
 

Вопросы к экзамену по термодинамике для 1, 2, 5 и 6 факультетов. 

 

1.Экстенсивные и интенсивные параметры при вычислении работы и 
теплоты. Аналитические выражения и изображения работы и теплоты в p-v и T-

s диаграммах. 

2.Особенности и свойства теплоты как формы энергии, их объяснение. 

3 Термодинамическая система. Связь системы с внешней средой. 
4 Основные допущения, идеализация в равновесной термодинамике. 

5 Теплоемкость, как функция процесса. Уравнение Майера для 

идеального газа. 
6 Теплоемкость. Зависимости теплоемкости. Расчет теплоты с учетом 

зависимостей теплоемкости. 

7 Диаграммы р-v и T-s для идеальных газов. Их значение в 

термодинамическом анализе. 
8 Уравнения состояния. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Диаграммы 

состояния. 

9 Термические коэффициенты для газов. 
10 Первый закон термодинамики, его смысл и формы записи.  

11 Уравнение первого закона термодинамики для движущейся среды.  

12 Возможная работа газа (работа проталкивания), его физический смысл 

и аналитическое выражение. 
13 Энтальпия, ее смысл. Запись первого закона термодинамики через 

энтальпию. 

14 Располагаемая работа, физический смысл, изображение в р-v 
координатах. 

15 Работа открытой системы – располагаемая работа. В каких системах 

имеет место и как аналитически выражается. 

16 Вывод уравнений политропного процесса. Показатель политропы.  
17 Зависимости показателя политропы, координаты С-n. 

18 Связь теплоты, работы и изменения внутренней энергии в 

политропном процессе идеального газа. 
19 Политропный процесс. Уравнение процесса. Работа и теплота, их 

связь. 

20 Вычисления теплоемкости, теплоты и работы для политропного 

процесса. 
21 Частные процессы идеального газа. Связь теплоемкости  и показателя 

политропы. Изображение частных процессах в диаграммах. 

22 Адиабатные процессы, их особенности. Адиабатных процесс 

идеального газа, показатель адиабат. 
23 Определение величины показателя политропы. 

24 Изменение энтропии в процессах идеального газа. 

25 Анализ процессов идеального газа (р-v и Т-s диаграммам). 
26 Показатель политропы и теплоемкость идеального газа. Расчет 

произвольного процесса. 



27 Работа кругового процесса, ее смысл в прямых и обратных циклах. 

28 Прямые и обратные циклы, их особенности, роль и значение. 

29 Циклы прямые и обратные. КПЛД циклов. Значение и применение 

круговых процессов. 
30 Обратные циклы. Их особенности. Примеры применения. 

31 Цикл Карно. Его значение. Выводы, вытекающие из цикла Карно.  

32 Цикл Карно и его свойства. КПД цикла Карно. Обратный цикл Карно.  

33 Второй закон термодинамики, его смысл и математическое выражение. 
34 Причина необратимости реальных процессов. 

35 Второй закон термодинамики, его значение. Современные 

формулировки и их объяснения. 
36 Энтропия. Свойства энтропии. Изменение энтропии в реальных 

процессах в связи со вторым законом термодинамики и объяснение его 

математического выражения. 

37 Примеры изменения энтропии в реальных необратимых процессах, их 
объяснения. 

38 Изменение энтропии из-за необратимости при теплообмене и трении. 

39 Объяснение второго закона термодинамики с помощью эксергии. 
40 Термодинамический анализ, его значение и применение. Методы 

термодинамического анализа, их основной смысл, преимущества и недостатки. 

Примеры применения. 

41 Метод цикла, как метод термодинамического анализа. Примеры 
применения. 

42 Основные методы термодинамического анализа. Метод 

термодинамических функций. 
43 Эксергия. Вывод аналитического выражения эксергии. Уравнение 

баланса эксергии, его объяснение. 

44 Особенности эксергетического метода анализа, его значение. 

45 Понятие эксергии. Эксергетический КПД. 
46 Располагаемая работа в уравнении баланса эксергии, смысл составных 

величин уравнения. Эксергетический КПД, его объяснение. 

47 Потеря работоспособности по эксергетическому методу анализа.  
48 Компрессия газов и паров. Методы сжатия. Работа сжатия. Значение 

теплоотвода. 

