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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы гидравлики и 

теплотехники» обучающийся должен обладать предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.16 «Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016 г. N 1564 следующими знаниями и умениями: 

Таблица 1 

Объекты 

оценивания  

Показатели Критерии Тип 

задания; 

№ 

задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

1. Уметь  

использов

ать 

гидравлич

еские 

устройства 

и 

тепловые 

установки 

в 

производст

ве 

-определение 

полезной мощности 

насоса и КПД 

-описание схемы 

работы и 

теоретические 

индикаторные 

диаграммы 

компрессоров 

-описание расчета 

параметров  

термодинамических 

процессов  

-описание схемы 

паросиловой 

установки и 

основных ее 

параметров 

-дан полный расчет 

полезной мощности 

насоса и  КПД 

- подробно описаны 

схемы работы и 

теоретические 

индикаторные 

диаграммы 

компрессоров 

-произведен расчет 

параметров  

термодинамических 

процессов  

- подробно описаны 

схемы паросиловой 

установки (цикл 

Ренкина)  и 

основных ее 

параметров 

(термический КПД 

и удельный расход 

пара) 

ПА 

ТЗ 

№2.26, 

2.40 

ПЗ 

№1.16 

2.3,2.5, 

2.6 

экзамен 

2.Знать 

основные 

законы 

-изложение  

основных понятий и 

законов 

-сформулированы 

законы 

гидростатики 

ТА 

ТЗ 

№1,2,3 

 

тестировани

е 
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гидростати

ки, 

кинематик

и и 

динамики 

движущих

ся 

потоков; 

гидростатики, 

-изложение  

основных понятий и 

законов 

гидродинамики, 

-определение 

понятий идеальных 

и реальных газов 

-расчет параметров 

гидростатики 

-определение 

понятия 

«гидростатическое 

давление» жидкости 

-описание давления 

жидкости на 

плоскую и 

криволинейную 

стенки 

кинематики и 

динамики 

движущихся 

потоков; 

-сформулированы 

определения 

параметров потока 

жидкости; 

-сформулированы 

определения 

параметров 

состояния рабочего 

тела; 

-произведен расчет 

параметров 

гидростатики 

- сформулированы 

определения 

понятий идеальных 

и реальных газов и 

дана общая 

характеристика; 

-сформулировано 

определения 

понятие 

«гидростатическое 

давление» жидкости 

- подробно описано 

 давление жидкости 

на плоскую и 

криволинейную 

стенки 

ЛР 

№1 

 

 

ПА 

ТЗ 

№1.4,1.5

1.6 

2.1, 2.3 

2.21 

 

ПЗ 

№1.1, 

1.3, 1.4, 

1.5,1.6, 

1.7,1.9 

 

 

 

 

ТЗ№2.2 

 

наблюдение 

и оценка 

выполнения 

лабораторн

ых работ  

 

экзамен 

3.Знать 

особеннос

ти 

движения 

жидкостей 

и газов 

по трубам 

(трубопро

водам); 

-расчет давления 

воды на 

цилиндрическую 

стенку 

-расчет толщины 

стенок 

нефтепровода 

-определение 

режима движения 

жидкости 

-определение 

- произведен расчет 

давления воды на 

цилиндрическую 

заслонку 

- произведен расчет 

толщины стенок 

нефтепровода 

-определен режим 

движения жидкости 

-определены потери 

напора в 

ТА 

ТЗ 

№2,4,5,6 

ЛР 

№2 

 

 

 

ПА 

ТЗ 

№1.3,1.7 

 

тестировани

е 

 

наблюдение 

и оценка 

выполнения 

лабораторн

ых работ 
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потери напора в 

трубопроводе 

-определение 

расхода воды в 

трубопроводе 

-описание  

истечения 

жидкостей и газов 

из отверстий и 

насадок  

- описание режимов 

движения жидкости 

по трубам 

трубопроводе 

-определен расход 

воды в 

трубопроводе 

-представлено 

подробное описание  

истечения 

жидкостей и газов 

из отверстий и 

насадок 

-определено время 

истечения жидкости 

из отверстий 

-описаны режимы 

движения жидкости 

по трубам 

1.9,2.23 

 

ПЗ 

№1.2, 

1.8,1.10 

1.11, 

1.12, 

1.13,1.14

1.15, 

экзамен 

4. Знать 

основные 

положения 

теории 

подобия 

гидродина

мических 

и 

теплообме

нных 

процессов; 

-Описание передачи 

теплоты 

теплопроводностью  

-определение 

коэффициента 

теплопроводности. 

-перечислены 

передачи теплоты 

теплопроводностью; 

 

 

-дана подробная 

характеристика 

коэффициента 

теплопроводности. 

ТА 

ТЗ№3 

вопросы

23-37 

ПА 

ТЗ 

№2.28. 

2.29 

ПЗ 

№1.10, 

1.11 

 

тестировани

е 

 

 

 

экзамен 

5. Знать 

основные 

законы 

термодина

мики; 

-изложение понятия 

о дросселировании 

газов и пара. 

-описание расчета 

определения объема 

газа, совершенную 

им работу и 

подведенную 

теплоту. 

-описание 

уравнения 

состояния газов 

-определение 

газовой постоянной 

-определение 

содержания 

понятий «газовой 

смеси», работа газа, 

-описан процесс 

дросселирования 

газов и пара.  

- произведен расчет 

объема газа, 

совершенную им 

работу и 

подведенную 

теплоту 

- подробно описано 

уравнение 

состояния газов 

-дана подробная 

характеристика 

газовой постоянной 

-расчет газовой 

постоянной 

-сформулированы 

ТА 

ТЗ 

№8 

вопросы 

1-8 

ПА 

ТЗ 

№2.4, 

2.5, 2.6, 

2.18, 

2.24 

 

ПЗ 

№2.1, 

2.9, 

 

 

тестировани

е 

 

устный 

опрос 

 

экзамен 
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внутренняя энергия 

- описание законов 

термодинамики 

определения 

понятий «газовой 

смеси», работы газа, 

внутренней энергии 

-сформулирован 

закон 

термодинамики 

 

 

6.Знать 

характерис

тики 

термодина

мических 

процессов 

и 

тепломасс

ообмена 

 

-описание 

термодинамических 

процессов 

-перечисление  

характеристик 

термодинамических 

процессов и 

тепломассооб 

мена 

-описание удельной 

теплоемкости газов 

- перечисление 

видов удельных 

теплоемкостей 

-описание 

теплоемкости газов 

-определение 

термодинамическог

о цикла 

-описание энтропии 

(S) и «Т - S» 

диаграммы 

-определение 

основных 

параметров 

состояния газов 

-определение 

содержания понятия 

«Энтальпия газа» 

-описание процесса 

парообразования и 

его изображение в 

диаграммах. 

-дана полная 

характеристика 

термодинамических 

процессов 

-дана полная 

характеристика 

тепломассообмена; 

-расчет основных 

параметров в 

тепловом двигателе 

-дана 

характеристика 

удельной 

теплоемкости газов 

- перечислены виды 

удельных 

теплоемкостей 

-дана 

характеристика 

теплоемкости газов 

-дана полная 

характеристика 

термодинамическог

о цикла 

-сформулировано 

определение 

энтропии (S) и дано 

полное описание  «Т 

- S» диаграммы 

-расчет основных 

параметров 

состояния газов 

-сформулировано 

определение 

понятия 

«Энтальпия газа» 

ТА 

ТЗ 

№8 

вопросы 

8-18 

ПА 

ТЗ 

№2.7-

2.8, 2.9-

2.12, 

2.13-

2.17, 

2.19,2.20

-2.22, 

2.30-

2.31, 

ПЗ№2.2 

2.4,2.7, 

2.8,2.10-

2.13 

тестировани

е 

устный 

опрос 

 

 

 

экзамен 
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- дана полная 

характеристика 

процесса 

парообразования, 

перечислены виды 

пара. 

7. Знать 

принципы 

работы 

гидравличе

ских 

машин и 

систем, их 

применени

е; 

-описание схемы 

работы 

гидравлического 

пресса 

 

-подробно описаны 

схемы работы 

гидравлического 

пресса 

ТА 

ТЗ 

№6,8 

вопросы 

23-27 

ПА 

ТЗ№1.2 

 

тестировани

е 

 

 

 

 

экзамен 

8.Знать 

виды и 

характерис

тики 

насосов и 

вентилято

ров; 

-описание принципа 

работы поршневых 

насосов. 

-описание основных 

типов насосов и их 

назначение 

- определение 

понятия 

гидравлический 

удар 

-описание основных 

типов вентиляторов 

и их назначение 

-расчет давления 

воздуха, 

развиваемого 

центробежным 

вентилятором 

-дана 

характеристика и 

принцип работы 

поршневых насосов 

-перечислены 

основные типы 

насосов и их 

назначение 

- сформулировано 

определение 

понятия 

-перечислены 

основные типы 

вентиляторов и их 

назначение 

-дан полный расчет 

давления воздуха, 

развиваемого 

центробежным 

вентилятором 

ТА 

ТЗ 

№6 ,7 

вопросы

23-27 

ЛР№3 

ПЗ№4 

ПА 

ТЗ 

№1.10, 

1.11, 

1.12,1.13

1.17 

 

 

тестировани

е 

устный 

опрос 

 

наблюдение 

и оценка 

выполнения 

лабораторн

ых работ 

 

экзамен 

9. Знать 

принципы 

работы 

теплообме

нных 

аппаратов, 

их 

применени

е; 

-изложение 

способов 

распространения 

теплоты 

-описание 

теплообменных 

аппаратов 

-названы способы 

распространения 

теплоты 

-подробно описаны 

теплообменные 

аппараты и схемы 

их работы 

ТА 

ТЗ 

№8 

вопросы 

18-20 

ПЗ№5 

ПА 

ТЗ 

№2.27 

2.32 

тестировани

е 

 

наблюдение 

и оценка 

выполнения 

практическ

их работ 

экзамен 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

2.1.Текущая аттестация 

 
2.1.1. Теоретические задания 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1  

Раздел I. Основы гидравлики. 

Тема 1.1. Гидравлика.  

1. Что такое гидромеханика?  

а) наука о движении жидкости; 

б) наука о равновесии жидкостей; 

в) наука о взаимодействии жидкостей; 

г) наука о равновесии и движении жидкостей. 

2. На какие разделы делится гидромеханика?  

а) гидротехника и гидрогеология;  

б) техническая механика и теоретическая механика;  

в) гидравлика и гидрология; 

г) механика жидких тел и механика газообразных тел. 

3. Что такое жидкость?  

а) физическое вещество, способное заполнять пустоты; 

б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил; 

в) физическое вещество, способное изменять свой объем;  

г) физическое вещество, способное течь. 

4. Какая из этих жидкостей не является капельной?  

а) ртуть; 

б) керосин; 

в) нефть; 

г) азот. 

5. Какая из этих жидкостей не является газообразной?  

а) жидкий азот; 

б) ртуть; 

в) водород; 

г) кислород; 

6. Реальной жидкостью называется жидкость  
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а) не существующая в природе; 

б) находящаяся при реальных условиях; 

в) в которой присутствует внутреннее трение; 

г) способная быстро испаряться.  

7. Идеальной жидкостью называется  

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение; 

б) жидкость, подходящая для применения; 

в) жидкость, способная сжиматься; 

г) жидкость, существующая только в определенных условиях. 

8. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?  

а) силы инерции и поверхностного натяжения; 

б) внутренние и поверхностные; 

в) массовые и поверхностные; 

г) силы тяжести и давления. 

9. Какие силы называются массовыми?  

а) сила тяжести и сила инерции; 

б) сила молекулярная и сила тяжести; 

в) сила инерции и сила гравитационная; 

г) сила давления и сила поверхностная. 

10. Какие силы называются поверхностными?  

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости; 

б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием 

других тел; 

в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда; 

г) вызванные воздействием атмосферного давления. 

11. Жидкость находится под давлением. Что это означает?  

а) жидкость находится в состоянии покоя; 

б) жидкость течет; 

в) на жидкость действует сила; 

г) жидкость изменяет форму. 

12. В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?  

а) в паскалях;  

б) в джоулях; 
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в) в барах; 

г) в стоксах.  

13. Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:  

а) давление вакуума; 

б) атмосферным; 

в) избыточным; 

г) абсолютным. 

14. Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:  

а) абсолютным; 

б) атмосферным; 

в) избыточным; 

г) давление вакуума. 

15. Если давление ниже относительного нуля, то его называют:  

а) абсолютным; 

б) атмосферным; 

в) избыточным; 

г) давление вакуума. 

16. Какое давление обычно показывает манометр?  

а) абсолютное; 

б) избыточное; 

в) атмосферное; 

г) давление вакуума. 

17. Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?  

а) 100 МПа;  

б) 100 кПа;  

в) 10 ГПа;  

г) 1000 Па. 

18. Давление определяется  

а) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия; 

б) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия; 

в) отношением площади воздействия к значению силы, действующей на 

жидкость; 

г) отношением разности действующих усилий к площади воздействия. 
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19. Массу жидкости заключенную в единице объема называют  

а) весом; 

б) удельным весом; 

в) удельной плотностью; 

г) плотностью. 

20. Вес жидкости в единице объема называют  

а) плотностью; 

б) удельным весом; 

в) удельной плотностью; 

г) весом. 

21. При увеличении температуры удельный вес жидкости  

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

г) сначала увеличивается, а затем уменьшается; 

в) не изменяется. 

22. Сжимаемость это свойство жидкости  

а) изменять свою форму под действием давления; 

б) изменять свой объем под действием давления; 

в) сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму; 

г) изменять свой объем без воздействия давления.  

23. Сжимаемость жидкости характеризуется  

а) коэффициентом Генри; 

б) коэффициентом температурного сжатия; 

в) коэффициентом поджатия; 

г) коэффициентом объемного сжатия.  

24. Вязкость жидкости это  

а) способность сопротивляться скольжению или сдвигу слоев жидкости; 

б) способность преодолевать внутреннее трение жидкости; 

в) способность преодолевать силу трения жидкости между твердыми 

стенками; 

г) способность перетекать по поверхности за минимальное время. 

