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ВВЕДЕНИЕ  

(Общая характеристика программы курса) 

 «Термодинамика и теплопередача» является дисциплиной, относящейся 

к математическому и естественнонаучному циклу, и предусмотренной феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

Производительность и коэффициент полезного действия любой машины 

или механизма определяется температурами отдельных ее частей, и происхо-

дящими в связи с этим тепловыми потоками, которые в одних случаях являются 

полезными в других вредными. Рассматриваемая дисциплина дает возможность 

определить, какие из наблюдаемых тепловых потоков являются полезными, а 

какие вредными, рассматривает механизмы и способы преобразования одних 

видов энергии в другие, определять коэффициенты полезного действия таких 

преобразований. В частности рассматривает, как низкопотенциальное тепло пе-

ревести в высокопотенциальное, как тепло превращать в работу, в химическую 

или электрическую энергию и т. д.  

Экономическая эффективность и безопасность работы любой установки, 

цеха, предприятия зачастую всецело определяется умением правильно и опти-

мально организовать энергетические потоки (тепла, электроэнергии, топлива). 

Для студентов с направлением подготовки 190300 – Подвижной состав 

железных дорог в рассматриваемой дисциплине особое внимание уделяется 

теоретическим основам термодинамики, изучению основных законов тепло- и 

массопереноса, а также эффективности работы различных тепловых машин 

(двигателей внутреннего сгорания – бензиновых и дизельных, турбомашин и 

др.)  

Для успешного освоения рассматриваемой дисциплины студент должен 

знать основы высшей математики (дифференциальное и интегральное исчисле-

ние, уметь работать с функциями одной и двух переменных). Студент должен 

знать некоторые из разделов физики и химии (иметь представление о таких по-

нятиях, как теплоемкость, теплопроводность, тепловой поток, агрегатное со-

стояние, химический состав вещества, молекулярная масса и т.д.)  

. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения курса «Термодинамика и теплопередача» – дать сту-

дентам основы знаний по термодинамическим процессам и циклам тепловых 

машин, по теории теплообмена и показать их применимость к наиболее часто 

используемым в производстве  процессам и аппаратам.  

 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

1. Изучить основные законы термодинамики, способы преобразования 

энергии. Уяснить основные пути повышения эффективности работы тепловых 
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машин, возможные причины возникновения опасных ситуаций и появления 

вредных выбросов и при их работе.  

2. Ознакомить студентов с методикой расчета термодинамических про-

цессов (в том числе газовых потоков).  

3. Освоить основные методы расчета тепловых потоков при теплопро-

водности, конвективном (свободном и вынужденном) и лучистом теплообмене.  

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций. Наибольшее влияние 

рассматриваемый курс оказывает на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь, создавать тексты профессионального назначения; умеет от-

стаивать свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе на общий результат, 

способен к личностному развитию и повышению профессионального мастер-

ства; умеет разрешать конфликтные ситуации, оценивать качества личности 

и работника; способен проводить социальные эксперименты и обрабатывать 

их результаты, учиться на собственно опыте и опыте других (ОК-7); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способен предусматривать меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности (ОК-12). 

б) профессиональные (ПК) 

 способен применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способен использовать знания о современной физической картине мира 

и эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, строе-

нии вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

 способен приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и информационные техноло-

гии (ПК-3); 

 способен использовать навыки проведения измерительного эксперимента и 

оценки его результатов на основе знаний о методах метрологии, стандарти-

зации и сертификации (ПК-9). 

в) проектно-конструкторской деятельности 

 способен выполнять расчеты типовых элементов технологических ма-

шин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость, оценивать 

динамические силы, действующие на детали и узлы подвижного состава, фор-

мировать нормативные требования к показателям безопасности, выполнять 
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расчеты динамики подвижного состава и термодинамический анализ теплотех-

нических устройств и кузовов подвижного состава (ПК-33); 

г) научно-исследовательской деятельности 

 умеет проводить научные исследования и эксперименты, анализиро-

вать, интерпретировать и моделировать на основе существующих научных кон-

цепций отдельные явления и процессы с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-36); 

 умеет составлять описания проводимых исследований и разрабатывае-

мых проектов, собирать данные для составления отчетов, обзоров и другой тех-

нической документации (ПК-38).  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  иметь представление об основных термодинамических циклах, о методах 

повышения эффективности работы тепловых машин;  

  знать законы термодинамики и наиболее важные их следствия. Знать место 

и причины возникновения различных тепло- и массообменных процессов. 

Знать основные виды тепловых машин (двигатели внутреннего сгорания, хо-

лодильные машины, турбинные установки, тепловые насосы) и теплообмен-

ных аппаратов (прямоточные, противоточные, кожухотрубные, пластинча-

тые); 

  уметь провести оценочные расчеты по определению коэффициента полез-

ного действия  тепловых машины, по балансу тепловой энергии и работы, по 

определению термодинамических и иных свойств веществ, по теплоотдаче  

при свободной и вынужденной конвекции, при теплообмене излучением; 

  иметь навык  работы на лабораторном оборудовании, работы с технической 

литературой.  
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ И ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 1 

Н
о
м

ер
 т

ем
ы

 

Название тем рабочей программы 

Объем учебных часов 

Рекомен-

дуемая 

литература 

В
се

го
 

Аудиторные 

 занятия 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 с

ту
д

. 

О
сн

о
в
н

ая
 

Д
о

п
о

л
н

и
т.

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 з
ан

. 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Л
аб

о
р

ат
. 

р
а-

б
о

ты
 

1

. 

1. Предмет дисциплины «Термодина-

мика и теплопередача», основные по-

нятия и определения, связь с другими 

отраслями знаний 

2 1    1 1, 3 4-10 

2

. 

2. Термодинамика 54 8 8  10 26 1–3 4-10 

2.1. Термодинамическая система, ра-

бочее тело, теплоемкость, смеси ра-

бочих тел, идеальные и реальные газы 

2.2. Первый и второй законы термо-

динамики, цикл Карно, коэффициент 

полезного действия  

2.3. Основные термодинамические 

процессы, газовые потоки, фазовые 

переходы, элементы химической тер-

модинамики  

 

 

23 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

  

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

1–3 

 

 

1–3 

 

 

1, 3 

 

 

4-10 

 

 

4-10 

 

 

4-10 

3

.  

3. Теория теплообмена. 46 8 8  6 22 1, 3 4-14 

3.1. Теплопроводность, конвекция, 

кипение 

3.2. Теплообмен излучением 

3.3. Интенсификация теплообмена 

 

30 

10 

6 

 

4 

2 

2 

 

4 

2 

2 

  

6 

 

 

14 

4 

4 

 

1, 3 

1, 3 

1, 3 

 

4-14 

4-14 

4-14 

4

. 

4. Основные типы тепловых машин, 

их циклы, термодинамический анализ 

тепловых машин и устройств, коэф-

фициент полезного действия Холо-

дильная и криогенная техника.  

6 1 2  2 5 1 4-10 

Итого 108 18 18  18 54   
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. . Предмет дисциплины «Термодинамика и теплопередача», 

основные понятия и определения, связь с другими отраслями знаний 

[1, 3, 4–10] 

Определения: термодинамика как феноменологическая наука, теплопе-

редача, тепловые машины, массообменные аппараты. 

Вопросы:  1. Что такое тепловая машина? 

  2. Что такое теплообмен и массообмен? 

  3. Описать предмет изучения технической термодинамики. 

 

Тема 2. Термодинамика.  

2.1. Термодинамическая система, рабочее тело, теплоемкость,  

смеси рабочих тел, идеальные и реальные газы [1, 3, 4–10] 

Термодинамическая система, ее элементы. Контрольная поверхность. 

Закрытая и открытая системы. Адиабатическая система. Равновесное, не-

равновесное и стационарное состояния. Время релаксации. Окружающая сре-

да. Теплота и работа. Уравнение состояния. Интенсивные и экстенсивные 

(аддитивные) параметры состояния. Температура, давление, плотность. 

Связь между коэффициентами изотермической сжимаемости T, термиче-

ского расширения  и термической упругости . 

Уравнение состояния идеального газа. Универсальная газовая постоян-

ная, коэффициент сжимаемости Z, вириальные коэффициенты. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. Закон соответственных состояний, термодинамическое по-

добие. Смеси идеальных газов. Закон Дальтона. Закон Амага. Влажность воз-

духа. Определение влажности воздуха по температурам сухого и мокрого 

термометров. Теплоемкость. Проточный метод измерения теплоемкости га-

зов.   

