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Программа вступительных испытаний по «Основы теплотехники и 

гидравлики» в Забайкальский государственный университет составлена в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования и содержит 

экзаменационные материалы по теоретическому и практическому курсу 

основ теплотехники и гидравлики среднего профессионального образования.  

Банк экзаменационных заданий состоит из вопросов разного уровня 

сложности.  

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам 

данного курса. При проведении вступительного испытания в форме 

компьютерного или письменного тестирования к каждому заданию 

предложены два-четыре варианта ответа, из которых только один верный.  

Все задания отвечают содержанию программы среднего специального 

образования по курсу.  

Форма проведения вступительного испытания, система и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

Программа курса «Основы теплотехники и гидравлики» содержит 

следующие разделы. 

 

Техническая термодинамика 

Предмет технической термодинамики и ее задачи. Термодинамическая 

система. Термодинамические параметры состояния. Уравнение состояния. 

Уравнение состояния идеальных газов. Уравнение состояния реальных газов. 

Термодинамический процесс. Внутренняя энергия. Работа. Теплота. Первый 

закон термодинамики. Теплоемкость. Энтальпия. Энтропия. Второй закон 

термодинамики. Прямой цикл Карно. Обратный цикл Карно. 

Термодинамические процессы идеальных газов в закрытых системах. 

Основные понятия и определения водяного пара. p,v-диаграмма водяного 

пара. Определение параметров воды и пара. T,s-диаграмма водяного пара. 

h,s-диаграмма водяного пара. Изохорный процесс водяного пара. Изобарный 



процесс водяного пара. Изотермический процесс водяного пара. Адиабатный 

процесс водяного пара. Циклы Карно и Ренкина на насыщенном паре. Цикл 

Ренкина на перегретом паре. Цикл Ренкина с теплофикацией. Цикл 

газотурбинных установок (ГТУ). Парогазовый цикл. Циклы поршневых 

двигателей внутреннего сгорания. Термодинамический анализ процессов в 

компрессорах. 

Теплопередача 

Способы передачи теплоты. Количественные характеристики переноса 

теплоты. Основной закон теплопроводности. Коэффициент 

теплопроводности. Перенос теплоты теплопроводностью при стационарном 

режиме. Основной закон конвективного теплообмена. Критерии подобия. 

Теплоотдача при вынужденном движении теплоносителя. Теплоотдача при 

естественной конвекции. Теплоотдача при изменении агрегатного состояния 

вещества. Ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи. 

Основной закон теплового излучения. Теплообмен излучением системы тел в 

прозрачной среде. Сложный теплообмен. Теплопередача между двумя 

жидкостями через разделяющую их стенку. Интенсификация 

теплопередачи. Тепловая изоляция. Типы теплообменных аппаратов. Виды 

теплового расчета теплообменных аппаратов. 

Энергетическое топливо и теплоэнергетические установки 

Теплота сгорания топлива. Состав и основные характеристики твердого 

топлива. Cостав и основные характеристики жидкого топлива. Cостав и 

основные характеристики газообразного топлива. Условное топливо. 

Принципиальная схема ТЭЦ. Принципиальная схема КЭС. Принцип работы 

парового котла. Принцип работы паровой турбины. Технико-экономические 

показатели КЭС и ТЭЦ. 

Гидравлика 

Силы, действующие в жидкостях. Гидростатика. Закон Паскаля. 

Жидкость в поле сил тяжести. Модель идеальной (невязкой) жидкости. 

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. Модель вязкого течения в 



трубах. Сопротивление тел, обтекаемых потоком вязкой жидкости. 

Моделирование гидромеханических явлений. Течение жидкости при фазовом 

равновесии. 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по физике в форме компьютерного или 

письменного тестирования 

1. Физическая постоянная, которая описывает работу в джоулях 1 кг газа в 

процессе при постоянном давлении и при изменении температуры на 1° 

называется: 

a) Постоянная Больцмана, 

b) Удельная газовая постоянная, 

c) Постоянная Бойля, 

d) Универсальная газовая постоянная. 

2. Молекулярный перенос теплоты в сплошной среде это: 

a) Теплопроводность, 

b) Теплоотдача, 

c) Излучение 

d) Теплопередача. 