25. Текучестью жидкости называется  
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а) величина прямо пропорциональная динамическому коэффициенту 

вязкости; 

б) величина обратная динамическому коэффициенту вязкости; 

в) величина обратно пропорциональная кинематическому коэффициенту 

вязкости; 

г) величина пропорциональная градусам Энглера. 

26. Вязкость жидкости не характеризуется  

а) кинематическим коэффициентом вязкости; 

б) динамическим коэффициентом вязкости; 

в) градусами Энглера; 

г) статическим коэффициентом вязкости. 

27. Кинематический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой  

а) ν; 

б) μ; 

в) η; 

г) τ. 

28. Динамический коэффициент вязкости обозначается греческой буквой  

а) ν; 

б) μ; 

в) η; 

г) τ. 

29. В вискозиметре Энглера объем испытуемой жидкости, истекающего через 

капилляр равен  

а) 300 см3; 

б) 200 см3; 

в) 200 м3; 

г) 200 мм3. 

30. Вязкость жидкости при увеличении температуры  

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остается неизменной; 

г) сначала уменьшается, а затем остается постоянной. 

31. Вязкость газа при увеличении температуры  
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а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остается неизменной; 

г) сначала уменьшается, а затем остается постоянной. 

32. Выделение воздуха из рабочей жидкости называется  

а) парообразованием; 

б) газообразованием; 

в) пенообразованием; 

г) газовыделение. 

33. При окислении жидкостей не происходит  

а) выпадение смол; 

б) увеличение вязкости; 

в) изменения цвета жидкости; 

г) выпадение шлаков. 

34. Интенсивность испарения жидкости не зависит от  

а) от давления; 

б) от ветра; 

в) от температуры; 

г) от объема жидкости. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2  

Раздел I. Основы гидравлики. 

Тема 1.1. Гидравлика.  

1. Как называются разделы, на которые делится гидравлика?  

а) гидростатика и гидромеханика; 

б) гидромеханика и гидродинамика; 

в) гидростатика и гидродинамика; 

г) гидрология и гидромеханика. 

2. Раздел гидравлики, в котором рассматриваются законы равновесия 

жидкости называется  

а) гидростатика; 

б) гидродинамика; 

в) гидромеханика; 

г) гидравлическая теория равновесия. 
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3. Гидростатическое давление - это давление присутствующее  

а) в движущейся жидкости; 

б) в покоящейся жидкости; 

в) в жидкости, находящейся под избыточным давлением; 

г) в жидкости, помещенной в резервуар. 

4. Какие частицы жидкости испытывают наибольшее напряжение сжатия от 

действия гидростатического давления?  

а) находящиеся на дне резервуара; 

б) находящиеся на свободной поверхности; 

в) находящиеся у боковых стенок резервуара; 

г) находящиеся в центре тяжести рассматриваемого объема жидкости. 

5. Среднее гидростатическое давление, действующее на дно резервуара равно  

а) произведению глубины резервуара на площадь его дна и плотность; 

б) произведению веса жидкости на глубину резервуара; 

в) отношению объема жидкости к ее плоскости; 

г) отношению веса жидкости к площади дна резервуара. 

6. Первое свойство гидростатического давления гласит  

а) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно 

площадке касательной к выделенному объему и действует от 

рассматриваемого объема; 

б) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно 

площадке касательной к выделенному объему и действует внутрь 

рассматриваемого объема; 

в) в каждой точке жидкости гидростатическое давление действует 

параллельно площадке касательной к выделенному объему и направлено 

произвольно; 

г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях и всегда 

перпендикулярно в точке его приложения к выделенному объему. 

7. Второе свойство гидростатического давления гласит  

а) гидростатическое давление постоянно и всегда перпендикулярно к стенкам 

резервуара; 

б) гидростатическое давление изменяется при изменении местоположения 

точки; 

в) гидростатическое давление неизменно в горизонтальной плоскости; 

г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях. 

8. Третье свойство гидростатического давления гласит  
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а) гидростатическое давление в любой точке не зависит от ее координат в 

пространстве; 

б) гидростатическое давление в точке зависит от ее координат в 

пространстве; 

в) гидростатическое давление зависит от плотности жидкости; 

г) гидростатическое давление всегда превышает давление, действующее на 

свободную поверхность жидкости. 

9. Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке 

рассматриваемого объема называется  

а) основным уравнением гидростатики; 

б) основным уравнением гидродинамики; 

в) основным уравнением гидромеханики; 

г) основным уравнением гидродинамической теории. 

10. Основное уравнение гидростатики позволяет  

а) определять давление, действующее на свободную поверхность; 

б) определять давление на дне резервуара; 

в) определять давление в любой точке рассматриваемого объема; 

г) определять давление, действующее на погруженное в жидкость тело. 

 

11. Основное уравнение гидростатики определяется  

а) произведением давления газа над свободной поверхностью к площади 

свободной поверхности; 

б) разностью давления на внешней поверхности и на дне сосуда; 

в) суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, 

обусловленного весом вышележащих слоев; 

г) отношением рассматриваемого объема жидкости к плотности и глубине 

погружения точки. 

12. Чему равно гидростатическое давление при глубине погружения точки, 

равной нулю  

а) давлению над свободной поверхностью; 

б) произведению объема жидкости на ее плотность; 

в) разности давлений на дне резервуара и на его поверхности; 

г) произведению плотности жидкости на ее удельный вес. 

13. "Давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается 

всем точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково"  
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а) это - закон Ньютона; 

б) это - закон Паскаля; 

в) это - закон Никурадзе; 

г) это - закон Жуковского. 

14. Закон Паскаля гласит  

а) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем 

точкам этой жидкости по всем направлениям одинаково; 

б) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, передается всем 

точкам этой жидкости по всем направлениям согласно основному уравнению 

гидростатики; 

в) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости, увеличивается 

по мере удаления от свободной поверхности; 

г) давление, приложенное к внешней поверхности жидкости равно сумме 

давлений, приложенных с других сторон рассматриваемого объема 

жидкости. 

15. Поверхность уровня - это  

а) поверхность, во всех точках которой давление изменяется по одинаковому 

закону; 

б) поверхность, во всех точках которой давление одинаково; 

в) поверхность, во всех точках которой давление увеличивается прямо 

пропорционально удалению от свободной поверхности; 

г) свободная поверхность, образующаяся на границе раздела воздушной и 

жидкой сред при относительном покое жидкости. 

16. Чему равно гидростатическое давление в точке А ?  

 
а) 19,62 кПа; 

б) 31,43 кПа; 

в) 21,62 кПа; 

г) 103 кПа. 

17. Как приложена равнодействующая гидростатического давления 

относительно центра тяжести прямоугольной боковой стенки резервуара?  
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а) ниже; 

б) выше; 

в) совпадает с центром тяжести; 

г) смещена в сторону. 

18. Способность плавающего тела, выведенного из состояния равновесия, 

вновь возвращаться в это состояние называется  

а) устойчивостью; 

б) остойчивостью; 

в) плавучестью; 

г) непотопляемостью. 

19. Укажите на рисунке местоположение центра водоизмещения  

 
а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

20. Водоизмещение - это  

а) объем жидкости, вытесняемый судном при полном погружении; 

б) вес жидкости, взятой в объеме судна; 

в) максимальный объем жидкости, вытесняемый плавающим судном; 

г) вес жидкости, взятой в объеме погруженной части судна. 

21. Если судно возвращается в исходное положение после действия 

опрокидывающей силы, метацентрическая высота  

а) имеет положительное значение; 

б) имеет отрицательное значение; 

в) равна нулю; 

г) увеличивается в процессе возвращения судна в исходное положение. 
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22. Если судно после воздействия опрокидывающей силы не возвращается в 

исходное положение и не продолжает опрокидываться, то метацентрическая 

высота  

а) имеет положительное значение; 

б) имеет отрицательное значение; 

в) равна нулю; 

г) уменьшается в процессе возвращения судна в исходное положение. 

23. По какому критерию определяется способность плавающего тела 

изменять свое дальнейшее положение после опрокидывающего воздействия  

а) по метацентрической высоте; 

б) по водоизмещению; 

в) по остойчивости; 

г) по оси плавания. 

24. Проведенная через объем жидкости поверхность, во всех точках которой 

давление одинаково, называется  

а) свободной поверхностью; 

б) поверхностью уровня; 

в) поверхностью покоя; 

г) статической поверхностью. 

25. Относительным покоем жидкости называется  

а) равновесие жидкости при постоянном значении действующих на нее сил 

тяжести и инерции; 

б) равновесие жидкости при переменном значении действующих на нее сил 

тяжести и инерции; 

в) равновесие жидкости при неизменной силе тяжести и изменяющейся силе 

инерции; 

г) равновесие жидкости только при неизменной силе тяжести. 

26. Как изменится угол наклона свободной поверхности в цистерне, 

двигающейся с постоянным ускорением  

а) свободная поверхность примет форму параболы; 

б) будет изменяться; 

в) свободная поверхность будет горизонтальна; 

г) не изменится. 

27. Во вращающемся цилиндрическом сосуде свободная поверхность имеет 

форму  
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а) параболы; 

б) гиперболы; 

в) конуса; 

г) свободная поверхность горизонтальна. 

28. При увеличении угловой скорости вращения цилиндрического сосуда с 

жидкостью, действующие на жидкость силы изменяются следующим 

образом  

а) центробежная сила и сила тяжести уменьшаются; 

б) центробежная сила увеличивается, сила тяжести остается неизменной; 

в) центробежная сила остается неизменной, сила тяжести увеличивается; 

г) центробежная сила и сила тяжести не изменяются. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3  

Раздел I. Основы гидравлики. 

Тема 1.1. Гидравлика.  

1. Площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению 

движения называется  

а) открытым сечением; 

б) живым сечением; 

в) полным сечением; 

г) площадь расхода. 

2. Часть периметра живого сечения, ограниченная твердыми стенками 

называется  

а) мокрый периметр; 

б) периметр контакта; 

в) смоченный периметр; 

г) гидравлический периметр. 

3. Объем жидкости, протекающий за единицу времени через живое сечение 

называется  

а) расход потока; 

б) объемный поток; 

в) скорость потока; 

г) скорость расхода. 

4. Отношение расхода жидкости к площади живого сечения называется  

а) средний расход потока жидкости; 

б) средняя скорость потока; 
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в) максимальная скорость потока; 

г) минимальный расход потока. 

5. Отношение живого сечения к смоченному периметру называется  

а) гидравлическая скорость потока; 

б) гидродинамический расход потока; 

в) расход потока; 

г) гидравлический радиус потока. 

6. Если при движении жидкости в данной точке русла давление и скорость не 

изменяются, то такое движение называется  

а) установившемся; 

б) неустановившемся; 

в) турбулентным установившимся; 

г) ламинарным неустановившемся. 

7. Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от 

координат пространства, но и от времени называется  

а) ламинарным; 

б) стационарным; 

в) неустановившимся; 

г) турбулентным. 

8. Расход потока обозначается латинской буквой  

а) Q; 

б) V; 

в) P; 

г) H. 

9. Средняя скорость потока обозначается буквой  

а) χ; 

б) V; 

в) υ; 

г) ω. 

10. Живое сечение обозначается буквой  

а) W; 

б) η; 

в) ω; 

г) φ. 
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11. При неустановившемся движении, кривая, в каждой точке которой 

вектора скорости в данный момент времени направлены по касательной 

называется  

а) траектория тока; 

б) трубка тока; 

в) струйка тока; 

г) линия тока. 

12. Трубчатая поверхность, образуемая линиями тока с бесконечно малым 

поперечным сечением называется  

а) трубка тока; 

б) трубка потока; 

в) линия тока; 

г) элементарная струйка. 

13. Элементарная струйка - это  

а) трубка потока, окруженная линиями тока; 

б) часть потока, заключенная внутри трубки тока; 

в) объем потока, движущийся вдоль линии тока; 

г) неразрывный поток с произвольной траекторией. 

14. Течение жидкости со свободной поверхностью называется  

а) установившееся; 

б) напорное; 

в) безнапорное; 

г) свободное. 

15. Течение жидкости без свободной поверхности в трубопроводах с 

повышенным или пониженным давлением называется  

а) безнапорное; 

б) напорное; 

в) неустановившееся; 

г) несвободное (закрытое). 

16. Уравнение неразрывности течений имеет вид  

а) ω1υ2= ω2υ1 = const; 

б) ω1υ1 = ω2υ2 = const; 

в) ω1ω2 = υ1υ2 = const; 

г) ω1 / υ1 = ω2 / υ2 = const. 
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17. Член уравнения Бернулли, обозначаемый буквой z, называется  

а) геометрической высотой; 

б) пьезометрической высотой; 

в) скоростной высотой; 

г) потерянной высотой. 

18. Член уравнения Бернулли, обозначаемый выражением называется  

а) скоростной высотой; 

б) геометрической высотой; 

в) пьезометрической высотой; 

г) потерянной высотой. 

19. Член уранения Бернулли, обозначаемый выражением называется  

а) пьезометрической высотой; 

б) скоростной высотой; 

в) геометрической высотой; 

г) такого члена не существует. 

20. Уравнение Бернулли для двух различных сечений потока дает 

взаимосвязь между  

а) давлением, расходом и скоростью; 

б) скоростью, давлением и коэффициентом Кориолиса; 

в) давлением, скоростью и геометрической высотой; 

г) геометрической высотой, скоростью, расходом. 

21. Коэффициент Кориолиса в уравнении Бернулли характеризует  

а) режим течения жидкости; 

б) степень гидравлического сопротивления трубопровода; 

в) изменение скоростного напора; 

г) степень уменьшения уровня полной энергии. 

22. Показание уровня жидкости в трубке Пито отражает  

а) разность между уровнем полной и пьезометрической энергией; 

б) изменение пьезометрической энергии; 

в) скоростную энергию; 

г) уровень полной энергии. 

23. Потерянная высота характеризует  
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а) степень изменения давления; 

б) степень сопротивления трубопровода; 

в) направление течения жидкости в трубопроводе; 

г) степень изменения скорости жидкости. 

24. Линейные потери вызваны  

а) силой трения между слоями жидкости; 

б) местными сопротивлениями; 

в) длиной трубопровода; 

г) вязкостью жидкости. 

25. Местные потери энергии вызваны  

а) наличием линейных сопротивлений; 

б) наличием местных сопротивлений; 

в) массой движущейся жидкости; 

г) инерцией движущейся жидкости. 

