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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Теоретические основы теплотехники
Дисциплина обязательного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 22,5 часов
Практические занятия - 15 часов
Лабораторные – 7,5 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 45 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
2. Пререквизы
Изучение дисциплины базируется на знаниях полученных при изучения
следующих дисциплин:
1. Физика (основы молекулярной физики и термодинамики)
2. Высшая математика (разделы: дифференциальные интегральные
исчисления; функции одной и нескольких переменных; методы решения
дифференциальных уравнений; решение задач комплексным методом,
уравнения математической физики).
3. Химия (химическая термодинамика).
3. Постреквизиты
Знания. умения и навыки. полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин:
Тепломассообмен, Механика жидкости и газа, Принцип работы конструкций
и тепловой расчет котельных агрегатов, Нагнетатели и тепловые двигатели.
4. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины Теоретические основы теплотехники
Цель преподавания дисциплины
освоить
основные
теоретические
положения
анализа
термодинамических процессов, проходящих в энергетических установках

теплоэнергетического
оборудования
тепловых
электростанций
и
промышленных предприятий.
- получить практические навыки работы с таблицами, диаграммами и
измерительными приборами в объеме лабораторных работ, решения
термодинамических задач.
Задачи изучения дисциплины
- знать основные законы термодинамики и методы преобразования
тепловой энергии;
- освоить методы расчета и экспериментального исследования
термодинамических процессов в энергетических установках;
- знать принципиальные схемы и основные циклы тепловых
электростанций, установок и тепловых машин, работающих на
промпредприятиях различных отраслей и основные принципы построения
циклов тепловых и холодильных аппаратов и машин;
- уметь определять основные параметры воды и водяного пара и других
рабочих тел, анализировать термический КПД циклов;
5. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
- об основных параметрах состояния и газовых законах;
- об основных теоретических положениях анализа термодинамических
процессов, проходящих в энергетических установках теплоэнергетического
оборудования тепловых электростанций и промышленных предприятий;
- об использовании аналитических соотношений и справочных данных;
- о методах прямого преобразования тепловой энергии в
электрическую.
знать:
- основные законы термодинамики;
- методы преобразования тепловой энергии;
- методы расчета и экспериментального исследования
термодинамических процессов в энергетических установках;
- основные параметры и характеристики воды и водяного пара и
других рабочих тел, термический КПД циклов;
- процессы истечения, переход через скорость звука.
уметь:
- определять по формулам параметры состояния идеального и
реального газа и смеси газов, а также теплоту и работу и другие величины;
- пользоваться таблицами и диаграммами состояния веществ.
приобрести практические навыки:
- решения термодинамических задач и примеров;
- работы с измерительными приборами в объеме лабораторных работ
при обработке результатов наблюдений;
быть компетентным:
при работе с принципиальными тепловыми схемами электростанций,
тепловых установок и тепловых машин, работающих на промпредприятиях

различных отраслей, при построении циклов тепловых и холодильных
аппаратов и машин;
6. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
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Тема2

Параметры
состояния
термодинамической системы.
Тема3 Уравнение состояния
идеального газа.
Смеси идеальных газов. Основные
термодинамические
процессы:
уравнения и диаграммы.
Тема4 Первый закон термодинамики.
Внутренняя энергия. Теплота и работа.
Энтальпия. Эксергия. Влажный воздух.
Построение Н-d диаграммы для сушки
различных материалов.
Тема5 Теплоёмкость идеальных газов.
Эффект Джоуля –Томсона; Уравнение
Майера. Температура инверсии.
Тема6 Энтропия. Второй и третий
законы термодинамики.
Тема7 Термодинамические свойства
реальных веществ. Уравнения Ван-дерВаальса и Клапейрона-Клаузиуса.
Тема8 Процессы парообразования в p,
sT и sh-диаграммах. Термодинамические
процессы водяного пара. Регенерация и
различные способы использования
низко- потенциальной теплоты.
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Тема9 Термодинамика потока. Сопло
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Лаваля. Истечение водяного пара.
Дросселирование газов и паров.
Тема10 Газовые циклы. Компрессоры.
Турбокомпрессоры;
Струйные
компрессоры. Лопаточные компрессоры.
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Тема11 Паросиловые циклы.
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12Бинарные циклы. Циклы с ядерными
ре13акторами.
Тема12 Паросиловые циклы. Циклы
двигателей внутреннего сгорания. Цикл
Сабате; Роторно-поршневые двигатели;
Фотонные реактивные двигатели.
Химические газотурбинные двигатели.
Тема13 Циклы холодильных
установок и тепловых насосов.
Тема14 Нетрадиционные способы
выработки электроэнергии. Ветровые
электростанции.
Тема15 Гелио генераторы.
Термотрансформаторы.

Всего: 135

(3 кредита)
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