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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические указания предназначены для студентов техниче-

ских специальностей и направлений, изучающих дисциплины тепло-

технического профиля. 
Техническая термодинамика и теория теплообмена являются 

теоретическими основами теплоэнергетики и теплотехники.  
Классическая термодинамика изучает законы взаимных превра-

щений различных форм энергии. Термодинамика основана на трех 

основных законах (началах). Первый закон термодинамики представ-

ляет собой закон сохранения энергии, сформулированный для тепло-

вых процессов. Второй закон отражает направление протекания реаль-

ных тепловых процессов, условия преобразования теплоты в работу. 

Третий закон показывает особенности тепловых процессов при низких 

температурах, близких к абсолютному нулю. Термодинамика имеет 

несколько направлений, одним из которых является техническая тер-

модинамика. 
Теория теплообмена рассматривает законы переноса теплоты 

в пространстве, физические свойства веществ, участвующих в тепло-

обмене. Известны три вида теплообмена, существующих в природе: 

теплопроводность, конвективный теплообмен и лучистый теплообмен. 
Теплопроводность представляет собой перенос теплоты микро-

частицами вещества. Необходимым условием теплопроводности явля-

ется неоднородность температурного поля. Конвективный теплооб-

мен – перенос теплоты потоками жидкости или газа. Лучистый тепло-

обмен – перенос внутренней энергии излучающего тела электромаг-

нитными волнами.  
Методические указания включают типовые задачи из основных 

разделов технической термодинамики и теории теплообмена. Контро-
льная работа формируется обычно из 3–5 задач в зависимости от со-

держания изучаемого предмета. Численные значения исходных дан-

ных студент выбирает из соответствующих таблиц по последней 

и предпоследней цифрам номера зачетной книжки. 
В отдельной части методических указаний приводятся рекомен-

дации к решению, включающие основные расчетные зависимости 

и последовательность вычислений.  
Необходимые справочные данные могут быть найдены в разделе 

«Приложение» или в специальной рекомендуемой литературе. 
Перед решением задачи следует проработать соответствующий 

теоретический материал и ответить на приведенные в методических 

указаниях контрольные вопросы. 
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1. УСЛОВИЯ ЗАДАЧ 
 

Задача 1 
 

Абсолютное давление кислорода p, бар, его температура t, °С.  
Выразить давление в паскалях, физических атмосферах, техниче-

ских атмосферах, миллиметрах ртутного столба, метрах водяного 

столба. Определить значения температуры по шкалам Кельвина, Рео-
мюра, Фаренгейта, Ренкина. Найти удельный объем кислорода.  

Величины p и t выбрать из табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Последняя 

цифра шифра 
t, °C Предпоследняя 

цифра шифра 
p, МПа 

0 350 0 10 
1 400 1 12 
2 450 2 14 
3 500 3 16 
4 550 4 18 
5 600 5 20 
6 650 6 22 
7 700 7 24 
8 750 8 26 
9 800 9 28 

 
Задача 2 

 
Газовая смесь состоит из азота, кислорода, двуокиси углерода. 
Масса смеси М = 10 кг, давление p, МПа, температура t, °С. Объ-

емные доли компонентов: ,
2Nr  ,

2Or  .
2COr  

Определить массы компонентов, их парциальные объемы, парци-

альные давления. Вычислить кажущуюся молярную массу и газовую 

постоянную смеси. Найти количество теплоты, необходимое для на-

грева газовой смеси на Δt = 10 °С при постоянном объеме и постоян-

ном давлении. 
Численные значения исходных данных принять по табл. 2.  
Газовую смесь в целом и отдельные ее компоненты считать иде-

альными газами. 
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Таблица 2 
 

Послед-

няя цифра 

шифра 

2Nr  
2Or  

COr  Предпослед-

няя цифра 

шифра 

p, 
МПа 

t, °C 

0 0,10 0,45 0,45 0 0,1 200 
1 0,15 0,35 0,50 1 0,2 250 
2 0,20 0,25 0,55 2 0,3 300 
3 0,25 0,15 0,60 3 0,4 350 
4 0,30 0,60 0,10 4 0,5 400 
5 0,35 0,45 0,20 5 0,6 450 
6 0,40 0,50 0,10 6 0,7 500 
7 0,45 0,30 0,25 7 0,8 550 
8 0,50 0,20 0,30 8 0,9 600 
9 0,55 0,10 0,35 9 1,0 650 

 
Задача 3 

 
Азот с начальным давлением p1 = 0,1 МПа и удельным объемом 

v1 = 0,9 м
3
/кг последовательно сжимается в трех процессах: изотерми-

ческом 1–2 до давления p2, адиабатном 2–3 до давления p3, политроп-

ном 4–5 с показателем политропы n до давления p5. Между вторым 

и третьим этапами сжатия газ охлаждается в изобарном процессе 3–4 
до первоначальной температуры. 

Найти значения основных параметров состояния азота в харак-

терных точках 1, 2, 3, 4, 5; изменения удельных внутренней энергии, 

энтальпии, энтропии и отводимую теплоту в процессах 1–2, 2–3, 3–4, 
4–5; определить работу, совершаемую компрессором при изотермиче-

ском, адиабатном и политропном сжатии 1 кг азота. 
Построить графики процессов в p–v- и T–s-координатах.  
Численные значения исходных данных взять из табл. 3. Считать 

азот идеальным газом. 
 

Таблица 3 
 

Последняя 

цифра шифра 
p2,  

МПа 
p3,  

МПа 
p5,  

МПа 
Предпоследняя 

цифра шифра 
n 

0 0,5 1,0 2,0 0 1,12 
1 0,6 1,3 2,4 1 1,14 
2 0,7 1,6 2,8 2 1,16 
3 0,8 1,9 3,2 3 1,18 
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Продолжение табл. 3 
 

4 0,9 2,2 3,6 4 1,20 
5 1,0 2,5 4,0 5 1,22 
6 1,1 2,8 4,4 6 1,24 
7 1,2 3,1 4,8 7 1,26 
8 1,3 3,4 5,2 8 1,28 
9 1,4 3,7 5,6 9 1,30 

 
Задача 4 

 
В изобарных условиях при давлении 0,1 МПа воздух массой 

М1 = 1 кг, имеющий температуру t1 и относительную влажность φ1, 
смешивается с М2 кг воздуха, имеющего температуру t2 и относитель-

ную влажность φ2. После чего смесь охлаждается до температуры t5. 
Определить, пользуясь h–d-диаграммой влажного воздуха, пара-

метры воздуха после смешения: температуру t, удельную энтальпию h, 
относительную влажность φ, влагосодержание d, парциальное давление 

водяного пара pп, температуру точки росы tр, температуру «мокрого» тер-

мометра tм. 
Определить также в расчёте на 1 кг сухого воздуха теплоту, от-

водимую при охлаждении, и массу образующегося конденсата. 
Данные для решения задачи выбрать из табл. 4. 
 