3. Условное топливо это: 

a) Топливо с теплотой сгорания 29,3 Гкал/кг, 

b) Топливо с теплотой сгорания 7000 кДж/кг, 

c) Топливо с теплотой сгорания 7000 ккал/кг, 

d) Топливо с теплотой сгорания 29300 МДж/кг. 

4. Рассмотри рисунок. 

 

Как называется этот прибор 

a) Барометр, 



b) Вакуумметр, 

c) Пьезометр, 

d) Манометр. 

5. Уравнение Клайперона-Клаузиуса применимо для расчета: 

a) Теплоты парообразования, 

b) Теплоты плавления, 

c) Теплоты сублимации, 

d) Все ответы верные. 

 

6. Разница между атмосферное и гидростатическое давление называют: 

a) Избыточное давление, 

b) Давление вакуума, 

c) Барометрическое давление, 

d) Абсолютное давление. 

7. Перенос теплоты объемами газа или жидкости в пространстве из области с 

одной температурой в область с другой температурой это: 

a) Конвекция, 

b) Теплопроводность,  

c) излучение 

d) теплопередача. 

8. ТЭЦ работают по: 

a) Электрическому графику нагрузки, 

b) Тепловому графику нагрузки, 

c) По комбинированному тепло-электрическому графику, 

d) Все ответы верные. 

9. Какой основной компонент по процентному содержанию в газообразном 

топливе: 

a) Метан, 

b) Азот, 

c) Кислород, 

d) Водород. 

10. Основная потеря тепла в котле это: 

a) Механический недожог, 

b) Химический недожог, 



c) Через обмуровку, 

d) С уходящими газами. 

Ключ к образцу:1 - «b»; 2 - «a»; 3 - «c»; 4 - «с»; 5 – «d»; 6 – «a»; 7 – «a»; 8 – 

«b»; 9 – «а»; 10 – «d». 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. Теплотехника/ Под ред. А.П.Баскакова.- М.: Энергоатоиздат, 1991. 2 . 

ЗубаревВ.Н., АлександровА.А. 

2. Охотин В.С.Практикум по технической термодинамике.- 

М.:Энергоатомиздат,1986. 3. А.А. Середкин, С.А. Иванов 

«Теплотехника», учебное пособие. – Чита, ЧитГУ, 2007. 4. Панкратов. 

Г.П. «Сборник задач по теплотехнике». - М.:Энергоатомиздат,1988. 

3. А.А. Середкин, С.А. Иванов «Теплотехника», учебное пособие. – Чита, 

ЧитГУ, 2007. 4. Панкратов. Г.П. «Сборник задач по теплотехнике». - 

М.:Энергоатомиздат,1988. 

4. Горячих, Н.В. Гидрогазодинамика : учеб. пособие / Н. В. Горячих, С. Ф. 

Мирошников. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 189 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-0971-7 

: 135-00. 

5. Кудинов, Анатолий Александрович. Гидрогазодинамика : учеб. 

пособие / Кудинов 

Анатолий Александрович. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 336 с. - (Высшее 

образование).- ISBN 978-5-16-004730-0 : 279-95. 

6. Емцев, Б.Т. Техническая гидромеханика : учеб. для вузов / Б. Т. Емцев. 

- Москва : 

Машиностроение, 1978. - 463 с. - 1-40. 

7. Кудинов, Анатолий Александрович. Техническая гидромеханика : учеб. 

пособие / 

Кудинов Анатолий Александрович. - Москва : Машиностроение, 2008. - 

368 с. : ил. -ISBN 978-5-217-03396-6 : 590-15. 

 



Дополнительная литература 

 

1. Кириллин В.А., Сычев В.В., 

ШейндлинА.Е.Техническаятермодинамика.-М.:Наука,1979. 

2. Ривкин С.Л., Александров А.А. Теплофизические свойства воды и 

водяногопара.-М.:Энергия,198О.  

3. 3. Исаченко В.М.,Осипова В.А.,СукомелА.С.Теплопередача.-

М.:Энергоатомиздат,1981. 

4. Гидромеханика : метод. указания / разраб. К.К. Размахнин. - Чита : 

ЧитГУ, 2008. - 25с. - 23-00. 

 

 


