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Предисловие 

         Дисциплина "Теплотехника" относится к профессио-

нальному циклу и является ее базовой частью. Изучение   

дисциплины    обеспечивает   реализацию     требований Фе-

деральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по направлениям подготовки  35.03.06  

Агроинженерия, 23.03.03  Эксплуатация транспортно – тех-

нологических машин и комплексов,  20.03.01 Техносферная 

безопасность. Дисциплина нацелена на формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций, приведенных 

в рабочих программах для указанных направлений подготов-

ки. 

         Согласно учебному плану, студентами заочной формы 

обучения  инженерного факультета по дисциплине "Тепло-

техника" выполняется контрольная работа, являющаяся осо-

бой формой отчетности по самостоятельному изучению кур-

са. 

         Целью выполнения работы является оценка степени 

усвоения программного материала дисциплины по результа-

там ответов на поставленные вопросы и  решения задач. 

         Необходимость переработки ранее изданных методиче-

ских пособий диктуется: 

     – изменением  направления подготовки студентов  заоч-

ной формы обучения; 

     –  содержанием новых рабочих программ по дисциплине; 

     – конкретизацией вопросов контрольной работы и упро-

щением ее задач. 
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 Методические указания по изучению дисциплин  

Студент заочной формы обучения, руководствуясь 

настоящими методическими указаниями, самостоятельно 

изучает материал, включенный в разделы дисциплины, по 

рекомендованной литературе и выполняет контрольную ра-

боту. 

В одном из семестров, согласно учебному плану, сту-

дентам читаются лекции и проводятся лабораторные занятия. 

В лекциях излагается основной материал разделов дисципли-

ны с принятой терминологией и обозначениями физических 

величин. Отдельные лабораторные работы имеют целью по-

казать прикладной характер материала дисциплины, объем 

требуемых навыков в использовании справочной литературы 

и проведении вычислительных работ. Закрепление знаний 

осуществляется  путем ответов на вопросы и решения задач 

контрольной работы. При необходимости студенты могут 

получить индивидуальные или групповые консультации на 

кафедре «Технического сервиса и ремонта машин».  

Самостоятельное изучение материала дисциплины 

должно быть последовательным, согласно нумерации тем. 

Содержание той или иной темы желательно увязать с приме-

ром ее использования в практике теплотехники. Следует 

иметь в виду, что математические приемы помогают глубже 

разобраться в явлениях и процессах, и ни в коем случае не 

заслоняют их физической сущности. 

Как при анализе теоретического материала, так и при 

выполнении расчетов на лабораторных занятиях и решении 

задач, необходимо обращать внимание на единицы величин, 

с которыми производятся математические операции. Надо 

учитывать, что единица всякой величины, как правило, отра-
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жает ее физический смысл и, кроме того, позволяет выявить 

ошибки в процессе вычислений. 

Содержание разделов дисциплины 

Введение 

Предмет теплотехники, его место и роль в подготовке 

выпускника инженерного факультета.  Связь теплотехники с 

другими дисциплинами учебного плана. Основные историче-

ские этапы становления теплотехники, роль теплотехники в 

научно-техническом прогрессе. Значение теплотехники в 

сельскохозяйственном производстве. Проблема экономии 

топливно-энергетических ресурсов, защита окружающей 

среды. Основные задачи курса. 

 

Раздел I. Основы  технической  термодинамики 

Тема 1. Законы термодинамики 

         Предмет технической термодинамики и ее методы. 

Термодинамическая система. Состояния системы. Основные 

параметры состояния. Понятие термодинамического процес-

са. Энергия системы. Теплота и работа как формы передачи 

энергии. Внутренняя энергия. Энтальпия. Первый закон тер-

модинамики, его сущность и формулировки. Аналитическое 

выражение первого закона термодинамики. Второй закон 

термодинамики, его сущность и основные формулировки. 

Аналитическое выражение второго закона термодинамики. 

Энтропия. Изменение энтропии в обратимых и необратимых 

процессах. Понятие цикла и его термического  КПД.           

 

           Тема 2.    Свойства  рабочих тел 

           Газ как рабочее тело. Уравнение состояния идеального 

газа.  Газовые смеси. Способы задания  состава газовых сме-

сей. Определение  кажущейся молярной массы и газовой по-
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стоянной смеси. Теплоемкость. Массовая, объемная и моляр-

ная теплоемкости. Теплоемкость при постоянном объеме и 

давлении. Зависимость теплоемкости от температуры. Сред-

няя и истинная теплоемкости. Теплоемкость смеси газов.  

Термодинамические процессы, методы их исследования. По-

литропные процессы. Термодинамический анализ политроп-

ного процесса. Термодинамический анализ изопараметриче-

ских процессов: изохорного, изобарного, изотермического, 

адиабатного. Характерные группы термодинамических про-

цессов. Диаграммы состояния. Реальные газы и пары. Фазо-

вые переходы.  Водяной пар как рабочее тело. Процессы па-

рообразования в pv и Ts-координатах.  

 

Тема 3. Термодинамика движущегося газа 

Особенности движения идеального газа. Уравнение 

энергии потока газа. Уравнение скорости движения. Пара-

метры торможения. Критические параметры. Движение газа 

по каналам. Секундный массовый расход газа в каналах. 

Сопла и диффузоры. Характер изменения параметров по 

длине сопла. Дросселирование газов, изменение параметров в 

процессе дросселирования. Понятие  об эффекте Джоуля-

Томпсона. Температура инверсии. Практическое использова-

ние процесса дросселирования. 

 

Раздел  II. Основы  теории  теплообмена 

 

Тема 4. Теплопроводность 

Основные понятия и определения. Виды теплообмена. 

Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференци-

альное уравнение теплопроводности. Условия однозначно-

сти. Коэффициент температуропроводности. Стационарная 
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теплопроводность. Теплопроводность однослойной и много-

слойной  плоской и цилиндрической стенок. Понятие о не-

стационарной теплопроводности.            

 

Тема 5. Конвективный теплообмен 

Сущность конвективного теплообмена. Уравнение  

Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи, факторы на 

него влияющие. Методы определения коэффициента тепло-

отдачи. Основы теории теплового подобия. Правила подобия. 

Критерии теплового подобия, их смысл. Критериальные 

уравнения. Теплоотдача при свободном и вынужденном дви-

жениях  теплоносителя. Понятие о теплоотдаче при измене-

нии агрегатного состояния теплоносителя.  

 

Тема 6. Лучистый теплообмен 

Сущность теплообмена излучением. Законы теплового 

излучения. Теплообмен излучением между телами, разделен-

ными прозрачной средой. Излучение газов. Теплообмен из-

лучением в топках и камерах сгорания. Защита от излучения. 

 

Тема 7. Теплопередача  

Сложный теплообмен. Уравнение теплопередачи. Ко-

эффициент теплопередачи. Теплопередача через плоскую, 

цилиндрическую и оребренную стенки. Интенсификация 

теплопередачи. Тепловая изоляция. Назначение, классифика-

ция и схемы теплообменных аппаратов. Основы расчета теп-

лообменных аппаратов. Средний температурный напор.  
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Раздел  III. Теплотехническое обеспечение объектов  

обитания сельскохозяйственного назначения 

         Тема8.  Пар и влажный воздух 

         Влажный воздух. Основные величины, характеризую-

щие состояние влажного воздуха.  Диаграмма id влажного 

воздуха. Расчет процессов обработки влажного воздуха.  

 

         Тема 9. Топливо и основы горения 

Понятие топлива. Элементарный состав компонентов 

топлива и условная химическая формула. Стехиометрическое 

соотношение компонентов топлива. Коэффициент избытка 

окислителя. Энергетические характеристики топлив. Меха-

низм горения и воспламенения топлив. Особенности сжига-

ния гомогенных и гетерогенных топлив. Экологические про-

блемы сжигания топлив. Пути экономии топлив. Альтерна-

тивные горючие. 

 

         Тема 10. Теплоэнергетические установки 

Термодинамические циклы тепловых машин, оценка их 

эффективности. Идеальный цикл Карно. Циклы ДВС с изо-

хорным и изобарным подводом тепла. Цикл со смешанным 

подводом тепла. Термический КПД циклов, их сравнитель-

ный анализ. Цикл газотурбинной установки (ГТУ) при изо-

барном подводе теплоты и его термический КПД.  Принци-

пиальная схема паросиловой установки.  

Классификация компрессоров. Одноступенчатый порш-

невой компрессор (ОПК), его принцип действия и показате-

ли. Идеальный и действительный циклы ОПК. Работа сжа-

тия. Многоступенчатое сжатие. Распределение давления по 

ступеням поршневого компрессора. Мощность компрессора. 

Особенности работы динамического компрессора. 