Таблица 4 
 

Последняя 

цифра  
шифра 

t1, 
°C 

φ1,  

% 
t2, 
°C 

φ1,  

% 
Предпослед-

няя цифра 

шифра 

М2, 
кг 

t5, 
°C 

0 30 90 90 10 0 0,5 5 
1 35 80 85 15 1 1,0 10 
2 40 70 80 20 2 2,0 15 
3 45 60 75 25 3 3,0 5 
4 50 50 70 30 4 0,5 10 
5 55 40 65 40 5 1,0 15 
6 60 30 60 50 6 2,0 5 
7 65 20 55 60 7 3,0 10 
8 70 15 50 70 8 0,5 15 
9 75 10 45 80 9 1,0 5 
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Задача 5 
 
Определить теоретическую скорость истечения водяного пара из 

котла в атмосферу и массовый расход пара через цилиндрический пат-

рубок с внутренним диаметром d. 
Решить также задачу при условии, что патрубок имеет форму со-

пла Лаваля с диаметром минимального сечения канала, равным d. 
Процесс истечения считать адиабатным. 
Численные значения температуры t1 и давления пара в котле p1, 

а также диаметр патрубка d принять по табл. 5. 
 

Таблица 5 
 

Последняя  
цифра шифра 

p1, МПа t1,°C Предпоследняя 

цифра шифра 
d, м 

0 1,2 310 0 0,022 
1 1,4 320 1 0,024 
2 1,6 330 2 0,026 
3 1,8 340 3 0,026 
4 2,0 350 4 0,030 
5 2,2 360 5 0,032 
6 2,4 370 6 0,034 
7 2,6 380 7 0,036 
8 2,8 390 8 0,038 
9 3,0 400 9 0,040 

 
Задача 6 

 
Определить минимальную степень сжатия εmin в двигателе внут-

реннего сгорания (ДВС), работающем по циклу Дизеля, если темпера-

тура и давление воздуха, поступающего в цилиндр, имеют значения 

t1 = 50 ºC и p1 = 0,09 МПа. Температура воспламенения топлива tвос . 
Вычислить давление, температуру и удельный объём рабочего 

тела в характерных точках идеального цикла ДВС с подводом теплоты 

q1, кДж/кг, при постоянном давлении и степени сжатия, превышающей 

на 20 % εmin. 
Найти полезную работу и термический КПД цикла, сравнить его 

с термическим КПД цикла Карно в том же интервале температур.  
Считать, что рабочее тело обладает свойствами воздуха. Числен-

ные значения температуры воспламенения топлива tвос и удельного 

теплоподвода в расчёте на 1 кг рабочего тела q1 принять по табл. 6. 
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Таблица 6 
 

Последняя 

цифра шифра 
tвос, °С Предпоследняя 

цифра шифра 
q1, кДж/кг 

0 420 0 500 
1 440 1 600 
2 460 2 700 
3 480 3 800 
4 500 4 900 
5 520 5 1000 
6 540 6 1100 
7 560 7 1200 
8 580 8 1300 
9 600 9 1400 

 
Задача 7 

 
Газотурбинная установка работает по циклу Брайтона с подводом 

теплоты при постоянном давлении. Давление и температура воздуха 

перед компрессором соответственно равны р1 = 0,1 МПа и t1 = 20 ºС. 

Температура газов на выходе из турбины t4. Степень повышения дав-

ления в компрессоре β.  
Определить основные параметры состояния газа в характерных 

точках идеального цикла, количество подводимой и отводимой в цикле 
теплоты q1 и q2, полезную работу цикла l, термический КПД ηt. 

Как изменится ηt, если выхлопные газы дополнительно охладить 

до температуры t5 = 350º в воздухоподогревателе, установленном меж-

ду компрессором и камерой сгорания газотурбинной установки. 
Теплоемкость рабочего тела считать неизменной cр = 1,1 кДж/(кг·ºС). 

Показатель адиабаты и газовую постоянную можно принять равными 

k = 1,4; R = 287 Дж/(кг·К). Численные значения t4 и β выбрать из 

табл. 7. 
 

Таблица 7 
 

Последняя 

цифра шифра 
t4, °С Предпоследняя 

цифра шифра 
β 

0 400 0 3 
1 420 1 4 
2 440 2 5 
3 460 3 6 
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Продолжение табл. 7 
 

4 480 4 7 
5 500 5 8 
6 520 6 9 
7 540 7 10 
8 560 8 11 
9 580 9 12 

 
Задача 8 

 
Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина. Давление 

и температура пара на входе в турбину p1 и t1. Давление в конденсаторе 

p2 = 4 кПа. Внутренние относительные КПД турбины и насоса соответ-

ственно равны  ,т
oi и .,н

o  i  

Определить параметры пара на выходе из турбины, термический 

и внутренний абсолютный КПД цикла. Сравнить термический КПД 

данного цикла Ренкина с термическим КПД цикла Карно в том же ин-

тервале температур. 
Найти необходимый расход пара, если мощность на валу турбины N, 

МВт, а механический КПД турбины ηм = 0,98. 
Задачу решить с применением h–s-диаграммы водяного пара. 

Численные значения p1, t1, N принять по табл. 8. 
 

Таблица 8 
 

Последняя 

цифра шифра 
t1,°С p1, МПа Предпоследняя 

цифра шифра 
N, МВт 

0 380 5 0 60 
1 400 6 1 70 
2 420 7 2 80 
3 440 8 3 90 
4 460 9 4 100 
5 480 10 5 110 
6 500 11 6 120 
7 520 12 7 130 
8 540 13 8 140 
9 560 14 9 150 
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Задача 9 
 
Наружная стена помещения выполнена из шлакобетона, имею-

щего коэффициент теплопроводности λ2 = 0,35 Вт/(м·ºС). Изнутри сте-
на покрыта слоем штукатурки с коэффициентом теплопроводности 
λ1 = 0,76 Вт/(м·ºС), снаружи – облицовочным материалом 
(λ3 = 1,74 Вт/(м·ºС)). Площадь стены F = 12 м

2
. Температура воздуха 

в помещении tж1 = 16 ºС. Коэффициент теплоотдачи на внутренней 
поверхности стены α1 = 10 Вт/(м

2
·ºС). 

Определить суточные потери теплоты через стену. Вычислить 
температуры на поверхностях слоев и построить график изменения 
температуры по толщине стены. 

Толщины слоев штукатурки δ1, шлакобетона δ2, внешней обли-
цовки δ3, а также температуру наружного воздуха tж2 и коэффициент 
теплоотдачи на внешней поверхности стены α2 принять по табл. 9. 

 
Таблица 9 

 

Последняя 
цифра шифра 

δ1 δ2 δ3 Предпоследняя 
цифра шифра 

tж2, 
°С 

α2 

0 11 150 30 0 –20 15 
1 12 180 31 1 –22 20 
2 13 210 32 2 –24 25 
3 14 240 33 3 –26 30 
4 15 270 34 4 –28 15 
5 16 300 35 5 –30 20 
6 17 330 36 6 –32 25 
7 18 360 37 7 –34 30 
8 19 390 38 8 –36 15 
9 20 420 39 9 –38 20 

 
Задача 10 

 
Нихромовый стержень диаметром d находится в жидкости с тем-

пературой tж. По стержню проходит электрический ток силой I. Коэф-
фициент теплопроводности нихрома λ = 17,5 Вт/(м·ºС). Удельное 
электрическое сопротивление нихрома ρ = 1,1 Ом·мм

2
/м. Коэффициент 

теплоотдачи на поверхности стержня α. 
Определить количество теплоты, отдаваемой жидкости за 1 се-

кунду участком стержня длиной 1 м. Построить график температурного 
поля цилиндрического стержня, для этого вычислить температуры на 
оси стержня, на его поверхности, а также на расстоянии от оси d/4. 

