическому сопротивлению. 

Каждое из этих трех однотипных уравнений описывает переход количества тепла 
dQ  на отдельном участке его пути от конденсирующегося пара к воде. Поверхность dF  
во всех трех уравнениях принята одинаковой, т. е. на рассматриваемом участке стенка 
трубки считается плоской, что допустимо для тонкостенной трубки, когда толщина стенки 
мала по сравнению с диаметром. 

После преобразований из уравнений (5.1)–(5.3) получается уравнение, описывающее 
переход количества тепла dQ  на всем пути от пара к воде. 

 

dF
R

ttdF
rrr

ttdQ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

−
= вп

встп

вп                         (5.4) 

 
где встп rrrR ++=  – общее термическое сопротивление при переходе тепла от конден-
сирующегося пара к воде через стенку трубки. 

При расчетах вместо термических сопротивлений пr  и вr  пользуются об ратными 
величинами: 

 

в
в

п
п

11
r

и
r

=α=α , 

 
которые называются коэффициентами теплоотдачи, соответственно для пара и для воды. 

При этом уравнения теплоотдачи (5.1) и (5.3) принимают вид: 
 

dFtdQ )t( ст.нпп −α=                                  (5.5) 
 

dFttdQ )( вст.внв −α=                                 (5.6) 
 
Величину К, обратную общему термическому сопротивлению R и равную 

         

в
ст

п α
11

11

++
α

==
rR

K                                (5.7) 

 
называют коэффициентом теплопередачи, а преобразованное уравнение (5.4) 

 
dFttKdQ )( вп −=                                     (5.8) 

 
уравнением теплопередачи. 
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Для всего теплообменника с поверхностью теплопередачи F, м², в котором расход 
передаваемого тепла составляет Q, Вт, интегрирование уравнения (5.8) приводит к урав-
нению теплопередачи следующего вида: 

 
   срtKFdQ ∆=                                        (5.9) 

 
где срt∆ – средняя движущая сила процесса теплопередачи, т. е. средняя разность 

температур пара и воды в теплообменнике, определяемая одним из теоретических уравне-
ний, С0 : 

 

2
мб

ср

ttt ∆+∆
=∆                                          (5.10) 

 
здесь н

впб ttt −=∆  – разность температур пара и воды на входе в теплообменник; 
k
впм ttt −=∆  – разность температур пара и воды на выходе из теплообменника. 

Уравнение (5.10) справедливо, если отношение 7,1
м

б ≤
∆
∆

t
t

. Если отношение 

7,1
м

б 〉
∆
∆

t
t

, расчет срt∆ , следует вести по формуле: 

 

м

б

мб
ср

ln
t
t

ttt

∆
∆
∆−∆

=∆                                        (5.11) 

 
Расход тепла Q  в уравнении (5.9) легко рассчитать, если известен расход воды, не 

сопровождающийся фазовым переходом: 
 

( )нвк
вв ttсGQ р −=                                 (5.12) 

 

где вG  - массовый расход воды, 
с
кг

; рс  - средняя массовая теплоемкость воды при по-

стоянном давлении, 
С0кг

Дж
⋅

. 

Определение коэффициента теплоотдачи является одной из основных задач теории те-
плообмена. В настоящее время коэффициенты теплоотдачи рассчитываются из критериаль-
ных соотношений, в которых вид обобщенных безразмерных переменных (критериев подо-
бия) определяется теоретически на основе теории подобия, а явный вид зависимости между 
критериями находится экспериментально для каждого вида теплообмена. 

В данной установке холодная вода проходит по внутренним поверхностям трубок и 
нагревается насыщенным водяным паром, поступающим в межтрубное пространство и кон-
денсирующимся на наружной поверхности трубок. 
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При пленочной конденсации чистого насыщенного пара на вертикальных поверхно-
стях трубок коэффициент теплоотдачи от пара к стенке трубок может быть определен по 
формуле: 

 

3

ст1п

н
2

п Pr
Pr78,3 ⋅

µ
ρ

⋅λ⋅=α
G

nd
                                      (5.13) 

 

где λ  – коэффициент теплопроводности конденсата греющего пара, 
С0м

Вт
⋅

;  ρ  – плот-

ность конденсата греющего пара, 
3м

кг
; µ  – вязкость конденсата греющего пара, сПа ⋅ ; 

пG  – расход греющего пара, 
с
кг

; нd  -  наружный диаметр трубки, м ; n  – число трубок; 

Pr , ст1Pr  – критерий Прандтля для конденсата греющего пара. 
Значения величин λ , ρ , µ  и Pr  в уравнении (5.13) необходимо определять при 

температуре конденсации пара, а значение ст1Pr  при температуре стенки трубы, на кото-
рой происходит конденсация пара. 