26. На участке трубопровода между двумя его сечениями, для которых 

записано уравнение Бернулли можно установить следующие гидроэлементы  

а) фильтр, отвод, гидромотор, диффузор; 

б) кран, конфузор, дроссель, насос; 

в) фильтр, кран, диффузор, колено; 

г) гидроцилиндр, дроссель, клапан, сопло. 

27. Укажите правильную запись  

а) hлин = hпот + hмест; 

б) hмест = hлин + hпот; 

в) hпот = hлин - hмест; 

г) hлин = hпот - hмест. 

28. Для измерения скорости потока используется  

а) трубка Пито; 

б) пьезометр; 

в) вискозиметр; 

г) трубка Вентури. 

29. Для измерения расхода жидкости используется  

а) трубка Пито; 

б) расходомер Пито; 
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в) расходомер Вентури; 

г) пьезометр. 

30. Установившееся движение характеризуется уравнениями  

a) υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z) 

б)υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z, t) 

в)υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z, t) 

г)υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z) 

31. Расход потока измеряется в следующих единицах  

а) м³; 

б) м²/с; 

в) м³ с; 

г) м³/с. 

32. Для двух сечений трубопровода известны величины P1, υ1, z1 и z2. Можно 

ли определить давление P2 и скорость потока υ2?  

а) можно; 

б) можно, если известны диаметры d1 и d2; 

в) можно, если известен диаметр трубопровода d1; 

г) нельзя. 

33. Неустановившееся движение жидкости характеризуется уравнением  

a) υ = f(x, y, z,); P = φ(x, y, z) 

б)υ = f(x, y, z); P = φ(x, y, z, t) 

в)υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z, t) 

г)υ = f(x, y, z, t); P = φ(x, y, z) 

34. Значение коэффициента Кориолиса для ламинарного режима движения 

жидкости равно  

а) 1,5; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 1. 

35. Значение коэффициента Кориолиса для турбулентного режима движения 

жидкости равно  

а) 1,5; 

б) 2; 
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в) 3; 

г) 1. 

36. По мере движения жидкости от одного сечения к другому потерянный 

напор  

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остается постоянным; 

г) увеличивается при наличии местных сопротивлений. 

37. Уровень жидкости в трубке Пито поднялся на высоту H = 15 см. Чему 

равна скорость жидкости в трубопроводе  

а) 2,94 м/с; 

б) 17,2 м/с; 

в) 1,72 м/с; 

г) 8,64 м/с. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4  

Раздел I. Основы гидравлики. 
 

Тема 1.2. Гидравлические машины 

1. Гидравлическое сопротивление это  

а) сопротивление жидкости к изменению формы своего русла; 

б) сопротивление, препятствующее свободному проходу жидкости; 

в) сопротивление трубопровода, которое сопровождается потерями энергии 

жидкости; 

г) сопротивление, при котором падает скорость движения жидкости по 

трубопроводу. 

2. Что является источником потерь энергии движущейся жидкости?  

а) плотность; 

б) вязкость; 

в) расход жидкости; 

г) изменение направления движения. 

3. На какие виды делятся гидравлические сопротивления?  

а) линейные и квадратичные; 

б) местные и нелинейные; 

в) нелинейные и линейные; 

г) местные и линейные. 
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4. Влияет ли режим движения жидкости на гидравлическое сопротивление  

а) влияет; 

б) не влияет; 

в) влияет только при определенных условиях; 

г) при наличии местных гидравлических сопротивлений. 

5. Ламинарный режим движения жидкости это  

а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только 

у стенок трубопровода; 

б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются 

бессистемно; 

в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих 

частиц; 

г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у 

стенок трубопровода. 

6. Турбулентный режим движения жидкости это  

а) режим, при котором частицы жидкости сохраняют определенный строй 

(движутся послойно); 

б) режим, при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе 

бессистемно; 

в) режим, при котором частицы жидкости двигаются как послойно так и 

бессистемно; 

г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в 

центре трубопровода. 

7. При каком режиме движения жидкости в трубопроводе пульсация 

скоростей и давлений не происходит?  

а) при отсутствии движения жидкости; 

б) при спокойном; 

в) при турбулентном; 

г) при ламинарном. 

8. При каком режиме движения жидкости в трубопроводе наблюдается 

пульсация скоростей и давлений в трубопроводе?  

а) при ламинарном; 

б) при скоростном; 

в) при турбулентном; 

г) при отсутствии движения жидкости. 
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9. При ламинарном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются 

следующие явления  

а) пульсация скоростей и давлений; 

б) отсутствие пульсации скоростей и давлений; 

в) пульсация скоростей и отсутствие пульсации давлений; 

г) пульсация давлений и отсутствие пульсации скоростей. 

10. При турбулентном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются 

следующие явления  

а) пульсация скоростей и давлений; 

б) отсутствие пульсации скоростей и давлений; 

в) пульсация скоростей и отсутствие пульсации давлений; 

г) пульсация давлений и отсутствие пульсации скоростей. 

11. Где скорость движения жидкости максимальна при турбулентном 

режиме?  

а) у стенок трубопровода; 

б) в центре трубопровода; 

в) может быть максимальна в любом месте; 

г) все частицы движутся с одинаковой скоростью. 

12. Где скорость движения жидкости максимальна при ламинарном режиме?  

а) у стенок трубопровода; 

б) в центре трубопровода; 

в) может быть максимальна в любом месте; 

г) в начале трубопровода. 

13. Режим движения жидкости в трубопроводе это процесс  

а) обратимый; 

б) необратимый; 

в) обратим при постоянном давлении; 

г) необратим при изменяющейся скорости. 

14. От каких параметров зависит значение числа Рейнольдса?  

а) от диаметра трубопровода, кинематической вязкости жидкости и скорости 

движения жидкости; 

б) от расхода жидкости, от температуры жидкости, от длины трубопровода; 

в) от динамической вязкости, от плотности и от скорости движения 

жидкости; 
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г) от скорости движения жидкости, от шероховатости стенок трубопровода, 

от вязкости жидкости. 

15. Критическое значение числа Рейнольдса равно  

а) 2300; 

б) 3200; 

в) 4000; 

г) 4600. 

16. При Re > 4000 режим движения жидкости  

а) ламинарный; 

б) переходный; 

в) турбулентный; 

г) кавитационный. 

17. При Re < 2300 режим движения жидкости  

а) кавитационный; 

б) турбулентный; 

в) переходный; 

г) ламинарный. 

18. При 2300 < Re < 4000 режим движения жидкости  

а) ламинарный; 

б) турбулентный; 

в) переходный; 

г) кавитационный. 

19. Кавитация это  

а) воздействие давления жидкости на стенки трубопровода; 

б) движение жидкости в открытых руслах, связанное с интенсивным 

перемшиванием; 

в) местное изменение гидравлического сопротивления; 

г) изменение агрегатного состояния жидкости при движении в закрытых 

руслах, связанное с местным падением давления. 

20. Какой буквой греческого алфавита обозначается коэффициент 

гидравлического трения?  

а) γ; 

б) ζ; 
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в) λ; 

г) μ. 

21. На сколько областей делится турбулентный режим движения при 

определении коэффициента гидравлического трения?  

а) на две; 

б) на три; 

в) на четыре; 

г) на пять. 

22. От чего зависит коэффициент гидравлического трения в первой области 

турбулентного режима?  

а) только от числа Re; 

б) от числа Re и шероховатости стенок трубопровода; 

в) только от шероховатости стенок трубопровода; 

г) от числа Re, от длины и шероховатости стенок трубопровода. 

23. От чего зависит коэффициент гидравлического трения во второй области 

турбулентного режима?  

а) только от числа Re; 

б) от числа Re и шероховатости стенок трубопровода; 

в) только от шероховатости стенок трубопровода; 

г) от числа Re, от длины и шероховатости стенок трубопровода. 

24. От чего зависит коэффициент гидравлического трения в третьей области 

турбулентного режима? а) только от числа Re; 

б) от числа Re и шероховатости стенок трубопровода; 

в) только от шероховатости стенок трубопровода; 

г) от числа Re, от длины и шероховатости стенок трубопровода. 

25. Какие трубы имеют наименьшую абсолютную шероховатость?  

а) чугунные; 

б) стеклянные; 

в) стальные; 

г) медные. 

26. Укажите в порядке возрастания абсолютной шероховатости материалы 

труб.  

а) медь, сталь, чугун, стекло; 

б) стекло, медь, сталь, чугун; 
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в) стекло, сталь, медь, чугун; 

г) сталь, стекло, чугун, медь. 

27. Что такое сопло?  

а) диффузор с плавно сопряженными цилиндрическими и коническими 

частями; 

б) постепенное сужение трубы, у которого входной диаметр в два раза 

больше выходного; 

в) конфузор с плавно сопряженными цилиндрическими и коническими 

частями; 

г) конфузор с плавно сопряженными цилиндрическими и параболическими 

частями. 

28. Что является основной причиной потери напора в местных 

гидравлических сопротивлениях  

а) наличие вихреобразований в местах изменения конфигурации потока; 

б) трение жидкости о внутренние острые кромки трубопровода; 

в) изменение направления и скорости движения жидкости; 

г) шероховатость стенок трубопровода и вязкость жидкости. 

29. Для чего служит номограмма Колбрука-Уайта?  

а) для определения режима движения жидкости; 

б) для определения коэффициента потерь в местных сопротивлениях; 

в) для определения потери напора при известном числе Рейнольдса; 

г) для определения коэффициента гидравлического трения. 

30. С помощью чего определяется режим движения жидкости?  

а) по графику Никурадзе; 

б) по номограмме Колбрука-Уайта; 

в) по числу Рейнольдса; 

г) по формуле Вейсбаха-Дарси. 

31. Для определения потерь напора служит  

а) число Рейнольдса; 

б) формула Вейсбаха-Дарси; 

в) номограмма Колбрука-Уайта; 

г) график Никурадзе. 

32. Для чего служит формула Вейсбаха-Дарси?  
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а) для определения числа Рейнольдса; 

б) для определения коэффициента гидравлического трения; 

в) для определения потерь напора; 

г) для определения коэффициента потерь местного сопротивления. 

33. Теорема Борда гласит  

а) потеря напора при внезапном сужении русла равна скоростному напору, 

определенному по сумме скоростей между первым и вторым сечением; 

б) потеря напора при внезапном расширении русла равна скоростному 

напору, определенному по сумме скоростей между первым и вторым 

сечением; 

в) потеря напора при внезапном сужении русла равна скоростному напору, 

определенному по разности скоростей между первым и вторым сечением; 

г) потеря напора при внезапном расширении русла равна скоростному 

напору, определенному по разности скоростей между первым и вторым 

сечением. 

34. Кавитация не служит причиной увеличения  

а) вибрации; 

б) нагрева труб; 

в) КПД гидромашин; 

г) сопротивления трубопровода. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 5  

Раздел I. Основы гидравлики. 

 

Тема 1.2. Гидравлические машины. 

1. При истечении жидкости из отверстий основным вопросом является  

а) определение скорости истечения и расхода жидкости; 

б) определение необходимого диаметра отверстий; 

в) определение объема резервуара; 

г) определение гидравлического сопротивления отверстия. 

2. Чем обусловлено сжатие струи жидкости, вытекающей из резервуара через 

отверстие  

а) вязкостью жидкости; 

б) движением жидкости к отверстию от различных направлений; 

в) давлением соседних с отверстием слоев жидкости; 

г) силой тяжести и силой инерции. 

3. Что такое совершенное сжатие струи?  
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а) наибольшее сжатие струи при отсутствии влияния боковых стенок 

резервуара и свободной поверхности; 

б) наибольшее сжатие струи при влиянии боковых стенок резервуара и 

свободной поверхности; 

в) сжатие струи, при котором она не изменяет форму поперечного сечения; 

г) наименьшее возможное сжатие струи в непосредственной близости от 

отверстия. 

4. Коэффициент сжатия струи характеризует  

а) степень изменение кривизны истекающей струи; 

б) влияние диаметра отверстия, через которое происходит истечение, на 

сжатие струи; 

в) степень сжатия струи; 

г) изменение площади поперечного сечения струи по мере удаления от 

резервуара. 

5. В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие 

буквой φ обозначается  

а) коэффициент скорости; 

б) коэффициент расхода; 

в) коэффициент сжатия; 

г) коэффициент истечения. 

6. При истечении жидкости через отверстие произведение коэффициента 

сжатия на коэффициент скорости называется  

а) коэффициентом истечения; 

б) коэффициентом сопротивления; 

в) коэффициентом расхода; 

г) коэффициентом инверсии струи. 

7. В формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие 

буквой H обозначают  

а) дальность истечения струи; 

б) глубину отверстия; 

в) высоту резервуара; 

г) напор жидкости. 

8. Изменение формы поперечного сечения струи при истечении её в 

атмосферу называется  

а) кавитацией; 

б) коррегированием; 
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в) инверсией; 

г) полиморфией. 

9. Инверсия струй, истекающих из резервуаров, вызвана  

а) действием сил поверхностного натяжения; 

б) действием сил тяжести; 

в) действием различно направленного движения жидкости к отверстиям; 

г) действием масс газа. 

10. Что такое несовершенное сжатие струи?  

а) сжатие струи, при котором она изменяет свою форму; 

б) сжатие струи при влиянии боковых стенок резервуара; 

в) неполное сжатие струи; 

г) сжатие с возникновением инверсии. 

11. Истечение жидкости под уровень это  

а) истечении жидкости в атмосферу; 

б) истечение жидкости в пространство, заполненное другой жидкостью; 

в) истечение жидкости в пространство, заполненное той же жидкостью; 

г) истечение жидкости через частично затопленное отверстие. 

12. Внешним цилиндрическим насадком при истечении жидкости из 

резервуара называется  

а) короткая трубка длиной, равной нескольким диаметрам без закругления 

входной кромки; 

б) короткая трубка с закруглением входной кромки; 

в) короткая трубка с длиной, меньшей, чем диаметр с закруглением входной 

кромки; 

г) короткая трубка с длиной, равной диаметру без закругления входной 

кромки. 

13. При истечении жидкости через внешний цилиндрический насадок струя 

из насадка выходит с поперечным сечением, равным поперечному сечению 

самого насадка. Как называется этот режим истечения?  