Необходимые для решения задачи величины принять по табл. 10. 
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Таблица 10 
 

Последняя 

цифра шифра 
d, 

мм 
I,  
А 

Предпоследняя 

цифра шифра 
α, 

Вт/(м
2·°С) 

tж, 
°С 

0 3,0 50 0 60 10 
1 3,5 70 1 70 15 
2 4,0 90 2 80 20 
3 4,5 110 3 90 25 
4 5,0 130 4 100 30 
5 5,5 150 5 110 35 
6 6,0 170 6 120 40 
7 6,5 190 7 130 45 
8 7,0 210 8 140 50 
9 7,5 230 9 150 55 

 
Задача 11 

 
Стальной цилиндр диаметром d и длиной 2δ в начальный момент 

времени был равномерно нагрет до температуры to = 800 ºС. Цилиндр 

охлаждается на воздухе, температура которого остается неизменной 

tж =20 ºС. Коэффициент теплоотдачи на поверхности тела 

α = 100 Вт/(м
2
·ºС). Физические свойства стали: плотность 

ρ = 7800 кг/м
3
; теплоемкость c = 490 Дж/(кг·ºС); коэффициент тепло-

проводности λ = 40 Вт/(м·ºС). 
Определить температуру в ха-

рактерных точках цилиндра 1–4, ука-

занных на рис. 1, через время τ, про-

шедшее после начала охлаждения.  
Размеры цилиндра и продол-

жительность охлаждения принять 

по табл. 11. 
 

  
 

Рис. 1. К расчету температурного 

поля ограниченного цилиндра 

Таблица 11 
 

Последняя циф-

ра шифра 
d, мм δ, м Предпоследняя 

цифра шифра 
τ,  

минут 
0 0,06 0,050 0 10 
1 0,07 0,055 1 11 
2 0,08 0,060 2 12 
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Продолжение табл. 11 
 

3 0,09 0,065 3 13 
4 0,10 0,070 4 14 
5 0,06 0,075 5 15 
6 0,07 0,080 6 16 
7 0,08 0,085 7 17 
8 0,09 0,090 8 18 
9 0,10 0,095 9 19 

 
Задача 12 

 
По горизонтальной трубе, окруженной атмосферным воздухом, 

течет вода. Коэффициент теплопроводности материала трубы 

λ = 30 Вт/(м·ºС), толщина стенки δ = 5мм.  
Определить тепловой поток от воды к воздуху, приходящийся на 

1 м длины трубы ql, Вт/м.  
Принять по табл. 12 необходимые для решения задач величины: 

среднюю температуру воды t1, температуру воздуха t2, скорость воды ω, 
внутренний диаметр трубы d1.  

При вычислении коэффициентов теплоотдачи температуру стенки 
трубы считать равной температуре воды.  

 
Таблица 12 

 

Последняя 

цифра шифра 
t1, °C t2, °C Предпоследняя 

цифра шифра 
ω, м/с d1, мм 

0 20 –40 0 0,2 52 
1 40 –30 1 0,3 35 
2 60 –20 2 0,4 28 
3 80 –10 3 0,5 22 
4 100 0 4 0,6 18 
5 120 10 5 0,7 15 
6 140 20 6 0,8 13 
7 160 30 7 0,9 12 
8 180 40 8 1,0 11 
9 200 50 9 1,1 10 

 
Задача 13 

 
Паропровод, имеющий наружный диаметр d1 = 0,1 м и темпера-

туру внешней поверхности t1, проложен в закрытом кирпичном канале 
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квадратного сечения. Высота и ширина канала δ, температура его 

внутренней поверхности t3 = 30 ºС. Степень черноты поверхности па-

ропровода ε1 = 0,8 и поверхности канала ε3 = 0,9.  
Определить тепловые потери за счет излучения с единицы длины 

неизолированного паропровода. 
Во сколько раз уменьшатся тепловые потери, если паропровод 

будет окружен защитным экраном из листовой стали диаметром 

d2 = 0,2 м со степенью черноты ε2 = 0,6? 
Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из 

табл. 13. 
 

Таблица 13 
 

Последняя 

цифра шифра 
t1, °C Предпоследняя 

цифра шифра 
δ, м 

0 190 0 0,5 
1 210 1 0,6 
2 230 2 0,7 
3 250 3 0,8 
4 270 4 0,9 
5 290 5 1,0 
6 310 6 1,1 
7 330 7 1,2 
8 350 8 1,3 
9 370 9 1,4 

 
Задача 14 

 

Определить количество теплопередающих трубок в одноходовом 
кожухотрубном теплообменном аппарате, предназначенном для нагрева 

воды в количестве Gв, кг/с, от температуры C o'
в t  до "

вt .  
Греющий теплоноситель (газ) движется по трубкам, имеет рас-

ход Gг, кг/с, и температуру на входе C. o'
г t  Средние в рабочих 

интервалах температур изобарные теплоёмкости воды и газа соответ-
ственно равны: cв = 4,2 кДж/(кг·ºС) и cг = 1,1 кДж/(кг·ºС). Трубки теп-
лообменника изготовлены из стали с коэффициентом теплопроводно-
сти λ = 40 Вт/(м·ºС). Длина каждой трубки l = 4 м, внутренний диаметр 
d1, внешний d2. Коэффициенты теплоотдачи на поверхностях трубки: 
со стороны газа α1 = 20 Вт/(м

2
·ºС), со стороны воды α2=1000 Вт/(м

2
·ºС). 

Тепловые потери в окружающую среду составляют 5 % теплоты, отда-
ваемой газом. 
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Рассмотреть прямоточную и противоточную схемы движения те-
плоносителей. 

Исходные данные принять по табл. 14. 
 

Таблица 14 
 

Последняя 
цифра шифра 

Gв, 
кг/с 

Gг, 
кг/с 

tв'', 
°C 

Предпослед-
няя цифра 

шифра 

d1, 
мм 

d2, 
мм 

0 2,5 1,4 50 0 30 35 
1 2,4 1,5 55 1 32 37 
2 2,3 1,6 60 2 34 39 
3 2,2 1,7 65 3 36 41 
4 2,1 1,8 70 4 38 43 
5 2,0 1,9 75 5 40 45 
6 1,9 2,0 80 6 42 47 
7 1,8 2,1 85 7 44 49 
8 1,7 2,2 90 8 46 51 
9 1,6 2,3 95 9 48 53 

 
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Задача 1 
 

1. Перечислить основные параметры состояния газа, указать их 
размерности. 

2. Написать уравнения состояния газа: Клапейрона, Ван-дер-Вальса, 
Вукаловича–Новикова. Указать области применения уравнений. 

