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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Термодинамика» является  обязательной дисциплиной  

вариативной  части (Б1. В.ОД.17). 

          Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федера- 

льного государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 13.03.03 –Энергетическое машиностроение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «1» октября 2015 г. № 1083 . 

  

Целью освоения дисциплины является : привитие выпускнику таких 

знаний. Умений и навыков, которые в будущей профессиональной 

деятельности позволили бы ему в полной мере использовать весь арсенал 

традиционных методов анализа ДВС, оперативно оценивать 

энергоэффективность двигательных установок в разных классах их 

модификаций, при соблюдении требований защиты окружающей среды. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания об изменении параметров 

состояния, затратах теплоты и совершении полезной работы в разных типах 

ДВС, отличающихся способами организации горения в рабочих камерах и 

последующим превращением энергии горячих газов в механическую 

энергию. 

2. Научить студентов наиболее удобным и быстрым методам 

термодинамического расчета циклов ДВС. 

3. Научить студентов комплексному многовариантному подходу к 

решению задач совершенствования термодинамических процессов, 

происходящих в узлах и агрегатах современных ДВС. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность демонстриро- 

вать знание теоретических 

основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, 

аппаратах и установках 

ОПК-

3 

1.Законы сохра- 

нения и измене- 

ния энергии в 

термодинамич -

еских системах 

в связи с парам- 

етрами сосоя- 

ния вещества и 

1. Производить 

расчеты измене- 

ния состояния 

газов в изопро- 

цессах чаще все- 

го встречающи- 

хся в рабочих 

процессах ДВС, 

1.Навыками 

осуществлени

я измерений 

основных па- 

раметров газ- 

ового потока: 

температуры, 

давления, ма- 



типовыми изо- 

процессами в 

газах. 

2.Особенности 

термодинамиче

ских циклов 

ДВС, ГТУ и 

влияние харак- 

терных параме- 

тров ε, λ, ρ, 

турбонаддува и 

др. на КПД 

этих двигате- 

лей. 

3.Особенности 

получения вне- 

шних, нагрузо- 

чных, высотно-

климатических 

и др. характери- 

с ик ДВС. 

4.Основные па- 

раметры рабо- 

ты реальных 

ДВС (ср. инди- 

каторное дав- 

ление, эффекти- 

вная мощность 

и т.д.). 

ГТУ, компрессо- 

рах и вспомога-

тельных энерго- 

установках. 

2.Осуществлять 

расчеты термо- 

динамических 

циклов ДВС, 

ГТУ с учетом 

влияния харак- 

терных параме- 

тров ε, λ, ρ, тур- 

бонаддува и др. 

3.Комплексно 

решать задачу 

повышения КПД 

агрегатов, испо- 

льзуемых в энер- 

гомашинострое-

нии.  

ссового рас- 

хода, скорос- 

ти. 

2.Способнос-

тью оценив- 

ать результа- 

ты расчетов в 

свете энерго- 

эффективно- 

сти рассмат- 

риваемых 

процессов. 

3.Навками 

использова-

ния справоч- 

ного материа- 

ла по термо- 

динамичес- 

ким и тепло- 

физическим 

свойствам 

твердых, жи- 

дких и газо- 

образных 

сред. 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Введение. Разновидности ДВС, ГТУ, компрессоров, их характерные 

параметры. Основные двигательные установки в энергомашиностроении и их 

характерные параметры и разновидности. 

2 Циклы ДВС: обобщенный, Отто, Дизеля, Тринклера. Предыстории 

создания разных типов ДВС. Особенности организации горения топлива в 4-х и 

2-х тактных двигателях разных типов. 

3 Способы повышения КПД циклов ДВС. Использование выхлопных газов 

для турбонаддува. Вариация характерных  параметров циклов и 

использование различных видов топлива. 

4 Циклы ГТУ. Идеальный цикл Брайтона. Цикл ВРД и реальный цикл ГТУ. 

Оптимальные режимы работы ГТУ в зависимости от общих степеней 

давления и температуры. 

5 Индикаторные диаграммы разных  видов ДВС и развиваемая ими 

мощность. Особенности протекания реальных процессов в цилиндрах ДВС 

на различных этапах циклов. 

6 Термодинамические основы работы компрессорных машин. Оптималь- 



ное распределение степеней повышения давления между ступенями 

компрессора. Количество теплоты, отводимое в водяную рубашку, потери 

энергии на трение и из-за неполноты заполнения рабочей камеры. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины 



 