а) безнапорный; 

б) безотрывный; 

в) самотечный; 

г) напорный. 

14. Укажите способы изменения внешнего цилиндрического насадка, не 

способствующие улучшению его характеристик.  



 35 

а) закругление входной кромки; 

б) устройство конического входа в виде конфузора; 

в) устройство конического входа в виде диффузора; 

г) устройство внутреннего цилиндрического насадка. 

15. Опорожнение сосудов (резервуаров) это истечение через отверстия и 

насадки  

а) при постоянном напоре; 

б) при переменном напоре; 

в) при переменном расходе; 

г) при постоянном расходе. 

16. Из какого сосуда за единицу времени вытекает больший объем жидкости 

(сосуды имеют одинаковые геометрические характеристики)?  

а) сосуд с постоянным напором; 

б) сосуд с уменьшающимся напором; 

в) расход не зависит от напора; 

г) сосуд с увеличивающимся напором. 

17. На сколько последовательных частей разбивается свободная 

незатопленная струя?  

а) не разбивается; 

б) на две; 

в) на три; 

г) на четыре. 

18. Укажите верную последовательность составных частей свободной 

незатопленной струи  

а) компактная, раздробленная, распыленная; 

б) раздробленная, компактная, распыленная; 

в) компактная, распыленная, раздробленная; 

г) распыленная, компактная, раздробленная. 

19. С увеличением расстояния от насадка до преграды давление струи  

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) сначала уменьшается, а затем увеличивается; 

г) остается постоянным. 

20. В каком случае скорость истечения из-под затвора будет больше?  
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а) при истечении через незатопленное отверстие; 

б) при истечении через затопленное отверстие; 

в) скорость будет одинаковой; 

г) там, где истекающая струя сжата меньше 

21. Коэффициент сжатия струи обозначается греческой буквой  

а) ε; 

б) μ; 

в) φ; 

г) ξ. 

22. Коэффициент расхода обозначается греческой буквой  

а) ε; 

б) μ; 

в) φ; 

г) ξ. 

23. Коэффициент скорости обозначается буквой  

а) ε; 

б) μ; 

в) φ; 

г) ξ. 

24. Во сколько раз отличается время полного опорожнения призматического 

сосуда с переменным напором по сравнению с истечением того же объема 

жидкости при постоянном напоре?  

а) в 4 раза больше; 

б) в 2 раза меньше; 

в) в 2 раза больше; 

г) в 1,5 раза меньше. 

25. Напор H при истечении жидкости при несовершенном сжатии струи 

определяется  

а) разностью пьезометрического и скоростного напоров; 

б) суммой пьезометрического и скоростного напоров; 

в) суммой геометрического и пьезометрического напоров; 

г) произведением геометрического и скоростного напоров. 

26. Диаметр отверстия в резервуаре равен 10 мм, а диаметр истекающей 

через это отверстие струи равен 8 мм. Чему равен коэффициент сжатия 

струи?  
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а)1,08; 

б) 1,25; 

в) 0,08; 

г) 0,8. 

27. Из резервуара через отверстие происходит истечение жидкости с 

турбулентным режимом. Напор H = 38 см, коэффициент сопротивления 

отверстия ξ = 0,6. Чему равна скорость истечения жидкости?  

а) 4,62 м/с; 

б) 1,69 м/с; 

в) 4,4; 

г) 0,34 м/с. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 6  

Раздел I. Основы гидравлики. 

Тема 1.3. Гидропривод 

1. Что такое короткий трубопровод?  

а) трубопровод, в котором линейные потери напора не превышают 5…10% 

местных потерь напора; 

б) трубопровод, в котором местные потери напора превышают 5…10% 

потерь напора по длине; 

в) трубопровод, длина которого не превышает значения 100d; 

г) трубопровод постоянного сечения, не имеющий местных сопротивлений. 

2. Что такое длинный трубопровод?  

а) трубопровод, длина которого превышает значение 100d; 

б) трубопровод, в котором линейные потери напора не превышают 5…10% 

местных потерь напора; 

в) трубопровод, в котором местные потери напора меньше 5…10% потерь 

напора по длине; 

г) трубопровод постоянного сечения с местными сопротивлениями. 

3. На какие виды делятся длинные трубопроводы?  

а) на параллельные и последовательные; 

б) на простые и сложные; 

в) на прямолинейные и криволинейные; 

г) на разветвленные и составные. 

4. Какие трубопроводы называются простыми?  
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а) последовательно соединенные трубопроводы одного или различных 

сечений без ответвлений; 

б) параллельно соединенные трубопроводы одного сечения; 

в) трубопроводы, не содержащие местных сопротивлений; 

г) последовательно соединенные трубопроводы содержащие не более одного 

ответвления. 

5. Какие трубопроводы называются сложными?  

а) последовательные трубопроводы, в которых основную долю потерь 

энергии составляют местные сопротивления; 

б) параллельно соединенные трубопроводы разных сечений; 

в) трубопроводы, имеющие местные сопротивления; 

г) трубопроводы, образующие систему труб с одним или несколькими 

ответвлениями. 

6. Что такое характеристика трубопровода?  

а) зависимость давления на конце трубопровода от расхода жидкости; 

б) зависимость суммарной потери напора от давления; 

в) зависимость суммарной потери напора от расхода; 

г) зависимость сопротивления трубопровода от его длины. 

7. Статический напор Hст это:  

а) разность геометрической высоты Δz и пьезометрической высоты в 

конечном сечении трубопровода; 

б) сумма геометрической высоты Δz и пьезометрической высоты в конечном 

сечении трубопровода; 

в) сумма пьезометрических высот в начальном и конечном сечении 

трубопровода; 

г) разность скоростных высот между конечным и начальным сечениями. 

8. Если для простого трубопровода записать уравнение Бернулли, то 

пьезометрическая высота, стоящая в левой части уравнения называется  

а) потребным напором;  

б) располагаемым напором; 

в) полным напором; 

г) начальным напором. 

9. Кривая потребного напора отражает  

а) зависимость потерь энергии от давления в трубопроводе; 

б) зависимость сопротивления трубопровода от его пропускной способности; 
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в) зависимость потребного напора от расхода; 

г) зависимость режима движения от расхода. 

10. Потребный напор это  

а) напор, полученный в конечном сечении трубопровода; 

б) напор, который нужно сообщить системе для достижения необходимого 

давления и расхода в конечном сечении; 

в) напор, затрачиваемый на преодоление местных сопротивлений 

трубопровода; 

г) напор, сообщаемый системе. 

11. При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 

2, и 3 расход жидкости в них  

а) Q = Q1 + Q2 + Q3; 

б) Q1 > Q2 > Q3; 

в) Q1 < Q2< Q3; 

г) Q = Q1 = Q2 = Q3. 

12. При подаче жидкости по последовательно соединенным трубопроводам 1, 

2, и 3 общая потеря напора в них  

а) Σh = Σh1 - Σh2 - Σh3; 

б) Σh1 > Σh2 > Σh3; 

в) Σh = Σh1 + Σh2 + Σh3; 

г) Σh1 = Σh2 = Σh3. 

13. При подаче жидкости по параллельно соединенным трубопроводам 1, 2, и 

3 расход жидкости в них  

а) Q = Q1 = Q2 = Q3; 

б) Q1 > Q2 > Q3; 

в) Q1 < Q2< Q3; 

г) Q = Q1 + Q2 + Q3; 

14. При подаче жидкости по параллельно соединенным трубопроводам 1, 2, и 

3 общая потеря напора в них  

а) Σh1 = Σh2 = Σh3. 

б) Σh1 > Σh2 > Σh3; 

в) Σh = Σh1 - Σh2 - Σh3; 

г) Σh = Σh1 + Σh2 + Σh3. 

15. Разветвленный трубопровод это  
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а) трубопровод, расходящийся в разные стороны; 

б) совокупность нескольких простых трубопроводов, имеющих несколько 

общих сечений - мест разветвлений; 

в) совокупность нескольких простых трубопроводов, имеющих одно общее 

сечение - место разветвления; 

г) совокупность параллельных трубопроводов, имеющих одно общее начало 

и конец. 

16. При подаче жидкости по разветвленным трубопроводам 1, 2, и 3 расход 

жидкости  

а) Q = Q1 = Q2 = Q3; 

б) Q = Q1 + Q2 + Q3; 

в) Q1 > Q2 > Q3; 

г) Q1 < Q2< Q3. 

17. Трубопровод, по которому жидкость перекачивается из одной емкости в 

другую называется  

а) замкнутым; 

б) разомкнутым; 

в) направленным; 

г) кольцевым. 

18. Трубопровод, по которому жидкость циркулирует в том же объеме 

называется  

а) круговой; 

б) циркуляционный; 

в) замкнутый; 

г) самовсасывающий. 

19. Укажите на рисунке геометрическую высоту всасывания  

 

а) 1; 

б) 2; 
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в) 3; 

г) 4. 

20. Укажите на рисунке геометрическую высоту нагнетания  

 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

21. Укажите на рисунке всасывающий трубопровод  

 

а) 3+4; 

б) 1; 

в) 1+2; 

г) 2. 

22. Укажите на рисунке напорный трубопровод  
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а) 2+3; 

б) 3+4; 

в) 1+2; 

г) 1+4. 

23. Правило устойчивой работы насоса гласит  

а) при установившемся течении жидкости в трубопроводе насос развивает 

напор, равный потребному; 

б) при установившемся течении жидкости развиваемый насосом напор 

должен быть больше потребного; 

в) при установившемся течении жидкости в трубопроводе расход жидкости 

остается постоянным; 

г) при установившемся течении жидкости в трубопроводе давление жидкости 

остается постоянным. 

24. Характеристикой насоса называется  

а) зависимость изменения давления и расхода при изменении частоты 

вращения вала; 

б) его геометрические характеристики; 

в) его технические характеристики: номинальное давление, расход и частота 

вращения вала, КПД; 

г) зависимость напора, создаваемого насосом Hнас от его подачи при 

постоянной частоте вращения вала. 

25. Метод расчета трубопроводов с насосной подачей заключается  

а) в нахождении максимально возможной высоты подъема жидкости путем 

построения характеристики трубопровода; 

б) в составлении уравнения Бернулли для начальной и конечной точек 

трубопровода; 

в) в совместном построении на одном графике кривых потребного напора и 

характеристики насоса с последующим нахождением точки их пересечения; 
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г) в определении сопротивления трубопровода путем замены местных 

сопротивлений эквивалентными длинами. 

26. Точка пересечения кривой потребного напора с характеристикой насоса 

называется  

а) точкой оптимальной работы; 

б) рабочей точкой; 

в) точкой подачи; 

г) точкой напора. 

27. Резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при 

внезапном торможении рабочей жидкости называется  

а) гидравлическим ударом; 

б) гидравлическим напором; 

в) гидравлическим скачком; 

г) гидравлический прыжок. 

28. Инкрустация труб это  

а) увеличение шероховатости стенок трубопровода; 

б) отделение частиц вещества от стенок труб; 

в) образование отложений в трубах; 

г) уменьшение прочностных характеристик трубопровода. 

29. Ударная волна при гидравлическом ударе это  

а) область, в которой происходит увеличение давления; 

б) область, в которой частицы жидкости ударяются друг о друга; 

в) волна в виде сжатого объема жидкости; 

г) область, в которой жидкость ударяет о стенки трубопровода. 

 

30. Затухание колебаний давления после гидравлического удара происходит 

за счет  

а) потери энергии жидкости при распространении ударной волны на 

преодоление сопротивления трубопровода; 

б) потери энергии жидкости на нагрев трубопровода; 

в) потери энергии на деформацию стенок трубопровода; 

г) потерь энергии жидкости на преодоление сил трения и ухода энергии в 

резервуар. 

31. Скорость распространения ударной волны в воде равна  

а) 1116 м/с; 

б) 1230 м/с; 
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в) 1435 м/с; 

г) 1534 м/с; 

32. Характеристика последовательного соединения нескольких 

трубопроводов определяется  

а) пересечением характеристики насоса с кривой потребного напора; 

б) сложением абсцисс характеристик каждого трубопровода; 

в) умножением ординат характеристик каждого трубопровода на общий 

расход жидкости; 

г) сложением ординат характеристик каждого трубопровода. 

33. Система смежных замкнутых контуров с отбором жидкости в узловых 

точках или непрерывной раздачей жидкости на отдельных участках 

называется  

а) сложным кольцевым трубопроводом; 

б) разветвленным трубопроводом; 

в) последовательно-параллельным трубопроводом; 

г) комбинированным трубопроводом. 

34. Если статический напор Hст > 0, значит жидкость  

а) движется в полость с пониженным давлением; 

б) движется в полость с повышенным давлением; 

в) движется самотеком; 

г) двигаться не будет. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 7 

Раздел I. Основы гидравлики. 

 

Тема 1.3. Гидропривод 

1. Гидравлическими машинами называют  

а) машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости; 

б) машины, которые сообщают проходящей через них жидкости 

механическую энергию, либо получают от жидкости часть энергии и 

передают ее рабочим органам; 

в) машины, способные работать только при их полном погружении в 

жидкость с сообщением им механической энергии привода; 

г) машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по 

которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию. 

2. Гидропередача - это  
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а) система трубопроводов, по которым движется жидкость от одного 

гидроэлемента к другому; 

б) система, основное назначение которой является передача механической 

энергии от двигателя к исполнительному органу посредством рабочей 

жидкости; 

в) механическая передача, работающая посредством действия на нее энергии 

движущейся жидкости; 

г) передача, в которой жидкость под действием перепада давлений на входе и 

выходе гидроаппарата, сообщает его выходному звену движение. 

3. Какая из групп перечисленных преимуществ не относится к 

гидропередачам?  

а) плавность работы, бесступенчатое регулирование скорости, высокая 

надежность, малые габаритные размеры; 

б) меньшая зависимость момента на выходном валу от внешней нагрузки, 

приложенной к исполнительному органу, возможность передачи больших 

мощностей, высокая надежность; 

в) бесступенчатое регулирование скорости, малые габаритные размеры, 

возможность передачи энергии на большие расстояния, плавность работы; 

г) безопасность работы, надежная смазка трущихся частей, легкость 

включения и выключения, свобода расположения осей и валов приводимых 

агрегатов. 