3. Выразить газовую постоянную конкретного газа R, Дж/(кг·К), 
через универсальную газовую постоянную. 

 
Задача 2 

 
1. Дать определение газовой смеси. 
2. Что называется массовой, объемной и малярной долями ком-

понента в смеси? 
3. Дать понятия парциального объема и парциального давления 

компонента газовой смеси. 
4. Сформулировать закон Амага, закон Дальтона. 
 

Задача 3 
 
1. Дать понятия основных термодинамических процессов: изо-

хорного, изобарного, изотермического, адиабатного, политропного. 
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2. Каковы значения показателя политропы в основных термоди-

намических процессах? 
3. Сформулировать первый закон термодинамики, написать его 

аналитическое выражение. 
 

Задача 4 
 
1. Дать понятия следующих параметров влажного воздуха: абсо-

лютная влажность, относительная влажность, влагосодержание, тем-

пература точки росы, температура «мокрого» термометра. Дать поня-

тия насыщенного и ненасыщенного воздуха. 
2. Пояснить содержание h–d-диаграммы влажного воздуха. Пе-

речислить параметры воздуха, определяемые по диаграмме. 
 

Задача 5 
 

1. Пояснить содержание h–s-диаграммы водяного пара, перечис-

лить параметры пара, определяемые по диаграмме. 
2. Почему обратимый адиабатный процесс истечения пара одно-

временно является изоэнтропным процессом? 
3. Что называется критической скоростью истечения газа (пара), 

критическим давлением? 
4. Объяснить назначение и устройства сопла Лаваля. 
 

Задача 6 
 

1. Объяснить принцип работы карбюраторного и дизельного дви-

гателей внутреннего сгорания. 
2. Изобразить в p–v- и T–s-координатах идеальные циклы ДВС 

с подводом теплоты при постоянном объеме, постоянном давлении, 

с комбинированным теплоподводом. 
3. В каких точках идеальных циклов ДВС температура рабочего 

тела минимальна, в каких – максимальна? 
4. Дать понятие термического КПД прямого цикла. 
5. В чем отличие индикаторной диаграммы ДВС от цикла в p–v-

координатах?  
 

Задача 7 
 
1. Указать области применения газовых турбин. 
2. Начертить принципиальные схемы газотурбинных установок 

без регенерации теплоты, с регенерацией теплоты. 
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3. Изобразить идеальный цикл работы ГТУ в p–v- и T–s-
координатах. Указать отличия реального цикла от идеального. 

4. Указать пути увеличения термического КПД цикла ГТУ. 
 

Задача 8 
 
1. Начертить принципиальную схему паротурбинной установки. 
2. Изобразить цикл Ренкина в p–v-, T–s- и h–s-координатах. Ука-

зать отличия идеального цикла от действительного. 
3. Дать понятия термического КПД цикла, внутренних относи-

тельных КПД турбины и насоса, внутреннего абсолютного КПД цикла, 
механического КПД турбины. Какие виды потерь они учитывают? 

4. Объяснить влияние параметров пара перед турбиной, а также 
давление в конденсаторе на величину термического КПД цикла Ренкина. 

 
Задача 9 

 

1. Дать понятия теплопроводности, теплоотдачи и теплопередачи. 
2. Охарактеризовать стационарный режим теплообмена. 
3. Перечислить факторы, определяющие величину термического 

сопротивления твердой стенки. Указать пути его снижения. 
 

Задача 10 
 

1. Дать понятие мощности внутренних источников теплоты qv, Вт/м
3. 

2. Графически изобразить характер распределения температуры в 
теле с внутренними источниками теплоты, окруженном жидкостью. 

 
Задача 11 

 
1. Дать понятие коэффициента температуропроводности вещест-

ва, выразить его через другие физические параметры.  
2. Написать выражения критериев подобия Био и Фурье для не-

ограниченной пластины и цилиндра бесконечной длины, а также без-
размерной температуры. Подставить размерности физических величин 
в выражения критериев и убедиться, что критерии безразмерны.  

3. Указать последовательность определения нестационарного 
температурного поля одномерного тела. 

4. Сформулировать теорему перемножения решений.  
 

Задача 12 
 

1. Охарактеризовать ламинарный, переходный, турбулентный 
режимы движения жидкости. 
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2. Написать выражения основных критериев подобия, исполь-

зуемых в расчетах конвективного теплообмена: Рейнольдса, Нус-

сельта, Прандтля, Грасгофа. Пояснить входящие в выражения физи-

ческие величины, дать их размерности. 
3. Указать последовательности определения коэффициента теп-

лоотдачи при конвективном теплообмене с помощью критериального 

уравнения. 
 

Задача 13 
 
1. Охарактеризовать природу лучистого теплообмена.  
2. Сформулировать закон Стефана–Больцмана, написать его ана-

литическое выражение. 
3. Дать понятие степени черноты тела. 
4. Написать выражение приведенного коэффициента излучения 

для системы двух тел, одно из которых находится в полости другого. 
 

Задача 14 
 
1. Объяснить устройство и работу кожухотрубного теплообмен-

ного аппарата.  
2. Изобразить графики изменения температуры теплоносителей 

вдоль теплообменной поверхности рекуперативного теплообменника 

применительно к прямоточной и противоточной схемам их движения. 

Показать на графиках большую и меньшую разности температур Δtб, Δtм. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

Задача 1 
 

Чтобы представить давление кислорода в различных единицах из-

мерения, можно воспользоваться следующей зависимостью:1 бар = 105 
Па = 

= 0,987 атм. физ. = 1,02 атм. техн. = 750 мм рт. ст. = 10,2 м вод. ст. 
Температура кислорода может быть выражена в Кельвинах Т, К, 

градусах Реомюра tR, °R, градусах Фаренгейта tF, °F, градусах Ренкина 

tRa, °Ra, исходя из заданной температуры в градусах Цельсия t, °C, 
с помощью известных соотношений: 

 

;, tT  ;,R tt   ;,F  tt   .,,Ra  tt  
 

Удельный объем реального газа при относительно низком давле-

нии и высокой температуре находят по уравнению Клапейрона. 
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Задача 2 
 

Кажущаяся молярная масса газовой смеси µ, кг/кмоль, может 
быть выражена через объемные доли и молярные массы компонентов: 

 





n

i
iir , 

 

где ir  – объемная доля i-го компонента; i – молярная масса i-го ком-

понента, кг/кмоль. 
Газовая постоянная смеси R, Дж/(кг·К), равна отношению уни-

версальной газовой постоянной к кажущейся молярной массе: 
 




R . 

 

Объем газовой смеси V, м
3
, может быть найден из уравнения 

Клапейрона: 
MRTpV  , 

 

где p  – давление смеси, Па; M – масса смеси, кг; T – температура смеси, К. 
Парциальный объем Vi, м

3 , парциальное давление pi, Па, массовую 
долю mi и массу Мi, кг, каждого компонента находят по формулам: 

 

;VrV ii   ;prp ii   ;



 ii

i
r

m  .MmM ii   

 

Изобарная массовая теплоемкость газовой смеси сp может быть 
вычислена как сумма произведений теплоемкостей компонентов сpi, 
Дж/(кг·К), на их массовые доли mi: 

 





n

i
ipip mcc . 