Вопросы:  1. Что такое термодинамическая система? 

2. Какие вещества могут быть рабочими телами термодина-

мической системы? 

3. Является ли окружающий воздух идеальным газом? 

4. Что такое относительная влажность воздуха? 

 

2.2. Первый и второй законы термодинамики, цикл Карно,  

коэффициент полезного действия [1, 3, 4–10] 

Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии. Различные 

формы записи для полного дифференциала внутренней энергии. Второй закон 

термодинамики. Две формулировки второго закона термодинамики – Кельвина 

и Клаузиуса, доказательство их эквивалентности. Цикл Карно. Некоторые свой-

ства циклов. Теорема Клаузиуса, энтропия – функции состояния, закон возрас-

тания энтропии. Внутренняя энергия идеального газа. 
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Вопросы:  1. Что такое вечный двигатель второго рода? 

2. Можно ли создать тепловую машину с коэффициентом по-

лезного действия большим, чем это достигается в цикле Кар-

но? 

3. Чем отличается обратимый процесс от необратимого? 

4. Записать формулу, определяющую понятие энтропии. 

 

2.3. Основные термодинамические процессы, газовые потоки,  

фазовые переходы, элементы химическая термодинамика [1, 3, 4–10] 

Изотермический, адиабатический, изохорический, изобарический и по-

литропический процессы. Газовые потоки: скорость истечения газа из канала, 

располагаемая работа, эксергия. Сопла и диффузоры. Адиабатное течение иде-

ального газа через канал, определение расхода газа, максимальный расход газа. 

Химическая реакция, химический потенциал. 

Вопросы:  1. Что такое адиабатический и политропический процессы? 

2. Можно ли достичь сверхзвуковой скорости потока в су-

жающемся сопле? 

3. Когда достигается максимальный расход газа через какой-

либо канал? 

4. Является ли изохорный процесс частным случаем политро-

пического процесса? 

 

Тема 3. Теория теплообмена  

3.1. Теплопроводность, конвекция кипение [1, 3, 4–14] 

Основные понятия, законы и уравнения переноса теплоты – Био-Фуье и 

Ньютона. Передача тепла в неподвижной и в движущейся среде. Условия од-

нозначности. Методика решения задач на теплопроводность. Теплообмен при 

оребрении поверхности. Температурные волны. Конвективный теплообмен – 

свободная, вынужденная конвекции. Уравнения сохранения, теория подобия на 

примере нагрева пластины, критерии (числа) подобия, типичные случаи кон-

вективного теплообмена, теплообмен при кипении, кризис кипения.  

Вопросы:  1. Записать уравнения, в которые входят коэффициенты теп-

лопроводности и теплоотдачи. 

2. Что такое свободная и вынужденная конвекция? 

3. Записать несколько чисел подобия. 

4. Что можно сказать о течении жидкости по трубе, если чис-

ло Рейнольдса равно 50? 
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3.2. Тепловое излучение [1, 3, 4–14]  

Основные понятия. Законы Планка, Релея, Вина, смещения Вина, Стефа-

на-Больцмана, Кирхгофа. Экранирование тел. Теплообмен при солнечном излу-

чении. 

Вопросы:  1. Что такое тепловое излучение? 

2. Что такое степень черноты тела? 

3. Будет ли наблюдаться экранирование тел, если использо-

вать в качестве экрана абсолютно белое тело? Абсолютно 

черное тело? 

4. Какое тело является абсолютно прозрачным? 

 

3.3. Интенсификация теплообмена [1, 3, 4–14] 

Оребрение, воздействие на тепловой пограничный слой, тепловые трубы. 

Вопросы:  1. С какой стороны теплообменной поверхности устанавли-

вают ребра? 

2. Как влияет увеличение скорости теплоносителя на интен-

сивность теплообмена? 

3. Что такое тепловая труба? 

  

Тема 4. Основные типы тепловых машин, их циклы, термодинамический 

анализ тепловых машин и устройств, коэффициент полезного действия 

Холодильная и криогенная техника [1, 4–10] 

 Двигатели внутреннего сгорания: двигатель Отто с принудительным 

искровым зажиганием, двигатель Дизеля. Газовые турбинные двигатели. Па-

росиловые установки, цикл Ренкина. Холодильные машины. Тепловые насосы. 

Вопросы:  1. Почему коэффициент полезного действия дизельного дви-

гателя выше, чем у двигателей с принудительным зажигани-

ем? 

2. Нарисовать схему газотурбинной установки.  

3. Что такое тепловой насос? 

4. Каким способом можно увеличить (или уменьшить) влаж-

ность воздуха в помещении? 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретиче-

ского материала с использованием рекомендованной литературы, подготовку к 

практическим и лабораторным занятиям, оформление задач, выполненных на 

практических занятиях и оформление лабораторных работ. Самостоятельное 

изучение любых дополнительных разделов теплофизики поощряется при сдаче 

экзамена или защите курсового проекта.  
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Одним из видов самостоятельной работы является подготовка к интернет-

тестированию по пройденным дидактическим единицам.  

На основании результатов тестирования и качества выполнения лабора-

торных работ производится промежуточная аттестация студента – выставляют-

ся рейтинг баллы. 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

Таблица 2 

Номер 

занятия 

Наименование раздела и 

темы 

Коли- 

чество 

часов 

Примерный план практических 

занятий 

1 

2.1. Термодинамическая 

система, рабочее тело, тепло-

емкость, смеси рабочих тел, 

идеальные и реальные газы 

2 

Нахождение неизвестных пара-

метров состояния по известным, 

задачи 3.1, 3.2, 3.12, 3.16 [14]; 

Смесь идеальных газов. Задачи 

5.1, 5.17 [14]. 

2 

2.2. Первый и второй зако-

ны термодинамики, цикл 

Карно, коэффициент полезно-

го действия 

4 

Точное взвешивание, задача 3.25 

[14]. 

Связь термодинамики и молеку-

лярной физики. Задача 4.1 [14]. 

Анализ произвольного цикла теп-

ловой машины. Задачи 2.16, 6.3 

[14]. 

3 

2.3. Основные термодина-

мические процессы, газовые 

потоки, фазовые переходы. 

2 

Нахождение коэффициентов изо-

термической сжимаемости, изоба-

рического расширения и коэффи-

циента термической упругости. За-

дачи 3.6, 3.7 [14]. 

Решение задач на баланс энергии, 

включающий кинетическую и по-

тенциальную энергии, теплоту фа-

зового перехода и теплоемкость 

тел. Задачи 1.5, 2.1, 2.3, 2.6, 2.17 

[14]. 

4 
3.1. Теплопроводность, 

конвекция, кипение 
4 

Плотность теплового потока че-

рез плоскую стенку, задачи 1.1, 1.4, 

1.5 [13]. 

5 
3.2. Теплообмен излучени-

ем 
2 Экранирование тел 1.13 [13]. 

6 
3.3. Интенсификация теп-

лообмена 
2 

Определение коэффициента теп-

лоотдачи, задача 3.3 [13]. 

7 

4. Промышленные способы 

подвода и отвода тепла. Теп-

лоснабжение района и кварта-

ла. Топливо и основы его го-

рения. Применение теплоты в 

отрасли. Теплогенерирующие 

устройства 

2 

Теория подобия при решении за-

дач. Охлаждение (нагрев) тел, зада-

ча 3.1 [13]. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (с аннотацией) 

Тема 2. Термодинамика 

2.1. Термодинамическая система, рабочее тело, теплоемкость,  

смеси рабочих тел, идеальные и реальные газы 

Работа № 1. Скорость звука и адиабатическая постоянная газов. [2, стр. 

4–6]. Экспериментально определяется скорость звука и адиабатическая посто-

янная в воздухе и углекислом газе.  

Студент приобретает навыки работы на электронном оборудовании, из-

мерения электрического тока и напряжения, измерения температуры при по-

мощи полупроводниковых датчиков температуры. 

 

Работа № 2. Теплопроводность диэлектриков. [2, стр. 7–9]. 

Экспериментально определяется коэффициент теплопроводности одного 

из теплоизоляционных материалов (оргстекло, картон) методом балластного 

калорифера.  

Студент приобретает навыки работы на электронном оборудовании, зна-

комится с основными свойствами материалов. 

 

Работа № 3. Теплопроводность проводников. [2, стр. 9–11]. 

В стационарном режиме измеряется теплопроводность металлов. Студент 

знакомится со свойствами проводников, со стационарным методом измерения 

теплопроводности, с измерительными приборами, методикой обработки экспе-

риментальных данных  

Студент приобретает навыки работы на электронном оборудовании, про-

должает знакомство с основными свойствами материалов. 