При вынужденном движении потока жидкости по прямому каналу или трубе без из-
менения агрегатного состояния обобщенная критериальная зависимость для определения 
коэффициента теплоотдачи имеет вид: 

 
P

nmANu ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

стPr
PrPrRe ,                             (5.14) 

 

где 
λ

α
= внвdNu  – критерий Нуссельта; 

µ
ρ

= внRe dw
 – критерий Рейнольдса; 

λ

µ⋅
= pc

Pr  – критерий Прандтля. 

Здесь A , m, n, Р – безразмерные постоянные, определяемые опытным путём; вα  ко-

эффициент теплоотдачи для воды, 
С02м

Вт
⋅

; w – скорость воды в трубках, 
с
м

; внd  – внут-

ренний диаметр трубки, м. 
При турбулентном движении жидкости ( 410Re ≥ ) коэффициент теплоотдачи рас-

считывается по уравнению: 
25,0

ст2

43,08,0

вн
в Pr

PrPrRe021,0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛λ
=α

d
                    (5.15) 

 
При ламинарном режиме движении ( 2320Re ≤ ): 
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25,0

ст2

33,04,0вн

вн
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⎛
⋅
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d

d
 ,                       (5.16) 

 
где l – длина трубки, м. 

Теплоотдача в переходной области (2320 < Re  < 104) точных расчетных зависимо-
стей не имеет. Для практических расчетов рекомендуется пользоваться рис. 5.3 или при-
ближенным уравнением: 

25,0

ст2
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вн
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⎠

⎞
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⎛
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l

                      (5.17) 

 
Гидравлическое сопротивление. При протекании воды через кожухотрубчатый тепло-

обменник, рис. 5.4, гидравлическое сопротивление, т. е. необратимая потеря давления по-
током воды p∆ , складывается из сопротивления трения трp∆  в трубном пространстве теп-

лообменника и суммы местных сопротивлений мс.р∆ : 
 

мс.тр ррр ∆+∆=∆                                                      (5.18) 
 

Потери давления на трение в трубках трp∆ , Па, находятся по первому слагаемому 
формулы (5.18): 

 

zw
d
lр

2

2

вн
тртр

ρ
⋅λ=∆ ,                                      (5.19) 

 
где трλ  – безразмерный коэффициент трения, являющийся функцией критерия Рейнольд-
са и относительной шероховатости стенок трубки; z  – число ходов по трубному про-
странству. 
 

Общие потери давления на местных сопротивлениях мс.р∆ , Па: 
 

∑
ρ

ζ=∆
i

i
i

wр
2

2

мс. ,                                     (5.20) 

 
где iζ  – значения коэффициентов местных сопротивлений; w – скорость потока для каж-

дого i-го сопротивления, 
с
м

. Остальные обозначения те же, что и в предыдущих форму-

лах. 
Общие потери давления на местных сопротивлениях мс.р∆ , Па: 

 
птшкмс. ррррр ∆+∆+∆+∆=∆                           (5.21) 
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где кр∆  – потеря давления в колене (угольнике), определяется по скорости воды в колене, 
Па; шр∆  – потеря при выходе из штуцера и при входе в штуцер (вход и выход из камеры), 
определяется по скорости воды в штуцере, Па; тр∆  – потеря давления при входе в трубки 
и выходе из трубок вычисляется по скорости воды в трубках, Па; пр∆  – потеря давления 
при повороте потока в камерах теплообменника вычисляется по скорости в трубках, Па. 

 

 
 

Рис. 5.3. Зависимость 25,0

ст2

43,0

Pr
PrPr ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

Nu
 от критерия Рейнольдса  

в переходной области 
 

Коэффициенты местных сопротивлений по трубному пространству могут быть взяты 
из экспериментальных данных, согласно таблице 5.1. 

