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Дисциплина «Двигатели внутреннего сгорания» относится к модулю Б1 – является 
дисциплиной по выбору вариативной части ОПОП ВО и читается на 6 семестре по 
учебному плану очного обучения и на 7 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
Ознакомить студента с фундаментальными законами теплообмена, с основными 

формами распространения теплоты в пространстве, с процессами и оборудованием, 
используемыми при разработке и эксплуатации сложных теплотехнических систем в 
нефтегазовой отрасли. Предоставить студенту достаточные знания законов, понятий, 
характеристик теплообмена, дать возможность овладеть методиками аналитического, 
численного, инженерного расчета и экспериментальных исследований по дисциплине, дать 
представление о современных контрольно-измерительных приборах. Также целью курса 
является изучение основных закономерностей процессов взаимопревращений теплоты и 
работы, свойств идеальных и реальных рабочих тел и теплоносителей, циклов теплосиловых 
установок и холодильных машин. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Теплотехника» содержательно и методически связана с такими 

дисциплинами как «Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий», «Двигатели 
внутреннего сгорания», «Термодинамика». Для изучения учебной дисциплины необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые такими дисциплинами как «Математика», 
«Теоретическая механика», «Физика», «Термодинамика». Дисциплина «Теплотехника» 
является базовой для таких дисциплин как «Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий», 
а также для подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. Она дает 
возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Теплотехника» студент должен приобрести 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-7); способность принимать участие в работах по расчету и проектированию объектов 
профессиональной деятельности, вакуумных и компрессорных машин (ПК-27). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 – Теплотехника  
1.1. Основные понятия и определения. Понятие о термодинамической системе. 
Термодинамические параметры состояния. Уравнение состояния (идеальных и реальных 
газов). Термодинамический процесс. 
1.2. Внутренняя энергия. Работа расширения. Теплота. Аналитическое выражение первого 
закона термодинамики. Теплоемкость рабочих тел. Энтальпия. 
1.3. Энтропия. Второй закон термодинамики. Прямой цикл 
Карно. Обратный цикл Карно. Эксергия. 



1.4. Термодинамические процессы в реальных газах, парах и их смесях. Термодинамические 
процессы идеальных газов. Термодинамические процессы водяного пара. Смеси рабочих тел. 
Влажный воздух. 
1.5.  Способы передачи теплоты. Количественные характеристики переноса теплоты. 
2.1. Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. 
Теплопроводность однослойной и многослойной плоских стенок. Контактное 
термическое сопротивление. Теплопроводность цилиндрической стенки. 
2.2. Конвекция. Уравнение Ньютона- Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Основы 
теории подобия. Критериальные уравнения теплообмена. Теплоотдача при 
естественной конвекции. Теплоотдача при вынужденном движении теплоносителя. 
2.3. Излучение. Основные свойства и характеристики. Законы лучистого 
теплообмена. Теплообмен излучением системы теле в прозрачной среде. 
Использование экранов для защиты от излучения. 

 Теплопередача. Сложный теплообмен. Теплопередача между двумя жидкостями через 
разделяющую их стенку. Теплопередача через плоскую стенку: основное уравнение и 
коэффициент теплопередачи. Интенсификация теплопередачи. Теплообменные аппараты. 
Классификация. Расчет теплообменных аппаратов. 

 
 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