 

Работа № 4. Теплопроводность воздуха [2, стр. 11–14]. 

Студент продолжает знакомиться с методами измерения теплофизиче-

ских свойств веществ. Методом нагретой нити измеряется теплопроводность 

воздуха (или другого, имеющегося в распоряжении газа, например, двуокиси 

углерода). Обрабатывает полученные экспериментальные данные, определяет 

случайную и систематическую погрешности. воздуха 

В процессе выполнения работы студент приобретает навык работы с та-

кими приборами и оборудованием как компрессор, расходомер-ротаметр,  

 

Работа № 5. Вязкость воздуха [2, стр. 14–20].  

Определяется вязкость воздуха или иного газа или жидкости в интервале 

температур от комнатной до 120 °С. Студент экспериментально наблюдает два 

режима течения – ламинарный и турбулентный. При ламинарном течении, ис-

ходя из формулы Пуазейля, определяют  коэффициент динамической вязкости. 

В процессе работы студент знакомится с современным лабораторным оборудо-
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ванием – малогабаритным компрессором, термостатами, электронными термо-

метрами и др. Овладевает методами обработки экспериментальных данных, оп-

ределению погрешности измерений. 

 

Тема 2.2. Первый и второй законы термодинамики, цикл Карно, 

 коэффициент полезного действия  

Работа № 6. Теплоемкость воздуха. [2, стр. 20–25]. 

Методом проточного калорифера измеряется теплоемкость воздуха. Рас-

сматривается современная методика проведения эксперимента, при которой 

просто и достаточно точно вводится поправки на тепловые потери. Определя-

ется суммарная погрешность измерений.  

Студент овладевает одной из современных методик проведения экспери-

мента, приобретает навык работы на современном оборудовании. 

 

Работа № 7. Двигатели внутреннего сгорания [2, стр. 25–29]. 

Изучается конструкция и принцип работы карбюраторного двигателя 

внутреннего сгорания. Определяется среднее индикаторное давление и мощ-

ность на валу двигателя. Работа проводится на модели, изготовленной из ре-

ального двигателя ЗИЛ-157К. 

 

Работа № 8. Испытание центробежного вентилятора [2, стр. 29–34]. 

Проводятся испытания действующего вентилятора. Определяется зави-

симости статического и динамического напора, создаваемого вентилятором, от 

его производительности. Определяется относительная влажность и плотность 

атмосферного воздуха в день проведения работы. 

 

Тема 2.3. Основные термодинамические процессы,  

газовые потоки, фазовые переходы. 

Работа № 9. Изучение диаграмм энтальпия–энтропия и температура–

влагосодержание.[4, 5, 7–10]. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении дисциплины «Термодинамика и теплопередача» читаются 

лекции, проводятся практические занятия с решением наиболее часто встре-

чающихся на практике задач, выполняются лабораторные работы по определе-

нию наиболее важных теплофизических свойств веществ, используемых на 

производстве. На всех стадиях обучения кроме традиционных форм обучения с 

использованием мела, доски, бумаги и карандаша используются компьютерные 

технологии – Word, Excel, PowerPoint и др. 
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Для проверки знаний студентов применяется компьютерное тестирова-

ние. Во время самостоятельной работы студенты также могут проверять свои 

знания с использованием имеющиеся компьютерного тестирования.  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

Таблица 3 

Результаты освоения дисциплины 

Формы контроля 
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о

- 

в
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Знание и понимание 

1. Предмет дисциплины 

2. Термодинамика 

3. Теория теплообмена 

4. Основные типы тепловых ма-

шин 

 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

– 

 

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

Умение 

2. Термодинамика 

3. Теория теплообмена 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

– 

– 

 

* 

* 

Владение навыками 

2. Термодинамика 

3. Теория теплообмена 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

– 

– 

 

* 

* 

* – проводится контроль знаний 

 

8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

Дать толкование следующим терминам и понятиям: 

Тема 1. Предмет дисциплины, основные понятия и определения,  

связь с другими отраслями знаний 

Тема 2.1. Термодинамическая система, рабочее тело, теплоемкость,  

смеси рабочих тел, идеальные и реальные газы 

1. Термодинамическая система. 

2. Элемент термодинамической системы. 

3. Окружающая среда. 

4. Рабочее тело. 

5. Контрольная поверхность. 

6. Гомогенная система. 
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7. Гетерогенная система. 

8. Теплота, работа. 

9. Работа, ее зависимость от пути. 

10. Изолированная система. 

11. Открытая система. 

12. Закрытая, замкнутая система. 

13. Адиабатная система. 

14. Источники теплоты – горячий, холодный. 

15. Параметры системы – интенсивные, экстенсивные. 

16.  Состояние системы, переход из одного в другое. 

17. Стационарное, нестационарное состояния системы. 

18. Равновесное и неравновесное состояния системы. 

19. Давление. 

20. Температура. 

21. Плотность, удельный объем, молекулярная масса. 

22. Связь коэффициентов сжимаемости и термического расширения и терми-

ческой упругости. 

23. Уравнение состояния идеального газа. 

24. Индивидуальная газовая постоянная. 

25. Универсальная газовая постоянная. 

26. Уравнение состояния в вириальной форме Z = pV/RT = 1 + A  + B
2
 + . . . 

27. Уравнение Ван-дер-Ваальса в p-V координатах. 

28. Уравнение Ван-дер-Ваальса в p-T координатах. 

29. Критические параметры – давление, температура, удельный объем. 

30. Закон соответственных состояний. 

31. Уравнение состояния в приведенных координатах  = T/Tc,  = p/pc, = 

V/Vc. 

32. Смеси идеальных газов. 

33. Парциальное давление. 

34. Парциальный объем. 

35. Закон Дальтона. 

36. Закон Амага. 

37. Концентрации: объемная, молярная, массовая. 

38. Связь между концентрациями – мольной и объемной. 

39. Связь между концентрациями – молярной и массовой. 

40. Смесь идеальных газов как новый идеальный газ, вычисление эффектив-

ной молекулярной массы для смеси газов. 

41. Влажность воздуха. 

42. Абсолютная влажность воздуха. 

43. Относительная влажность воздуха. 

44. Удельное влагосодержание влажного воздуха. 

45. Плотность влажного воздуха. 

46. Температура мокрого термометра. 

47. Определение влажности по температурам сухого и мокрого термометров. 
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48. Теплоемкость. 

49. Теплоемкость при постоянном давлении и объеме. 

50. Теплоемкость массовая, молярная, объемная. 

51. Связь теплоемкостей идеального газа при постоянном объеме cV и посто-

янном давлении cp. 

52. Методы измерение теплоемкости – метод проточного калорифера. 

53. Термодинамические процессы – обратимый, необратимый, квазистатиче-

ский. 

54. Обобщенная сила и обобщенная координата. 

55. Функция состояния. 

56. Внутренняя энергия, различные формы ее записи. 

57. Энтальпия. 

58. Энтропия. 

 

Тема 2.2. Первый и второй законы термодинамики, цикл Карно, 

 коэффициент полезного действия 

59. Первый закон термодинамики. 

60. Дифференциальное уравнение для энтальпии dH = dQ + Vdp. 

61. Второй закон термодинамики. 

62. Формулировка второго закона термодинамики по Кельвину. 

63. Формулировка второго закона термодинамики по Клаузиусу. 

64. Цикл Карно. 

65. Определение работы в цикле Карно. 

66. Теплота, подводимая и отводимая в цикле Карно. 

67. Коэффициент полезного действия цикла Карно. 

68. Эквивалентность формулировок второго закона термодинамики по Клау-

зиусу и Кельвину (Томпсону). 

69. Термодинамическая температура. 

70. Свойства циклов. Теорема Клаузиуса. 

71. Следствие теоремы Клаузиуса. Закон возрастания энтропии. 

72. Внутренняя энергия идеального газа и ее независимость от объема, зани-

маемого газом. 

 

Тема 2.3. Основные термодинамические процессы, газовые потоки,  

фазовые переходы, элементы химическая термодинамика 

73. Энтропия при изотермическом процессе. 

74. Работа при изотермическом процессе . 

75. Вычисление подводимой (отводимой) теплоты при изотермическом про-

цессе. 

76. Энтальпия при изотермическом процессе. 

77. Работа в адиабатическом процессе. 

78. Энтальпия в адиабатическом процессе. 
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79. Внутренняя энергия, энтальпия и энтропия в адиабатическом процессе. 

