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Контрольные вопросы к разделу «Термодинамика» 

 

1.Укажите три параметра состояния газа и их размерность. 

2. Укажите уравнения состояния идеального газа для килограмма, для 

Мкг и для одного киломоля. 

3. Чем графически выражается работа, выполненная газом при 

расширении или затраченная на его сжатие, в координатах PV? 

4. В чем сущность двух формулировок первого закона термодинамики? 

5. Назовите пять термодинамических процессов и укажите их 

признаки. 

6. Напишите формулы работы газа в каждом термодинамическом 

процессе. 

7. Дайте определение прямому и обратному циклам в PV - координатах, 

укажите их полезную работу. 

8. Поясните работу теоретического двигателя по циклу Карно. 

9. Поясните работу теоретического двигателя по циклу с изохорным 

подводом теплоты. 

10. Поясните работу теоретического двигателя по циклу со смешанным 

подводом теплоты. 

11. Поясните прямой цикл Карно к координатах Ts. Что показывает его 

площадь? 

12. Назовите и поясните три состояния водяного пара. 

13. Напишите и поясните формулу КПД цикла Ренкина. 

14. Изобразите и поясните теоретический рабочий процесс 

компрессора. 

15. Докажите, следует ли охлаждать цилиндры компрессора? 

16. Поясните влияние на производительность компрессора давления, 

которое он создает в резервуаре. 

17. Укажите достоинство двухступенчатого (многоступенчатого) 

компрессора. 

18. Какие сопла следует применять при β > β кр и β < β кр? 

19. Поясните по рис. 11.5 принцип получения холода в 

парокомпрессионных холодильных установках. 

20. Почему при водяном отоплении выгоднее применять тепловой 

насос, а не электронагрев воды? 

 



Контрольные вопросы к разделу «Теплопередача» 

 

1. Назовите три вида теплообмена, поясните их смысл. 

2. Напишите формулу теплоты, проведенной плоской стенкой. 

3. Напишите формулу теплоты, проведенной стенками трубы. 

4. Напишите формулу теплоты, отданной поверхностью среде. 

5. Напишите формулу теплоты, переданной от одной среды к другой 

через плоскую многослойную стенку. 

6. Напишите формулу теплоты, переданной через стенку трубы. 

7. Напишите формулу теплоты, излученной квадратным метром 

поверхности серого тела. 

8. Что показывает коэффициент теплопроводности λ ? 

9. Что показывает коэффициент теплоотдачи α? 

10. Что показывает коэффициент теплопередачи k ?

11.  Что показывает степень черноты серого тела  έ = A ? 
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