 

10 

 

          Принцип получения низких температур. Обратный 

цикл Карно. Типы холодильных установок. Хладагенты. Хо-

лодильный коэффициент и холодильная мощность. Цикл 

воздушной холодильной установки. Паровая компрессорная  

холодильная  машина,  ее  принцип  работы  и  цикл.  Поня-

тие о тепловых насосах. 

 

Тема 11. Теплоснабжение объектов обитания 

Роль теплоты в энергетическом балансе сельского хо-

зяйства. Понятие о системах теплоснабжения бытовых и 

производственных сооружений. Теплоносители. Котельные 

установки и топочные устройства. Водогрейные и паровые 

котлы. Теплогенераторы.  Электрические нагреватели. Си-

стемы отопление. Источники тепловыделений. Тепловой ба-

ланс помещений. Расчет поверхности нагрева отопительных 

приборов. Системы горячего водоснабжения.   

 

         Тема 12.  Вентиляция и кондиционирование 

         Понятие обитаемости бытовых и производственных со-

оружений. Требования к микроклимату в сельскохозяйствен-

ных объектах. Пути и способы создания комфортной среды 

обитания. Классификация и основные элементы систем вен-

тиляции. Кратность вентиляции. Расчет воздухообмена.  

Подбор вентиляторов. Системы  кондиционирования возду-

ха. Состав кондиционера и назначение его блоков. 

 

Заключение.  

Основные направления экономии энергоресурсов в 

сельском хозяйстве. Перспективы использования возобнов-

ляемых источников энергии. Проблемы защиты окружающей 

среды. 
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Контрольные задания 

Студент заочной формы обучения выполняет контроль-

ную работу назначенного преподавателем варианта. Каждый 

вариант включает четыре задания с вопросами и задачами.  

Номера вопросов и задач вариантов приведены в таблице на 

с.41.  Отвечать на вопросы и решать задачи только своего ва-

рианта;  работа, выполненная по другому  варианту, не ре-

цензируется.  

Ответы на контрольные вопросы должны предшествовать 

решению задач. Формулировки контрольных вопросов и 

условия задачи переписываются полностью с указанием их 

номеров в задании.  Ответы на контрольные вопросы должны 

быть исчерпывающими и изложены в собственном представ-

лении данного вопроса. Решения задач сопровождать крат-

кими пояснениями и подробными вычислениями. При реше-

нии задач воспользоваться справочными данными, приведен-

ными в Приложении  работы [4]. Ответы на каждое задание 

оформляются с новой страницы. Между вопросами и ответа-

ми обязателен отступ. На последней странице контрольной  

работы приводится список использованной литературы. Ни-

же студент, выполнивший данную работу, ставит свою под-

пись и дату.  

 В ответах на вопросы и при решении задач применять 

только Международную систему единиц (СИ). 

       Контрольная работа оформляется в рукописном виде или 

набирается на компьютере и должна быть представлена в 

сброшюрованном виде.  Образец   титульной  страницы  ра-

боты  приведен на с. 40.  

       Контрольную работу необходимо представить на ка-

федру минимум за две недели до начала сессии. 
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Задание  № 1 

Задание соответствует содержанию тем №№ 1, 2 и 3 

программы. Литература: [3], с. 9…58 и с. 68…76; [5], с 6... 21.   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Приведите пример закрытой термодинамической си-

стемы, объясните параметры,  описывающие ее  состояние. 

2. Раскройте сущность понятия энергии и ее составля-

ющих  для термодинамической системы. 

3. Что в термодинамике понимается под теплотой и ра-

ботой процесса?  Их обозначения и единицы измерения? 

4. Проанализируйте аналитическое выражение первого 

закона термодинамики. Приведите примеры применения за-

кона. 

5. Приведите основные формулировки второго закона 

термодинамики и поясните их. 

6. Запишите аналитическое выражение второго закона 

термодинамики и поясните величины, входящие в него. 

7. Что понимают под термическим КПД ,  какие потери 

он учитывает? 

8. Запишите и поясните уравнение состояния идеально-

го газа для произвольной массы. 

9. Раскройте особенности газовых смесей и поясните, 

как можно вычислить молярную массу смеси газов. 

 10. Поясните, каким образом  задают состав газовой 

смеси и как определяют  ее газовую постоянную. 

 11. Дайте определение теплоемкости и поясните особен-

ности теплоемкости газов. 

 12. Запишите и поясните  выражения для вычисления 

истиной и средней в интервале температур теплоемкости га-

за. 

 13. Объясните особенности теплоемкостей cv , и cp .   

 14. Получите уравнения для построения политропы в pv 

и Ts – координатах. 
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 15. Покажите, как определяется показатель политропы 

по известным термодинамическим параметрам процесса в 

двух точках. 

16.  Поясните, как в pv – координатах можно предста-

вить работу расширения и работу техническую политропного 

процесса. 

17. Изобразите в Ts –  координатах изобарный и изохор-

ный  процессы
*
. 

18. Изобразите в pv – координатах адиабатный и изо-

термический процессы.
*
 

19. Раскройте особенности распределения энергии в 

изотермическом процессе. 

         20. Выведите уравнение и соотношение между парамет-

рами в адиабатном процессе. 

         21. Поясните особенности распределения энергии в ха-

рактерных группах  термодинамических процессов. 

         22. Запишите и проанализируйте уравнения энергии по-

тока газа в тепловой и механической формах. 

         23. Получите выражение для определения скорости газа  

в  канале. 

         24. Поясните, от чего зависит расход газа через сечение 

канала. 

         25. Покажите, как изменяются давление и температура 

потока реального газа   при  дросселировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

        * Кривые  должны быть на одном поле графика и выхо-

дить из одной точки. 
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З а д а ч и 

 

        1.1.  В результате сгорания 0,01 кг топлива в ДВС при 

 v = const   температура   рабочего   тела  изменилась    от  

 t2 = 365 
0
С  до t3  = 2150

 0
С.  Определить изменение внутрен-

ней энергии и энтальпии в процессе горения, если молярная 

масса  продуктов  горения  μсм  = 28,7 кг/моль и  средняя теп-

лоемкость  сv m= 0,83 кДж/(кг·К). Сколько подведено теплоты 

при горении? 

 

        1.2. Какое минимальное время потребуется, чтобы вски-

пятить 0,7 литра воды кипятильником мощностью  400 Вт в 

открытом сосуде при нормальных  технических  условиях? 

Потерями тепла в окружающую среду и на нагрев сосуда  

пренебречь.  

 

        1.3. В испарителе бытового холодильника от   охлажда-

емых   продуктов к фреону массой 0,15 кг и температурой  t = 

– 28 
0
С  подведено 22,5 кДж теплоты. Определить  удельную 

энтропию  фреона на выходе из  испарителя, если  на  входе 

она  равна s = 4,18 кДж/(кг∙К).  

 

         1.4. Проба продуктов сгорания отобрана из  цилиндра  

ДВС при температуре 650 
0
С и давлении 0,8 МПа в герметич- 

ный газоотборник объемом V = 1,5 л и охлаждена до 20 
0
С. 

Определить давление и количество отведенной теплоты, если 

охлажденные  продукты  сгорания  имеют: μ = 26,8 кг/моль и 

 ср =1,16 кДж/(кг∙К).  

 

         1.5. Определить техническую работу в ДВС для 1 кг 

продуктов сгорания  при их адиабатном расширении для 

условий: Т3 =  2250 К; давление   изменяется  от   p3 = 7,3 

МПа  до  p4 = 0,25 МПа, показатель   адиабаты  продуктов  

сгорания к = 1,31, молярная масса  µ = 27,3 кг/моль. 

 

         1.6.  В  баллоне  емкостью  40 л  содержится   азот   при    

давлении р1= 8 МПа  и температуре   t1 =  – 25 
0
С. Определить  

количество теплоты, которое  следует   подвести   к   азоту,  
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чтобы  повысить   его  температуру   до  t2 = 18 
0
C.  Каково 

будет конечное давление азота в баллоне? 

 

         1.7.  Газообразный фреон с μ = 120 кг/моль в количестве  

0,18 кг  нагнетается    компрессором  в  объем   2,83  литра  до  

давления 1,5 МПа. Определить температуру  сжатого фреона. 

 

         1.8.  Воздух   массой   0,04 кг  с   начальным   давлением  

 p1 = 0,2 МПа  и  начальной температурой  t1 = 17 
0
C  сжима-

ется  адиабатно  до  конечного  давления p2 = 1,2 МПа. Опре-

делить объем и температуру воздуха в конце сжатия,  изме-

нение внутренней энергии и работу сжатия. 

 

         1.9. Определить, на сколько минут хватит аквалангисту 

воздуха, содержащегося в двух баллонах по 6 литров каждый 

при абсолютном давлении 15 МПа, если аквалангист делает 

20 вдохов в минуту и при каждом вдохе потребляет 2,5 литра  

воздуха при р = 0,1 МПа. 