80. Тепло, подводимое к идеальному газу при изохорическом процессе. 

81. Внутренняя энергия, энтальпия и энтропия в изохорическом процессе. 

82. Энтропия при изобарическом процессе. 

83. Работа при изобарическом процессе. 

84. Вычисление подводимой (отводимой) теплоты при изобарическом про-

цессе. 

85. Энтальпия при изобарическом процессе. 

86. Политропический процесс, показатель политропы. 

87. Связь политропического и изотермического процесса. 

88. Связь политропического и изобарического процесса. 

89. Связь политропического и изохорического процесса. 

90. Связь политропического и адиабатического процесса. 

91. Уравнение неразрывности для газового потока в канале. 

92. Первый и второй законы термодинамики для газового потока. 

93. Работа проталкивания при течении газа по каналу. 

94. Изменение скорости газового потока при его течении через канал. 

95. Температура торможения газового потока. 

96. Располагаемая работа. 

97. Сопла. 

98. Диффузоры. 

99. Форма сопел и диффузоров для  до- и сверхзвуковых скоростей газового 

потока. 

100. Сопло Лаваля. 

101. Максимальная скорость течения газового потока из суживающегося кана-

ла. 

102. Расход газа через сопло. 

103. Максимальный расход газа через сопло. 

 

Тема 3. Теплопередача 

Тема 3.1. Теплопроводность, конвекция, кипение 

104. Определение понятий теплообмена, теплоотдачи, теплопередачи. 

105. Виды теплообмена – теплопроводность и т.д. 

106. Стационарный теплообмен. 

107. Нестационарный теплообмен. 

108. Закон Био-Фурье, теплопроводность. 

109. Закон ньютона, коэффициент теплоотдачи. 

110. Стационарно-периодический теплообмен, температурные волны. 

111. Уравнение теплопроводности, вывод. 

112. Условия однозначности при решении задач по теплообмену. 

113. Уравнение теплопроводности и граничные условия 1 рода. 

114. Уравнение теплопроводности и граничные условия 2 рода. 

115. Уравнение теплопроводности и граничные условия 3 рода. 
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116. Уравнение теплопроводности и граничные условия 4 рода. 

117. Теплопередача через бесконечную плоскую стенку. 

118. Теплопередача через бесконечную многослойную плоскую стенку при 

граничных условиях второго рода. 

119. Теплопередача через бесконечную многослойную плоскую стенку при 

граничных условиях третьего рода. 

120. Теплопередача через бесконечную цилиндрическую стенку при граничных 

условиях второго рода. 

121. Теплопередача через бесконечную цилиндрическую стенку при граничных 

условиях третьего рода. 

122. Критический диаметр тепловой изоляции труб. 

123. Температурные волны, основные характеристики. 

124. Интенсификация теплообмена, оребрение. 

125. Коэффициент оребрения, коэффициент эффективности работы ребра. 

126. Расчетная формула для оребренной поверхности. 

127. Свободная и вынужденная конвекция. 

128. Тепловой и гидродинамический тепловые слои жидкости. 

129. Ламинарное и турбулентное течение жидкости. 

130. Критерии  Нуссельта, Рейнольдса и Прандтля. 

131. Критерии Нуссельта, Грасгофа и Прандтля. 

132. Теория подобия. Охлаждение бесконечной плоской пластины. 

133. Характерные размеры тел – труб, пластин, щелей, каналов. 

134. Эквивалентный диаметр (радиус) канала неправильной формы d = 4S/П, r 

= S/П. 

135. Теплоотдача при течении газа в трубе – неустановившееся, ламинарное, 

турбулентное течения. 

136. Теплоотдача при обтекании одиночного цилиндра. 

137. Теплоотдача при обтекании пучка труб. 

138. Теплоотдача при свободной конвекции в большом объеме. 

139. Теплообмен при кипении. 

140. Теплообмен при конденсации – капельной, пленочной. 

 

Тема 3.2. Теплообмен излучением 

141. Тепловое излучение. Основные определения. 

142. Тепловое излучение. Коэффициенты отражения, пропускания, поглоще-

ния. 

143. Тепловое излучение собственное, падающее, отраженное. 

144. Абсолютно черное тело. 

145. Степень черноты тела, серое тело. 

146. Закон Планка. 

147. Закон Стефана-Больцмана. 

148. Формула для вычисления теплового потока излучением между двумя те-

лами. 
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149. Теплообмен излучением. Приведенная степень черноты. 

150. Теплообмен излучением. Приведенная взаимная поверхность. 

151. Тепловое экранирование тел.  

 

Тема 3.3. Интенсификация теплообмена 

152. Оребрение. 

153. Тепловой пограничный слой, турбулизация потока. 

154. Кипение, капельная конденсация. 

 

Тема 4. Основные типы тепловых машин, их циклы  

155. Цикл двигателя с принудительным зажиганием. 

156. Цикл Дизеля. 

157.  Паросиловая установка. Цикл Ренкина. 

158. Холодильные машины. 

159. Тепловые насосы. 

 

 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  

СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конвективный теплообмен 

1. Теплообмен – самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты 

в пространстве с неоднородным полем температуры. 

2. Сплошная среда – среда, которую допустимо рассматривать как конти-

нуум, пренебрегая ее дискретным строением. 

3. Однофазная среда – сплошная одно- или многокомпонентная среда, 

свойства которой в пространстве могут изменяться только непрерывно. 

4. Многофазная среда – сплошная одно- или многокомпонентная среда, со-

стоящая из ряда однофазных частей, на границе которых физические 

свойства изменяются скачком. 

5. Жидкость – в гидромеханике и теории конвективного теплообмена: 

Сплошная среда, обладающая свойством текучести, то есть допускающая 

неограниченное изменение формы под действием сколь угодно малых 

сил.  

6. Теплоноситель – движущаяся или неподвижная среда, используемая для 

переноса теплоты. 

7. Молекулярный перенос – перенос теплоты, вещества, количества дви-

жения посредством теплового движения микрочастиц в среде с неодно-

родным распределением температуры, концентрации, скорости. 

8. Конвективный перенос – перенос теплоты, вещества, количества движе-

ния в среде с неоднородным распределением скорости, температуры, 
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концентрации, осуществляемый макроскопическими элементами среды 

при их перемещении. 

9. Теплопроводность – молекулярный перенос теплоты в сплошной среде, 

обусловленный наличием градиента температуры. 

10. Конвективный теплообмен – теплообмен, обусловленный совместным 

действием конвективного и молекулярного переноса теплоты. 

11. Теплообмен излучением – теплообмен, обусловленный превращением 

внутренней энергии вещества в энергию излучения, переносом излуче-

ния, и его поглощения веществом. 

12. Энергия излучения – энергия фотонов или электромагнитных волн (элек-

тромагнитного поля), излучаемых телом (средой). 

13. Перенос излучения – процесс распространения излучения в пространст-

ве. 

14. Поглощение – процесс превращения энергии излучения во внутреннюю 

энергию поглощающего тела (среды). 

15. Радиационно-кондуктивный теплообмен – теплообмен, обусловленный 

совместным переносом теплоты излучения и теплопроводностью. 

16. Радиационно-конвективный теплообмен – теплообмен, обусловленный 

совместным переносом теплоты излучением, теплопроводностью и кон-

векцией. 

17. Поле физической величины – совокупность значений физической вели-

чины (температуры, скорости и т.д.) во всех точках какой-либо простран-

ственной области в данный момент времени. 

Если поле физической величины изменяется во времени, оно на-

зывается нестационарным полем физической величины, в против-

ном случае – стационарным полем физической величины  

18. Изотермическая поверхность – поверхность, во всех точках которой 

температура одинакова. 

19. Градиент температуры – вектор, направленный по нормали к изотерми-

ческой поверхности в сторону увеличения температуры и численно рав-

ный частной производной от температуры по этому направлению. 

20. Тепловой поток – количество теплоты, проходящее в единицу времени 

через произвольную поверхность. 

21. Плотность теплового потока – тепловой поток, отнесенный к единице 

площади поверхности. 

22. Теплообменник – устройство, в котором осуществляется теплообмен ме-

жду двумя или более теплоносителями. 

23. Размерная величина – величина, численное значение которой зависит от 

выбора основных единиц измерения. 

24. Безразмерная величина – величина, численное значение которой не за-

висит от выбора основных единиц измерения. 

