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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Техническая термодинамика» является изучение сту-

дентами фундаментальных законов термодинамики, взаимного превращения теплоты и 

работы, теории тепловых двигателей, холодильных машин и парогенераторных установок, 

а также ее практических приложений при решении проблем энергоэффективности и энер-

го- и ресурсосбережения. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знани-

ями и умениями, которые можно применять для освоения последующих специальных 

дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Техническая термодинамика» представляет собой курс базовой части 

профессионального цикла (Б3) и базируется на курсах цикла естественнонаучных дисци-

плин (Б2), «Математика», «Физика», «Химия», читаемых в 1-3 семестрах. 

Дисциплина «Техническая термодинамика» предшествует изучению дисциплин 

«Гидрогазомеханика», «Тепломассообмен», «Энергосбережение в теплоэнергетике и тех-

нологии», «Котельные установки и парогенераторы», «Нетрадиционные и возобновляе-

мые источники энергии» и др., поскольку законы термодинамики и теплопередачи во 

многом определяют эффективность теплообменных и массообменных процессов. Для 

освоения дисциплины «Техническая термодинамика» студенту необходимо знать диффе-

ренциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения в частных произ-

водных, элементы векторного анализа, основные положения и законы физики и химии. 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины 

Теоретические разделы дис-

циплины 
Практические занятия 

1 Математика 

Дифференциальное и инте-

гральное исчисление, диффе-

ренциальные уравнения в 

частных производных, эле-

менты векторного анализа. 

Решение дифференциальных 

уравнений, вычисление не-

определенных и определенных 

интегралов. Исследование 

функций на максимум и мини-

мум. Скалярные и векторные 

величины. 

2 Физика 

Механика твердого тела, мо-

лекулярная физика, термоди-

намика, акустика. 

Решение задач кинематики, 

применение законов Ньютона, 

сохранения энергии. Расчеты на 

основе молекулярно-

кинетической теории. Адиабат-

ное движение газа. 

3 Химия 

Строение вещества, периоди-

ческий закон Д.И. Менделее-

ва, принципы химического 

взаимодействия. 

Решение задач окислительно-

восстановительных реакций, 

составление уравнений хими-

ческих реакций, расчет тепло-

вых эффектов  химических ре-

акций.  
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Техническая термодинамика» 

Освоение дисциплины направлено на формирование компетенций: 

ОПК-2 – способностью демонстрировать базовые знания в области естественнона-

учных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные 

законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основы организации и принципы работы в коллективе, основы психологии обще-

ния; 

 законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты;  

- калорические и переносные свойства веществ применительно к рабочим телам теп-

ловых машин и теплоносителям;  

- термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, протекающие в 

теплотехнических установках, их принцип работы и особенности; 

элементы теории планирования эксперимента; 

Уметь:  
- эффективно и творчески работать в коллективе и взаимодействовать со специали-

стами из других смежных областей; 

- использовать при расчетах законы сохранения и превращения энергии примени-

тельно к системам передачи и трансформации теплоты; 

- определять термодинамические и теплофизические свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

- рассчитывать и анализировать термодинамические процессы и циклы преобразова-

ния энергии, протекающие в теплотехнических установках; 

- использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисци-

плин; 

разрабатывать методику эксперимента и проводить экспериментальные исследова-

ния, обрабатывать полученные результаты; 

Владеть:  
- методами эффективного общения с коллегами, методами управления коллективом; 

- навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для опре-

деления термодинамических и теплофизических свойств газов, жидкостей и твердых тел; 

- методиками составления энергетических и тепловых балансов энерготехнологиче-

ских процессов; 

- методами расчета тепловых режимов систем и оборудования; 

- методами анализа и обработки результатов эксперимента. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Техническая термодинамика» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часов. 

Одна зачетная единица составляет 36 часов. 

 

4.1. Лекционные занятия 

 

Неделя 

семестра 

Раздел дисциплины, темы лекций 

и их содержание 

Объем в часах/ЗЕ 

ОФО ЗФО 

 1 ЧАСТЬ   

1 1. Основные понятия и определения [1, 2, 3, 4, 8, 9]. 

1.1. Предмет технической термодинамики и ее метод. 

Термодинамическая система и ее виды. Рабочее тело и 

внешняя среда. 

1.2. Теплота и работа. Основные параметры состояния ра-

бочего тела. 

1.3. Термодинамический процесс. Равновесный и нерав-

новесный процессы. Обратимый и необратимый процес-

сы. Понятие о круговом обратимом процессе. 

1.4. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

Смеси идеальных газов. 

2/0,056 0,5/0,014 

3 2. Первый закон термодинамики [4, 5, 7, 8, 9]. 

2.1. Внутренняя энергия и работа процесса. Теплота про-

цесса. Принцип эквивалентности теплоты и работы. 