 

         1.10.  Газовая смесь задана следующими массовыми до-

лями:    = 0,26;     
  0,18  и     

= 0,56. Каков объем зани-

мает 0,02 кг этой смеси, находящейся   при   нормальных   

физических   условиях? До какого давления необходимо  

адиабатно  сжать  смесь,  чтобы  ее    температура  достигла    

t2 = 380 
0
C?    

 

         1.11.  Смесь газов при температуре в камере сгорания 

2400 К   имеет  парциальные  давления:     
= 1,56 МПа;  

      = 0,93 МПа  и      
= 0,51 МПа. Определить плотность 

продуктов сгорания и теплоемкость смеси газов ср см.  

 

         1.12.  Газовая  смесь  при  t =15 
0
C   имеет  следующий 

массовый  состав:     
=  0,07;     

= 0,21  и      
= 0,72.  До 

какого давления нужно сжать эту смесь, чтобы ее плотность 

достигла  28 кг/м 
3
?  
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         1.13. Смесь газов  заданна   парциальными    давления-

ми:      
                  = 0,2МПа   и        

           

          расширяется   Теплоемкость смеси при постоян-

ном давлении   ср см = 1,2 кДж/(кг К). Определить показатель 

адиабаты. 

 

         1.14.  Продукты сгорания топлива дизельного двигателя 

охлаждаются  в   окружающей   атмосфере  от   t1 = 390 
0
C  до  

 t2 = 15 
0
C.  Какое  количество теплоты отводится от двигате-

ля  каждым килограммом выхлопных газов, если их состав 

включает     
= 0,18,     

= 0,68  и        = 0,14 ? 

 

         1.15.  Найти приращение энтропии 2,5 кг воздуха:   

а) при нагревании его в изобарном процессе от 20 до 400 
0
С;  

б) при нагревании его в изохорном процессе от 20 до 880
 0

С: 

в) при изотермическом расширении с увеличением его объе-

ма  в 15 раз. Теплоемкость в процессах принимать при сред-

них температурах. 

 

         1.16.  При продувке балластных цистерн подводной 

лодки воздух в количестве 162 кг при р1 = 23 МПа и t1=17 
0
С 

расширяется изотермически в 150 раз. Определить давление 

воздуха в цистернах  и их объем. 

 

         1.17.  Воздух из начального состояния 1 (р1 = 4 МПа и 

 t1 = 1600 
0
C ) изохорно охлаждается до  t2 = 200 

0
C, а затем 

изотермически сжимается до состояния 3, в котором  р3 = р1. 

Определить недостающие параметры состояния в точках 1, 2 

и 3 и показать процесс 1-2-3 в  pv  и Ts – координатах. 

 

         1.18.  Кислород  m = 1 кг из начального состояния 1 изо-

термически сжимается до состояния 2, а затем в изохорном 

процессе  охлаждается до состояния 3, в котором  р3 = р1. В 

точке 2 параметры кислорода t2 = 1200 
0
C;  p2 = 6 МПа, в точ-

ке 3 температура  t3 = 300 
0
С.  Определить  недостающие  па-

раметры  в   точках 1, 2 и 3.  Изобразить  процесс 1-2-3  в  pv  

и  Ts –  координатах. 



 

18 

 

         1.19.  В  поршневом   компрессоре 4 литра   всасываемо-

го   воздуха при температуре   20 
0
С    политропно    сжима-

ются   от    р1 = 0,1 МПа  до  р2 = 0,38 МПа.  Показатель  по-

литропы  n = 1,28.  Вычислить  температуру в конце сжатия и 

работу, затраченную на  сжатие воздуха. 

 

         1.20.  Один   килограмм     воздуха   с   начальными  

 р1 = 1,2 МПа  и t1 = 19 
0
C политропно расширяется до давле-

ния  р2 = 2,7    
5 
Па  и температуры Т2 = 265 К. Определить 

количество теплоты, подведенное в процессе расширения. 

 

         1.21. В  калориметр,  содержащий  1,5  литра  воды  при   

температуре  17 
0
С,   опустили   стальной   образец   массой   

0,65 кг  нагретый до 100 
0
С. Определить среднюю в диапа-

зоне изменения температуры теплоемкость стали, если в ка-

лориметре установилась  одинаковая температура для воды и 

образца и равная 21
0
 С. 

 

         1.22. Температура  в  газогенераторе рабочего тела рав-

на 1100 
0
С. Вычислить значение показателя адиабаты  к,  ес-

ли массовые доли газовой  смеси составляют:    CO  = 0,6;   

    
 = 0,1 и     

= 0,3.  

 

         1.23.  Воздух  из  резервуара  с  постоянным   давлением 

 р0 = 10 МПа и температурой  T0 = 288 К  вытекает в атмо-

сферу с давлением  ра = 0,1 МПа через  трубку с внутренним 

диаметром 10 мм.  Определить скорость адиабатного истече-

ния воздуха из трубки и его начальный  массовый расход. 

 

         1.24. Определить температуру заторможенного воздуха 

на поверхности метеорита, движущегося в плотных слоях ат-

мосферы со скоростью 3000 м/с.  Термодинамическую тем-

пературу воздуха принять  равной  –50 
0
С.   

 

         1.25. Определить внутренний диаметр трубы, по кото-

рой движется воздух в количестве   ̇ = 0,1кг/с  со скоростью  

2 м/с. Температура воздуха 18 
0
С, а давление 1,5 бара. 
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Задание  № 2 

Задание соответствует содержанию тем № № 4, 5, 6 и 7 

программы. Литература: [3], с.106…167;  [5], с.21... 36.   

 

Контрольные вопросы 

         1. Что понимается под теплообменом? Объясните из-

вестные Вам виды теплообмена.  

         2. Что понимается под температурным полем?  Приве-

дите  два – три примера стационарного и нестационарного 

температурных полей. 

         3. Дайте определение температурного градиента и назо-

вите  его величину для плоской однослойной стенки толщи-

ной  350 мм, если ее температура с одной стороны  – 14 
0
С, а 

с другой  +21 
0
С.  

         4. Объясните, каким образом происходит перенос  теп-

лоты теплопроводностью в твердых, жидких и газообразных 

веществах. 

         5. Запишите и проанализируйте выражение закона теп-

лопроводности. 

6. Раскройте физическую сущность коэффициентов теп-

лопроводности и температуропроводности. 

7. Сформулируйте условия однозначности и приведите 

пример их использования в описании какой-либо задачи теп-

лопроводности. 

8. Поясните зависимость изменения температуры по 

толщине плоской однослойной стенки при стационарной 

теплопроводности.  

9. Для плоской четырехслойной стенки запишите выра-

жение для определения температуры между второй и третьей 

стенкой для стационарной теплопроводности. 

10. Что Вы понимаете под теплоотдачей? Запишите и 

поясните аналитическое выражение закона теплоотдачи. 

11. Объясните процессы теплоотдачи при естественной 

и вынужденной конвекциях. 

12. Используя дифференциальное уравнение теплоотда-

чи, объясните  влияние различных факторов на величину  .  

13. Объясните, как вычисляется коэффициент теплоот-

дачи с использованием теории теплового подобия. 
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14. Что понимается под критериями теплового подобия 

и критериальными уравнениями?  

15. Поясните влияние различных  факторов на теплоот-

дачу при естественной конвекции.  

16. Что принимается за определяющий геометрический 

размер и определяющую температуру при теплоотдаче в ка-

налах? 

17. Укажите на особенности теплоотдачи при  кипении 

жидкости. 

18.  Поясните, что понимается под лучистым теплооб-

меном. 

19. Приведите зависимость излучательной способности 

от температуры для абсолютно черных и серых тел. 

20. Как вычисляется лучистый тепловой поток между 

телами, разделенными прозрачной средой? 

21. Изобразите и поясните характер изменения темпера-

туры от одного теплоносителя к другому через разделяющую 

их стенку.  

22. Запишите и проанализируйте уравнение теплопере-

дачи. 

23. Покажите известные Вам способы интенсификации 

теплопередачи  

24. Поясните особенности теплопередачи в прямоточ-

ном и противоточном рекуперативном теплообменном аппа-

рате. 

25. Приведите и поясните основные уравнения, исполь-

зуемые в расчетах рекуперативных теплообменников.  