25. Физическое подобие – соответствие между процессами как одинаковой, 

так и различной физической природы, выражающееся в тождественности 

их безразмерных математических описаний. 
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26. Метод подобия – метод исследования явлений, заключающийся в анализе 

их математического описания на основе представления о физическом по-

добии. 

27. Число подобия – безразмерный степенной комплекс, составленный из ве-

личин, существенных для данного процесса. 

28. Критерий подобия – число подобия, составленное только из заданных 

параметров математического описания процесса. 

29. Уравнение подобия – функциональная зависимость между числами по-

добия. 

30. Автомодельность – сохранение физического подобия в некоторой облас-

ти изменения численных значений одного или нескольких критериев и 

определяющих чисел. 

31. Подобное решение – решение задачи (о движении жидкости, о теплооб-

мене и т.д.), содержащей несколько независимых переменных и допус-

кающей сведение к задаче, содержащей меньшее число переменных (на-

пример, вместо двух переменных – одной). 

32. Коэффициент теплопроводности – физический параметр, характери-

зующий интенсивность процесса теплопроводности в веществе и числен-

но равный плотности теплового потока вследствие теплопроводности при 

градиенте температуры, равном единице. 

33. Коэффициент температуропроводности – физический параметр вещест-

ва, численно равный отношению коэффициента теплопроводности к объ-

емной удельной теплоемкости вещества. 

34. Коэффициент теплоусвоения – физический параметр вещества, численно 

равный корню квадратному из произведения коэффициента теплопровод-

ности на объемную удельную теплоемкость вещества. 

35. Граничное условие I рода – условие, состоящее в задании распределения 

температуры на пространственных границах тела и ее изменения во вре-

мени. 

36. Граничное условие II рода – условие, состоящее в задании распределе-

ния плотности теплового потока на пространственных границах тела и ее 

изменения во времени. 

37. Граничное условие III рода – условие, состоящее в задании распределе-

ния плотности теплового потока на пространственных границах тела, за-

писанное в виде равенства плотности теплового потока подходящего к 

каждой точке границ тела и уходящего от рассматриваемой точки. 

38. Внутреннее термическое сопротивление – величина, численно равная 

отношению разности температур между двумя изотермическими поверх-

ностями тела к плотности теплового потока в какой-либо точке на одной 

из этих поверхностей. 

39. Температурные волны – распространение колебаний температуры (од-

нократных или многократных) в теле. 

40. Гравитационная свободная конвекция или просто свободная конвек-

ция – движение жидкости (газа) под действием сил земного притяжения и 



 22 

обусловленное неоднородным распределением плотности в пространстве, 

что может быть вызвано неоднородным распределением температуры, 

концентрации или фаз с разной плотностью. 

41. Вынужденная конвекция – движение жидкости под действием внешних 

сил, приложенных на границах системы, или под действием кинетической 

энергии, сообщенной жидкости вне системы. 

42. Ламинарное течение – течение жидкости, при котором возможно суще-

ствование стационарных траекторий ее частиц. 

43. Турбулентное течение – движение жидкости со случайно изменяющими-

ся во времени траекториями частиц. 

44. Критическая скорость – скорость газа в данной точке потока, равная 

скорости звука газа в том же месте (при тех же температуре и давлении). 

45. Температурный напор – разность температур среды и стенки (или гра-

ницы раздела фаз) или двух сред, между которыми происходит теплооб-

мен. 

46. Теплоотдача – конвективный тепловой поток от какой-либо поверхности 

к жидкому или газообразному теплоносителю или к вакууму. 

47. Коэффициент теплоотдачи – величина, характеризующая интенсивность 

теплоотдачи и равная плотности теплового потока на поверхности, отне-

сенная к температурному напору между средой и поверхностью. 

48. Внешнее термическое сопротивление – величина, численно равная об-

ратному значению коэффициента теплоотдачи. 

49. Теплопередача – теплообмен между двумя теплоносителями через разде-

ляющую твердую стенку или поверхность раздела между ними. 

50. Коэффициент теплопередачи – величина, характеризующая интенсив-

ность теплопередачи и равная плотности теплового потока на стенке (по-

верхности раздела), отнесенной к температурному напору между тепло-

носителями. 

51. Общее термическое сопротивление – величина, обратная коэффициенту 

теплопередачи и численно равная сумме внешних и внутренних сопро-

тивлений. 

52. Прямоток – движение двух теплоносителей в теплообменной системе па-

раллельно друг другу в одном и том же направлении. 

53. Противоток – движение двух теплоносителей в теплообменной системе 

параллельно друг другу в противоположных направлениях. 

54. Поперечный ток – движение двух теплоносителей в теплообменной сис-

теме во взаимно перпендикулярных направлениях. 

55. Пограничный слой – область течения вязкой теплопроводной жидкости, 

характеризующаяся малой (по сравнению с продольными размерами об-

ласти) толщиной и большим поперечным градиентом рассматриваемой 

величины, изменением которой обусловлен процесс переноса количества 

движения, теплоты, вещества. 



 23 

56. Тепловой пограничный слой – пограничный слой, характеризующийся 

большим поперечным градиентом температуры, под действием которого 

осуществляется поперечный перенос теплоты. 

57. Начальный участок – участок течения в трубе, на протяжении которого 

поле основной переменной величины (скорости, температуры или кон-

центрации) зависит от условий на входе, и на котором происходит нарас-

тание пограничного слоя до заполнения поперечного сечения трубы. Раз-

личают гидродинамический, тепловой и диффузионный начальные участ-

ки. 

58. Эквивалентный диаметр канала – величина, равная отношению учетве-

ренной площади поперечного сечения канала к его смоченному перимет-

ру. 

59. Пузырьковое кипение – кипение, когда на поверхности нагрева образу-

ется пар в виде периодически зарождающихся пузырей, которые растут 

до определенного размера и уходят от этой поверхности. 

60. Пленочное кипение – кипение, при котором на поверхности нагрева об-

разуется сплошная пленка пара. 

61. Кипение в большом объеме – кипение в объеме жидкости, размеры кото-

рого по всем направлениям велики по сравнению с диаметром образую-

щихся при кипении пузырьков пара. 

62. Кризис теплоотдачи при кипении – резкое изменение механизма тепло-

отдачи, наблюдаемое при переходе от пузырькового режима кипения к 

пленочному и обратно. 

63. Конденсация – переход вещества из газообразного состояния в жидкое 

или твердое. Конденсация в твердое состояние называется еще десубли-

мацией. 

64. Пленочная конденсация – конденсация в жидкое состояние на гидро-

фильной (хорошо смачиваемой) поверхности твердого тела, при которой 

образуется сплошная пленка жидкости (конденсата). 

65. Капельная конденсация – конденсация в жидкое состояние на гидро-

фобной (плохо смачиваемой) поверхности твердого тела, при которой на 

ней образуются отдельные капельки жидкости (конденсата). 

66. Массообмен – самопроизвольный необратимый процесс переноса массы 

данного компонента в пространстве с неоднородным полем химического 

потенциала этого компонента (в простейшем случае с неоднородным по-

лем концентрации или парциального давления этого компонента). 

67. Конвективный массообмен – массообмен, обусловленный совместным 

действием конвективного переноса вещества и молекулярной диффузии. 

68. Массоотдача – конвективный массообмен между движущейся средой и 

поверхностью раздела с другой средой (твердым телом, жидкостью или 

газом). 

69. Массопередача – массообмен через поверхность раздела или проницае-

мую стенку между двумя веществами или фазами. 
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70. Коэффициент диффузии – физический параметр, имеющий смысл коэф-

фициента пропорциональности при градиенте концентрации определен-

ного компонента смеси в уравнении, устанавливающем зависимость 

плотности диффузионного потока массы данного компонента от градиен-

та концентрации всех компонентов смеси. Для однокомпонентной смеси 

применяется термин «коэффициент самодиффузии». 

71. Коэффициент массоотдачи – величина, характеризующая интенсивность 

массопередачи и равная плотности потока массы данного компонента на 

поверхности раздела (на стенке), отнесенной к разности его массовых до-

лей (или в случае газовой смеси его парциальных давлений) в среде и на 

поверхности раздела со стороны данной фазы. 

72. Коэффициент массопередачи – величина, характеризующая интенсив-

ность массопередачи и равная плотности потока массы данного компо-

нента через поверхность раздела (или проницаемую стенку), отнесенной к 

разности его массовых долей в средах по обе стороны поверхности разде-

ла (стенки).  

 

Теплообмен излучением 

73. Энергия излучения – энергия фотонов или электромагнитных волн, из-

лучаемых телом 

74. Испускание – процесс возникновения излучения за счет превращения 

внутренней энергии излучающего тела в энергию излучения. 