2.2. Аналитическое выражение и формулировка первого 

закона термодинамики. 

2.3. Энтальпия. Теплоемкость газов. Средняя и истинная 

теплоемкости. Теплоемкость смеси идеальных газов. Теп-

лоемкость идеального газа при постоянном давлении и 

постоянном объеме. 

2/0,056 0,5/0,014 

5, 7 3. Второй закон термодинамики [5, 6, 8, 9, 11]. 

3.1. Энтропия. 

3.2. Круговые термодинамические процессы (циклы). 

3.3. Прямой и обратный (обратимый) циклы Карно. 

3.4. Сущность второго закона термодинамики и его ос-

новные формулировки. 

3.5. Изменение энтропии изолированной термодинамиче-

ской системы. 

3.6. Максимальная работа и понятие об эксергии. 

4/0,111 1/0,028 

9 4. Термодинамические процессы [5, 8, 9, 14]. 

4.1. Термодинамические процессы идеальных газов. 

4.2. Основные термодинамические процессы: изохорный, 

изобарный, изотермический и адиабатный как частные 

случаи политропного процесса. 

4.3. Уравнения состояния реальных газов и их анализ. 

2/0,056 1/0,028 

11 5. Водяной пар [5, 8, 9, 14]. 

5.1. Влажный насыщенный, сухой насыщенный, перегре-

тый пар, степень сухости и влажности. 

5.2. Основные параметры жидкости и сухого насыщенно-

го пара. 

5.3. Основные параметры влажного насыщенного пара. 

5.4. Основные параметры перегретого пара. 

2/0,056 1/0,028 
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Неделя 

семестра 

Раздел дисциплины, темы лекций 

и их содержание 

Объем в часах/ЗЕ 

ОФО ЗФО 

5.5. Диаграммы водяного пара. 

5.6. Основные термодинамические процессы водяного па-

ра. 

13 6. Влажный воздух [5, 8, 9, 11, 14]. 

6.1. Определение влажного воздуха. Абсолютная и отно-

сительная влажности воздуха, влагосодержание. 

6.2. Психрометр. Температура точки росы. 

6.3. Энтальпия и плотность влажного воздуха. 

2/0,056 1/0,028 

15 7. Истечение и дросселирование газов и паров [5, 7, 8, 9, 

12]. 

7.1. Уравнение первого закона термодинамики для потока 

и его анализ. 

7.2. Сопло Лаваля. 

7.3. Сущность процесса дросселирования. Понятие об эф-

фекте Джоуля-Томсона. Температура инверсии. 

2/0,056 1/0,028 

 Итого за семестр 16/0,444 6/0,167 

 2 ЧАСТЬ   

1 8. Термодинамический анализ процессов сжатия [5, 7, 8, 9, 

14]. 

8.1. Назначение и классификация компрессоров. Техниче-

ская работа и работа, затрачиваемая на привод компрес-

сора. 

8.2. Изотермическое и политропное сжатие. Индикаторная 

диаграмма. 

8.3. Изображение в pv- и Ts-диаграммах процесса в ком-

прессорах.  

2/0,056 1/0,028 

3, 5 9. Тепловые газовые циклы [5, 8, 9, 10, 12]. 

9.1. Классификация поршневых двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС). 

9.2. Определение термического КПД и влияние парамет-

ров цикла ДВС на увеличение КПД. 

9.3. Циклы газотурбинных установок. Определение тер-

мического КПД. Методы повышения КПД газотурбинных 

установок. 

9.4. Методы анализа циклов теплоэнергетических устано-

вок. 

4/0,111 1/0,028 

7, 9 10. Циклы паросиловых установок [5, 8, 9, 10, 11, 12]. 

10.1. Цикл Ренкина. Определение термического КПД. 

10.2. Способы повышения экономичности паросиловых 

установок. 

10.3. Цикл с вторичным перегревом пара, регенеративный 

цикл, бинарные и парогазовые циклы. Основы теплофи-

кации.  

10.4. Понятие о циклах атомных силовых установок. 

4/0,111 2/0,056 

11, 13 11. Циклы холодильных машин и теплового насоса [1, 8, 

9, 14]. 

11.1. Классификация холодильных установок. Понятие о 

холодильном коэффициенте и холодопроизводительности. 

11.2. Циклы воздушной, парокомпрессионной, паро-

эжекторной и абсорбционной холодильных машин. 

4/0,111 1/0,028 
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Неделя 

семестра 

Раздел дисциплины, темы лекций 

и их содержание 

Объем в часах/ЗЕ 

ОФО ЗФО 

11.3. Общие понятия о глубоком охлаждении.  

11.4. Принципиальная схема теплового насоса. Понятие 

об отопительном коэффициенте. 