 

 

 

З а д а ч и 

         2.1. Стены жилого помещения  выполнены из красного 

кирпича, пенобетона  и  сосновой    доски.  Толщины   слоев   

соответственно равны: δ1= 250 мм, δ2 = 150 мм и δ3  = 25 мм,  

Длина помещения  5 м, ширина 4 м, высота  2,5 м, а общая 

площадь окон и двери составляет 6,5 м
2
. Каковы потери тепла 

только через стены  в  зимнее  время  года,  если  температура  

стен  изнутри  равна  18 
0
С  и  – 30 

0
С снаружи? 
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         2.2.  Через фургон автомастерской проходит выхлопная 

труба двигателя  из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, 

длиной 3,5 м и наружным диаметром  50 мм. Труба изолиро-

вана прошивным матом из шлаковаты толщиной 15 мм. Ка-

кова величина теплового потока подводится в фургон от про-

дуктов сгорания, если температура трубы со стороны вы-

хлопных газов   равна 325 
0
С, а наружная температура изоля-

ции 35 
0
С? 

 

         2.3. Потолок жилого помещения длиной 4,5 м и шири-

ной 3,6 м  выполнен трехслойным: железобетонная плита 

толщиной 200 мм, пенопласт ПХВ и сосновая доска толщи-

ной 40 мм. Какова должна быть толщина пенопласта, чтобы 

потери тепла  через потолок были не более 230 Вт при  тем-

пературах плиты: со стороны помещения  18 
0
С  и  – 30

 0
С 

наружной стороны доски?  

 

         2.4.  В погребе  длиной 4 м и  шириной  2,5 м  темпера-

тура потолка равна   4 
0
С.  Каковы  потери теплоты  в  мороз-

ную  погоду  с  температурой  –35 
0
С через перекрытие по-

греба, если оно состоит из железобетонной плиты толщиной  

0,2 м, слоя земли в 1,2 м  и  снега толщиной 0,45 м?   

 

         2.5.  Перекрытие  погреба  размерами  43 м  состоит  из  

бетонной плиты δ
бет

= 250 мм, шлака котельного δшл.= 800 мм 

и снега толщиной 350 мм. Потери тепла через перекрытие со-

ставляют 130 Вт. При  какой наружной температуре снега 

поверхность потолка погреба будет равна  – 2 
0
С? 

 

         2.6. Через бытовое помещение проходит выхлопная 

труба дизельгенератора  длиной 4 м и наружным диаметром 

60 мм. Какую толщину изоляции необходимо наложить на 

трубу,   чтобы тепловой поток  в  помещение  не   превышал  

1,3 кВт? Допустимые температуры под изоляцией и на ее 

внешней поверхности  принять соответственно  470 
0
С  и  
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44 
0
С. Для изоляции использовать теплозвукоизоляционные 

маты из базальтового волокна с оболочкой из кремнеземной 

ткани с λ = 0,037 Вт/(м·К). 

 

         2.7.  По трубе наружным диаметром 30 мм движется  

горячий воздух со скоростью 13 м/с. Труба выполнена из 

стали 1Х18Н9Т толщиной стенки 2 мм. Определить темпера-

туру на наружной поверхности  трубы, если плотность теп-

лового потока q = 5,2 кВт/м
2
. Коэффициент кинематической 

вязкости  и коэффициент теплопроводности  принять при 

средней температуре воздуха по длине трубы равной 190 
0
С. 

 

         2.8.  В бытовое помещение по трубе из Ст. 45 подается 

горячая вода со скоростью 0,2 м/с.  Внутренний  диаметр  

трубы  30 мм,   толщина  стенки  2 мм.   Температурой    воды 

 85
 0

С , температура стенки трубы со стороны воды 50 
0
С.  

Какую температуру имеет наружная поверхность трубы? 

 

           2.9.  Атмосферный воздух с температурой  –10
 0

С по 

вентиляционному каналу сечением 20050 мм и длиной 4 м 

поступает к калориферу. Скорость движения воздуха  равна 

1,6 м/с; температура внутренней стенки канала соответствует 

15
 0

С. Вычислить часовую потерю теплоты через стенки  вен-

тиляционного канала. 

 

         2.10.  В опускных трубах котельной установки  с внут-

ренним диаметром  30 мм нагревается вода. Скорость движе-

ния воды 0,3 м/с, средняя по длине трубы температура воды  

85 
0
С,  температура  внутренней стенки трубы 105 

0
С. Опре-

делить средний по длине трубы  коэффициент теплоотдачи.  

          

         2.11.  В трубках автомобильного радиатора охлаждается 

вода.  Сечение канала трубки 11×4 мм,  средняя  по  длине  

трубы  температура    воды  75 
0
С, скорость  движения  воды 

0,9 м/с,  температура  стенки  трубки со стороны воды 45 
0
С. 

Определить средний по длине трубки  коэффициент теплоот-

дачи. 
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         2.12.  В трубках бойлера с внутренним диаметром 25 мм 

нагревающая вода с температурой  130 
0
С движется со скоро-

стью 0,4 м/с. Каков коэффициент теплоотдачи, если трубка 

изнутри нагревается до 95 
0
С? 

 

         2.13.  Определить средний  коэффициент теплоотдачи 

по высоте батареи водяного отопления к воздуху в комнате, 

если известны: высота батареи 600 мм; температура наруж-

ной стенки батареи 55
 0

С; средняя по высоте батареи темпе-

ратура воздуха 20 
0
С. 

 

         2.14.  Определить степень черноты  смеси газов, состо-

ящих из СО2  и  Н2О, если  температура  смеси   равна  2500 

К;  парциальные   давления    газов:   p 2со = 4 МПа   и 

 р он2
=1,5 МПа.  Диаметр цилиндрического объема, в котором 

находится смесь, равен 500 мм, высота цилиндра равна его 

диаметру. 

 

         2.15   Вычислить удельный лучистый тепловой поток от 

пламени горящего топлива, имеющего Тг = 2300 К и степень 

черноты εг = 0,265 , к поверхности  камеры сгорания с темпе-

ратурой  Тст = 950 К  и ε ст  = 0,82. 

 

         2.16.  Сосуд  Дюара, стенки которого выполнены из по-

лированной   меди,  заполнен   жидкостью   с   температурой  

 92
 0

С. Температура окружающей среды 18
 0

С. Полагая, что 

температуры стенок равны температурам жидкости и среды,  

определить толщину слоя теплоизоляции из пенополиурета-

на, равноценную экранновакуумной изоляции сосуда Дюара. 

 

         2.17.  Определить отвод тепла излучением  от коллекто-

ра выхлопных газов  дизельного двигателя. Коллектор вы-

полнен из чугунного литья наружным диаметром 150 мм и 

общей  длиной 1200 мм. Температура поверхности коллекто-

ра 437 
0
С. Обратным излучением среды на коллектор прене-

бречь. 
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         2.18.  Определить количество тепла, переданного излу-

чением дымовых газов стенкам трубчатого теплообменника. 

Температура газов 1100
 0

С; степень черноты газов εг = 0,32; 

наружная температура труб 820 
0
С; степень черноты наруж-

ных стенок труб ε ст= 0,84; площадь поверхности труб 2,5 м
2
.   

 

          2.19. Радиатор автомобиля состоит из 120 трубок пря-

моугольного сечения  размерами 15×5 мм. Температура воды 

на входе в радиатор 85
 0

С, на выходе из него  45
 0

С; секунд-

ный  массовый расход воды через радиатор  0,2 кг/с. Коэф-

фициент теплопередачи от  воды  к  охлаждающему  воздуху     

к = 490 Вт/(м
2
·К).  Приняв   температуру   воздуха   на   входе 

в  радиатор  и  выходе  из  него  соответственно  t2
' 
= 25 

0
C и 

t2
" 
= 58 

0
C,  вычислить высоту радиатора. 

 

         2.20. В противоточный водоводяной теплообменник с 

поверхностью теплопередачи  2 м
2
   поступает  2100 кг/ч    

нагревающей    воды   с  температурой t1
′ 
= 95 

0
C. Нагревае-

мая вода имеет m  = 1300 кг/ч и t2
′ 
= 16 

0
C. Определить конеч-

ные   температуры   теплоносителей,   если   коэффициент  

теплопередачи  к = 1400 Вт/(м
2
·К). 

 

          2.21. Определить поверхность нагрева рекуперативного 

водовоздушного теплообменника при прямоточном и проти-

воточном движении теплоносителей. Массовый расход воды 

через теплообменник m 1= 0,1 кг/с, ее температура на входе и 

выходе соответственно равна t1
′
= 95

 0
C и  t1

′′
= 65

 0
C. Воздух 

необходимо нагреть от  t2
′ 
= -10

 0
C  до  t2

′′ 
= 30

 0
C  при  коэф-

фициенте  теплопередачи  к = 48 Вт/(м
2
·К). 