4. Насос, в котором жидкость перемещается под действием центробежных 

сил, называется  

а) лопастной центробежный насос; 

б) лопастной осевой насос; 

в) поршневой насос центробежного действия; 

г) дифференциальный центробежный насос. 

5. Осевые насосы, в которых положение лопастей рабочего колеса не 

изменяется называется  

а) стационарно-лопастным; 

б) неповоротно-лопастным; 

в) жестколопастным; 

г) жестковинтовым. 

6. В поворотно-лопастных насосах поворотом лопастей регулируется  

а) режим движения жидкости на выходе из насоса; 

б) скорость вращения лопастей; 

в) направление подачи жидкости; 

г) подача жидкости. 
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7. Поршневые насосы по типу вытеснителей классифицируют на  

а) плунжерные, поршневые и диафрагменные; 

б) плунжерные, мембранные и поршневые; 

в) поршневые, кулачковые и диафрагменные; 

г) диафрагменные, лопастные и плунжерные. 

8. На рисунке изображен поршневой насос простого действия. Укажите 

неправильное обозначение его элементов.  

 
а) 1 - цилиндр, 3 - шток; 5 - всасывающий трубопровод; 

б) 2 - поршень, 4 - расходный резервуар, 6 - нагнетательный клапан; 

в) 7 - рабочая камера, 9 - напорный трубопровод, 1 - цилиндр; 

г) 2 - поршень, 1 - цилиндр, 7 -рабочая камера. 

9. Объемный КПД насоса - это  

а) отношение его действительной подачи к теоретической; 

б) отношение его теоретической подачи к действительной; 

в) разность его теоретической и действительной подачи; 

г) отношение суммы его теоретической и действительной подачи к частоте 

оборотов. 

10. В поршневом насосе простого действия одному обороту двигателя 

соответствует  

а) четыре хода поршня; 

б) один ход поршня; 

в) два хода поршня; 

г) половина хода поршня. 

11. Неполнота заполнения рабочей камеры поршневых насосов  
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а) уменьшает неравномерность подачи; 

б) устраняет утечки жидкости из рабочей камеры; 

в) снижает действительную подачу насоса; 

г) устраняет несвоевременность закрытия клапанов. 

12. В поршневом насосе двойного действия одному ходу поршня 

соответствует  

а) только процесс всасывания; 

б) процесс всасывания и нагнетания; 

в) процесс всасывания или нагнетания; 

г) процесс всасывания, нагнетания и снова всасывания. 

 

13. В поршневом насосе простого действия одному ходу поршня 

соответствует  

а) только процесс всасывания; 

б) только процесс нагнетания; 

в) процесс всасывания или нагнетания; 

г) ни один процесс не выполняется полностью. 

14. Наибольшая и равномерная подача наблюдается у поршневого насоса  

а) простого действия; 

б) двойного действия; 

в) тройного действия; 

г) дифференциального действия. 

15. Индикаторная диаграмма поршневого насоса это  

а) график изменения давления в цилиндре за один ход поршня; 

б) график изменения давления в цилиндре за один полный оборот 

кривошипа; 

в) график, полученный с помощью специального прибора - индикатора; 

г) график изменения давления в нагнетательном трубопроводе за полный 

оборот кривошипа. 

16. Индикаторная диаграмма позволяет  

а) следить за равномерностью подачи жидкости; 

б) определить максимально возможное давление, развиваемое насосом; 

в) устанавливать условия бескавитационной работы; 

г) диагностировать техническое состояние насоса. 
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17. Мощность, которая передается от приводного двигателя к валу насоса 

называется  

а) полезная мощность; 

б) подведенная мощность; 

в) гидравлическая мощность; 

г) механическая мощность. 

18. Мощность, которая отводится от насоса в виде потока жидкости под 

давлением называется  

а) подведенная мощность; 

б) полезная мощность; 

в) гидравлическая мощность; 

г) механическая мощность. 

19. Объемный КПД насоса отражает потери мощности, связанные  

а) с внутренними перетечками жидкости внутри насоса через зазоры 

подвижных элементов; 

б) с возникновением силы трения между подвижными элементами насоса; 

в) с деформацией потока рабочей жидкости в насосе и с трением жидкости о 

стенки гидроаппарата; 

г) с непостоянным расходом жидкости в нагнетательном трубопроводе. 

20. Механический КПД насоса отражает потери мощности, связанные  

а) с внутренними перетечками жидкости внутри насоса через зазоры 

подвижных элементов; 

б) с возникновением силы трения между подвижными элементами насоса; 

в) с деформацией потока рабочей жидкости в насосе и с трением жидкости о 

стенки гидроаппарата; 

г) с непостоянным расходом жидкости в нагнетательном трубопроводе. 

21. Гидравлический КПД насоса отражает потери мощности, связанные  

а) с внутренними перетечками жидкости внутри насоса через зазоры 

подвижных элементов; 

б) с возникновением силы трения между подвижными элементами насоса; 

в) с деформацией потока рабочей жидкости в насосе и с трением жидкости о 

стенки гидроаппарата; 

г) с непостоянным расходом жидкости в нагнетательном трубопроводе. 

22. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  
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а) гидроцилиндр поршневой; 

б) гидроцилиндр плунжерный; 

в) гидроцилиндр телескопический; 

г) гидроцилиндр с торможением в конце хода. 

23. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) клапан напорный; 

б) гидроаккумулятор грузовой; 

в) дроссель настраиваемый; 

г) гидрозамок. 

24. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидроцилиндр; 

б) гидрозамок; 

в) гидропреобразователь; 

г) гидрораспределитель. 

25. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидронасос регулируемый; 

б) гидромотор регулируемый; 

в) поворотный гидроцилиндр; 

г) манометр. 

26. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидронасос реверсивный; 

б) гидронасос регулируемый; 

в) гидромотор реверсивный; 

г) теплообменник. 
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27. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) клапан обратный; 

б) клапан редукционный; 

в) клапан напорный; 

г) клапан перепада давлений. 

28. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидроаккумулятор плунжерный; 

б) гидроаккумулятор грузовой; 

в) гидроаккумулятор пневмогидравлический; 

г) гидроаккумулятор пружинный. 

29. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 

 
а) теплообменник; 

б) фильтр; 

в) гидрозамок; 

г) клапан обратный. 

30. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) клапан обратный; 

б) дроссель регулируемый; 

в) дроссель настраиваемый; 

г) клапан редукционный. 

31. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  
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а) гидроаккумулятор грузовой; 

б) гидропреобразователь; 

в) гидроцилиндр с торможением в конце хода; 

г) гидрозамок. 

7.32. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) клапан прямой; 

б) клапан обратный; 

в) клапан напорный; 

г) клапан подпорный. 

33. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидроаккумулятор плунжерный; 

б) гидроаккумулятор грузовой; 

в) гидроаккумулятор пневмогидравлический; 

г) гидроаккумулятор регулируемый. 

34. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) гидрораспределитель четырехлинейный трехпозиционный; 

б) гидрораспределитель трехлинейный трехпозиционный; 

в) гидрораспределитель двухлинейный шестипозиционный; 

г) гидрораспределитель четырехлинейный двухпозиционный. 

35. Какой гидравлический элемент изображен на рисунке?  

 
а) фильтр; 

б) теплообменник; 

в) гидрозамок; 

г) клапан обратный. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 8 

Раздел 2. Основы теплотехники 

Тема 2.1. Техническая термодинамика 

1. Что означает абсолютное давление? 

                   1. избыточное давление  

                   2. вакуумметрическое   

                   3. Р = Ратм + Ризб  

 

2. Что означает идеальный газ? 

                   1. отсутствуют силы взаимодействия между молекулами 

                   2. силы отталкивания равны нулю  

                   3. газ у которого отсутствуют силы взаимодействия между 

                   молекулами, объем равен нулю 

 

3. Каким законом подчиняются идеальные газы?  

                   1. закон Бойля – Мариотта  

                   2. закон Гей – Моссакя 

                   3. закон Авогадро  

                   4. ответы 1,2,3 

 

4. Что представляет собой газовая смесь?  

                   1. смесь газов  

                   2. смесь идеальных газов  

                   3. уравнение состояния Менделеева 

                   4. закон Дальтона  

                   5. механическая смесь, в которой не происходит никаких  

                   химических реакций  

 

5. Закон Дальтона?  

                   1. давление         2. парциональное давление  

                   3. Р = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 +…Рn 

 

6. Что означает теплоемкость газов?  

                   1. температура газа  

                   2. количество теплоты, которое необходимо при нагревании 

                   единицы количества газа ( 1кu, 1м3 ,1 к моль ) для изменения  

                   температуры на 1к в термодинамическом процессе 

                   3. удельная теплоемкость  

 

7. Работа расширения газа?  

                   1. расширение газа  

                   2. работа против внешних сил   

                   3. работа совершается при изменении объема  

 

8. Термодинамический процесс: 
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                   1. воздействие на рабочее тело (газ, пар) 

                   2. воздействие среды  

                   3. сжатие, расширение, нагрев  

                   4. изменение параметров состояния рабочего тела  

 

9. Как классифицируются поршневые ДВС?  

                   1. по способу рабочего цикла  

                   2. по способу образования горючей топливовоздушной смеси  

                   3. по роду топлива  

                   4. по назначению, по конструктивному исполнению  

                   5. ответы 1,2,3,4 

 

10. Какие имеет циклы идеальный четырехтактовый  ДВС? 

                   1. такт всасывания  

                   2. такт сжатия  

                   3. такт расширения  

                   4. такт выхлопа отработанных газов  

                   5. ответы 1,2,3,4 

 

11. Каких типов бывают компрессоры?  

                   1. низкого давления  

                   2. высокого давления  

                   3. среднего давления  

                   4. малого давления  

                   5. ответы 1,2,3 

 

12. Водяной пар: 

                   1. рабочее тело  

                   2. сухой пар  

                   3. теплоноситель  

 

13. Какой вид теплообмена существует?  

                   1. теплообмен  

                   2. теплопроводность, перенос теплоты микрочастицами вещества  

                   из области высокой температуры в область низкой температуры  

                   3. перенос теплоты  

 

14. Конвективный теплообмен:  

                   1. перенос теплоты  

                   2. теплопроводность  

                   3. процесс переноса теплоты за счет движения жидкой или  

                   газообразной среды  

 

15. Что означает энтальпия газа? 

                   1. сушка и охлаждение с/х продукции  
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                   2. внутренняя энергия  

                   3. параметр состояния рабочего тела (газа), - теплосодержание  

                   4. удельный объем газа  

16. Что означает энтропия?  

                   1. внутренняя энергия  

                   2. приведенная теплота  

                   3. связь между основными параметрами газа 

                   4. параметр состояния рабочего тела  

 

17. Назвать основные термодинамические процессы?  

                   1. изохорный и изобарный процесс  

                   2. изотермический, адиабатный процесс  

                   3. политропный процесс  

                   4. энтальпия  

                   5. ответы 1,2,3 

 

18. Назначение теплообменных аппаратов: 

                   1. устройства для передачи теплоты  

                   2. передача теплоты от греющего теплоносителя  

                   3. передача теплоты к нагреваемому теплоносителю  

                   4. ответы 1,2,3 

 

19. Устройство котельных установок? 

                   1. котельный агрегат  

                   2. котельный агрегат, трубопроводы  

                   3. насосы, котельный агрегат  

                   4. контрольно-измерительные приборы, котельный агрегат,  

                  насосы, запорная арматура, клапаны, трубопроводы 

20. Какие бывают хладагенты? 

                   1. аммиак  

                   2. фреон  

                   3. лед и соль  

                   4. вода или лед  

                   5. ответы 1,2  

 

21. Какие существуют способы сушки? 

                   1. Конвективный  

                   2. радиационный  

                   3. ультразвуковой  

                   4. комбинированный  

                   5. абсорбционный  

                   6. ответы 1,2,3,4,5 

 

22. Из каких элементов состоит холодильная установка?  

                   1. теплообменник  



 55 

                   2. компрессор с трубопроводами  

                   3. испаритель  

                   4. фильтр, холодильная камера, терморегулятор  

                   5. компрессор, теплообменник, фильтр, испаритель, 

                   терморегулятор, фреон 

 

23. Назначение гидродросселей?  

                   1. для изменения расхода жидкости  

                   2. для изменения давления  

                   3. регулирование скорости движения рабочих органов  

                   4. регулирование усилий  

                   5. регулирование потерь жидкости  

                   6. ответы 1,2,3,4 

 

24. Основные параметры гидропровода:  

                   1. номинальное давление  

                   2. расход  

                   3. подача  

                   4. действие сил, моментов, скоростей и ускорений движущихся 

                    элементов машины  

                   5. ответы 1,2,3,4  

 

25. Устройство гидромуфты:  

                   1. ведущего колеса (насосного)  

                   2. ведомого (турбинного)  

                   3. корпус  

                   4. ответы 1,2,3  

 

26. Назначение гидротрансформаторов?  

                   1. выполняет роль редуктора  

                   2. роль мультипликатора  

                   3. работает как автоматический вариатор скорости, выполняя роль 

                   редуктора при больших нагрузках на ведомом валу и 

                   мультипликатора – при малых нагрузках  

 

27. Какие бывают в гидроприводах клапаны?  

                   1. предохранительные, переливные 

                   2. напорные, редукционные, обратные  

                   3. ответы 
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Эталоны ответов по дисциплине «Основы гидравлики» 

№ 

вопроса 

ТЗ №1 ТЗ №2 ТЗ №3 ТЗ №4 ТЗ№5 ТЗ №6 ТЗ№7 ТЗ№8 

1 г в б в а б б в 

2 б а в б б в б б 

3 б б а г а б в б 

4 г а б а в а а г 

5 б г г в а г в б 

6 в б а а в в г г 

7 а г в г в б а в 

8 в б а в в а б в 

9 а а в б а в а а 

10 в в в а б б в а 

11 в в г в в г в в 

12 а а а в а в б б 

13 г б б а б г в б 

14 в а в а в а в а 

15 г б б а б в б в 

16 б в б в г б г в 

17 б а а г в б б г 

18 а б в в а в б в 

19 г в б г б б а б 

20 б г в в а а б в 

21 а а а б а в в в 

22 б в г а б б б б 

23 г а б б в а г в 

24 а б а в в г в б 

25 б а а а б в б а 

26 г г в а г б а б 

27 а а г в б а в в 

28 б б а а - в г г 

29 б - в г - а б в 

30 б - г в - г в в 

31 а - г б - в в - 

32 в - б в - г б - 

33 б - в г - а в - 

34 г - б в - б а - 

35 - - г - - - б - 

36 - - а - - - - - 

37 - - в - - - - - 
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2.1.2. Практические  задания 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 

 

Лабораторная работа№1 

Тема: Испытание приборов для измерения давления жидкостей и газов. 