15 12. Основы химической термодинамики [8, 9, 13]. 

Термохимия. Закон Гесса. Уравнение Кирхгофа. Химиче-

ское равновесие и второй закон термодинамики. Констан-

та равновесия и степень диссоциации. Тепловой закон 

Нернста. 

2/0,056 1/0,028 

 Итого за семестр 16/0,444 6/0,167 

 ИТОГО 32/0,889 12/0,333 

 

4.2. Практические занятия 

 

Неделя 

семестра 
Тема занятия 

Объем в часах/ЗЕ 

ОФО ЗФО 

 1 ЧАСТЬ   

1, 2, 3 1. Параметры состояния 6/0,167 1/0,028 

4, 5, 6 2. Первый закон термодинамики 6/0,167 1/0,028 

7, 8, 9 3. Второй закон термодинамики 6/0,167 1/0,028 

10, 11, 12 4. Основные термодинамические процессы 6/0,167 1/0,028 

13, 14 5. Водяной пар 4/0,111 2/0,056 

15 6. Влажный воздух 2/0,056 1/0,028 

16, 17 7. Истечение и дросселирование газов и паров 4/0,111 1/0,028 

 Итого за семестр 34/0,944 8/0,222 

 2 ЧАСТЬ   

2, 4 8. Термодинамический анализ процессов сжатия. 4/0,111 1/0,028 

6, 8 9. Теплосиловые газовые циклы 4/0,111 2/0,056 

10, 12 10. Теплосиловые паровые циклы 4/0,111 2/0,056 

14 11. Холодильные циклы 2/0,056 2/0,056 

16 12. Элементы химической термодинамики 2/0,056 1/0,028 

 Итого за семестр 16/0,444 8/0,222 

 ИТОГО 50/1,389 16/0,444 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ недели Вид СРС 

Трудоемкость 

в часах / ЗЕ 

ОФО ЗФО 

 1 ЧАСТЬ   

4 1. Реферат [1-14] 8/0,222 - 

8 2. Реферат [1-14] 8/0,222 - 

12 3. Реферат [1-14] 8/0,222 - 

16 4. Реферат [1-14] 8/0,222 - 

- Изучение теоретического материала и выполнение 

контрольной работы [1-14] 

- 90/2,50 

- Подготовка к зачету [1-14] 10/0,278 4/0,111 

 Итого за семестр 58/1,611 94/2,611 

 2 ЧАСТЬ   
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4 1. Реферат [1-14] 19/0,528 - 

8 2. Реферат [1-14] 19/0,528 - 

12 3. Реферат [1-14] 19/0,528 - 

16 4. Реферат [1-14] 19/0,528 - 

- Изучение теоретического материала и выполнение 

контрольной работы [1-14] 

- 121/3,36 

- Подготовка к экзамену [1-14] 36/1,00 9/0,25 

 
Итого за семестр 

76+36/ 

2,111+1 

130/3,61 

 
ИТОГО 

134+36/ 

3,72+1 

211+13/ 

5,86+0,36 

 

5. Образовательные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины «Техническая термодинамика» предусматривают-

ся методы интерактивного обучения. 

 

Используемые 

интерактивные формы 
Тема занятия 

Объем в 

часах 

«Мозговой штурм» Темы лекций 2.3, 6.2, 8.2, 9.2, 9.3, 10.2, 11.4, 

например, задача по определению теплоемко-

сти вещества, задача о применении психро-

метра в быту и производстве, задача на пони-

мание индикаторной диаграммы компрессора, 

методы повышения КПД циклов 

14 

Решение ситуационных за-

дач 

Практические занятия, тема 4 – сравнение 

термодинамических процессов в Ts- и pv-

диаграммах, тема 9 и 10 – анализ теплосило-

вых и холодильных циклов и их интенсифи-

кация 

8 

Приглашение специалистов 

по теплообмену из Институ-

та Теплофизики им. Кутате-

ладзе СО РАН 

Тема лекций 10, циклы паросиловых устано-

вок 

2 

Видеофильмы и презента-

ции различных современных 

ДВС, тепловых двигателей, 

холодильных машин и ко-

тельных агрегатов 

Темы лекций 9, 10, 11 4 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение са-

мостоятельной работы студентов 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся с исполь-

зованием фонда оценочных средств. Оценочными средствами промежуточной аттестации 

являются вопросы к зачету и экзамену. Оценочными средствами текущего контроля для 

студентов очной формы обучения на лекционных занятиях является письменный опрос в 

виде тестирования, на практических занятиях – устный опрос в виде коллоквиума, само-

стоятельной работы – рефераты. Оценочными средствами самостоятельной работы сту-

дентов заочной формы обучения является контрольные работы. Перечень вопросов к заче-
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ту, экзамену, тематика рефератов, задания к контрольным работам приводятся в методи-

ческих указаниях. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Новиков, И. И. Термодинамика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.И. Нови-

ков. – СПб.: Лань, 2009. – 592 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=286  

2. Теплотехника: учеб. для инж.-техн. спец. вузов / под ред. А. П. Баскакова. – М.: 

БАСТЕТ, 2010. – 328 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

3. Термодинамика: учеб. пособие. В 2 т. Т. 1 / В. П. Бурдаков, Б. В. Дзюбенко, С. Ю. 