 

         2.22.  Общая поверхность теплопередачи отопительной 

батареи 1,2 м
2
. Батарея выполнена из чугуна с толщиной 

стенки δ = 4 мм. Каков должен быть коэффициент теплоотда-

чи от батареи к воздуху, чтобы температура воды в батарее 

снизилась от  t1
′
= 84 

0
С  до  t1

′′
= 82 

0
С? Массовый расход воды 

через батарею m  = 0,18 кг/с; средняя по высоте батареи тем-
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пература воздуха  t2 ср = 20 
0
С; коэффициент теплоотдачи от 

воды к стенке батареи 1 = 110 Вт/(м
2
·К) 

 

         2.23.  Определить   поверхность   нагрева   водяного   

экономайзера,  в котором теплоносители движутся с проти-

вотоком. Известны следующие величины: температура    ды-

мовых   газов   котла  t1
′ 
= 750 

0
C;   массовый   расход   газов 

  ̇  1,6 кг/с;  теплоемкость  газов  cp 1 = 1,15  кДж/(кг·К);  

температура    воды   на   входе    t2
′
  =  20 

0
C ;   расход    воды  

  ̇  = 1,9 кг/с;  коэффициент  теплопередачи от  газов  к  воде  

к = 183 Вт/(м
2
·К);    количество     передаваемого      тепла 

  ̇ = 0,6 МВт.   

 

         2.24.  В противоточном водовоздушном теплообменни-

ке необходимо нагреть в секунду 0,8 кг воздуха от t2
′ 
= - 12

 0
C  

до  t2
′′ 
= 28

 0
C. Какой массовый  расход горячей воды должен 

подаваться в теплообменник, если ее температура при пере-

даче тепла уменьшается от t1
′
= 98

 0
C до t1

′′
= 55

 0
C ? Какова по- 

верхность теплопередачи при к = 42 Вт/(м
2
·К)? 

 

         2.25.  К местному тепловому пункту в теплоизолиро-

ванной трубе с наземной прокладкой подводится горячая во-

да с температурой 150
 0

C. Труба изготовлена из материала 

Ст.45 внутренним диаметром 400 мм и толщиной стенки 4 

мм. Теплоизоляция выполнена из шлаковаты толщиной 80 

мм. Температура наружного воздуха  – 25
 0

C. Каковы потери 

тепла каждым погонным   метром   трубы,   если   коэффици-

ент   теплоотдачи   со   стороны  воды     =750 Вт/(м
2
·К), а 

со стороны воздуха    =16 Вт/(м
2
·К)?  
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Задание  № 3 

Задание соответствует содержанию тем № 10 и № 11 

программы. Литература: [3], с.77 …105;  [5], с. 36 ... 51.   

 

Контрольные вопросы 

1.  Что понимается под тепловым двигателем? Поясните 

известную Вам классификацию тепловых двигателей.  

2.  В чем состоит необходимость и каков метод  анализа 

циклов тепловых двигателей? 

3.  Изобразите цикл Карно в  рv и Ts – координатах и 

отметьте особенность процессов, составляющих цикл. 

4.  Проанализируйте термический  КПД цикла Карно. 

5.  Проведите  анализ цикла ДВС с изохорным подводом 

тепла. 

6. Покажите пути увеличения термического КПД ДВС с 

изохорным подводом тепла. 

7.  Проведите  анализ цикла ДВС с изобарным подводом 

тепла. 

8. Покажите пути увеличения термического КПД ДВС с 

изобарным подводом тепла 

9.  Проведите сравнительный  анализ циклов ДВС с изо-

барным  и изохорным подводом тепла. 

         10.  Проведите  анализ цикла  газотурбинного двигателя 

при p =const. 

         11. Объясните принцип работы объемных и динамиче-

ских компрессоров. Назовите известные Вам типы объемных  

компрессоров. 

         12. Поясните работу поршневого компрессора, назовите 

его показатели. 

         13. Проведите  анализ идеального цикла одноступенча-

того поршневого компрессора. 

         14. Что такое вредное пространство в поршневом ком-

прессоре,  на какие показатели компрессора  оно влияет? 

         15. Объясните, почему в одноступенчатом компрессоре 

ограничена величина    ? 

16. Поясните необходимость охлаждения  газа между 

ступенями компрессора. 
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17. Каким образом определить число ступеней компрес-

сора для заданного    ? 

18. Перечислите и поясните  известные Вам способы 

охлаждения тел до температур ниже T окружающей среды. 

19. Изобразите схему и поясните принцип работы паро-

вой компрессорной холодильной машины. 

20. В Ts – координатах изобразите и поясните цикл 

ПКХМ. 

21. Поясните, какую роль выполняет компрессор в 

ПКХМ. 

22. Поясните, какую роль выполняет дроссель в ПКХМ. 

23. Объясните, что понимается под холодильной мощ-

ностью и холодильным коэффициентом холодильных машин. 

24. Изобразите схему и поясните принцип работы  воз-

душной холодильной машины.  

25. Изложите, что Вам известно о тепловых насосах. 

 

З а д а ч и 

         3.1. При адиабатном  расширении рабочего тела в цикле 

Карно изменение температуры  T = 1000 К.   Вычислить  

термический  КПД цикла при  Т1
 ′
= 2500 К и при  Т1

 "
= 1800 К.  

Объяснить полученный результат. 

 

         3.2. В идеальном цикле ДВС с  изохорным  подводом  

тепла  известны:  p1 = 0,097 МПа;  t1 = 27 
0
C; λ = 3,25;   = 9,5; 

к = 1,32. Определить термический  КПД и сравнить его с 

КПД цикла Карно при максимальной и минимальной темпе-

ратурах изохорного цикла. 

 

         3.3. В идеальном цикле ДВС с  изохорным  подводом  

тепла   известны: p1 = 0,092 МПа; t1 = 29 
0
C; λ= 3,45; к = 1,31; 

 R = 312 Дж/(кг·К). Давление рабочего тела в результате 

адиабатного сжатия достигло значения р2 = 1,7 МПа.  Опре-

делить недостающие параметры состояния в характерных 

точках цикла и его термический  КПД. Построить цикл в pv и  

Ts –  координатах. 
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         3.4.   В идеальном цикле ДВС с  изохорным подводом 

тепла  известны:  t1 = 26 
0
С ; p1 = 0,089 МПа;   = 9,5; к = 1,29;    

R = 316 Дж/(кг·К).Температура рабочего тела в результате 

сгорания топлива достигла значения  Т3 = 2230 К.  Опреде-

лить недостающие параметры состояния в характерных точ-

ках цикла и его термический  КПД. Построить цикл  в  pv и  

Ts – координатах. 

 

         3.5. В идеальном цикле ДВС с изобарным  подводом  

тепла   известны:  p1 = 0,185 МПа; t1 = 32 
0
C;   = 22,5; ρ=2,4;  

к = 1,27. Определить термический  КПД и сравнить его с 

термическим  КПД цикла Карно при максимальной и мини-

мальной температурах изобарного цикла. 

 

         3.6.   В идеальном цикле ДВС с изобарным подводом 

тепла  известны: p1 = 0,195 МПа; t1 = 36 
0
C; R = 308 Дж/(кг·К); 

ρ = 2,35; к = 1,32. Давление рабочего тела в результате адиа-

батного сжатия достигло значения р2 = 7,8 МПа.  Определить 

недостающие параметры состояния в характерных точках 

цикла и его термический  КПД. Построить цикл в pv и  Ts –  

координатах. 

 

         3.7.   В идеальном цикле ДВС с  изобарным подводом 

тепла  известны: t1 = 32 
0
C;  p1 = 0,153 МПа;   = 22,5; к = 1,33;  

R = 312 Дж/(кг·К). Температура рабочего тела в результате 

сгорания топлива достигла значения Т3 = 2280 К.  Определить 

недостающие параметры состояния в характерных точках 

цикла  и  его  термический   КПД.   Построить  цикл  в  pv     и  

 Ts –  координатах. 

 

          3.8.  В идеальном цикле ДВС со смешенным подводом 

тепла известны: t1 = 42 
0
C;  p1 = 0,123 МПа;   = 1,5;   = 1,56;  

к = 1,31; R = 310 Дж/(кг·К). Температура рабочего тела в ре-

зультате сгорания топлива достигла значения Т4 = 2275 К.  

Определить недостающие параметры состояния в характер-

ных точках цикла и его термический  КПД. Построить цикл  

в  pv  и  Ts – координатах. 
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         3.9.  В  идеальном цикле ДВС  со  смешенным  подво-

дом  тепла   известны :  t1 = 22 
0
C;   p1 = 0,093 МПа;   = 1,59; 

 R = 300 Дж/(кг·К); к = 1,3. В цилиндре воздух сжимается до 

давления, обеспечивающего воспламенение топливной сме-

си, Т2 = 650 К. Температура рабочего тела в результате сгора-

ния топлива достигла значения Т4 = 2285 К.  Определить 

недостающие параметры состояния в характерных точках 

цикла и его термический КПД. Построить цикл  в pv и  Ts – 

координатах . 