75. Поглощение – процесс превращения энергии излучения во внутреннюю 

энергию поглощающего тела. 

76. Рассеяние – процесс перераспределения энергии излучения по направле-

ниям без преобразования энергии излучения в другие виды энергии. 

77. Отражение – процесс распространения части энергии излучения, падаю-

щего на границу между двумя средами, обратно в среду, со стороны кото-

рой падает излучение. 

78. Пропускание – процесс прохождения излучения через тело. 

79. Тепловое излучение – излучение, определяемое только температурой и 

свойствами излучающего тела. 

80. Серое излучение – излучение с распределением энергии в спектре, по-

добным распределению энергии в спектре равновесного теплового излу-

чения абсолютно черного тела при той же температуре. 

81. Абсолютно черное тело – тело, которое полностью поглощает все па-

дающее на него излучение независимо от направления падающего излу-

чения, его спектрального состава и поляризации, ничего не отражая и не 

пропуская через себя. 

82. Серое тело – тело (среда), спектральная поглощательная способность ко-

торого не зависит от длины волны (частоты) падающего излучения. 

83. Прозрачная среда – среда, полностью пропускающая любое падающее на 

нее излучение. 
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84. Поток собственного излучения – поток излучения, испускаемый телом и 

зависящий только от температуры и свойств данного тела. 

85. Поток падающего излучения – поток излучения, падающего на произ-

вольную поверхность. 

86. Поток поглощенного излучения – часть потока падающего излучения, 

поглощенная телом.  

87. Поток отраженного излучения – часть потока падающего излучения, от-

раженная от поверхности тела. 

88. Поток эффективного излучения – сумма потоков собственного и отра-

женного излучений. 

89. Степень черноты – отношение потока собственного излучения тела к по-

току излучения черного тела при той же температуре. 

90. Поглощательная способность – отношение потока излучения, погло-

щенного телом, к потоку, падающего на это тело. 

91. Отражательная способность – отношение потока излучения, отраженно-

го от поверхности тела, к потоку излучения, падающему на эту поверх-

ность.  

92. Пропускательная способность – отношение потока излучения, пропу-

щенного телом, к потоку излучения, падающему на поверхность этого те-

ла. 

93. Интенсивность излучения – поток излучения, распространяющийся в 

данном направлении, отнесенный к единице элементарного телесного уг-

ла, осью которого является выбранное направление, или к единице по-

верхности, расположенной в данной точке перпендикулярно этому на-

правлению. 

 

Термодинамика 

94. Работа процесса – энергия, переданная одним телом другому при их 

взаимодействии, не зависящая от температуры этих тел и не связанная с 

переносом вещества от одного тела к другому. 

95. Теплота процесса – энергия, передаваемая одним телом другому при их 

взаимодействии, зависящая только от температуры этих тел и не связан-

ная с переносом вещества от одного тела к другому. 

96. Рабочее тело – то из участвующих в термодинамическом процессе тел, 

посредством которого осуществляется преобразование теплоты в работу и 

обратно. 

97. Термодинамическая система – совокупность тел, могущих энергетиче-

ски взаимодействовать между собой и с другими телами и обмениваться с 

ними веществом. 

98. Открытая система – система, в которой имеет место обмен вещества с 

окружающей средой. 

99. Закрытая система – система, в которой отсутствует обмен вещества с ок-

ружающей средой. 
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100. Адиабатная система – система, в которой отсутствует теплообмен с ок-

ружающей средой. 

101. Изолированная система – система, которая не обменивается энергией и 

веществом с окружающей средой. 

102. Гетерогенная система (среда) – система (среда), состоящая из различных 

по своим свойствам частей, разграниченных поверхностями раздела. 

103. Гомогенная система – система, между любыми частями которой нет по-

верхности раздела, все свойства которой изменяются непрерывно, без 

скачков. 

104. Однородная система – система, во всех частях которой все свойства оди-

наковы. 

105. Идеальный газ – газ, равновесное состояние которого для одного кмоля 

или килограмма описывается уравнением pv = RT, где p – давление, v – 

мольный или удельный объем, R универсальная или индивидуальная га-

зовая постоянная, T – термодинамическая температура. 

106. Уравнение состояния – уравнение, связывающее термодинамические па-

раметры системы в равновесном состоянии (например, для однородного 

тела – давление, объем, температура). 

107. Стационарное состояние – состояние системы, в которой, в результате 

постоянных внешних воздействий, распределение значений параметров 

во всех ее частях остается неизменным во времени. 

108. Нестационарное состояние – состояние системы, в которой распределе-

ние значений параметров изменяется во времени. 

109. Равновесное состояние – состояние, в которое приходит система при по-

стоянных внешних условиях, характеризующееся неизменностью во вре-

мени термодинамических параметров и отсутствии в системе потока ве-

щества и теплоты. 

110. Неравновесное состояние – состояние системы, в которой отсутствует 

равновесие. 

111. Критическое состояние – состояние вещества, возникающее при исчез-

новении различия между фазами, находящимися в равновесии друг с дру-

гом. 

112. Соответственные состояния – состояния различных веществ, характери-

зующиеся равенством их приведенных параметров (например, для одно-

родного тела: приведенное давление, приведенная температура). 

113. Термическое равновесие – состояние системы, при котором во всех ее 

частях температура одинакова. 

114. Нормальные условия – температура 0 
о
С и давление, равное 760 мм 

ртутного столба. 

 

Параметры системы 

115. Термодинамические параметры – величины, характеризующие состоя-

ние термодинамической системы. 
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116. Экстенсивные (аддитивные) термодинамические параметры – термо-

динамические параметры, пропорциональные массе данной термодина-

мической системы, значение которых равно сумме значений таких же па-

раметров отдельных частей системы (масса, объем, внутренняя энергия и 

ряд других). 

117. Интенсивные термодинамические параметры – термодинамические 

параметры, не зависящие от массы термодинамической системы (давле-

ние, температура, концентрация и т.д.). 

118. Удельный объем – объем единицы массы вещества 

119. Парциальный объем – объем, который имел бы газ, входящий в газовую 

смесь, если бы он находился при давлении и температуре смеси. 

120. Приведенный объем – отношение удельного объема вещества к его кри-

тическому объему. 

121. Концентрация – величина, характеризующая относительное содержание 

данной составляющей в смеси. 

122. Объемная концентрация – концентрация, выраженная отношением пар-

циального объема составляющей в данной смеси к объему смеси. 

123. Массовая концентрация – концентрация, выраженная отношением мас-

сы составляющей в данной смеси к массе всей смеси. 

124. Мольная концентрация – концентрация, выраженная отношением числа 

молей одной из составляющих смеси к общему числу молей смеси. 

125. Молярная концентрация – концентрация, выраженная числом молей 

растворенного вещества в одном литре раствора. 

126. Моляльная концентрация – концентрация, выраженная числом молей 

растворенного вещества в одном килограмме растворителя. 

127. Плотность – масса единицы объема вещества. 

128. Термодинамическая (абсолютная) температура – температура, отсчи-

тываемая по термодинамической шкале температур от абсолютного нуля. 

129. Приведенная температура – отношение термодинамической температу-

ры вещества к его критической температуре. 

130. Температура конденсации – температура равновесного фазового перехо-

да вещества из газового состояния в жидкое или кристаллическое (твер-

дое) при постоянном давлении. 

131. Температура кипения – температура равновесного фазового перехода 

жидкости в пар при постоянном давлении. 

132. Температура сублимации – температура равновесного фазового перехо-

да кристаллического (твердого) вещества непосредственно в газообразное 

состояние при постоянном давлении. 

133. Температура фазового перехода – температура равновесного фазового 

перехода при постоянном давлении. 

134. Давление – параметр состояния, определяемый силой, действующей в те-

ле на единицу площади поверхности по нормали к ней. 
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135. Парциальное давление – давление, которое имел бы газ, находящийся в 

газовой смеси, если бы он один занимал объем, равный объему смеси при 

той же температуре. 

136. Приведенное давление – отношение давления вещества к его критиче-

скому давлению. 

137. Давление насыщенного пара – давление пара, находящегося в равнове-

сии с соответствующей жидкой или кристаллической (твердой) фазой. 

138. Критическое давление – давление вещества в критическом состоянии. 

139. Критический объем – удельный объем вещества в критическом состоя-

нии. 

140. Критическая температура – температура вещества в критическом со-

стоянии. 

