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1 Основные понятия термодинамики. Реальные газы. Циклы 

паротурбинных установок 

Основные понятия термодинамики. Термодинамика изучает законы, 

которые описывают энергетические превращения, сопровождающие физические, 

химические и биологические процессы. Переходы энергии из одной формы в 

другую, энергетические эффекты, сопровождающие различные химические 

процессы, а также условия самопроизвольного протекания процессов и пределы 

их протекания в данных условиях – всё это является предметом изучения науки, 

называемой химической термодинамикой. 

Паротурбинная установка является основой современных тепловых и 

атомных электростанций. Рабочим телом в таких установках является пар какой-

либо жидкости (водяной пар). Основным циклом в паротурбинной установке 

является цикл Ренкина. 

Первый закон термодинамики. Предмет термодинамики и ее основные 

понятия; идеальные газы и их смеси; параметры состояния идеальных газов; 

работа тепломеханической системы; работа цикла; первый закон термодинамики; 

теплоемкость; энтальпия и внутренняя энергия; энтропия. Термодинамические 

процессы идеальных газов. Второй закон термодинамики. Влажный воздух. 

Водяной пар. Уравнение Ван-дер-Ваальса; основные определения и 

характеристики влажного воздуха; диаграмма влажного воздуха; процессы 

парообразования; таблицы и диаграммы для водяного пара; основные 

термодинамические процессы водяного пара. 

 

2 Теплопередача и теплопроводность. Турбинные установки. 

Тепловые электрические станции 

Основные понятия и определения, основной закон теплопроводности; 

дифференциальное уравнение теплопроводности; условия однозначности для 

процессов теплопроводности; теплопроводность при стационарном и 

нестационарном режиме; теплопроводность при наличии внутренних 

источников теплоты; тепловая изоляция; интенсификация теплопередачи. 

Конвективный теплообмен. Лучистый теплообмен. Принцип действия и 

область применения турбин; устройство паровых турбин; преобразование и 

передача энергии в турбинной ступени; относительный лопаточный КПД; 

относительный внутренний КПД ступени; конденсационные и 
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воздухоотсасывающие. Типы электростанций и энергоустановок и области их 

применения; оборудование и тепловые схемы ТЭС на органическом топливе; 

тепловые схемы атомных электростанций; назначение и характеристика 

основного технологического оборудования; показатели общей и тепловой 

экономичности ТЭС и АЭС. 

 

3 Основные законы гидравлики и гидромеханики. 

Гидроэнергетические установки. Гидротурбины. Основные типы ГЭС 

 

Гидравлика – прикладная наука, которая изучает законы равновесия и 

движения жидкостей и применение этих законов к решению инженерных 

задач. В гидравлике выделяют гидростатику, гидродинамику, гидравлика 

гидросооружений, гидравлика гидромашин.  

Методы изучения в гидравлике - экспериментальные, аналитические и 

численные.  

Предметом изучения в гидравлике является жидкость. Жидкостью называют 

физическое тело, обладающее весьма большой подвижностью частиц, 

текучестью. Различают два вида жидкостей: капельные и газы. Капельные 

жидкости оказывают большое сопротивление изменению объема и трудно 

поддаются сжатию. Газы легко меняют объем при изменении давления и 

температуры, и имеют значительно меньшую плотность, чем капельные 

жидкости.  

В гидравлике различают жидкости реальные и идеальные. К идеальным 

относятся жидкости  

абсолютно не меняющие объем (несжимаемые), невязкие. Реальной 

жидкостью считается жидкость вязкая сжимаемая или несжимаемая. 

Жидкость в гидравлике рассматривают как сплошную среду без пустот и 

промежутков.  

В жидкости действуют только распределенные силы, они могут 

распределяться по объему  

жидкости (называются массовыми, или объемными) или по поверхности 

(поверхностные)..  

Вещество, находящееся в жидком агрегатном состоянии (жидкой фазе), 

называют жидкостью.  

Жидкое агрегатное состояние является промежуточным между твёрдым 
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состоянием, которому присущи сохранение своего объёма, образование 

поверхности, обладание определённой прочностью на разрыв, и 

газообразным, при котором вещество принимает форму сосуда, где оно 

заключено. В то же время жидкость обладает только ей присущим свойством 

− текучестью, т.е. способностью пластически или вязко деформироваться под 

действием любых (включая сколь угодно малые) напряжений. Текучесть 

характеризуется величиной, обратной вязкости. Гидротехнические 

сооружения ГЭС. Энергетическая система, графики нагрузки, роль 

гидроэнергетических установок в формировании и функционировании ЕЭС 

России. Гидротурбины. Основное энергетическое оборудование 

гидроэнергетических установок: гидравлические турбины и гидрогенераторы. 

 

4 Ядерные энергетические установки. Возобновляемые 

источники энергии. Источники энергопотенциала. Нетрадиционные 

источники энергии 

 

Типы ядерных реакторов; ядерное горючее; принципы работы ядерного 

энергетического реактора; типы ядерных реакторов; характеристики и 

конструкции ядерных реакторов; основные элементы. Социально-

экологические аспекты ресурсосберегающих технологий. Источники 

энергопотенциала. Энергия ветра, волн, солнца, приливов, геотермальная 

энергия; ресурсы возобновляемой энергии; способы использования 

возобновляемой энергии и их эффективность. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 

Основные понятия термодинамики. Реальные газы. Циклы 

паротурбинных установок 

 

1.Термодинамические системы. Равновесное и неравновесное состояние 

системы. Параметры состояния. Уравнения состояния. 