 

         3.10.  В идеальном цикле ДВС  со  смешенным  подво-

дом  тепла   известны:   t1 = 38 
0
C;   p1 = 0,125 МПа;   = 13; 

 R = 308 Дж/(кг·К); к = 1,29. Максимальное давление в камере 

сгорания р3 = 6,8 МПа, а  температура рабочего тела в ре-

зультате сгорания топлива достигла значения Т4 = 2330 К.  

Определить недостающие параметры состояния в характер-

ных точках цикла и его термический КПД.  Построить цикл  

в pv и  Ts – координатах. 

 

         3.11. Определить минимально необходимую степень 

сжатия в ДВС, чтобы горючее, поданное в цилиндр в конце 

хода сжатия, воспламенилось. Температура воспламенения 

горючего 720 К; температура воздуха перед сжатием 300 К; 

сжатие принять адиабатным. Каково давление в конце сжа-

тия, если начальное равно  0,1 МПа? 

 

         3.12.  На вход в газотурбинный двигатель с подводом 

тепла при постоянном давлении подается воздух с давлением 

р1= 0,082 МПа  и температурой t1 =  – 15 
0
С. При сжатии в 

компрессоре температура воздуха повышается до t2 =  257 
0
С. 

Максимальная температура в камере сгорания  947 
0
С. Опре-

делить недостающие параметры состояния в характерных 

точках цикла и его термический  КПД. Построить цикл  в pv 

и  Ts – координатах. 
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         3.13.  На вход в газотурбинный двигатель с подводом 

тепла при постоянном давлении подается воздух с  давлени-

ем р1 = 0,1 МПа  и  температурой   t1= 25 
0
С.   Каково должно 

быть значение степени повышения давления в компрессоре,  

чтобы   температура    продуктов   сгорания   не  превышала   

T3   1220К при ρ = 1,8?  Определить недостающие парамет-

ры состояния в характерных точках цикла и его термический  

КПД. Показатель адиабаты при расширении продуктов сго-

рания принять равным 1,33. Построить цикл  в pv и  Ts – ко-

ординатах 

 

         3.14.  На входе в цилиндр одноступенчатого поршнево-

го компрессора  воздух имеет давление  р1 = 0,092 МПа и  

температуру  t1 = 18 
0
C. Определить теоретическую мощ-

ность, потребную для сжатия воздуха, если подача  компрес-

сора 200 м
3
/ч, сжатие осуществляется по политропе  с пока-

зателем  n = 1,28 до давления  р2 = 0,46 МПа. Какова темпе-

ратура воздуха в конце сжатия? 

         

         3.15.  В одноступенчатом поршневом компрессоре диа-

метр цилиндра     220 мм, ход поршня – 120 мм, коэффициент 

объемной подачи   = 0,675. Определить теоретическую 

мощность, потребную для сжатия воздуха, если частота вра-

щения вала компрессора  960 об/м; давление в ступени по-

вышается от 0,1МПа до 0,43 МПа; сжатие осуществляется по 

политропе с показателем  n = 1,26. 

 

         3.16.  Объем всасываемого воздуха в одноступенчатом 

поршневом компрессоре равен 2.5 литра. Вычислить работу 

цикла при сжатии воздуха от  0,1 МПа  до 3,8 МПа в различ-

ных процессах: адиабатном, изотермическом и политропном 

с  n = 1,28;   сделать вывод. 

 

         3.17.  Двухступенчатый поршневой  компрессор сжима-

ет воздух от  рвх= 0,1 МПа до рвых= 1,6 МПа  с  n = 1,27. Пода-

ча компрессора  ̇= 72 м
3
/ч. Определить распределение дав-

ления между ступенями и потребную мощность для сжатия. 
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         3.18.  На  входе в компрессор  воздушной  холодильной  

машины рабочее тело имеет  t1 = –10 
0
С и р1 = 0,11 МПа.  В 

результате адиабатного  сжатия температура воздуха повы-

силась до t2 = 95
0
C, а при отводе тепла в теплообменнике – 

понизилась до t3 =30 
0
C. Дальнейшее снижение температуры 

осуществляется при адиабатном расширении воздуха в 

поршневом детандере до давления    р4 = 0,11 МПа. Опреде-

лить температуру на выходе из детандера и холодильный ко-

эффициент ВХМ. Изобразить цикл в Ts –  координатах. 

           

         3.19. Из поршневого детандера воздушной холодильной 

машины  в теплообменник воздух  поступает с  температурой 

 – 42
0
С и давлением 0,18 МПа. В изобарном процессе в теп-

лообменнике  от  охлаждаемого тела  к  воздуху  подводится  

 34 кДж/кг тепла. Степень повышения давления в компрессо-

ре ВХМ  к= 3,6. Сжатие и расширение воздуха считать по-

литропным с показателем  n = 1,38. Определить холодильный 

коэффициент ВХМ. 

 

         3.20. Холодильная мощность воздушной холодильной 

установки   Q = 2,3 кВт. Определить холодильный коэффици-

ент и массовый расход хладагента ВХМ, если  известно, что 

максимальное давление воздуха в установке р2 = 0,38  МПа, 

минимальное  –  р1  = 0,11 МПа; температура на входе в ком-

прессор t1 =  –  5 
0
C,  сжатие в компрессоре осуществляется с 

показателем n = 1,28. Для понижения температуры использу-

ется процесс  дросселирования. Температура воздуха на вхо-

де в дроссель  t3 = 35 
0
C, на выходе из него  t4 =  – 25 

0
С. По-

строить цикл в Ts – координатах. 

 

         3.21  Вычислить термический КПД цикла Карно, мак-

симальная температура в котором равна 1500 К. Количество 

отведенной теплоты в цикле равно 600 кДж/кг; уменьшение 

энтропии ∆s = 2 кДж/(кг∙К). Построить цикл в Ts –

координатах. 
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         3.22. Для двухступенчатого поршневого компрессора 

известны: р1 = 2,1 МПа;  р2 = р3 = 0,4 МПа;  р4 = 1,6МПа; тем-

пература на входе в первую ступень  Т1 = 288 К; рабочий 

объем цилиндров первой ступени 2 л, второго цилиндра  – 

0,5л; относительная величина вредного пространства обеих 

ступеней 0,05; показатель политропы сжатия n = 1,28. При-

няв , что  воздух  после  первой  ступени   охлаждается   до  

Т3 = 288 К, построить цикл двухступенчатого компрессора в 

pv- координатах. 

 

         3.23. В бытовом холодильнике в качестве хладагента 

используется фреон R 22. Сухой насыщенный пар фреона по-

ступает в компрессор с давлением р1= 0,15 МПа, где в про-

цессе адиабатного сжатия его температура повышаются и до-

стигает  60 
0
С.  Используя   диаграмму  состояния  фреона  

 R 22 в координатах lnp – i, определить холодильный коэф-

фициент ПКХМ и построить цикл в Ts – координатах. 

 

         3.24. В бытовом холодильнике в качестве хладагента 

используется фреон R 22. Сухой насыщенный пар фреона по-

ступает в компрессор с температурой  – 25 
0
С, где в процессе 

адиабатного сжатия его давление повышается и достигает  

11∙10
5 
Па.   Используя   диаграмму   состояния    фреона  

 R 22 в координатах lnp– i, определить холодильный коэффи-

циент ПКХМ и построить цикл в Ts – координатах. 

 

         3.25.  Определить  холодильную  мощность  ПКХМ,  ес-

ли  известно, что в качестве хладагента используется  фреон  

R 22  c  массовым  расходом     ̇ = 0,013 кг/с.  Температура  

хладагента  на входе и выходе из компрессора при адиабат-

ном сжатии соответственно равна:  t1 = –25
0
С  и  t2 = 55

0
С.  

Построить цикл ПКХМ в Ts – координатах. При решении ис-

пользовать диаграмму состояния  фреона  R 22 в координатах 

lnp – i. 
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Задание  № 4 

Задание соответствует содержанию тем №№ 8, 9, 12 и 

13 программы.  Литература:  [4], с. 6…106;  [5], с 51 ... 66.   

    

Контрольные вопросы 

     1. Какие Вы знаете процессы фазовых переходов веществ 

 и поясните характеризующие их параметры? 

2. Объясните понятие «влажный воздух», какими пара-

метрами он описывается? 

3. Поясните назначение  id  диаграммы влажного возду-

ха. Для произвольного значения t и   определите параметры 

влажного воздуха. 

4. Что следует понимать  под топливом?  Какие горючие 

и окислители Вам известны? 

5. Как  вычисляется стехиометрическое соотношение 

компонентов топлива? 

6. Что понимается под коэффициентом избытка окисли-

теля и как он определяется? 

7. Каким образом оцениваются энергетические показа-

тели топлив? 

8. Что Вам известно про альтернативные горючие? 