 

Свойства вещества 

141. Универсальная газовая постоянная – постоянная R, входящая в уравне-

ние состояния для одного кмоля идеального газа, одинаковая для всех 

идеальных газов. 

142. Индивидуальная газовая постоянная – характерная для каждого газа 

постоянная, входящая в уравнение состояния для одного килограмма иде-

ального газа, численно равная отношению универсальной газовой посто-

янной к массе одного кмоля данного газа.  

143. Теплоемкость – отношение количества теплоты Q, полученного вещест-

вом при бесконечно малом изменении его состояния в каком-либо про-

цессе, к изменению температуры T вещества: c = Q/ T. 

144. Изохорная теплоемкость – теплоемкость cV вещества в изохорном про-

цессе. 

145. Изобарная теплоемкость – теплоемкость cp вещества в изобарном про-

цессе. 

146. Термический коэффициент – величина, характеризующая изменение ка-

кого-либо термического параметра в зависимости от изменения другого 

термического параметра в данном термодинамическом процессе. Разли-

чают «изотермический коэффициент сжатия» TT pVV 1
, «адиа-

батный коэффициент сжатия» SS p/VV 1
, «изобарный коэффи-

циент расширения» pT T/VV 1 , «изохорный коэффициент дав-

ления» VT T/pp 1
. 

147. Коэффициент сжимаемости – коэффициент Z =pV/RT, характеризующий 

отклонение свойств данного вещества от свойств идеального газа. 

148. Вириальные коэффициенты  коэффициенты в уравнении состояния, 

представляющем собой разложение величины Z =pV/RT в бесконечный 

ряд по степеням плотности. 
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149. Насыщенный пар – пар, находящийся в равновесии с жидкой (твердой) 

фазой. Насыщенный пар, в котором отсутствуют взвешенные частицы 

жидкой фазы, называется «сухим насыщенным паром». 

150. Влажный насыщенный пар – насыщенный пар, в котором содержатся 

частицы жидкой фазы (капельки). 

151. Степень сухости пара – массовая доля сухого насыщенного пара во 

влажном насыщенном паре. Массовая доля жидкой фазы во влажном на-

сыщенном паре называется «степенью влажности пара». 

152. Абсолютная влажность – масса водяного пара, содержащегося в одном 

кубическом метре смеси его с газом. 

153. Относительная влажность – отношение абсолютной влажности к плот-

ности сухого насыщенного пара при той же температуре. 

154. Точка росы – наивысшая температура, при которой в данной газовой 

смеси может происходить образование жидкой фазы. 

155. Влагосодержание – масса водяного пара в смеси его с газом, содержа-

щаяся в 1 кг сухого газа (не содержащего водяного пара, воды). 

 

Функции состояния 

156. Внутренняя энергия – функция состояния системы, характеризующаяся 

тем, что ее приращение в любом процессе равно сумме теплоты, сооб-

щенной системе, и работы pdV , совершенной над ней. 

157. Энтропия – функция состояния системы, определяемая тем, что ее диф-

ференциал dS при элементарном равновесном процессе равен отношению 

бесконечно малого количества теплоты dQ, сообщенной системе, к тер-

модинамической температуре T системы T/dQdS . 

158. Энтальпия – функция состояния системы H, равная величине внутренней 

энергии U, сложенной с произведением объема на давление H = U + pV. 

 

Процессы 

159. Термодинамический процесс – изменение состояния системы, характе-

ризующееся изменением ее термодинамических параметров. 

160. Равновесный процесс – процесс, рассматриваемый как непрерывный ряд 

равновесных состояний системы. 

161. Неравновесный процесс – процесс, при котором система проходит через 

неравновесные состояния. 

162. Обратимый термодинамический процесс – процесс, после которого 

система и взаимодействующие с ней системы (окружающая среда) могут 

возвратиться в начальное состояние. 

163. Необратимый термодинамический процесс – процесс, после которого 

система и взаимодействующие с ней системы (окружающая среда) не мо-

гут возвратиться в начальное состояние. 
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164. Изобарный процесс – процесс, происходящий при постоянном давлении 

в системе. 

165. Изохорный процесс – процесс, происходящий при постоянном объеме 

системы. 

166. Изотермический процесс – процесс, происходящий при постоянной тем-

пературе системы. 

167. Адиабатный процесс – процесс, при котором система не получает тепло-

ты извне и не отдает ее. 

168. Изоэнтропный процесс – процесс, происходящий при постоянной энтро-

пии системы. 

169. Политропный процесс – процесс в идеальном газе, характеризующийся 

постоянной теплоемкостью. 

170. Дросселирование – процесс неравновесного расширения газа (жидкости) 

без отдачи работы во вне. 

171. Адиабатное дросселирование – дросселирование без теплообмена с ок-

ружающей средой. 

172. Дроссельный эффект, (эффект Джоуля-Томсона) – отношение измене-

ния температуры газа к изменению давления в процессе адиабатного 

дросселирования. 

173. Фазовый переход – переход вещества из одной фазы в другую. 

174. Теплота фазового перехода – теплота, которую необходимо сообщить 

или отвести при равновесном изобарно-изотермическом переходе вещест-

ва из одной фазы в другую. 

 

Газовые потоки 

175. Обратимое адиабатное течение – обратимый процесс течения газа без 

теплообмена с внешней средой и отсутствия внутренних источников теп-

лоты. 

176. Необратимое адиабатное течение – необратимый процесс течения газа 

без теплообмена с внешней средой. 

177. Кризис течения – состояние течения в некотором сечении канала, когда 

скорость потока газа достигает величины, равной местной скорости звука, 

а производная от скорости по координате, совпадающей направлением 

движения потока, становится равной бесконечности. 

178. Местная скорость звука – скорость распространения звука в газе при его 

параметрах в данном сечении потока. 

179. Критические параметры газа при течении – параметры газа в сечении 

канала, где скорость течения равняется местной скорости звука. 

180. Критическое отношение давлений – отношение критического значения 

давления газа к его давлению во входном сечении канала при начальной 

скорости, равной нулю. 

181. Сопло – канал, в котором происходит увеличение скорости движения газа. 
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182. Сопло Лаваля – сопло, в первой (суживающейся) части которого проис-

ходит увеличение скорости потока газа до местной скорости звука и во 

второй (расширяющейся) части дальнейшее увеличение скорости. 

183. Диффузор – канал, в котором происходит уменьшение скорости движения 

газа. 

184. Параметры заторможенного потока – параметры газа, наблюдаемые по-

сле адиабатного его торможения до скорости, равной нулю. 

 

Циклы 

185. Цикл – термодинамический процесс, в результате которого рабочее тело 

возвращается в исходное состояние. 

186. Прямой цикл – цикл, в результате которого часть подведенной теплоты 

преобразуется в работу, а другая часть отдается теплоприемнику. 

187. Обратный цикл – цикл, в результате которого теплота переходит от тела 

с меньшей температурой к телу с большей температурой за счет затраты 

работы. 

188. Обратимый цикл – цикл, все части которого обратимы. 

189. Необратимый цикл – цикл, в котором хотя бы одна из его частей необра-

тима. 

190. Цикл Карно – обратимый цикл, состоящий из двух адиабатных и двух 

изотермических процессов. 

191. Термический коэффициент полезного действия цикла – отношение ра-

боты, полученной в результате осуществления прямого цикла, к теплоте, 

подведенной к рабочему телу от источника теплоты. 

192. Эксергия – максимальная работа, которую можем совершить система при 

переходе от данного состояния до равновесия с окружающей средой. 

 

Термодинамические диаграммы 

193. Термодинамическая диаграмма – диаграмма, в которой по осям коорди-

нат откладываются значения термодинамических параметров или функ-

ций состояния. 

194. Критическая точка – точка на термодинамической диаграмме, соответ-

ствующая критическому состоянию вещества. 

195. Тройная точка – точка на термодинамической диаграмме, соответствую-

щая состоянию, в котором находятся в равновесии три фазы вещества. 

196. Кривая фазового равновесия – геометрическое место точек отображаю-

щих на термодинамической диаграмме, состояния сосуществующих фаз. 

197. Пограничная кривая – кривая на термодинамической диаграмме, отде-

ляющая области двухфазных состояний от однофазных состояний. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЛИТЕРАТУРА 

Приведенная литература имеется в библиотеке университета. 

10.1. Основная 

1. Буланов Н.В. Теплотехника. Конспект лекций. УрГУПС. Екатеринбург, 

2007.- 132 с. 

2. Буланов Н.В. Теплотехника : Сб. лабораторных работ – Екатеринбург : Ур-

ГУПС, 2011. – 36 с. 