 

Теплота, подводимая к газу при изобарном нагреве, Дж, 
 

.tMcQ p


 
 

Изохорную теплоемкость сv, Дж/(кг·К), определяют из уравнения 
Майера: 

Rcc pv  . 
 

Теплота, подводимая к газу при изохорном нагреве, Дж: 
 

tMcQ v


. 



19 
 

Задача 3 
 

Молярную массу азота ,
2N  его газовую постоянную R, изобар-

ную и изохорную теплоемкости сp и сv, показатель адиабаты k опреде-

ляют по справочнику или находят из соотношений: 
 







N

R , Rcc vp  , 
v

p

c

c
k  . 

 

Теплоемкость политропного процесса cп, кДж/(кг·К),  выражается 

через изохорную теплоемкость, показатель адиабаты и показатель по-

литропы: 

.п





n

kn
cc v  

  

Недостающие основные параметры состояния газа p, ν, T в ха-

рактерных точках могут быть последовательно вычислены с примене-

нием уравнения Клапейрона и известных зависимостей между пара-

метрами состояния в адиабатном и политропном процессах: 
 

nn vpvp 
 ; nn vpvp 

 . 
 

Изменения внутренней энергии Δu и энтальпии Δh идеального 

газа в любом термодинамическом процессе выражаются формулами, 

кДж/кг: 
Tcu v ; Tch p , 

 

где ΔT – изменение температуры, K. 
Изменение энтропии в изотермическом, изобарном и политроп-

ном процессах, кДж/(кг·К): 
 




 

v

v
Rs ln ; 




 

v

v
cs p ln ; 




 

T

T
cs n ln . 

 

Теплота, отводимая в изотермическом, изобарном и политроп-

ном процессах, кДж/кг:  
 




 

p

p
RTq ln ;    TTcq p ;    TTcq n . 

 

Работа сжатия l, кДж/кг, в каждом рассматриваемом процессе 

может быть определена из уравнения первого закона термодинамики 
по известным отводимой теплоте и изменению внутренней энергии 

газа. 
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Задача 4 
 
Задача может быть решена с применением h–d-диаграммы влаж-

ного воздуха. По заданным параметрам t1, φ1 и  t2, φ2 на диаграмме 

строят точки 1 и 2, соответствующие исходным состояниям воздуха 

(рис. 2). 
Точка 3, отражающая свойства воздуха, получившегося в резуль-

тате смешения двух порций, находится на отрезке прямой 1–2. Рас-

стояния от точки 3 до концов отрезка пропорциональны массам порций:  
 

.






 
M

M

l

l
 

 

 Для точки 3 определяют 

значения искомых параметров: t, 
h, φ, d, Pп, tp, tм. 

Процесс охлаждения нена-

сыщенного воздуха протекает 

при неизменном влагосодержа-

нии, следовательно, изображает-

ся на диаграмме вертикальной 

линей 3–4. 
Дальнейшее охлаждение 

после достижения состояния на-

сыщения сопровождается удале-

нием из воздуха части воды в 

форме конденсата и снижением 

его влагосодержания (отрезок 

4 5). Положение конечной точки 

5 определяется пересечением 

линией φ = 100 % и изотермы t5. 

 
Рис. 2. Изображение процессов 

смешения и охлаждения воздуха 
на h–d-диаграмме 

Поскольку охлаждение происходит при постоянном давлении, то 

отведенная теплота q, кДж/(кг сух. возд.), рассчитывается как разность 

энтальпий воздуха в начале и конце процесса: 
 

  hhq . 
 

Масса образовавшегося конденсата m, г/(кг сух. возд.), равна 

разности влагосодержаний в точках 4 и 5. 
 

  ddm . 
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Задача 5 
 

Задачу удобно решать c применением h–s-диаграммы водяного 
пара. Теоретический процесс адиабатного истечения изображается на 
диаграмме отрезком вертикальной прямой 1–2 (рис. 3).  

Точка 1 соответствует состоянию пара в котле и строится по из-
вестным параметрам P1 и t1. Точка 2 характеризует пар, поступающий 
в атмосферу, находится на пересечении изоэнтропы, опущенной из 
точки 1, и изобары, соответствующей атмосферному давлению 
P2 = 0,1 МПа. 

Для определения скорости истечения пара необходимо вычис-
лить критическое давление Pk, МПа: 

 

.,  pРk  
 

На пересечении линий 1–2 и изобары Pk наносят точку k. 
При Pk > P2 скорость истечения через цилиндрический патрубок 

равна критической ωk, м/с, массовый расход пара будет максимальным 
Мmax, кг/с.  

Расчеты производят по 
формулам:  

 

   hhk , 

k

k

v

d
M










max , 

 

где h1, hk – удельные энтальпии 
пара в точках 1 и k, Дж/кг; vk – 
удельный объем пара в точке k. 

Скорость пара на выходе из 
сопла Лаваля ω2, м/с, выражается 
формулой: 

 

 
Рис. 3. График процесса 

изоэнтропного истечения пара 

 

   hh , 
 

где h2 – удельная энтальпия пара на выходе из сопла в точке 2, Дж/кг. 
Расход пара через сопло Лаваля может быть найден по уравнению 

неразрывности потока и параметрами минимального сечения канала. 
 

Задача 6 
 

Идеальный цикл ДВС с подводом теплоты при постоянном дав-
лении – цикл Дизеля – показан на рис. 4.  

Степень сжатия равна отношению удельных объемов рабочего 

тела в точках 1 и 2 цикла  vv . 
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Удельный объем до сжатия может быть найден из уравнения со-

стояния идеального газа по известным температуре и давлению воздуха, 
поступающего в цилиндр. 

 




  p

RT
v , 

 

где R = 287 Дж/(кг · К) – газовая постоянная воздуха. 
Минимальная степень сжатия в дизельном двигателе должна 

быть такой, чтобы температура воздуха в конце сжатия достигла тем-

пературы воспламенения топлива t2 = tвос. Минимальная степень сжа-

тия может быть найдена из соотношения, справедливого для адиабат-

ного процесса: 

,min
вос 



 k

T

T
 

 

где k – показатель адиабаты рабочего тела. 
Действительная степень сжатия по условию задачи превышает 

минимальную на 20 %, то есть min,  . 

Удельный объем рабочего тела в точке 2 цикла соответственно 

равен   vv . 

В точке 4 цикла, отражающей начало изохорного процесса 4–1, 
удельный объем газа совпадает с исходным удельным объемом v4 = v1. 
В процессе 2–3 неизменным остается давление p2 = p3. 

 

 
 

Рис. 4. Цикл ДВС с подводом теплоты 
при p = const: 

1–2 – адиабатное сжатие; 2–3 – изо-

барный процесс с теплоподводом q1; 
3–4 – адиабатное расширение; 4–1 – 
изохорный процесс с теплоотводом q2 

Чтобы определить недос-

тающие основные параметры 

состояния газа в характерных 

точках цикла, нужно воспользо-

ваться уравнениями адиабаты 
kk vpvp    и kk vpvp   , уравне-

нием Клапейрона RTpv  , вы-

ражением теплоподвода 

   TTcq p . 