2.Смеси идеальных газов. Способы задания смеси. Закон Дальтона. 

Газовая постоянная смеси. 

3.Работа проталкивания и работа изменения давления. Работа изменения 
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объема и теплота. 

4.Процессы обратимые и необратимые 

Теплопередача и теплопроводность. Турбинные установки. 

Тепловые электрические станции 

1.Теплообменные аппараты. 

2.Горение топлива. 

3.Котельные установки. Общие сведения, схемы, основные 

теплопередающие элементы котла. 

4.Котельные установки. Компоновка, конструкции и вспомогательное 

оборудование. 5.Тепловой баланс и КПД парового котла. 

6.Теплоснабжение. Общие сведения, теплоносители, тепловое 

потребление, тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию, 

кондиционирование и их расчет. 

7.Теплоснабжение. Тепловые схемы источников теплоснабжения, 

системы теплоснабжения, схемы присоединения тепловых потребителей к 

теплосети, тепловые сети. 

Основные законы гидравлики и гидромеханики. Гидроэнергетические 

установки. Гидротурбины. Основные типы ГЭС. 

1.Первый закон термодинамики. Математическая формулировка 

первого закона термодинамики для потока. 

2.Второй закон термодинамики. Прямые и обратные циклы. Цикл Карно. 

3.Основные термодинамические процессы изохорный, изобарный, 

изотермический, адиабатный. 

4.Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

5.Влажный воздух. Диаграмма влажного воздуха. 

6.Водяной пар. Процесс парообразования. i-s диаграмма водяного пара. 

Основные термодинамические процессы водяного пара. 

7.Процессы истечения газов и паров. Процесс адиабатного 

дросселирования. 

8.Гидроэнергоресурсы. 

9.Гидроэнергетические установки. 

10.Проектирование и эксплуатация ГЭС. 

Ядерные энергетические установки. Возобновляемые источники 

энергии. Источники энергопотенциала. Нетрадиционные источники 

энергии 
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1.Ядерные энергетические установки 

2.Возобновляемые источники энергии. 

3.Водоподготовка и водный режим. 

4.Социально-экологические аспекты ресурсосберегающих технологий. 

5.Энергия биомассы, энергия морей и океанов, вторичные 

энергоресурсы. Энергетический потенциал мира. 

6.Способы получения синтетического жидкого и газообразного топлива. 

7.Принципиальная тепловая схема двухконтурной ГеоТЭС. 

8.Опишите принцип действия котлов с принудительной многократной 

циркуляцией. 

9.Опишите принцип действия ветроэнергетической установки. 

10.Назовите проблемы, тормозящие развитие геотермальной 

энергетики. 

11.Почему при испарительном охлаждении недопустимо образование 

накипи в кессонах? 

Мини-тест 

Теплопередача и теплопроводность. Турбинные установки. 

Тепловые электрические станции 

1.Работа паровых турбин на влажном паре нежелательна из-за 

a. Снижения теплосодержания пара 

b. Износа (эрозии) турбинных лопаток 

c. Снижения теплоемкости пара 

d. Повышения теплопроводности пара 

2.Назовите две основные экологические проблемы атомной энергетики. 

a. Сбросы теплоты в окружающую среду 

b. Захоронение радиоактивных отходов и выбросы радиоактивных газов 

в атмосферу 

c. Хранение, транспортировка и переработка отработавшего ядерного 

топлива 

d. Обогащение топлива нуклидом U235 и транспортировка ТВЭЛов 

3.Что НЕ относится к возобновляемым источникам энергии? 

a. Геотермальная энергия 

b. Углеводородное топливо 

c. Энергия ветра 

d. Энергия приливов и отливов 
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4.Какие энергоустановки лучше других приспособлены для покрытия 

пиковых нагрузок? 

a. ТЭЦ 

b. ТЭС на природном газе 

c. ГЭС 

d. АЭС 

5.В какой стране разработана и пущена первая АЭС? 

a. В СССР 

b. В Англии 

c. Во Франции 

d. В США 

6.Какая теория используется при проектировании ветрогенераторов? 

a. Она здесь не указана 

b. Тепломассообмен 

c. Аэродинамика 

d. Термодинамика 

7.Наименее вредное для окружающей среды топливо 

a. Водород 

b. Природный газ 

c. Мазут 

d. Каменный уголь 

8.Почему цикл Карно называют циклом идеальной тепловой машины 

a. Цикл Карно обеспечивает наивысший термический КПД при 

заданных 

температурах подвода и отвода теплоты 

b. При совершении цикла Карно параметры рабочего тела возвращаются 

к исходным значениям 

c. Машина, работающая по циклу Карно, не загрязняет окружающую 

среду 

d. Машина, работающая по циклу Карно, имеет наименьшие массу и 

габариты 
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