Задача 1 - 10 

 

Ванна прямоугольной формы заполнена водой до поверхности края. 

Высота ванны h м, ширина b м, длина L м. Плотность воды принять p=1000 

кг/м 3 . Поверхностное давление принять равным атмосферному 

P0=Paтм=0,101325МПа. Требуется определить давление воды на дно 

резервуара, полную силу давления на боковую стенку, положение центра 

давления и построить эпюру гидростатического давления. Принять g=9,81 

м/с 2 . Показать на схеме центр давления. 
 

                                                   Данные к задаче 

 

Величины 
Номера задач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h,м 1.6 2.1 1.2 1.4 1.5 1.9 2.0 2.2 2.4 1.3 

B,м 2.1 2.5 2.3 2.4 2.2 2.6 2.0 2.7 2.8 3.0 

L,м 2.1 2.5 2.3 2.4 2.2 2.6 2.0 2.7 2.8 3.0 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет «Гидравлики и 

теплотехники».  

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

3. Литература:  1. В.Е. Егорушкин и другие «Основы гидравлики и                 

                             теплотехники» стр. 11-25 

 2. О.Н. Брюханов и др. «Основы гидравлики и  теплотехники» § 1.1-1.6,  

§8.1-8.4 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

Лабораторная работа№ 2 

 Расчет силы гидростатического давления, расхода жидкости и   

              скорости истечения 

 

Цель работы:  Закрепить в памяти студентов знания об основных  

                           законах и уравнениях статики и динамики жидкостей  

Задание 1. Определить избыточное давление воды в трубе по показаниям 

батарейного ртутного манометра. Отметки уровней ртути от оси трубы (рис. 

2.22): z1 =      м;         z2 =     м;         z3 =        м;          z4 =       м. 
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2. Определить 

расход воды Q в трубе диаметром d1 =    имеющей плавное сужение до 

диаметра d2 =       если показания пьезометров: до сужения h1 =    и в 

сужении h2 =        .Температура воды 20 "С. 

 

 
 

3. Определить, на какую высоту поднимается вода в трубке, один 

конец которой присоединен к суженному сечению трубопровода, а другой 

конец опущен в воду (рис). Расход воды в трубопроводе Q =    , 

избыточное давление р1 =      Па, диаметр d1 =      мм, d2 =      мм. 
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Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет «Гидравлики и 

теплотехники».  

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

3. Литература:  1. В.Е. Егорушкин и другие «Основы гидравлики и                 

                             теплотехники» стр. 11-25 

 2. О.Н. Брюханов и др. «Основы гидравлики и  теплотехники» стр. 20-46 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 

Лабораторная работа№3 

Подбор центробежных насосов по каталогу для испытания. Испытание 

центробежных насосов. 
 

Цель работы: Нормальные испытания центробежного насоса и 

построение его характеристики, т.е. зависимостей напора Н, мощности 

насоса N и полного к.п.д. насоса η от его подачи Q при постоянной частоте 

вращения n рабочего колеса. 

насоса. 

Порядок проведения опытов и обработка экспериментальных данных 

1. Выключить вакуумметр от всасывающей линии с помощью краника 8 

во избежание его порчи от избыточного давления. 

2. Закрыть вентиль 5 на напорном трубопроводе во избежание ухода во- 

ды из насоса. 
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1 – центробежный насос; 2 – электродвигатель; 

3 – приемная сетка с обратным клапаном; 4 – расходомер; 

5 – вентиль на напорной линии; 6 – панель измерительных приборов: 

А – амперметр; V – вольтметр; М – манометр; В - вакуумметр; 

7, 8 – трехходовой краник манометра и вакуумметра; 9 воздушный краник; 

10 – заливочный вентиль 

Рисунок  – Установка для испытания центробежного насоса 

 

3. Залить насос водой, открыв предварительно воздушный краник 9 на 

насосе. После этого закрыть воздушный краник и заливочный вентиль 10. 

4. Пустить двигатель и слегка открыть вентиль 5. Если манометр не 

показывает высокое давление, то остановить двигатель и снова залить насос 

водой. 

5. Включить плавно вакуумметр и полностью открыть вентиль 5. 

6. Снять показания амперметра, вольтметра, манометра, вакуумметра и 

определить объем прошедшей воды (не менее 0,2 м3) с помощью 

расходомера и занести в таблицу. 

7. Снять аналогичные отсчеты для 4-х других опытов (подачу Q следует 

изменять равномерно в пределах от максимального значения до нуля при за- 

крытом вентиле). 

8. Определить значения Q для всех режимов испытания и вычислить 

скорости во всасывающем и напорном патрубках насоса, занести данные в 

таблицу. 

9. Вычислить величину полного напора, развиваемого насосом, для всех 

режимов испытания, по формуле: 
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Н = pм 104   +h  в    . ρрт   + Ζм  + υн2 - υв
2 

           Ρ         103        ρ                             2g 

  

где Ζм - высота расположения манометра над точкой включения вакууммет- 

рической трубки к всасывающему трубопроводу, м; 

pм - показания манометра, кгс/см2; 

hв - показания вакуумметра, мм рт. ст.; 

υн - скорость жидкости в напорном патрубке, м/с; 

υв - скорость жидкости во всасывающем патрубке, м/с; 

ρ - плотность воды (ρ =1000кг/м3 при tо = 20 оС); 

ρ рт - плотность ртути (ρ =13600кг/м3 при tо = 20 оС); 

10. Вычислить величину мощности насоса для всех произведенных опытов 

по формуле: 

N =10-3Мω ≈10−4Мn , кВт, 

где М - крутящий момент на валу насоса, Н⋅м, снимается с тарировочного 

графика электродвигателя по зарегистрированным значениям силы тока 

«I» и напряжения «V» (рисунок А.1 приложения А); 

n - частота вращения рабочего колеса насоса, об/мин. 

 

11. Вычислить значения полного к.п.д. насоса для всех режимов испыта- 

ния по формуле: 

η= ρgHQ, 

             N103 

 

где ρ - плотность воды, кг/м3; 

Q- подача насоса, м3/с; 

H - полный напор, м; 

N - мощность насоса, кВт. 

12. Занести все данные, вычисленные в предыдущих пунктах, в таблицу. 

13. Построить характеристику насоса. 

14. Выполнить схему установки и дать ее краткое описание. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет «Гидравлики и 

теплотехники».  

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа. 

3. Литература:  1. В.Е. Егорушкин и другие «Основы гидравлики и                 

                             теплотехники» стр. 55-74 

 2. О.Н. Брюханов и др. «Основы гидравлики и  теплотехники» § 6.8 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 

практическое занятие № 4 
Расчёт и подбор вентиляторов по каталогу по производительности и 

мощности. 
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Цель работы: Изучить типы  вентиляторов и их характеристики, научиться 

определять рабочую точку и мощность электродвигателя, и подобрать 

вентилятор. 

Задание1.Определить критерий быстроходности вентилятора, если его 

подача L=2м3/c, давление рпол=736Па и частота вращения рабочего колеса 

n=1435мин-1.   

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет «Гидравлики и 

теплотехники».  

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа. 

3. Литература:  1. В.Е. Егорушкин и другие «Основы гидравлики и                 

                             теплотехники» стр. 214-219 

 2. О.Н. Брюханов и др. «Основы гидравлики и  теплотехники» § 7.4 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

практическое занятие № 5 
  Теплотехнические расчеты рекуперативных теплообменных  

              аппаратов 

 

Цель работы: Закрепить в памяти студентов основные понятия и 

определения процесса теплообмена, теплопроводности, теплопередачи и 

изучить виды теплообменных аппаратов 

 

Задание. В теплообменном аппарате с параллельным током протекает 

каждый час 1200дм3 горячей жидкости плотностью ρ=1100кг/м3 и 

теплоёмкостью с=2,93кДж/(кг. К). Начальная её температура Т1
/ =___К, 

конечная Т2
/ =___К. Определить площадь поверхности нагрева  и конечную 

температуру Т2
//  нагреваемой воды, протекающей через аппарат, если за 

каждый час протекает по нему ___м3  воды с начальной температурой на 

входе   Т1
// =___К. Коэффициент теплопередачи данного теплообменника 

принять κ=1,04кВт/(м2.К).                                                       

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет «Гидравлики и 

теплотехники».  

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

3. Литература: 1. В.Е. Егорушкин и другие «Основы гидравлики и 

теплотехники» стр. 155-158. 

 2. О.Н. Брюханов и др. «Основы гидравлики и  теплотехники» § 12.1-12.6 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6 

практическое занятие № 6 

Анализ  устройства и работа котла. Расчёт КПД котельного агрегата, 

угольного топлива.  
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Цель работы: Изучить виды и принципиальное устройство водогрейных и 

паровых котлов и водонагревателей. 

 

Задание1. Определить удельный тепловой поток от газов к воздуху через 

кирпичную обмуровку котла толщиной δ=    , если температура  газов  t1 =   0 

С , температура воздуха  t2 =   0 С ,  коэффициент теплоотдачи от газов к 

внутренней поверхности стенки  α1 = 23,6 Вт/ м2 •0 С , от наружней 

поверхности стенки к воздуху  α2 = 9, 3 Вт/ м2 •0 С  и коэффициент 

теплопроводности обмуровки λ = 0,81  Вт/ м2 •0 С. Определить также 

температуры на внутренней и наружней поверхности обмуровки. 

 

Задание2.Определить температуру дымовых газов при выходе из топочной 

камеры котла, если дано, что количество сжигаемого топлива В =     , кг/ч, 

количество продуктов сгорания на 1 кг сжигаемого топлива  

__________________ , теоретическая температура сгорания топлива 2000 К , 

средняя теплоемкость продуктов сгорания  _______________ , 

лучевоспринимающая поверхность котла ___________________ 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет «Гидравлики и 

теплотехники».  

2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 

3. Литература: В.Е.Егорушкин «Основы теплотехники и теплоснабжение с/х  

предприятий» Стр.186-200; 

В.Е.Егорушкин «Основы гидравлики и теплотехники» §17-18 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7 

практическое занятие № 7 
Анализ устройства и работы теплогенератора . 

 

Цель работы: Изучить устройство, принцип работы, характеристики, запуск, 

отключение.  
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Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет «Гидравлики и 

теплотехники».  

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 



 65 

3. Литература: учебник В.Е.Егорушкин «Основы теплотехники и 

теплоснабжение с/х  предприятий» Стр.257-273 

Интернет-ресурсы 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 8 

практическое занятие № 8 
Теплотехнические расчеты и подбор холодильных машин (холодильная 

установкаМХУ-8). 

Цель работы : Изучить устройство, принцип работы, характеристики. 

 

 
 

 Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет «Гидравлики и 

теплотехники».  

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

3. Литература: В.Е.Егорушкин «Основы теплотехники и теплоснабжение с/х  

предприятий»Стр.400-403 

Интернет-ресурсы 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 9 

практическое занятие № 9 
Теплотехнические расчеты и подбор отопительно-вентиляционного 

оборудования 

Цель работы:  Изучить системы отопления и вентиляции 

 

Задание для отчета 

1. Записать номер работы, тему и цели. 

2. Ответить письменно на вопросы. 

3. Решить задачу. 

Вопросы:  

 

1. Чем вызывается необходимость в устройстве отопления? 

2. Перечислите системы отопления, дайте краткую характеристику? 

3. Что называется ЭКМ? 

4. Что применяется в качестве теплоносителя в отопительных системах? 

5. Найти по таблице №3 (смотри конспект) температуру воды в котле при 
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насосной и естественной циркуляции при температуре наружного воздуха — 

200С, и при температуре внутри здания  

+ 18 0С? 

6. Каковы берутся добавочные теплопотери, обусловленные ориентацией 

здания по сторонам света и обдувание ветром? 

7. Решить задачу? 

 

Задача 1 

Определить количество нагревательных приборов марки ____________ для 

отопления здания, если температура теплоносителя в приборе Тср=330 0К, 

температура внутри здания  

tв =          0С, количество теплоты, отдаваемое нагревательными приборами 

для компенсации потерь теплоты отапливаемым помещением Q =          вт. 
Данные варианта 

 

 1 2 3 

Q квт 100 150 200 

tв 
0С 22 20 18 

Марка 

нагревательного 

прибора 

М-140 М-90 РД-90 с 

 

Задача 2   Определить теплопотери зданий по укрупненным нормативам, 

расчитать поверхности нагрева и выбрать нагревательные приборы. 
Данные варианта 

  

 1 2       3  

Vм3 10000 20000 5000 

 tв  
0С 18 16 20 

 tн  
0 С -30 -30 -30 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет «Гидравлики и 

теплотехники».  

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

3. Вы можете воспользоваться: учебниками В.Е.Егорушкин «Основы 

теплотехники и теплоснабжение с/х  предприятий»Стр.280-303 

Интернет-ресурсы 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 10 

практическое занятие № 10 
Теплотехнические расчеты процессов сушки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, подбор оборудования. 

 

Цель работы: Научиться выполнять основные теплотехнические расчеты 

процессов сушки и хранения сельскохозяйственной продукции, подбирать 
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оборудование. 

 

 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Учебный кабинет «Гидравлики и 

теплотехники».  

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

3. Литература:  В.Е.Егорушкин «Основы теплотехники и теплоснабжение с/х  

предприятий» Стр.327-344 

Интернет-ресурсы 
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2.2. Промежуточная аттестация. 
 

2.2.1. Теоретические задания 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1 

Раздел 1. Основы гидравлики. 

  

1. Раскройте понятие «гидростатическое давление» жидкости. Опишите 

основное уравнение гидростатики. 

2. Раскройте Закон Паскаля. Опишите схему работы гидравлического 

пресса. 

3. Охарактеризуйте движение жидкости по трубам. Потери напора: на 

трение и местные сопротивления. 