Степень предварительного 

расширения рабочего тела в цикле:  
 




v

v
. 
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Термический КПД цикла Дизеля: 
 

 







 k

k

kt . 

 

Полезная работа цикла:
 ql t . 

 

Задача 7 
 

На рис. 5 показан идеальный цикл газотурбинной установки 

с подводом теплоты при постоянном давлении – цикл Брайтона. 
Степень повышения давления в компрессоре β представляет со-

бой отношение давлений в точках цикла 2 и 1, следовательно, нетрудно 
найти давление в камере сгорания Р2 = βР1. 

Процессы 2–3 и 4–1 изобарные, то есть Р2 = Р3, Р4 = Р1. 

Чтобы определить недостающие основные параметры состояния 

рабочего тела в характерных точках цикла, можно воспользоваться 

уравнением Клапейрона pv = RT, а также известными соотношениями 

параметров состояния газа в адиабатных процессах: 
 

k

k

p

p

T

T



















 ;  

k

k

p

p

T

T



















 . 

 

Подводимую и отводимую в 

цикле теплоту, полезную работу, 

термический КПД вычисляют по 

формулам: 
 

   TTcq p ;    TTcq p ; 

  qql ; 



q

l
t . 

 

Если газотурбинная установ-

ка имеет регенеративный подогре-

ватель и теплота от выхлопных 

газов передается воздуху, посту-

пающему в камеру сгорания, то 

количество передаваемой таким 

образом теплоты выражается фор-

мулой, Дж/кг: 
 

   TTcq p , 

  
Рис. 5. Цикл ГТУ: 

1–2 – адиабатное сжатие воздуха в 

компрессоре; 2–3 – изобарный про-

цесс в камере сгорания; 3–4 – адиа-

батное расширение рабочего тела в 

турбине; 4–1 – изобарный выхлоп 
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где pc  – удельная изобарная теплоемкость газов, Дж/(кг∙К); T4, T5 – 

температуры газов на входе в регенеративный подогреватель и выходе 

из него, К. 
В этом случае необходимый теплоподвод к рабочему телу в каме-

ре сгорания и теплоотвод в окружающую среду одновременно снизятся 

на Δq. Термический КПД цикла может быть рассчитан по формуле: 
   

 qq

qqqq
t








 . 

 
Задача 8 

 
По заданным параметрам свежего пара p1, t1 и давлению в кон-

денсаторе p2 на h–s-диаграмме строят график процесса расширения 

пара в турбине – линии 1–2 и 1–2д (рис. 6).  
Изоэнтропный (теоретический) процесс изображается верти-

кальной прямой 1–2, точка 2 лежит на заданной изобаре p2. Распола-

гаемый теплоперепад турбины H0, кДж/кг, равен разности энтальпий 

пара в точках 1 и 2 цикла:  
 

  hhH . 
 

Удельная работа турбины lТ, кДж/кг: 
 

,oТ  Hl T
i , 

 

где io  – внутреннего относительного КПД турбины. 

Энтальпия пара на выходе из турбины, кДж/кг: 
 

т2д hhh   . 
 

Точка 2д, соответствующая состоянию пара на выходе из турбины 

в действительном процессе, строится по двум параметрам p2 и h2д.  
Определяют недостающие параметры пара в точке 2д: температу-

ру t2д, степень сухости x2д, удельный объем v2д, удельную энтропию s2д. 
Энтальпия конденсата в точке 3 цикла может быть найдена по 

справочнику [1] по известному давлению в конденсаторе p2 или при-

ближенно рассчитана по формуле:  
 

  tch к , 
 

где кc – удельная теплоемкость конденсата, можно принять 

ск = 4,19 кДж/(кг·К); t – температура конденсата, 
о
С (t3 = t2д).  
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Энтальпия питательной воды h4 в теоретическом цикле превышает 
энтальпию конденсата на величину удельной работы насоса при изо-
энтропном повышении давления. 

 

   ppvhh в ,  
 

где vв – удельный объем воды, можно принять vв=0,001 м3
/кг; p4, p3 – 

давления воды в точках 4 и 3 цикла, кПа. 
Работу насоса нl , кДж/кг, 

определяют с учетом внутреннего 

относительного КПД насоса н
oi : 

 

íí
oi

hh
l




  . 

 

Энтальпия питательной воды 
в действительном цикле, кДж/кг: 

 

нд lhh   . 
 

Термический КПД цикла 
Ренкина: 

 

   










hh

hhhh
t  

 

Термический КПД цикла 
Карно: 

 



 
T

TT
t
Карно , 

 
 

Рис.6. Цикл Ренкина: 
1–2 – изоэнтропное (теоретическое) 
расширение пара в турбине; 1–2д – 
действительное расширение пара 
в турбине; 2–3 – изобарно-
изотермический процесс в конденса-
торе; 3–4 – изоэнтропный (теоретиче-
ский) процесс в насосе; 3–4д – дейст-
вительный процесс в насосе; 4–1 – 
изобарный процесс в котле 

 

где Т1 и Т2 – максимальная и минимальная абсолютные температуры 
рассматриваемого цикла, К. 

Внутренний относительный КПД комплекса турбина–насос: 
 

    




hhhh

ll
oi

нтц  

 

Внутренний абсолютный КПД паротурбинной установки: 
 

tii  ц
o

ц . 
 

Необходимый расход пара в турбину, кг/с: 
 

.
тмl

N
D
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Задача 9 
 

Плотность теплового потока через многослойную плоскую стенку, 
каковой можно считать рассматриваемую стену помещения, опреде-

ляют по формуле, Вт/м
2: 

 


 














n

i i

i

tt
q

1

ж2ж1

1
, 

 

где i – номер слоя; n – число слоев стенки. 
При стационарном режиме теплопередачи температуры на внеш-

них поверхностях стены и на границах между ее слоями могут быть 

последовательно найдены из выражений плотности теплового потока.  
Плотность теплового потока на поверхности стены, Вт/м

2: 
 

 cж ttq  . 
 

Плотность теплового потока в твердом слое, Вт/м
2: 

 

  1сс 



 ii

i

i ttq . 

 

Общее количество теплоты, переданной через стену, Дж: 
 

 qFQ , 
 

где F – площадь стены, м
2
; τ – продолжительность теплообмена, с. 

 
Задача 10 

 
Нихромовый электрический нагреватель можно рассматривать 

как неограниченный по длине однородный цилиндрический стержень 

с внутренними источниками теплоты. Расчёты удобно проводить для 

участка стержня длиной 1 м.  
Электрическое сопротивление такого участка R, Ом/м, выража-

ется через удельное сопротивление нихрома ρ, Ом·мм
2
/м, и площадь 

поперечного сечения нагревателя  orF , мм
2
, то есть: 

 

2
оr

R



 , 

 

где rо – радиус нагревателя, мм. 
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Количество теплоты, отдаваемой окружающей жидкости через 
поверхность стержня длиной 1 м, при стационарном режиме равно 
джоулевой теплоте, выделяемой внутри участка нагревателя, Вт/м: 

 

.RIQ   
 

Мощность внутренних источников теплоты в цилиндрическом 
стержне, Вт/м

3: 

2
оr

Q
qv


 , 

 

где r – радиус нагревателя, м. 
Температуру в любой точке бесконечно длинного цилиндра с 

внутренними источниками теплоты находят по известной формуле, 
о
С: 

 

  





 rr
qrq

tt vov
oж , 

 

где r – расстояние от оси цилиндра до рассматриваемой точки, м. 
 

