
Вариант: №1.

Задание №1
3 01,5 м воздуха сжимается от 0,1 МПа и 17 С до 0,7 МПа. Конечная 

температура при этом равна 100 0С. Определить показатель политропы, 
термодинамическую работу и количество теплоты. Изобарная теплоемкость 
равна Ср = 1,005 кДж/(кгград).

Задание №2
Определить термодинамическую работу затраченную на изотермическое 
сжатие 2 кг азота от давления 0,3 МПа и температуры 127 0С до давления 0,94 
МПа. А также количество теплоты, изменение внутренней энергии и 
энтальпии. Изобарная теплоемкость равна Ср = 1,05 кдж/( кг. град). 
Изобразить процесс в координатах P-V и T-S

Задание №3
Воздух расширяется по политропе, совершая термодинамическую работу, 
равную 270 кДж. Определить показатель политропы, если от воздуха 
отводится 92 кДж теплоты. Изобарная теплоемкость равна Ср = 1,005 
кДж/(кгград).

Задание №4
3 0В сосуде объемом 1,5 м находится 3 кг азота при температуре 50 С. В сосуд 

введено 12 кг углекислого газа и 2 кг воздуха. Определить молярные и 
массовые доли компонентов, их парциальные давления, а также на сколько 
возросло давление. Вычислите массовую, мольную и объемную изобарные 
теплоемкости для этой смеси газов. Теплоемкость азота 1041 Дж/(кг К), 
углекислого газа 851 Дж/(кг К) и воздуха 1007 Дж/(кг К).



Вариант: №1.

Задание №1
Режимы истечения и профиль канала. Уравнение профиля канала.

Задание №2
1 кг воздуха при температуре 177°С и давлении 1,6 МПа расширяется 
адиабатно до давления 0,45 МПа. Определить конечную температуру, 
термодинамическую работу, количество теплоты. изменение внутренней 
энергии и энтальпии. Изобарная теплоемкость равна Ср = 1,005 
кДж/(кгград).

Задание №3
Вычислите к.п.д. цикла тепловой машины, состоящего из двух изобар и 
двух адиабат. Давление в ходе цикла изменяется в 8 раз. Рабочим телом 
является идеальный газ с показателем адиабаты 1,41. Нарисуйте этот цикл в 
p ,  v  -  и T, s -координатах.

Задание №4
Через бесконечную плоскую стенку толщиной 0,70 м от горячей среды с 
постоянной температурой 56° С (а 1 = 4,6 Вт/м2К) к холодной среде с 
постоянной температурой 12°С (а2 = 2,4 Вт/м2 К) идет стационарный 
тепловой поток. Считая коэффициент теплопроводности стенки 
постоянным и равным 0,64 Вт/мК, найдите плотность теплового потока и 
температуры на обеих сторонах стенки.

Задание №5
Стальная цилиндрическая труба с наружным диаметром d2 = 124 мм и 
толщиной стенки д = 6 мм покрыта снаружи цилиндрическим слоем накипи 
толщиной дн = 2 мм. Коэффициент теплопроводности стали X = 32 Вт/мК, а 
коэффициент теплопроводности накипи X н = 0,78 Вт/мК. Температура на 
внутренней поверхности стальной трубы /с1 = 200 0С, а температура на 
наружной поверхности слоя накипи /с3 = 166 0С. Посчитайте линейную 
плотность теплового потока q  и температуру /с2 на наружной поверхности 
стальной трубы


