
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Теплотехника»
Б1.О.16 Базовая часть
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель  изучения  дисциплины  –  сформировать  знания  по  методам  получения,

преобразования, передачи и использования теплоты.
Задачи  освоения  дисциплины  -  овладение  знаниями,  умением  и  навыками

использования  основных  законов  математических  и  естественных  наук  для  решения
инженерных задач в профессиональной деятельности. 

2.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенные  с
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ИД-1ОПК-1.
3.  Объём дисциплины –  108 часов,  3 зачетные единицы. Форма промежуточной

аттестации - зачет с оценкой.
4. Содержание дисциплины.
Введение.  Цель  и  задачи  дисциплины.  Терминология  дисциплины

(термодинамическая  система,  параметры  состояния,  равновесное  состояние,  уравнение
состояния,  газовые  смеси,  понятие  о  теплоемкости).  Формулировка  и  аналитическое
выражение  первого  закона  термодинамики  для  закрытых  систем.  Работа  расширения.
Определение теплоты, изменения внутренней энергии и энтальпии. p-v и T-s диаграммы.
Термодинамические процессы идеальных газов в закрытых системах. Прямые и обратные
круговые  процессы.  Сущность  и  формулировки  второго  закона  термодинамики.
Термический КПД. Цикл Карно. Эксергия

Основные понятия и определения процесса парообразования. Параметры состояния
воды и пара.  P-v,  T-s,  h-s  диаграммы водяного  пара.  Влажный воздух.  H-d диаграмма
влажного воздуха.

Принцип действия  поршневых двигателей  внутреннего  сгорания  (ДВС).  Циклы с
изохорным,  изобарным  и  со  смешанным  подводом  теплоты.  Изображение  в  р-v,  T-s
координатах.  Энергетические  характеристики  и  термические  КПД  циклов  ДВС.
Термодинамический  анализ  работы  компрессора.  Классификация  компрессоров  и
принцип  их  действия.  Одноступенчатый  компрессор  с  изотермическим,  адиабатным  и
политропным  сжатием.  Изображение  в  р-v,  T-s  координатах  термодинамических
процессов, протекающих в компрессорах. Работа, затрачиваемая на привод компрессора.
Эффективный КПД компрессора.  Мертвое пространство.  Циклы турбинных установок.
Принципиальная схема паросиловой установки. Цикл Ренкина на перегретом паре и его
анализ. Термический КПД цикла Ренкина. Изображение цикла в р-v, T-s, h-s диаграммах.
Пути повышения экономичности паросиловых установок.

Предмет и задачи теории теплообмена. Основные понятия и определения. Основной
закон  теплопроводности.  Теплопроводность  при  стационарном  режиме.
Теплопроводность  однослойной  и  многослойной  плоской  и  цилиндрической  стенок.
Теплопередача  через  плоскую  и  цилиндрическую  стенки.  Тепловая  изоляция.  Закон
теплоотдачи.  Коэффициент теплоотдачи.  Режимы движения жидкости,  динамический и
тепловой  пограничные  слои.  Применение  теории  подобия  для  описания  теплоотдачи.
Законы  теплового  излучения.  Теплообмен  между  телами,  разделенными  прозрачной
средой.  Коэффициент  облученности.  Теплообмен  между  телами,  произвольно
расположенными в пространстве. Теплообмен излучением в топках и камерах сгорания.



Назначение,  классификация  и  схемы теплообменных  аппаратов.  Тепловой  расчет
рекуперативного теплообменника.

Виды, состав топлива и его характеристики. Элементарный состав топлива. Теплота
сгорания.  Условное  топливо.  Расчеты  процессов  горения  жидкого,  твердого  и
газообразного топлива. Определение теоретически необходимого количества воздуха для
сжигания  твердого,  жидкого  и  газообразного  топлива.  Коэффициент  избытка  воздуха.
Определение объемов и энтальпии продуктов сгорания топлива. H,v-диаграмма продуктов
сгорания.

Классификация  котельных  установок,  основные  определения.  Принципиальная
схема  паровой  котельной  установки.  Тепловой  и  эксергетический  балансы,  КПД
котельной  установки.  Полный  и  удельный  расход  топлива.  Топки  котлов.  Паровые  и
водогрейные  котлы.  Вспомогательные  поверхности  нагрева  котлов.  Водоподготовка.
Тягодутьевое оборудование.