Задача 11 
 
Цилиндр конечных размеров можно представить как тело, обра-

зованное пересечением неограниченной пластины толщиной 2δ и бес-
конечно длинного цилиндра диаметром d. В таком случае безразмер-
ная температура в любой точке цилиндра конечных размеров равна 
произведению соответствующих безразмерных температур неограни-
ченной пластины и бесконечного цилиндра. 

Критерии Био и Фурье для неограниченной пластины: 
 




Bi , 






a
Fo , 

 

где a – коэффициент температуропроводности материала цилиндра, 

м
2
/с (  ca ). 

По номограммам [6, 9] в зависимости от Bi и Fo определяют без-
размерные температуры в центре неограниченной пластины θo и на ее 
поверхности θδ. 

Критерии Био и Фурье для цилиндра бесконечной длины: 
 

 





d
Bi , 

 




d

a
Fo . 

 

По номограммам находят безразмерные температуры на оси θz и 
на поверхности θr бесконечного цилиндра. 
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Вычисляют безразмерные температуры в заданных точках 1–4 
цилиндра конечных размеров. 

 

z o , z  , r o , r  . 
 

От безразмерных нетрудно перейти к размерным температурам t, oC, 
исходя из соотношения 

 

жo

ж

tt

tt




 . 

 
Задача 12 

 
Тепловой поток, приходящийся на 1 м длины однослойной ци-

линдрической стенки ql, Вт/м, вычисляют по известной формуле: 
 

 


























dd

d

d

tt
ql

ln
, 

 

где t1 и t2 – температура горячей и холодной подвижных сред (воды 

и воздуха), °С; d1 и d2 – внутренний и внешний диаметры цилиндриче-

ской стенки, м; α1 и α2 – коэффициенты теплоотдачи на внутренней 

и внешней поверхностях, Вт/(м
2
·°С); λ – коэффициент теплопроводно-

сти материала стенки, Вт/(м·°С). 
Некоторые величины, входящие в формулу (t1, t2, d1, λ), даны 

в условии задачи. Внешний диаметр трубы d2 нетрудно определить, 

зная внутренний диаметр и толщину стенки. Коэффициенты теплоот-

дачи α1 и α2 находят из соответствующих критериальных уравнений. 
Для подбора подходящего критериального уравнения и вычисле-

ния коэффициента теплоотдачи на внутренней поверхности трубы не-

обходимо выяснить режим течения воды. С этой целью находят число 

Рейнольдса: 

ж

Re



 d

, 

 

где νж – кинематический коэффициент вязкости воды, м/с
2. 

Если Reж > 10000, то режим турбулентный. В таком случае реко-

мендуется следующее критериальное уравнение: 
 

.PrRe,Nu 0,43
ж

0,8
жж   

 

Коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности трубы 

рассчитывают исходя из найденного числа Нуссельта: 



29 
 

,
Nu жж







d
 

 

где λж – коэффициент теплопроводности воды при заданной темпера-

туре t1, Вт/(м·°С). 
Критериальное уравнение для вычисления коэффициента тепло-

отдачи на внешней поверхности трубы подбирают в зависимости от 

величины комплекса (Gr∙Pr)в: 
 

 
 

,
Pr

PrGr
2
в

вв
в







 dttg

, 

 

где g = 9,81 м/c2 – ускорение свободного падения; νв – кинематический 

коэффициент вязкости воздуха, м
2
/с; β = 1/(t2 + 273) – коэффициент 

теплового расширения, К
–1; Prв – число Прандтля воздуха. 

Если численное значение комплекса (Gr·Pr)в находится в преде-

лах 10
3
–109

, то расчёт коэффициента теплоотдачи от внешней поверх-

ности горизонтальной трубы воздуху производят по критериальному 

уравнению: 

  .PrGr,Nu 0,25
вв   

 

Тогда 

,
Nu вв







d
 

 

где λв – коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м·°С).  
 

Задача 13 
 
Паропровод, уложенный в закрытом канале, можно рассматри-

вать как систему двух тел, одно из которых находится внутри другого. 

Лучистый тепловой поток Q1–3, Вт/м, с поверхности участка неизоли-

рованной трубы длиной 1 м на стенки канала выражается формулой: 
 













































































F

F

TT
Cd

Q

0

, 

 

где С0 = 5,67 Вт/(м
2
·К

4) – коэффициент излучения абсолютно черного 
тела; T1 и T3 – абсолютные температуры поверхностей паропровода 
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и канала, К; F1/F3 – отношение площадей поверхностей паропровода 
и канала. В рассматриваемом случае F1/F3 = πd1/4δ. 

Если паропровод окружен защитным экраном, то при стационар-
ном режиме количество теплоты, передаваемой с поверхности паро-
провода экрану, будет равно теплоте, отводимой от экрана на стенки 
канала, то есть Q1–2 = Q2–3. 

Необходимо написать уравнение теплового баланса для экрана 
при условии, что конвекция воздуха в канале пренебрежимо мала, 
и основным видом теплопереноса является излучение. Определить из 
уравнения абсолютную температуру экрана. После чего нетрудно бу-
дет вычислить тепловые потери экранированного паропровода. 

 
Задача 14 

 
Количество трубок в пучке теплообменного аппарата n может 

быть выражено и вычислено из уравнения теплопередачи: 
 

ltknlQ в , 
 

где Qв – теплота, воспринимаемая водой, Вт; l – длина трубки, м; Δt – 
средняя разность температур теплоносителей, °С; kl – линейный коэф-
фициент теплопередачи трубки, Вт/(м·°С). 

Теплота, воспринимаемая водой, находится по формуле: 
 

 '
в

"
вввв ttcGQ  . 

 

Теплота, отдаваемая газом Qг, превышает Qв вследствие тепловых 
потерь теплообменника, которые, согласно условию задачи, равны 5 %. 

 

вг ,
QQ




 . 

 

Средняя разность температур теплоносителей в общем случае:  
 

м

б

мб

ln
t

t

tt
t






 ,  

 

где Δtб и Δtм – большая и меньшая разности температур теплоносите-
лей в теплообменном аппарате. 

Для вычисления Δtб и Δtм, кроме известных по условию задачи 
температур tв

’, tв
”, tг

’, необходима температура газа, покидающего ап-
парат tг

”
, которая находится из равенства: 

 

 ."
г

'
гггг ttcGQ   
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Разности температур Δtб, Δtм, Δt, а также количество трубок теп-
лообменного аппарата n определяются дважды – для прямоточной 
и противоточной схем движения теплоносителя. 