Так как диаметр внутренних трубок теплообменника внd  отличается от диаметра 
присоединительных труб d , то скорости воды в них будут разные, и это условие должно 
быть учтено. 
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Таблица 5.1 
 

Вид сопротивления Коэффициент сопротивления, 
iζ  

Вход в колено и выход из колена 
к2 ζ⋅  (2 ⋅2,1) 

Вход в камеру и выход из камеры 
ш2 ζ⋅  (2 ⋅1,5) 

Вход в трубки и выход из трубок 
т4 ζ⋅  (4 ⋅1) 

Поворот на 180° между секциями (ходами) 
п5,2 ζ⋅  (2,5 ⋅1) 

 

 
 

Рис. 5.4. Двухходовый теплообменник без перегородок 
 
Для ламинарного течения воды в трубках теплообменника справедлива зависимость: 
 

Re
64

тр =λ                                                (5.22) 

 
В области гидравлически гладких труб при 4.103 < Re < 105 справедлива формула: 
 

25,0
тр Re3164,0 −=λ                                   (5.23) 

 
 

Описание установки 
 

Установка, рис. 5.5, состоит из двухходового кожухотрубчатого теплообменного ап-
парата 1, в котором между двумя трубными решетками 2 расположены 16 латунных тру-

бок 3 длиной l = 825 мм и диаметрами 
3,5

7

вн

н =
d
d

мм. Пространство между верхней 

крышкой и трубной решеткой разделено продольной перегородкой на две секции, благо-
даря чему в аппарате образуется два хода (по 8 трубок в каждом ходе). Вода в аппарате 
нагревается паром, вырабатываемым в электропаровом котле 4 с номинальной производи-
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тельностью до 25 
ч
кг

и рабочим давлением от 0,15 до 0,6 МПа. Холодная вода через шту-

цер 5 поступает в первую секцию, где она нагревается и движется вниз по трубкам тепло-
обменника, затем перетекает во вторую секцию, поднимается по трубкам, нагревается и от-
водится из аппарата через штуцер 6. Расход воды определяется с помощью водомерного 
счетчика 7, а температуру воды на входе и выходе в теплообменник, температуру входя-
щего пара и конденсата определяют с помощью термопар I – IV , установленных непосред-
ственно в потоках воды и пара и выведенных на показывающий прибор 17. 

Для определения потери давления в аппарате (разности давлений со стороны воды на 
входе и на выходе из аппарата) установлен дифференциальный ртутный манометр (DT-50) 
8. 

Пар из котла через вентиль 9 поступает в межтрубное пространство аппарата. Дав-
ление пара измеряется по манометру 20, расположенному на пульте управления электро-
котла 21. Отработанный пар через конденсатоотводчик 10 в виде конденсата сбрасывается 
в аккумулирующую емкость конденсата 11, а отработанная нагретая вода отводится в кана-
лизацию. 

 
Рис. 5.5.  Схема установки: 

1 – теплообменный аппарат; 2 – трубная решетка; 3 – пучок трубок; 4 – электрокотел;  
5, 6 – штуцера; 7 – счетчик; 8 – дифференциальный манометр;  

9, 12–16 – вентиля; 10 – конденсатоотводчик; 11 – емкость конденсата;  
17 - показывающий прибор; 18 - переключатель термопар; 19 – кнопки включения и  

выключения; 20 – манометр; 21– пульт управления электрокотла 
 
 

Методика проведения работы 
 

Ознакомившись с установкой и с инструкцией по работе, получают задание от пре-
подавателя на создание технологических режимов. 

Открывают вентиль 12 для подачи холодной воды в аппарат и устанавливают ее 
максимальный расход. Величину максимального расхода устанавливают по перепаду дав-
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ления на дифманометре 8 в пределах 120 –  150 мм рт. ст. Минимальный расход воды со-
ответствует перепаду давления порядка 50 – 60 мм рт. ст. Затем открывают полностью 
вентиль 13 и с помощью вентиля 14 на трубопроводе отвода конденсата пара регулируют 
отбор конденсата. Так как техническое обслуживание электрокотла осуществляется толь-
ко ведущим инженером данной лаборатории, то подготовка котла к работе и автоматизи-
рованное управление процессом подачи пара в аппарат путем открывания вентиля 9 на 
паропроводе выполняет инженер, а студенты лишь снимают показания приборов. Количе-
ство поступающего пара должно быть таким, чтобы вода нагревалась в аппарате до 40 – 
60 C0 . Спустя некоторое время, когда прогреются трубки и корпус аппарата, и темпера-
тура выходящей воды установится постоянной (на основании теплового баланса при по-
стоянном давлении пара и постоянном количестве проходящей воды), что характеризует 
наступление стационарного режима – этот момент принимается за начало испытания. 