9. Обоснуйте необходимость требований к микроклима-

ту в обитаемом сооружении.  

10. Поясните принцип работы известного Вам  преобра-

зователя энергии топлива в тепловую энергию теплоносите-

лей. 

11. Назовите основные системы  промышленных ко-

тельных установок и поясните принцип  их функционирова-

ния. 

12. Сформулируйте назначение и объясните устройство 

тепловых сетей. 
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13.  Поясните, как рассчитывается тепловой баланс по-

мещений? 

14. Назовите и схематично изобразите известные Вам 

системы отопления. 

          15. Поясните работу известных Вам систем горячего 

водоснабжения. 

16. Объясните принцип работы известных Вам вентиля-

торов.  

17. Перечислите и схематично изобразите виды систем 

вентиляции обитаемых сооружений. 

18. Объясните последовательность расчета систем вен-

тиляции. 

19. Поясните,  каким образом подобрать вентилятор для 

принятой системы вентиляции? 

20. Поясните, каким образом осуществляется очистка 

воздуха в системах вентиляции и кондиционирования? 

21. Назовите особенности поддержания микроклимата в 

сооружениях защищенного грунта. 

22. Объясните последовательность расчета теплопотерь  

через ограждения. 

23. Что Вам известно о возобновляемых источниках 

энергии? 

         24. Каково назначение системам кондиционирования 

воздуха?  Изобразите принципиальную схему и объясните 

работу  кондиционера.  

25. Покажите, связано ли теплоэнергетическое обеспе-

чение сельскохозяйственного производства с загрязнением 

окружающей  среды?  
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Задачи 

 

         4.1. Природный газ, имеющий условную химическую 

формулу C62,3H248, сгорает в воздухе массового состава 

   
= 0,755 и    

= 0,232. Определить стехиометрическое со-

отношение компонентов топлива. 

 

         4.2.   Керосин, имеющий  массовый  состав    = 0,867 и 

   = 0,133  сгорает в смеси с воздухом состава    
= 0,752 и  

   
= 0,232. Определить действительное  соотношение ком-

понентов, если коэффициент избытка окислителя  α = 0,8. 

 

         4.3.  Биогаз, имеющий химическую формулу NH3, сго-

рает с воздухом,  условная химическая  формула которого 

N53,9 O14,5. Определить действительное соотношение компо-

нентов, если коэффициент избытка окислителя  α = 0,7. 

          

         4.4.  Найти  коэффициент избытка окислителя, если при 

сгорании бензина (C72,25 H133) с воздухом (N53,9 O14,5) на 1кг 

бензина подается 17,3 кг воздуха. 

          

         4.5.  Психрометр, установленный в помещении, показы-

вает температуры: tс= 26 
0
С  и  tм= 19 

0
С. Используя  id  диа-

грамму влажного воздуха, определить относительную влаж-

ность и температуру точки росы в помещении. 

 

         4.6.  Температура воздуха в сооружении  22 
0
С, относи-

тельная влажность 90%. Используя  id  диаграмму влажного 

воздуха, определить следующие характеристики: энтальпию, 

влагосодержание, температуру точки росы и парциальное 

давление водяного пара в помещении. 

 

         4.7.  Используя  id  диаграмму влажного воздуха, опре-

делить температуру воздуха в сооружении, температуру точ-

ки росы, парциальное давление водяного пара,  если относи-

тельная  влажность  воздуха φ  =  90%  и  влагосодержание  

d = 17 г/кг. 
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         4.8.  В помещении   объемом    60 м
3
    при   атмосфер-

ном     давлении   750  мм рт ст.   влагосодержание     воздуха   

d = 9 г/кг.  Какую массу воды необходимо   испарить  в  по-

мещении   для   достижения    комфортных       условий  

(t = 23 
0
C,   = 70%)?  При решении использовать id диаграм-

му влажного воздуха. 

 

         4.9. Влажный воздух при давлении 745 мм рт. ст. имеет 

температуру 25 
0
С и давление водяных паров pп = 2 кПа. 

Определить  d, tp ,  i,    При решении использовать id диа-

грамму влажного воздуха. 

 

         4.10.  В    сооружении   энтальпия  влажного  воздуха 

 i = 60 кДж/кг, относительная влажность         Опреде-

лить температуру воздуха в сооружении и   d, tp ,  рп .  При 

решении использовать i-d диаграмму влажного воздуха. 

  

         4.11.  В  сварочный   цех   необходима   объемная   по-

дача  воздуха  3500 м
3
/ч. Используя аэродинамическую ха-

рактеристику вентилятора, определить  №  вентилятора, его 

КПД и обороты, если необходимое избыточное давление на 

выходе из вентилятора 900 Па. 

 

         4.12.  Радиальный  вентилятор  с  диаметром  колеса   

D2 = 0,5 м вращается с частотой 1400 об/м. Определить объ-

емную подачу вентилятора  и  создаваемое  им  избыточное  

давление,  если  его  КПД   равен 75%.  

 

         4.13. В цехе для выпаривания бензобаков используется 

радиальный  вентилятор  № 4,  частота  вращения    которого  

n = 1400 об/ м. Определить подачу вентилятора, давление, со-

здаваемое им, его КПД, если при выпаривании используется 

 ̇ = 47 кг/ч водяного пара.  При работе в цехе d влагосодер-

жание dвн = 25 г/кг, а наружного воздуха – dнар = 14 г/кг. 

 



 

37 

 

         4.14.  Подача радиального вентилятора   ̇   4200м
3
/ч,  

скорость воздуха на выходе свых = 10 м/с, его КПД 74%.  

Определить № вентилятора, частоту вращения крыльчатки, 

полное давление.  

        

         4.15.  Автомобильный гараж размерами 35×8×4 м. вы-

полнен из красного кирпича толщиной стен  0,51 м.  Гараж 

имеет 5 двойных окон размером  2×0,78×0,15 м   и   5 ворот 

из хвойной древесины  размером  3,5× 3 × 0,06 м. Температу-

ра воздуха  внутри гаража  tв = 17 
0
С, снаружи  tн = – 14 

0
С.  

Определить  потери  тепла  через  боковые  ограждения  га-

ража. Принять приведенный     коэффициент теплопроводно-

сти  оконных   блоков      = 0,043 Вт/(м·К),  коэффициент  

теплоотдачи  к  стенам  внутри  гаража  1 = 8,7 Вт/(м
2
· К), от 

стен снаружи гаража  -    = 27,3 Вт/(м
2
··К).  

 

         4.16. Одноэтажный   деревянный   жилой дом размерами  

 8×5×2,5 м  имеет 5 окон  из стеклоблоков 1,4×1,2×0,04 м  и  

дверь размером 2×0,8×0,05 м. Стены дома выполнены из бру-

са хвойного дерева, толщина стен  0,2 м. Определить потери 

тепла через стены, окна и дверь, если температура   внутри    

дома  tв = 21 
0
С,  а  снаружи tн = – 24 

0
С. Принять  приведен-

ный   коэффициент   теплопроводности   оконных    блоков  

λ пр= 0,033 Вт/(м·К), коэффициент теплоотдачи к стенам 

внутри дома   α 1 = 7,73 Вт/(м
2
· К),  от  наружных стен дома – 

 α  2 = 28,8 Вт/(м
2
··К). 

 

         4.17.  Электромастерская  расположена на втором этаже 

трехэтажного здания. Единственная наружная стена выпол-

нена из силикатного кирпича размерами  8×2,5×0,51 м. Внут-

ри стена обшита доской толщиной  0,025 м из дерева хвой-

ных пород. В помещении  два  окна из стеклоблоков  разме-

рами 1,4×1,25×0,04 м.   Определить потери тепла через стену 

и окна, если комнатная температура tв = 23 
0
С, а температура 

наружного воздуха tн = – 20 
0
С и коэффициент теплоотдачи к 

стене внутри α 1 = 9,25 Вт/(м
2
· К),   от    наружной   стены –  
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 2 = 28,3 Вт/(м
2
··К). Принять  приведенный коэффициент 

теплопроводности для окон  λ пр= 0,033 Вт/(м·К). 

 

         4.18.  Определить потребную мощность нагревательных 

приборов в сооружении, где потери тепла через ограждения 

равны 14,2 кВт; подача воздуха при общеобменной вентиля-

ции  ̇=1500 м
3
/ч; энтальпии наружного и внутреннего возду-

ха соответственно равны iн= 10 кДж/кг и iв= 48 кДж/кг; сум-

марные теплопритоки   от    обслуживающего  персонала  и  

оборудования составляют 12,3 кВт. Плотность воздуха при-

нять при +15 
0
С. 