4. Расскажите о давлении жидкости на плоскую и криволинейную 

стенки.  

5. Охарактеризуйте Закон Паскаля, Закон Архимеда. 

6. Дайте определения: «Что называется  линией  тока, элементарной 

струйкой, потоком, живым  сечением потока, расходом жидкости?». 

7. Охарактеризуйте ламинарный и турбулентный режимы движения  

8. Напишите  уравнение Бернулли и назовите его практическое 

применение. 

9. Опишите истечение жидкостей из отверстий и насадок. 

10. Назовите основные типы насосов и их назначение. 

11. Расскажите об устройстве и принципе работы поршневых насосов 

КПД и мощность насоса. 

12. Расскажите  о гидравлическом ударе. Объясните назначение 

воздушных колпаков насосов. 

13. Назовите основные типы вентиляторов и их назначение. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2 

Раздел 2. Основы теплотехники. 

 

1. Дайте определение параметрам состояния рабочего тела (давление, 

объем, температура). 

2. Объясните, что представляют собой идеальные и реальные газы. 

Поясните закон Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. 

3. Объясните закон Авогадро для газов и следствия из него. 

4. Опишите уравнение состояния газов. Охарактеризуйте газовую 

постоянную. 
5. Раскройте понятие газовой смеси. Поясните закон Дальтона. 

6. Ответьте на вопросы. «Что собой представляет работа газа?». «Что 

такое внутренняя энергия?». Поясните 1-й закон термодинамики. 

7. Охарактеризуйте теплоемкость газов при постоянном объеме и 

постоянном давлении, связь между ними (Сν и Сρ). 
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8. Охарактеризуйте истинную и среднюю теплоемкость газов. 

9. Дайте определение удельной теплоемкости газов. Назовите виды 

удельных теплоемкостей. 

10. Охарактеризуйте термодинамические процессы газа, назовите  их 

виды. 

11. Изобразите термодинамические процессы  в «Р - V» координатах. 

12.  Ответьте на вопрос: «Что такое Энтальпия газа.?» Назовите процессы, 

их анализ. 

13. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий при 

 V= Const. 

14. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий при  

Р = Const. 

15.  Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий при  

    Т = Const. 

16. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий при  

      Q = 0. 

17. Раскройте понятие «термодинамический цикл». Охарактеризуйте Цикл 

Карно. 

18. Раскройте сущность 2-го закона термодинамики на основании КПД 

цикла Карно. 

19. Раскройте понятие об энтропии (S). Поясните  «Т - S» диаграмму. 

Изображение процессов в «Т - S» диаграмме. 

20. Дайте понятие о водяном паре и его виды (насыщенный, влажный, 

сухой, перегретый). 

21. Опишите процесс парообразования и его изображение в «Р - V» и «Т - 

S» координатах. 

22. Изобразите  «Н - S» диаграмму для водяного пара, опишите ее 

содержание и пользование ею. 

23. Опишите истечение газов и пара через насадки. 

24. Охарактеризуйте понятие о дросселировании газов и пара. 

25. Опишите схему паросиловой установки. Цикл Ренкина, его 

изображение в «Р - V» координатах. 

26. Охарактеризуйте термический КПД и удельный расход пара в цикле 

Ренкина. Назовите пути их повышения. 

27. Охарактеризуйте способы распространения теплоты. 
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28. Опишите передачу теплоты теплопроводностью. Охарактеризуйте  

коэффициент теплопроводности. 

29.  Расскажите о теплопередачи через многослойную стенку. 

Охарактеризуйте коэффициент теплопередачи. 

30. Опишите конвективный теплообмен. Охарактеризуйте коэффициент 

теплоотдачи, его значение для различных сред и характера ее 

движения. 

31. Расскажите о лучистом теплообмене. Охарактеризуйте коэффициент 

излучения. 

32. Расскажите о теплообменных аппаратах. Поясните схемы работы 

теплообменных аппаратов. 

33. Назовите  виды топлива, его элементарный состав, теплотворная 

способность. 

34. Охарактеризуйте котельные установки. Назовите  их классификацию. 

35. Назовите основные элементы котельной установки и  их краткую 

характеристику. 

36. Опишите принципиальную схему работы котельной установки. 

37. Расскажите  о паровом котле. Назовите классификацию котлов. 

38. Расскажите о устройстве топок для сжигания твердых топлив. 

39. Расскажите  о паровом котле. Назовите классификацию котлов. 

40. Поясните схемы работы и теоретические индикаторные диаграммы 

компрессоров. 

41. Назовите применение естественного холода в сельском хозяйстве. 

Принцип работы компрессорных и абсорбционных холодильных 

машин. 

42. Назовите типы холодильных машин и их устройство. 

43. Перечислите типы систем горячего водоснабжения. 

 

44. Перечислите основные конструкции теплиц и парников. 

45. Перечислите источники теплоснабжения теплиц и парников. 

46. Назовите способы сушки и классификацию сушильных установок. 

47. Назовите, какие основные параметры определяют режимы сушки. 

 

2.2.2. Практические задания 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1  

Раздел 1. Основы гидравлики. 
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1. Определить давление воды на дно 3-х сосудов. Если известно h=0,2м, 

ω1 = ω2 = ω3 = 0,25 м 2. Удельный вес воды γ = 980 н/м, Р0 = 10 5 Па. 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 

2. Определить суммарную силу давления воды на цилиндрическую 

заслонку шириной  δ = 1,8 м.  Глубина  погружения  заслонки  в  воду 

Н=3 м. Плотность воды ρ = 1000 кг/м  3, hc = ⅓ H . Н-глубина 

погружения центра тяжести жидкости, находящейся над заслонкой. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 

 

3. Определить силу суммарного давления воды на плоский щит, 

перекрывающий канал. Ширина канала δ = 1,8, глубина воды в нем h 

=3,5 м. Плотность воды p =1000 кг/м 3.   

                                               Т 

                                                        А 

 

 

 

 

      

                                            С               В 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 

4. Определить усилие, которое необходимо приложить для подъема 

плоского щита, перекрывающего канал. Ширина канала δ=4 м, глубина 

воды в нем h=1,5 м. Коэффициент трения щита по опорам f=0,25. (См. 

рис.). Плотность воды p=1000 кг/м 3. 

                                                              Т  

                                                      А 

 

 

 

 

 

                                            С             В 

 

 

h p 

 

 

h p 
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Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 

 

5. Определить давление в точке, погруженной в воду на глу-бину h =0,2м 

Удельный вес воды γ = 999 кг/м 3, = 9800 н/м 3. Р0 = 10 5 Па. 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 

 

6. Водолазы при подъеме затонувших судов работали в море на глубине 

50 м. Определить давление воды на этой глубине и силу давления на 

скафандр водолаза, если площадь его поверхности равна 2,5 м 2, 

Р0=105 Па, удельный вес морской воды равен 1200 н/м 3, 

 т. е .γм.в. = 1200 н/м 3. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 

 

7.  Найти силу, действующую на плотину в горизонтальном направлении, 

если уровень воды перед плотиной Н1 = 12 м, а за плотиной Н2 = 3 м, 

длина плотины l =100 м., р = 1000 кг/м 3 плотность воды. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 

  

8. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки дизельного 

топлива под давлением 1,2 МПа. Внутренний диаметр трубы d=600 мм, 

допускаемое напряжение [бр] = 120 МПа. Принять α = 2 мм. 
  

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 
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9. Прямоугольная баржа длиной L=100 м, шириной b =10 м и  высотой 3 

м, нагруженная песком, плавает по реке. Баржа вместе с грузом весит 

10 Мн. Определить осадку баржи и водоизмещение при предельной 

осадке У1 = 2,2 м. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 

 

10. Определить режим движения дизельного топлива в трубопроводе 

диаметром d =400 мм. при скорости движения  

v = 0,11 м/с. Кинематическая вязкость    = 0,15 • 10 4 м/с2. 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 

 

11. Определить потери напора в новом стальном трубопроводе диаметром 

d = 100 мм.и  длиной 1,5 км., если расход транспортируемой по нему 

воды Q=150 м3  . На трубопроводе установлены две задвижки, 

закрытые на ¼ , 2 угольника (90 0), вентиль, всасывающий клапан с 

сеткой. Принять для воды    ν    =10 -6м 2/с. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 

 

12. Стальная труба диаметром 100 мм. соединяет два резервуара с 

постоянными уровнями Н = 14 м. Н = 3,5 м., в трубопроводе длинной 

45 м имеющим один поворот на 90 0, установлена задвижка, открытая 

на половину. Определить расход воды через трубу, приняв 

сопротивление входа трубы в резервуар ξ вых. = 1. Принять для воды  ν   

= 10 -6 м 2/с. 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 
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13.  Стальной трубопровод длиной L = 1150 м. закрывается в течение  

τ = 2 с. Скорость движения воды в трубопроводе  V =3 м/с. Определить 

увеличение давления. 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 

 

14. Определить скорость истечения и расход воды через круглое отверстие 

в тонкой стенке резервуара, если напор над центром  отверстия 

 Н = 11 м., диаметр отверстия α = 75 мм. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 

 

15. Определить время опорожнения камеры шлюза через 8 отверстий 

(клинкеты) в воротах при следующих данных: длина камеры 145 м, 

ширина 36 м., разность уровней воды в камере и в реке после шлюза  в 

начальный момент Н = 4,5 м. Размеры отверстий 1,2 × 1,2 м., 

коэффициент расхода μ s = 0,6. 

     

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 

16. Насосная установка за 4,5 часа работы из скважины поднимает 15 м 3 

воды. Полный напор, развиваемый насосом:Н = 2800 м. Определить 

полезную мощность насоса и его КПД, если мощность приводящего 

электродвигателя N Эл = 55 кВт.  
 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 

 

17. Определить давление, развиваемое центробежным вентилятором, если 

коэффициент давления ψ = 0,85, частота вращения рабочего колеса   

n = 1460 мин., наружный диаметр d  = 0,4 м., а плотность воздуха 



 75 

     ρ = 1,2 кг/м 3. 
 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, методические 

пособия. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

 

Раздел 2. Основы теплотехники. 
 

1. Определить газовые постоянные метана ( СН 4 ) и кислорода (О 2). 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 

 

2. В баллоне емкостью 15 л. содержится кислород (О2) при давлении    60 

at и температуре 22 0 С. Определить массу кислорода. 
 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 

 

3. В компрессоре сжимается воздух массой 2 кг. при постоянной 

температуре 200 0 С от начального давления Р1 = 0,1 МПа до конечного 

Р2 = 2,5 МПа. Определить  массу воды, потребовавшуюся для 

охлаждения воздуха, если ее начальная температура была 15 0 С, а  

конечная стала 50 0С. Удельная теплоемкость воды  Св= 4,19
кДж
кг⋅ к  , 

удельная газовая  постоянная для воздуха  R= 287,1
Дж
кг⋅ к . 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 

 

4. Газ объемом 0,4 м 3 и давлении 2,5 at  сжимается при постоянной 

температуре до давления 4,2 at. Каков будет его конечный объем? 



 76 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

           2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

 3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 
 

 

5. В цилиндре диаметром 50 см содержится под движущимся без трения 

поршнем 0,8 м 3 газа при температуре 37 0 С. На сколько метров 

переместится поршень, если газ нагреть при неизменном давлении до 

4190 С. 

    

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

           2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

 3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 
 

6. Манометр, установленный на 25 литровом баллоне с углекислым газом 

(СО2) показывает давление 55 at, температура газа 11 0С. По 

израсходовании некоторого количества газа давление оказалось 12 аt и 

температура 250 С. Определить массу израсходованного газа. 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

           2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

 3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 
 

7. Требуется понизить температуру 2,5 кг водорода (Н2) при постоянном 

давлении от 650 С до 170 С. Определить количество теплоты, которое 

при этом нужно отнять от газа. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания учебный кабинет.  

           2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

 3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 
 

8. В баллоне объемом 22 литра находится воздух под давлением 0,4 МПа 

и при температуре 330 С. Определить конечную температуру воздуха, 

если к нему подвели 21 кДж теплоты. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания учебный кабинет.  

           2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

 3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 
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9. Азот массой 0,8 кг расширяется при постоянном давлении 0,15 МПа, 

так что температура его повышается от 95 0 С до 320 0 С. Определить 

конечный объем азота, совершенную им работу и подведенную 

теплоту. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания учебный кабинет.  

           2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

 3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 
 

10. 8 м 3 воздуха при давлении 0,9 аt и температуре 22 0 С подлежат сжатию 

до давления 8,1 аt при постоянной температуре. Каковы будут 

конечный объем, совершенная работа и количество теплоты, 

подлежащие отведению. 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

           2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

 3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 
 

11. В закрытом сосуде емкостью 0,35 м 3 содержится 3,25 кг воздуха при 

температуре 25 0 С и давлении 4,8 аt. Каково давление воздуха после 

охлаждения до 0 0 C ? 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

           2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

 3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 
 

12. При совершении обратного цикла в тепловом двигателе к рабочему 

телу подводится 440 МДж теплоты. При этом двигатель совершает 

работу, равную 300000 кДж. Определить термический КПД цикла. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  

           2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

 3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 
 

13. Определить КПД обратимого цикла теплового двигателя, если подвод 

теплоты осуществляется при температуре t1 = 230 0 C, а отвод – при 

температуре t2 = 42 0 С. 
 

Условия выполнения задания 

1. Место  выполнения задания учебный кабинет.  
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           2. Максимальное время выполнения задания:8 мин. 

 3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, справочники, 

методические пособия. 

 

Варианты 
Вариант 1. 

 

1. Дайте определение параметрам состояния рабочего тела (давление, объем, 

температура). 

 2. Опишите конвективный теплообмен. Охарактеризуйте коэффициент 

теплоотдачи, его значение для различных сред и характера ее движения. 

3. Определить давление воды на дно 3-х сосудов. Если известно h=0,2м, ω1 = 

ω2 = ω3 = 0,25 м 2. Удельный вес воды γ = 980 н/м, Р0 = 10 5 Па. 
 

Вариант 2. 

1. Перечислите основные конструкции теплиц и парников. 

 2. Опишите передачу теплоты теплопроводностью. Охарактеризуйте  

коэффициент теплопроводности. 