Меснянкин, Т. В. Михайлова. – М.: Дрофа, 2009. – 480 с.  

4. Термодинамика: учеб. пособие. В 2 т. Т. 2 / В. П. Бурдаков, Б. В. Дзюбенко, С. Ю. 

Меснянкин, Т. В. Михайлова. – М.: Дрофа, 2009. – 363 с.  

5. Гончаров, С. А. Термодинамика [Электронный ресурс]: учебник / С. А. Гончаров. 

– М.: Московский государственный горный университет, 2002. – 439 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/83663/  

6. Мазур, Л. С. Техническая термодинамика и теплотехника: Учебник. – М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 352 с. 

7. Кириллин, В. А. Техническая термодинамика / В. А. Кириллин, В. В. Сычев, А. Е. 

Шейндлин. – 4-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 416 с. 

8. Крутов, В. И. Техническая термодинамика: учеб. для студентов вузов / 

В. И. Крутов [и др.]; под ред. В. И. Крутова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 

1991. – 384 с. 

9. Рабинович, О. М. Сборник задач по технической термодинамике. – 5-е изд., пере-

раб. - М.: Машиностроение, 1973. – 344 с. 

10. Андрианова, Т. Н. Сборник задач по технической термодинамике: учеб. пособие 

для вузов / Т. Н. Андрианова [и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 1981. – 240 с.  

11. Техническая термодинамика и теплотехника [Электронный ресурс]: сб. задач / 

Кузбас. гос. техн. ун-т; сост. Ю. О. Афанасьев, И. И. Дворовенко. – Кемерово, 2011. – 96 с. 

Режим доступа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90509&type=utchposob:common  

12. Теплотехника: учеб. для вузов / В. Н. Луканин [и др.]; под ред. В. Н. Луканина. – 

М.: Высш. шк., 2005. – 671 с.  

13. Вукалович, М. П. Термодинамика: учеб. пособие для вузов / М. П. Вукалович, 

И. И. Новиков. – М.: Машиностроение, 1972. – 672 с.  

14. Нащокин, В. В. Техническая термодинамика и теплопередача: учеб. пособие для 

вузов / В. В. Нащокин. – М.: Высш. шк., 1980. – 469 с.  

 

7.3. Методическая литература 

15. Богомолов, А. Р. Техническая термодинамика [Электронный ресурс]: программа 

и методические указания к самостоятельной работе для студентов направления подготов-

ки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения / А. Р. Богомолов, Е. 

Ю. Темникова; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. тепло-

энергетики. – Кемерово, 2013. – 69 с.  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные аудитории оснащены соответствующим учебным оборудованием – 

мультимедийными средствами, включающими персональный компьютер, проекционный 

аппарат и экран. Дисциплина обеспечена соответствующими электронными ресурсами. 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=286
http://www.biblioclub.ru/book/83663/
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90509&type=utchposob:common
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9. Методические указания для студентов 

Основной учебной работой студента по дисциплине является самостоятельная рабо-

та. В первую очередь студенту следует ознакомиться с целями и задачами дисциплины, 

также с приобретаемыми знаниями и умениями. Изучение дисциплины рекомендуется ве-

сти в последовательности, определенной темами лекционных занятий и методическими 

указаниями. В методических указаниях представлены темы с подробными рекомендация-

ми для самостоятельной работы, рекомендуемая литература, предложены вопросы для са-

моконтроля, которые помогут студентам в подготовке к лекционным и практическим за-

нятиям. 

В течение семестра студенту заочной формы обучения необходимо выполнить кон-

трольную работу – итоговое задание, характеризующее степень и качество изучения дис-

циплины в период самостоятельной подготовки. 

В конце изучения дисциплины студент сдает в одном семестре зачет, в другом – эк-

замен. 

 

10. Аннотация рабочей программы 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные понятия и определения 

2. Первый закон термодинамики 

3. Второй закон термодинамики 

4. Термодинамические процессы 

5. Водяной пар 

6. Влажный воздух 

7. Истечение и дросселирование газов и паров 

8. Термодинамический анализ процессов сжатия 

9. Тепловые газовые циклы 

10. Циклы паросиловых установок 

11. Циклы холодильных машин и теплового насоса 

12. Основы химической термодинамики 

 