В процессе проведения испытания аппарата через каждые 5 минут от начала работы 
регистрируют следующие параметры: 

- температуру поступающей в аппарат холодной воды Н
вt ; 

- температуру выходящей из аппарата нагретой воды к
вt ; 

- температуру греющего пара пt ; 
- температуру конденсата кондθ ; 
- количество проходящей через аппарат воды Gв (по показанию счетчика); 
- давление греющего пара по манометру на пульте управления пр ; 
- перепад давления в аппарате р∆  со стороны воды по дифференциальному мано-

метру. 
Продолжительность испытания 15 – 20 минут. Затем проводят еще три испытания 

аппарата и делают аналогичные замеры при расходе воды меньшем по сравнению с пер-
вым испытанием (параметры входящего пара при этом не меняются). 

Все данные испытания заносят в отчетную таблицу 5.2. 
По окончании проведения работы установку выключают в следующем порядке: 
- инженер выключает работу электрокотла и закрывает вентиль для подачи пара; 
- закрывают вентиль для подачи холодной воды. 
 

Обработка опытных данных и составление отчета 
 
Величину коэффициента теплопередачи К рассчитывают по формуле (5.7), где тер-

мическое сопротивление стенки стr  равно: 
 

λ
δ

=стr , 

 

где λ  – коэффициент теплопроводности латуни, 
С0м

Вт5,92
⋅

=λ . 

Коэффициент теплоотдачи со стороны пара к наружной стенке пα  определяется по 
формуле (5.13). Расход пара пG  из теплового баланса для пара: 

 
xrGQ п= ,                                        (5.24) 
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где Q – расход тепла, Вт; r – удельная теплота конденсации пара, 
кг
Дж

; х – степень сухо-

сти пара, принимается равной 0,95 (95%). 
Расход тепла (тепловая нагрузка аппарата) Q рассчитывается по формуле (5.12). 
Так как температура стенки ст1t  заранее неизвестна, то в качестве первого приближе-

ния при вычислении пα  принимается 1
Pr
Pr

1

=
ст

. После этого во втором приближении оп-

ределяется значение ст1t  для теплового потока от пара к стенке из выражения: 
 

)( ст1п1
'
п ttFQ −α=                               (5.25) 

 
где F1  – теплоотдающая поверхность со стороны наружных поверхностей трубок, м2; '

пα  
– приближенное значение коэффициента теплоотдачи, определяемого по формуле (5.13.) 

при 1
Pr
Pr

1

=
ст

, 
С02м

Вт
⋅

. 

После этого вычисляется значение 1Prст  при полученной температуре стенки ст1t  и, 

наконец, вычисляется более точное значение пα  по уравнению (5.13). 
Коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки к воде вα  определяется из уравне-

ний (5.15) – (5.17). Здесь также заранее неизвестна температура стенки ст2t , и приходится 
прибегать к методу последовательного приближения. Предварительно полагается 

1
Pr
Pr

ст1

=  и рассчитывается первое приближение значения вα′ . Далее определяется темпе-

ратура поверхности трубок со стороны воды ст2t  из выражения для потока тепла от стенки 
к жидкости: 

 
)( ср

вст22
'
в ttFQ −α=                               (5.26) 

 
где F2 – теплоотдающая поверхность со стороны внутренних поверхностей трубок, м2; вα′  
– приближенное значение коэффициента теплоотдачи, определенного из уравнений (5.15) 

– (5.17) при 1
Pr
Pr

1

=
ст

, 
С02м

Вт
⋅

. 

После этого уточняют значение коэффициента теплоотдачи вα . 
Для выявления зависимости потерь давления на преодоление гидравлических сопро-

тивлений в аппарате от скорости воды строят график зависимости критерия Эйлера от 
критерия Рейнольдса ( )RefEu = . 

Критерий Эйлера отражает влияние перепада гидростатического давления на движе-
ние жидкости и может быть приведен к виду: 

 

ρ
∆

=
ρ
∆

=
2

4

2
616,0

V
dp

w
pEu                                (5.27) 
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где V  – объемный расход воды, 
с
м3

.  

Для проверки экспериментально измеренных потерь давления на преодоление гидравличе-
ских сопротивлений в теплообменном аппарате, производится 
их расчет по формулам. Рассчитывают потери давления на преодоление водой 
сопротивления трубного пучка трp∆  по формуле (5.19) с учетом зависимостей (5.22) и 
(5.23).  