На рис. 7 показаны формы графиков изменения температуры те-
плоносителей в теплообменнике при их прямоточном и противоточ-
ном движении. 

 

  
Рис. 7. Характер изменения температуры теплоносителей при прямотоке (1) 

и противотоке (2) 
 
Линейный коэффициент теплопередачи трубки рассчитывается 

по известной формуле, Вт/(м·°С): 
 

.
ln





 
















dd

d

d

kl  

 

По результатам решения задачи следует сделать вывод, которая 
из двух схем движения теплоносителей, прямоточная или противоточ-
ная, эффективнее. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Знания по теоретическим основам теплотехники будут полезны 

студенту при изучении профильных дисциплин учебного курса, а также 
в его дальнейшей работе по выбранной специальности или направле-
нию. Важной составной частью учебного процесса является самостоя-
тельная работа при выполнении расчетных заданий. 

Результатом решения задач по технической термодинамике 
и теории теплообмена должно стать закрепление теоретического мате-
риала, а также приобретение практических навыков теплотехнических 
расчетов.  

Приведенные в методических указаниях рекомендации и необхо-
димый справочный материал позволят студенту избежать перерасхода 
времени на выполнение контрольной работы. Предполагаемые затраты 
времени на работу из 4–5 задач составляют 8–10 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица 1 
 

Средние молярные изобарные теплоемкости газов  
 

t, °С 

µср, Дж/(моль·К) 
N2 

(µ = 28,013 
г/моль) 

O2 
(µ = 31,996 

г/моль) 

CO2 
(µ = 44,008 

г/моль) 

Н2 
(µ = 2,016 

г/моль) 

воздух 

(µ = 28,970 
г/моль) 

0 29,022 29,276 35,865 28,621 29,077 
100 29,052 29,542 38,117 28,939 29,156 
200 29,135 29,935 40,065 29,077 29,303 
300 29,290 30,404 41,760 29,127 29,525 
400 29,504 30,882 43,255 29,109 29,793 
500 29,768 31,338 44,579 29,253 30,099 
600 30,048 31,765 45,759 29,320 30,408 
700 30,346 32,155 46,819 29,412 30,727 
800 30,639 32,506 47,769 29,521 31,032 
900 30,928 32,829 48,624 29,650 31,325 

1000 31,200 33,122 49,398 29,793 31,602 
1100 31,459 33,390 50,106 29,948 31,866 
1200 31,711 33,637 50,747 30,111 32,113 
1300 31,945 33,867 51,329 30,291 32,347 
1400 32,167 34,081 51,865 30,471 32,569 
1500 32,376 34,286 52,355 30,561 32,778 
1600 32,569 34,479 52,807 30,836 32,971 

 
Таблица 2 

 

Физический свойства сухого воздуха при p = 0,1 МПа  
 

t, °C 
ρ,  

кг/м
3 

λ·10
2, 

Вт/(м·К) 
а·106, 
м

2
/с 

ν·10
6, 

м
2
/с 

Pr 

–50 1,584 2,04 12,7 9,23 0,728 
–40 1,515 2,12 13,8 10,04 0,726 
–30 1,453 2,20 14,9 10,80 0,723 
–20 1,395 2,28 16,2 12,79 0,716 
–10 1,342 2,36 17,4 12,43 0,712 
0 1,293 2,44 18,8 13,28 0,707 
10 1,247 2,51 20,0 14,16 0,705 
20 1,205 2,59 21,4 15,06 0,703 
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Продолжение табл. 2 
 

30 1,165 2,67 22,9 16,00 0,701 
40 1,128 2,76 24,3 16,96 0,699 
50 1,093 2,83 25,7 17,95 0,698 
 

Таблица 3 
  

Физические свойства воды на линии насыщения 
 

t, °C p·10–5, 
Па 

ρ, 
кг/м

3 
Ср, 

кДж/(кг·К) 
λ·10

2, 
Вт/(м·К) 

ν·10
6,  

м
2
/с 

Pr 

0 0,006 999,9 4,212 55,1 1,789 13,67 
20 0,023 998,2 4,183 59,9 1,006 7,02 
40 0,074 992,2 4,174 63,5 0,659 4,31 
60 0,199 983,1 4,179 65,9 0,478 2,98 
80 0,474 971,8 4,195 67,4 0,365 2,21 

100 1,014 958,4 4,220 68,3 0,295 1,75 
120 1,98 943,1 4,250 68,6 0,252 1,47 
140 3,61 926,1 4,287 68,5 0,217 1,26 
160 6,18 907,0 4,346 68,3 0,191 1,10 
180 10,03 886,9 4,414 67,4 0,173 1,00 
200 15,55 863,0 4,505 66,3 0,158 0,93 
220 23,20 840,3 4,614 64,4 0,148 0,89 
240 33,48 813,6 4,756 62,8 0,141 0,87 
260 46,94 784,0 4,949 60,5 0,135 0,87 

 
Таблица 4 

 

Энтальпия воды h’ и сухого пара h’’, кДж/кг, в состоянии насыщения 
 

Р, 
МПа 

t, 
о
С 

h’ 
 

h’’ Р, 
МПа 

t, 
о
С 

h’ 
 

h’’ 

0,001 7 29,3 2513 0,16 113 475 2696 
0,002 18 73,5 2533 0,18 117 490 2702 
0,003 24 101 2545 0,20 120 502 2706 
0,004 29 121 2554 0,25 127 535 2717 
0,005 33 137 2561 0,30 134 561 2726 
0,006 36 150 2566 0,35 139 584 2733 
0,008 41 172 2576 0,40 144 605 2739 
0,010 46 191 2584 0,45 148 623 2744 
0,012 49 205 2587 0,50 152 640 2749 
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Продолжение табл. 4 
 

0,014 52 219 2595 0,60 159 670 2756 
0,016 55 230 2600 0,70 165 697 2763 
0,018 57 240 2605 0,80 170 721 2768 
0,020 60 251 2609 0,90 175 743 2773 
0,022 62 258 2612 1,0 180 763 2777 
0,024 64 266 2615 1,1 183 778 2780 
0,026 65 274 2618 1,2 187 795 2784 
0,028 67 281 2621 1,3 191 811 2787 
0,030 69 289 2625 1,4 194 826 2789 
0,035 72 302 2630 1,5 197 840 2791 
0,040 76 317 2636 1,6 200 854 2793 
0,045 78 328 2640 1,7 203 868 2795 
0,050 81 340 2646 1,8 206 880 2796 
0,060 85 358 2652 1,9 209 892 2798 
0,070 89 375 2659 2,0 211 904 2799 
0,075 92 384 2663 2,2 216 926 2801 
0.080 93 389 2665 2,4 221 947 2802 
0,090 96 403 2670 2,6 225 967 2803 
0,100 100 417 2675 2,8 229 986 2803 
0,110 102 426 2679 3,0 233 1003 2804 
0,120 105 439 2683 3,5 241 1045 2803 
0,130 107 447 2686 4,0 249 1082 2801 
0,140 109 458 2690 4,5 256 1117 2798 
0,150 111 465 2693 5,0 264 1155 2795 
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