3.  Карминский В.Д. Техническая термодинамика и теплопередача : Курс лек-

ций. – М.: Маршрут, 2005. – 224 с. 

10.2. Дополнительная 

4. Теплотехника / Под ред. Кротова В.И – М.: Машиностроение, 1986 – 419 с. 

5. Бахмачевский Б.И. и др. Теплотехника. М.: Металлургия, 1964. 

6. Лариков Н.Н. Общая теплотехника – М.: Стройиздат, 1975 – 560 с. 

7. Теплотехника / Под ред. Баскакова А.П. – М.: Энергоиздат, 1982 – 264 с. 

8. Теплотехника / Под ред. Г.А. Матвеева – М.: Высшая школа, 1981 – 480 с. 

9. Ицкович А.М. Основы теплотехники – М.: Высшая школа, 1970 – 303 с. 

10. Лариков Н.Н. Теплотехника – М.: Стройиздат, 1985 – 432 с.  

11. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена – М.: Атомиздат, 1979. – 415 с.  

12. Исаченко В.П. и др. Теплопередача – М.: Энергоиздат, 1981 – 417 с. 

13. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачи по теплопередаче. М.: Энергия, 

1975. 

14. Сборник задач по технической термодинамике – М.: Энергоиздат, 1981 – 240 с. 

10.3. Доступен интернет интернет-ресурсы университета. 

15. https://www.usurt.ru 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Имеется несколько аудиторий, в которых можно проводить лекции с ис-

пользованием компьютерной техники, и лабораторный класс (аудитория Б4-42), 

в котором размещены современные установки для проведения лабораторных 

работ.  

https://www.usurt.ru/
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12. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 201__/__ учебный год 

 

по дисциплине «Термодинамика и теплопередача» для направления подготовки 

190300 – «Подвижной состав железных дорог» 

 

Основание: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

В рабочую программу вносятся следующие изменения:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры ____________ прото-

кол № ___ от ____ ___________ 201__ г. 

 

Автор рабочей программы                                                            Н.В. Була-

нов 

Зав. кафедрой         

Декан факультета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Виды самостоятельной работы и формы отчетности 

Вид самостоя-

тельной работы 

Название разделов 

или тем рабочей про-

граммы с указанием 

номера темы (смотри-

те номера тем на стр. 

6) 

Объем, часы Форма отчетности 

Изучение теоре-

тического мате-

риала, вынесен-

ного на само-

стоятельную 

подготовку 

нет нет нет 

Изучение лекци-

онного материа-

ла 

1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2, 3.3, 4, 5, 6 
36 Текущий контроль 

Подготовка к  

практ. занятиям; 

изучение и 

оформление ре-

зультатов прак-

тических заня-

тий; 

Подготовка к ла-

бораторным ра-

ботам и оформ-

ление их резуль-

татов 

 

 

 

 

 

1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

4 

 

 

Лабораторные работы 

 № 1 – № 9 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

Текущий контроль 

Подготовка к эк-

заменам 

Все темы рабочей 

программы 
нет 

Дифференцирован-

ный зачет 

Итого 54  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методические указания по организации текущего контроля работы студентов 

1. Организация текущего контроля 

Вид за-

нятий 

Номер 

контр. 

точки 

Темы рабочей программы, подлежащие контролю(понедельно)
1–3

) 
Методы и 

способы 

контроля 

Сроки про-

ведения 

Макси- 

мальное 

количество 

балл 

Всего бал-

лов по ви-

ду занятий 
1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9,10 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции
1
) 

Лек-1 1, 2.1, 2.2 2.3       Компью- 

терное  

тестирова-

ние 

5 неделя 10 

30 Лек-2    3.1 3.2 3.3    11 неделя 10 

Лек-3       4 4, 5 6 17 неделя 10 

Практи-

ческие 

занятия
2
) 

Пр-1 1 2 2       Защита 

рассмот-

ренных 

задач 

5 неделя 10 

40 Пр-2    3 4 4    11 неделя 10 

Пр-3       5 6 7 17 неделя 20 

Лабора-

торные 

работы
3
) 

Лаб-1 Лаб1 Лаб2 Лаб3       Защита  

лаборатор-

ных работ 

5 неделя 10 

30 Лаб-2    Лаб4 Лаб5 Лаб6    11 неделя 10 

Лаб-3       Лаб7 Лаб8 Лаб9 17 неделя 10 

Самостоя

тельная 

работа 

С-1 1, 2.1, 2.2 2.3       
Дифферен- 

цирован- 

ный зачет 

Во время 

сессии 

 

 С-2    3.1 3.2 3.3     

С-3       4 4, 5 5, 6  

 Итого 100 баллов 
1
) – названия тем на стр. 7 во втором столбце таблицы;  

2
) – названия тем практических занятий на стр. 11–12 

3
) названия лабораторных работ на стр. 12–13 
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2. График текущего контроля 

Вид занятий 
Номер недели Всего 

часов 1 2 3 4 5* 6 7 8 9 10 11* 12 13 14 15 16 17* 18 

Лекции  2  2  2  2  2  2  2  2  2  18 

Номер контр. точки     Лек-1      Лек-2      Лек-3   

Практические заня-

тия 
2  2  2  2  2  2  2  2  2  18 

Номер контр. точки     Пр-1      Пр-2      Пр-3   

Лабораторные  

работы 
 2  2  2  2  2  2  2  2  2 18 

Номер контр. точки     Лаб-1      Лаб-2      Лаб-3   

Самостоятельная 

работа 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

Групповые кон-

сультации 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 18 

Итого 108 

* – рейтинговая неделя  

Лек-1, Лек-2, Лек-3 –тестирование знаний (возможно компьютерное тестирование с использованием сайта i-exam), опреде-

ление числа баллов за теоретическую часть курса; П-1, П-2, П-3 – определение баллов за практические занятия, Лаб-1, Лаб-2, Лаб-

3 – определение баллов за лабораторные работы; цифры в клетках – предполагаемый объем осваиваемого материала в часах 
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3. Оценивание знаний студентов 

(пример формирования оценки знаний студентов по видам занятий) 

 

3.1. Оценка знаний по теоретической подготовке 

Каждая из контрольных точек Л-1, Л-2, Л-3 охватывает несколько тем, 

вынесенных на текущий контроль, состоит из n1 вопросов и оценивается М1 

баллами.  

Максимальная оценка каждого вопроса составляет m1 баллов. Оценка ка-

ждого вопроса формируется по следующей шкале: 

m1 балл – ответ на вопрос дан правильный и полный; 

0 баллов – ответ на вопрос отсутствует или содержание ответа не совпа-

дает с поставленным вопросом. 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет М1i . 

3.2. Оценка знаний по практической подготовке 

Каждая из контрольных точек П-1, П-2 охватывает несколько тем, выне-

сенных на текущий контроль, направлена на контроль усвоения студентами ма-

териала соответствующих практических занятий, состоит из n2 вопросов и оце-

нивается М2 баллами. Контроль проводится в форме письменных работ.  

Максимальная оценка каждого вопроса составляет m2 баллов. Оценка ка-

ждого вопроса формируется по следующей шкале:  

m2 - балла – задание выполнено, дан правильный ответ; 

0 баллов – задание не выполнено, ответ неправильный. 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет М2i 

3.3. Оценка знаний по лабораторным работам 

Цикл лабораторных работ оценивается M3 баллами. 

Максимальная оценка, которую студент может получить, защищая одну 

лабораторную работу, составляет m3 баллов (рекомендуется для всех лабора-

торных работ устанавливать единое значение оценки). 

Каждая лабораторная работа оценивается по следующей шкале: 

m3 баллов – представлен отчет, выполненный по установленной форме, и 

даны правильные ответы  на заданные вопросы; 

0 баллов – по содержанию и/или оформлению отчет по лабораторной ра-

боте не соответствует установленным требованиям и/или , и даны неправиль-

ные ответы  на заданные вопросы. 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет  М3i . 

3.4. Оценка самостоятельной работы студентов 

Каждая из контрольных точек С-1, С-2, С-3 (доклад, реферат, индивиду-

альное домашнее задание) состоит из n4 заданий и оценивается М4 баллами.  

Максимальная оценка каждого задания составляет m4 баллов.  

Оценка каждого задания формируется по следующей шкале: 

m4 баллов – задание выполнено полностью и правильно; 

0 баллов – задание не выполнено 

Суммарный балл по всем контрольным точкам составляет М4 