Рассчитывают потери давления на преодоление местных сопротивлений теплообменного 
аппарата мсp∆ , по формуле (5.20) и (5.21). Для этого предварительно выявляют места и виды 
местных сопротивлений по ходу движения воды в аппарате (показывают их на схеме аппарата в 
отчете) и определяют соответствующие значения коэффициентов местных сопротивлений 

iζ  по таблице 5.1. 
Далее определяют полные потери давления на преодоление гидравлических сопротивле-

ний в теплообменном аппарате по формуле (5.18) и наносят на график зависимости 
( )RefEu = , построенный по экспериментальным данным. Результаты всех расчетов за-

писывают в таблицы 5.3 и 5.4. 
Теплофизические параметры воды на линии насыщения приведены в таблице 5.5. 
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Таблица 5.2 

ОПЫТНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Температура, С0  
 
 
№  

опыта 
 
 

 
Перепад 
давления  
в аппарате, 

p∆ , 
мм рт.ст. 

 

 
Расход 
воды 

вG , 
с
кг

 

 
Давление 
греющего 
пара,  
p , ат  

 
 

 
Удельная 
теплота 
конденса-
ции пара, 

r ,  
кг
Дж  

 
греющего 
пара, пt  

 
конденсата, 

кондθ  

 
поступающей 
холодной 
воды, н

вt  

 
выходящей 
нагретой 
воды, к

вt  

 
средняя  
воды, 

ср
вt  

 
1 
2 
3 
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Таблица 5.3 

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
 

 
Коэффициент тепло-
отдачи от греющего 
пара к наружной по-
верхности стенки, 

С02м
Вт
⋅

 

 
Коэффициент теп-
лоотдачи от внут-
ренней поверхно-
сти трубок к воде, 

С02м
Вт
⋅

 

 
 
№ 

 
Тепловая 
нагрузка 
аппарата, 

Q ,  Вт 

 
Расход 

греющего 
пара, 

пG , 
с
кг  

 '
пα  пα  

 
Температура 
стенки трубок 
со стороны 

пара, 

ст1t , С0  

 
Значение 
критерия 
Прандтля 
при ст1t , 

ст1Pr  
вα′  вα  

 
Темпера-

тура стенки 
трубок со 
стороны 
воды, 

ст2t , С0  

 
Значение 
критерия 
Прандтля 

при 
ст2t , 

ст2Pr  

 
1 
2  
3 
. 
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Таблица 5.4 

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

Гидравлические сопротивления, Па 

 
№ 

 
Скорость 
воды, 

w , 
с
м

 

 
Плотность 
воды, 

ρ , 3м
кг  

 
Критерий 
Рей-

нольдca, 
Re  

 
Коэффици-
ент гидрав-
лического 
трения, трλ  

 
Расход во-

ды, 

V , 
c
м 3

 
трp∆  кр∆  шр∆  тр∆  пр∆  мс.р∆  p∆  

 
Критерий 
Эйлера, 

Eu  

 
1 
2 
3 
. 
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Таблица 5.5 

Теплофизические свойства воды на линии насыщения 
 
 

Температура, 
t , С0  

Плотность, 

ρ , 3м
кг  

Теплоем-
кость, 

рс , 
С0кг

кДж
⋅

 

Теплопро-
водность, 

210⋅λ ,  

C0м
Вт
⋅

 

Коэф-т тем-
пературопро-
водности, 

610⋅a , 
с
м 2

 

Коэф-т дина-
мической 
вязкости, 

610⋅µ , сПа ⋅

Коэффициент 
кинематической 

вязкости, 
610⋅ν , 

с
м 2

 

0 999,9 4,212 55,1 13,1 1788 1,789 
10 999,7 4,191 57,4 13,7 1306 1,306 
20 998,2 4,183 59,9 14,3 1004 1,006 
30 995,7 4,174 61,8 14,9 801,5 0,805 
40 992,2 4,174 63,5 15,3 653,3 0,659 
50 988,1 4,174 64,8 15,7 549,4 0,556 
60 983,2 4,179 65,9 16,0 469,9 0,478 
70 977,8 4,187 66,8 16,3 406,1 0,415 
80 971,8 4,195 67,4 16,6 355,1 0,365 
90 965,3 4,208 68,0 16,8 314,9 0,326 
100 958,4 4,220 68,3 16,9 282,5 0,295 
110 951,0 4,233 68,5 17,0 259,0 0,272 
120 943,1 4,250 68,6 17,1 237,4 0,252 
130 934,8 4,266 68,6 17,2 217,8 0,233 
140 926,1 4,287 68,5 17,2 201,1 0,217 
150 917,0 4,313 68,4 17,3 186,4 0,203 

 



 

 

81   

 

 