49 Анализ работы сжатия в компрессоре. Изотермическое и адиабатное 

сжатие. Отвод тепла. Расчетные формулы и их объяснение. 
50 Компрессия газов, основная задача термодинамического анализа 

компрессии. 

51 Идеальный и реальный компрессоры. Индикаторная диаграмма. 

52 Реальный цикл компрессора. Основы расчета. 
 

53 Степень сжатия реального компрессора. Многоступенчатое сжатие. 

54 Влияние вредного пространства на работу компрессора, учет в его 
расчете. 

55 Расчетные коэффициенты реального компрессора. 



56 Изобразить в диаграммах р-v  и Т-s многоступенчатое сжатие газов и 

объяснить особенности процессов. 

57 Приемы снижения энергозатрат при многоступенчатом сжатии газов. 

58 Уравнения состояния реального газа, их практическое значение. 
59 Изотермы Ван-дер-Ваальса. Метастабильные состояния. 

60 Диаграмма р-v  реального газа с фазовыми переходами. 

61 Уравнения состояния реальных газов, изображение состояний в 

диаграммах. 
62 Уравнения Ван-дер-Ваальса и Камерлинг-Оннеса, их значение и 

различие. 

63 Пограничные кривые, параметры веществ на пограничных кривых.  
64 Диаграмма состояния реальных газов. Теплота парообразования, ее 

зависимости, внешняя и внутренняя теплота парообразования. 

65 Влажный, сухой, перегретый пар. Их параметры и термодинамические 

функции. Таблицы пара. 
66 Перегретый пар. Определение параметров перегретого пара. Таблицы 

и диаграммы. 

67 Основные параметры реального газа. Таблицы и диаграммы реальных 
газов. 

68 Диаграммы и таблицы реального газа. Точки отсчета. 

69 Адиабатические процессы, их особенности и значение. 

Адиабатические процессы идеального и реального газа. Показатель адиабаты.  
70 Процессы реального газа, изображение их в диаграммах.  

71 Отличие в поведении, состояниях и расчете процессов идеального и 

реального газов. 
72 Диаграммы Т-s  и i-s реального газа. 

73 Зависимость теплоты фазовых переходов от внешних условий. Полные 

диаграммы состояний. 

74 Фазовые состояния вещества в диаграммах р-v,T-s, p-t. Фазовые 
переходы. Правило фаз. Тройная и критическая точки для веществ. 

75 Уравнение Клапейрона-Клаузиуса для фазовых переходов, его выводы 

и значения. 
76 Интегральные формы уравнения Клапейрона-Клаузиуса. 

77 Методы получения низких температур. Воздушная холодильная 

машина, ее схема и изображение цикла в диаграммах. 

78 Основные характеристики воздушной холодильной машины, их расчет. 
79 Компрессионная паровая холодильная установка. Холодильный 

коэффициент. Блок-схема и изображение циклов в Т-s и р-i  координатах. 

 

80 Основные характеристики компрессионных холодильных машин, их 
расчет. 

81 Основные особенности процесса дросселирования. Дроссель-эффект. 

82 Виды и особенности холодильных циклов паровых компрессионных 
машин. 

83 Различия холодильных компрессионных циклов с детандером и 



дроссельным вентилем. 

84 Требования к хладоагентам компрессионных паровых холодильных 

установок. 

85 Фазовые превращения второго рода, их характеристики и примеры. 
86 Блок-схема электростанции, объяснение ее работы. 

87 Цикл Ренкина. Основы расчета, изображение в Т-s  и р- v диаграммах. 

88 КПД цикла Ренкина, его расчет и зависимости. 

89 Источники и баланс энергоресурсов. 
90 Баланс потребления энергии. Основные задачи энергетики. 

91 Источники ВЭР и их использование. 

92 Вторичные энергоресурсы химической технологии и их 
использование. 

93 Многокорпусное выпаривание, его значение. 

94 Выпаривание с термокомпрессией. 

95 Приемы энергосбережения в сушильном процессе. 
96 Использование ВЭР при ректификации. 

97 Применение теплового насоса в ректификации. 

98 Классификация термодинамических систем. Понятие о термодинамике 
необратимых процессов. 

99 Уравнение первого закона термодинамики для различных систем. 

100 Основные положения термодинамики необратимых процессов. 

101 Основные уравнения термодинамики необратимых процессов. 
102 Соотношение взаимности, его роль в термодинамике  необратимых 

процессов. 