 

         4.19.  Определить тепловую мощность системы отопле-

ния птичника  на 1500 трехмесячных  кур мясной породы 

средней живой массой  2,5 кг. Теплопотери через ограждения 

составляют  15,2 кВт;   подача     воздуха    на      вентиляцию  
 ̇ = 520 м

3
/ч.  Параметры   наружного   воздуха: tн = 10 

0
С, 

 φ = 85%. Параметры внутреннего воздуха: tн=17 
0
С, φ = 65%. 

Плотность воздуха принять при 15
0
С. 

 

         4.20. Определить тепловую мощность системы отопле-

ния телятника на 150 голов, средней живой массой 80 кг, ес-

ли теплопотери через ограждения составляют 38,2 кВт. пода-

ча воздуха при общеобменной вентиляции   ̇ = 5000 м
3
/ч. Па-

раметры наружного воздуха: tн= 10 
0
С,  φ = 85%. Параметры 

внутреннего воздуха: tвн=  15 
0
С,  φ = 75%. Плотность воздуха 

принять при 15 
0
С. 

            

        4.21. Определить тепловую мощность системы отопле-

ния свинарника на 300 голов,  средней  живой массой  поро-

сят 30 кг,  если  теплопотери  через ограждения   составляют 

18,2 кВт.  Подача воздуха при общеобменной вентиляции 

   ̇ = 4000 м
3
/ч.  Параметры    воздуха: наружного  tн = 5 

0
С   и 

 φ = 85%; внутреннего tвн=  15 
0
С и   φ = 75%.  Плотность воз-

духа принять при  10 
0
С. 
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         4.22. Определить  воздухообмен по углекислоте и вла-

говыделениям   в  птичнике – бройлернике  на 1500 голов со 

средней живой массой 1.8 кг. Параметры воздуха внутри 

птичника: tв = 18 
0
С, φ = 70%.  Параметры наружного воздуха:  

tв = 5 
0
С,  φ = 90 %. Концентрация углекислоты в наружном 

воздухе      
= 0,3 л/м

3
. Плотность воздуха принять при  при-

нять при  13 
0
С. 

 

         4.23.  Определить воздухообмен по углекислоте и вла-

говыделениям в свинарнике – откормочнике на 120 голов со 

средней живой массой 80 кг. Параметры воздуха внутри сви-

нарника: tв = 18 
0
С,  φ = 75%. Параметры наружного воздуха: 

tв= 4 
0
С,  φ = 95%. Концентрация углекислоты в наружном 

воздухе      
= 0,3 л/м

3
. Плотность воздуха принять при  при-

нять при  11 
0
С. 

         4.24.  Определить воздухообмен по углекислоте и вла-

говыделениям в телятнике, где содержится молодняк  от 4 

месяцев и старше в количестве 110 телят со средней живой 

массой   200 кг.   Параметры  воздуха   внутри   телятника: 

tв = 15 
0
С,  φ = 75%   снаружи:  tв = 7 

0
С, φ = 90% . Концентра-

ция углекислоты в наружном воздухе      
= 0,3 л/м

3
. Плот-

ность воздуха принять при  12 
0
С. 

          

         4.25.  Определить  воздухообмен по углекислоте и вла-

говыделениям   коровника на 50 коров  средней живой  мас-

сой  500 кг и лактацией 15 л. Параметры  воздуха  внутри ко- 

ровника:  tв = 10 
0
С,  φ = 75%; снаружи:  tв = - 5

0
С,  φ = 90 %. 

Плотность воздуха принять при  0 
0
С. Концентрация углекис-

лоты в наружном воздухе      
= 0,3 л/м

3
. Плотность воздуха 

принять при  принять при  13 
0
С. Плотность воздуха принять 

при  принять при  8 
0
С.
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Таблица вариантов задания 

Вар.№ Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3 Задание № 4 

1 2,  6,  13,  20,  23   /  1,25 1,  8,  15,  17,  23  /   2.23 5.  9,  12,  19,  25  /   3.2 1,  9,  11,  16, 21  /  4.25 

2 3,  7,  14,  18,  22  /   1,6 2, 10,  13,  20, 24  /   2.1 4,  8,  15,  17,  23  /   3.8 5.  7,  12,  19, 25  /  4.5 

3 5, 10, 12,  19,  25  /   1,10 3,  7,  14,  18,  22  /   2,4 2,  10, 13,  20, 24  /   3,13 4,  8,  15,  17, 22  /  4.11 

4 4,  9,  11,  16,  21  /   1,16 5,  9,  12,  19,  25  /   2.9 1,  7,  14,   18, 22  /   3,18 2, 10, 13,  20, 24  /  4.7 

5 1,  8, 15,  17, 24    /   1,21 4,  6,  11,  16,  21  /   2.14 3,  6,  11,  16,  21  /   3,23 3,  6,  14,  18, 23  /  4.21 

6 5,  9,  13,  19,  23  /   1,1 1,  8,  15,  20,  23  /   2.20 1,  6,  11, 19,   21  /   3,3 4,  10, 12, 16, 24  /  4.16 

7 3,  8,  11,  18,  21  /   1,2 2,  6,  12,  17,  21  /   2,2 5,  8,  15,  20,  22  /   3.6 1,  9,  13, 17, 22  /   4,3 

8 4, 10, 14,  20,  25  /   1,9 3, 10, 13,  18,  24  /   2,7 2,  7,  12,  18,  23  /   3.11 5,  8,  15, 20, 23  /   4,9 

9 1,  6,  15,  17,  24  /   1,14 4,  7,  11,  16,  22  /   2,12 3, 10,  13,  17, 24  /   3,16 2,  6,  11, 18, 25  /   4,14 

10 2,  7,  12,  16,  22  /   1,19 5,  9,  14,   19,  25 /   2,17 4.  9,  14,  16,  25  /   3.21 3,  7,  14, 19, 21  /   4,1 

11 3,  6,  13,  17,  24  /   1,7 2,  8, 13,  18,  23   /   2,25 1,  8,  12,  17,  21  /   3.9 4,  6,  11,  16, 21 /   4.12 

12 5,  9, 14,  19,  22   /   1.12 3,  6,  12,  17, 24   /   2,5 2, 10, 13,  20,  23  /   3.14 1,  8,  12, 17, 24  /   4.2 

13 1,  7,  15,  18, 25   /   1.17 5,  9,  14,  19, 22   /   2.10 3,  6,  11,  16,  24  /   3.19 2, 7,  13, 18, 23  /    4.19 

14 5,  10,   4, 10, 11, 16, 21    /   1.22 1,  7, 15,  17, 25   /    2.15 5,  9,  14,  19,  22  /   3.24 5,  9, 14, 19, 22  /    4.6 

15 2,  8,  12,  20, 23   /  1.4 4, 10,  11, 16,  21  /   2.21 4,  7,  15,  18,  25  /   3.4 3, 10, 15, 20, 25  /   4.24 

16 5,  10, 11, 20, 25   /  1,24 2,  8, 13,  19, 22    /   2,22 1,  8,  14,  19,  22  /   3,1 4,  8, 11, 16, 25  /    4,23 

17 3,  6,  13,  16, 23   /  1,5 5, 10, 15, 20,  24   /   2,3 2,  7,  12,  18,  25  /   3,7 1,  9,  14, 19, 21  /   4,4 

18 1,  7,  14, 18,  21  /   1,11 3,  6,  11, 16,  23   /   2,8 5,  10, 15,  20, 24  /   3,12 2,  7,  12, 17, 22  /   4,10 

19 2, 9,  12,  19, 24   /   1,15 1   9,  14,  18, 21   /   2,13 3,  6,  11,  16, 23   /   3,17 5, 10, 15, 20, 24  /   4,15 

20 4,  8,  15, 17,  22  /   1,20 4,  7,  12,  20,  25   /   2,18 4,  9,  13,  17,  21  /   3,22 3,  6,  13, 18, 23  /   4,20 

21 3, 10, 14, 16,  21  /   1.8 2,  6,  12,  18, 25   /   2.24 5,  8,  11,  16,  24  /   3.10 1,  6,  15, 18, 25  /   4.13 

22 4,  7,  11, 19, 23   /   1.13 3, 10, 14,  16, 21   /   2.6 2,  6,  12,  20,  25  /   3.15 5, 10, 11, 16, 21  /   4.18 

23 1,  9,  13, 17,  22  /   1.18 4,  7,  11,  19, 23   /   2.11 3, 10, 14, 18,  21   /   3.20 2,  8,  12,  20, 24  /  4.22 

24 5,  8, 15,  20,  24  /   1.23 1,  9,  13,  17, 22   /   2.16 1, 7,  15,  19,  23   /   3.25 3, 9,  14,  17, 22   /  4.17 

25 2,  6, 12,  18,  25  /   1.3 5,  8,  15,  20, 24   /   2.19 4, 9,  13,  17,  22   /   3.5 4,  7,  13,  19,23  /   4.8 
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