 3. Определить суммарную силу давления воды на цилиндрическую заслонку 

шириной δ = 1,8 м.  Глубина  погружения  заслонки  в  воду Н=3 м. 

Плотность воды ρ = 1000 кг/м  3,  

hc = ⅓ H . Н-глубина погружения центра тяжести жидкости, находящейся над 

заслонкой. 

Вариант 3. 
 

1.  Объясните, что представляют собой идеальные и реальные газы. 

Поясните закон Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. 

2. Расскажите о лучистом теплообмене. Охарактеризуйте коэффициент 

излучения. 

3. Определить усилие, которое необходимо приложить для подъема плоского 

щита, перекрывающего канал. Ширина канала δ=4 м, глубина воды в нем 

h=1,5 м. Коэффициент трения щита по опорам f=0,25. (См. рис.). Плотность 

воды p=1000 кг/м 3. 

Вариант 4. 

1. Объясните закон Авогадро для газов и следствия из него. 

 2. Расскажите о теплопередачи через многослойную стенку. 

Охарактеризуйте коэффициент теплопередачи. 

 3. Определить силу суммарного давления воды на плоский щит, 

перекрывающий канал. (См. рис.). Ширина канала δ = 1,8, глубина воды в 

нем h =3,5 м. Плотность воды p =1000 кг/м 3. 

 

Вариант 5.    

  

1. Опишите уравнение состояния газов. Охарактеризуйте газовую 

постоянную. 
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 2.  Расскажите о теплообменных аппаратах. Поясните схемы работы 

теплообменных аппаратов. 

3. Определить давление в точке, погруженной в воду на глубину h =0,2м 

Удельный вес воды γ = 999 кг/м 3, = 9800 н/м 3. Р0 = 10 5 Па. (см. рис.). 

 

Вариант 6. 

 

1. Дайте определение удельной теплоемкости газов. Назовите виды удельных 

теплоемкостей. 

2.Назовите  виды топлива, его элементарный состав, теплотворная 

способность. 

3. Водолазы при подъеме затонувших судов работали в море на глубине 50 м. 

Определить давление воды на этой глубине и силу давления на скафандр 

водолаза, если площадь его поверхности равна 2,5 м 2, Р0=105 Па, удельный 

вес морской воды равен 1200 н/м 3, т е γм.в. = 1200 н/м 3 

 

Вариант 7. 

 
 

1. Охарактеризуйте теплоемкость газов при постоянном объеме и 

постоянном давлении, связь между ними (Сν и Сρ). 

2. Назовите основные типы насосов и их назначение. 

3. Найти силу, действующую на плотину (См. рис.) в горизонтальном 

направлении, если уровень воды перед плотиной Н1 = 12 м, а за плотиной 

Н2 = 3 м, длина плотины  

l =100 м., р = 1000 кг/м 3 плотность воды. 

 

Вариант 8. 

 

1. Охарактеризуйте истинную и среднюю теплоемкость газов. 

 2. Назовите основные типы вентиляторов и их назначение. 

3. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки дизельного 

топлива под давлением 1,2 МПа. Внутренний диаметр трубы d=600 мм, 

допускаемое напряжение [бр] = 120 МПа. Принять α = 2 мм. 

 

Вариант 9. 

 

1. Раскройте понятие газовой смеси. Поясните закон Дальтона. 

 2.Перечислите источники теплоснабжения теплиц и парников. 

3. Прямоугольная баржа длиной L=100 м, шириной b =10 м и  высотой 3 м, 

нагруженная песком, плавает по реке. Баржа вместе с грузом весит 10 Мн. 

Определить осадку баржи и водоизмещение при предельной осадке У1 = 2,2м. 
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Вариант 10. 

 

 1. Охарактеризуйте термодинамические процессы газа, назовите  их виды. 

 2.Назовите способы сушки и классификацию сушильных установок. 

3. Определить режим движения дизельного топлива в трубопроводе 

диаметром d =400 мм. при скорости движения  

v = 0,11 м/с. Кинематическая вязкость    = 0,15 · 10 4 м/с2. 

 

Вариант 11. 

 

1. Ответьте на вопросы. «Что собой представляет работа газа?». «Что такое 

внутренняя энергия?». Поясните 1-й закон термодинамики. 
 

 2. Перечислите типы систем горячего водоснабжения.  

3. Определить потери напора в новом стальном трубопроводе диаметром 

 d = 100 мм.и  длиной 1,5 км., если расход транспортируемой по нему воды 

Q=150 м3  . На трубопроводе установлены две задвижки, закрытые на ¼ , 2 

угольника (90 0), вентиль, всасывающий клапан с сеткой. Принять для воды    

ν    =10 -6м 2/с 

Вариант 12. 

 

1. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий при  

V= Const. 

2. Назовите, какие основные параметры определяют режимы сушки.  

3. Стальная труба диаметром 100 мм. соединяет два резервуара с 

постоянными уровнями Н = 14 м. Н = 3,5 м., в трубопроводе длинной 45 м 

имеющим один поворот на 90 0, установлена задвижка, открытая на 

половину. Определить расход воды через трубу, приняв сопротивление входа 

трубы в резервуар ξ вых. = 1. Принять для воды  ν   = 10 -6 м 2/с. 
 

Вариант 13. 

 

1. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий при  

Р = Const. 

2.  Раскройте понятие «гидростатическое давление» жидкости. Опишите 

основное уравнение гидростатики. 

 3.  Стальной трубопровод длиной L = 1150 м. закрывается в течение τ = 2 с. 

Скорость движения воды в трубопроводе  

 V =3 м/с. Определить увеличение давления. 
 

Вариант 14. 

 

1. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий  

при  Т = Const. 

 2. Раскройте Закон Паскаля. Опишите схему работы гидравлического пресса. 
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3. Определить скорость истечения и расход воды через круглое отверстие в 

тонкой стенке резервуара, если напор над центром  отверстия Н = 11 м., 

диаметр отверстия α = 75 мм. 

 

Вариант 15. 

1.   Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий при Q = 0. 

2.   Назовите типы холодильных машин и их устройство. 

  3.   Определить время опорожнения камеры шлюза через 8 отверстий 

(клинкеты) в воротах при следующих данных: длина камеры 145 м, ширина 

36 м., разность уровней воды в камере и в реке после шлюза  в начальный 

момент Н = 4,5 м. Размеры отверстий 1,2 × 1,2 м., коэффициент расхода 

 μ s = 0,6. 

Вариант 16. 

 

1. Назовите типы холодильных машин и их устройство. 

 2. Расскажите о давлении жидкости на плоскую и криволинейную стенки. 

3. Насосная установка за 4,5 часа работы из скважины поднимает 15 м 3 воды. 

Полный напор, развиваемый насосом: Н = 2800 м. Определить полезную 

мощность насоса и его КПД, если мощность приводящего электродвигателя 

N Эл = 55 квт. 

Вариант 17. 

 

1.Раскройте понятие «термодинамический цикл». Охарактеризуйте Цикл 

Карно. 

 2.Поясните схемы работы и теоретические индикаторные диаграммы 

компрессоров. 

3. Определить давление, развиваемое центробежным вентилятором, если 

коэффициент давления ψ = 0,85, частота вращения рабочего колеса  n = 1460 

мин., наружный диаметр   d= 0,4 м., а плотность воздуха ρ = 1,2 кг/м 3 

 

Вариант 18. 

 

1. Раскройте сущность 2-го закона термодинамики на основании КПД 

 цикла Карно. 

 2. Охарактеризуйте ламинарный и турбулентный режимы  

 3. Определить газовые постоянные метана ( СН 4 ) и кислорода (О 2). 

 

Вариант 19. 

 

 1. Раскройте понятие о энтропии (S). Поясните  «Т - S» диаграмму. 

Изображение процессов в «Т - S» диаграмме. 

 2. Дайте определения: «Что называется  линией  тока, элементарной 

струйкой, потоком, живым  сечением потока, расходом жидкости?». 

 3. В баллоне емкостью 15 л. содержится кислород (О2) при давлении    60 at 

и температуре 22 0 С. Определить массу кислорода. 
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Вариант 20. 

 

1. Ответьте на вопрос: «Что такое Энтальпия газа?». Назовите процессы, их 

анализ. 

 2. Охарактеризуйте Закон Паскаля, Закон Архимеда.  

 3.  В компрессоре сжимается воздух массой 2 кг. при постоянной 

температуре 200 0 С от начального давления Р1 = 0,1 МПа до конечного Р2 = 

2,5 МПа. Определить  массу воды, потребовавшуюся для охлаждения 

воздуха, если ее начальная температура была 15 0 С, а  конечная стала 50 0С. 

Удельная теплоемкость воды  Св= 4,19
кДж
кг⋅ к  , удельная газовая  постоянная 

для воздуха  R= 287,1
Дж
кг⋅ к . 

Вариант 21. 

 

1. Опишите процесс парообразования и его изображение в «Р - V» и «Т - S» 

координатах. 

 2.Напишите  уравнение Бернулли и назовите его практическое применение. 

 3. Газ объемом 0,4 м 3 и давлении 2,5 at  сжимается при постоянной 

температуре до давления 4,2 at. Каков будет его конечный объем ? 

Вариант 22. 

 

1.Дайте понятие о водяном паре и его виды (насыщенный, влажный, сухой, 

перегретый). 

 2. Охарактеризуйте движение жидкости по трубам. Потери напора: на 

трение и местные сопротивления. 

 3. В цилиндре диаметром 50 см содержится под движущимся без трения 

поршнем 0,8 м 3 газа при температуре 37 0 С. На сколько метров переместится 

поршень, если газ нагреть при неизменном давлении до 4190 С. 

 

                                                         Вариант 23. 

 

1. Опишите схему паросиловой установки. Цикл Ренкина, его изображение в 

«Р - V» координатах. 

 2. Расскажите  о гидравлическом ударе. Объясните назначение воздушных 

колпаков насосов. 

 3. Манометр, установленный на 25 литровом баллоне с углекислым газом 

(СО2) показывает давление 55 at, температура газа 11 0С. По израсходовании 

некоторого количества газа давление оказалось 12 аt и температура 250 С. 

Определить массу израсходованного газа. 

 

                                                         Вариант 24. 

 

1.Изобразите  «Н - S» диаграмму для водяного пара, опишите ее содержание 

и пользование ею. 
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 2.Опишите истечение жидкостей из отверстий и насадок. 

 3. Требуется понизить температуру 2,5 кг водорода (Н2) при постоянном 

давлении от 650 С до 170 С. Определить количество теплоты, которое при 

этом нужно отнять от газа. 

Вариант 25. 

 

1. Опишите истечение газов и пара через насадки. 

 2. Расскажите о устройстве топок для сжигания твердых топлив. 

 3. В баллоне объемом 22 литра находится воздух под давлением 0,4 МПа и 

при температуре 330 С. Определить конечную температуру воздуха, если к 

нему подвели 21 кДж теплоты. 

 

Вариант 26. 

 

1. Охарактеризуйте понятие о дросселировании газов и пара. 

 2. Расскажите об устройстве и принципе работы поршневых насосов КПД и 

мощность насоса. 

  3. Азот массой 0,8 кг расширяется при постоянном давлении 0,15 МПа, так 

что температура его повышается от 95 0 С до 320 0 С. Определить конечный 

объем азота, совершенную им работу и подведенную теплоту. 

 

 

Вариант 27. 

 

1. Назовите применение естественного холода в сельском хозяйстве. 

Принцип работы компрессорных и абсорбционных холодильных машин. 

 2. Расскажите  о паровом котле. Назовите классификацию котлов. 

3.  8 м 3 воздуха при давлении 0,9 аt и температуре 22 0 С подлежат сжатию 

до давления 8,1 аt при постоянной температуре. Каковы будут конечный 

объем, совершенная работа и количество теплоты, подлежащие отведению. 

 

Вариант 28. 

 

1. Изобразите термодинамические процессы  в «Р - V» координатах. 

 2. Охарактеризуйте котельные установки. Назовите  их классификацию. 

 3. В закрытом сосуде емкостью 0,35 м 3 содержится 3,25 кг воздуха при 

температуре 25 0 С и давлении 4,8 аt. Каково давление воздуха после 

охлаждения до 0 0 C ? 

Вариант 29. 

 

1. Охарактеризуйте термический КПД и удельный расход пара в цикле 

Ренкина. Назовите пути их повышения. 

 2. Опишите принципиальную схему работы котельной установки. 
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 3. При совершении обратного цикла в тепловом двигателе к рабочему телу 

подводится 440 МДж теплоты. При этом двигатель совершает работу, 

равную 300000 кДж. Определить термический КПД цикла. 

 

Вариант 30. 

 

1. Охарактеризуйте способы распространения теплоты. 

 2.Назовите основные элементы котельной установки и  их краткую 

характеристику. 

 3. Определить КПД обратимого цикла теплового двигателя, если подвод 

теплоты осуществляется при температуре  

t1 = 230 0 C, а отвод – при температуре t2 = 42 0 С. 

 

2.3. Имитационное задание (не предусмотрено). 
 

2.4. Подготовка и защита проекта(не предусмотрено). 
 

2.5.Подготовка и защита портфолио (не предусмотрено). 
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2.6 Пакет экзаменатора 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 1 

 

ТЗ№2.1. Дайте определение параметрам состояния рабочего тела (давление, объем, 

температура). 

ТЗ№2.30. Опишите конвективный теплообмен. Охарактеризуйте коэффициент 

теплоотдачи, его значение для различных сред и характера ее движения. 

ПЗ№.1.1. Определить давление воды на дно 3-х сосудов. Если известно h=0,2м, 

 ω1 = ω2 = ω3 = 0,25 м 2. Удельный вес воды γ = 980 н/м, Р0 = 10 5 Па. 

 
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

-сформулированы 

определения параметров 

состояния рабочего тела; 

 

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана полная 

характеристика 

тепломассообмена; 

 

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

-расчет параметров 

гидростатики. 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 
Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 2 

 

ТЗ№2.44. Перечислите основные конструкции теплиц и парников. 

 ТЗ№2.28.Опишите передачу теплоты теплопроводностью. Охарактеризуйте  
коэффициент теплопроводности. 
ПЗ№1.2. Определить суммарную силу давления воды на цилиндрическую заслонку 

шириной δ = 1,8 м.  Глубина  погружения  заслонки  в  воду Н=3 м. Плотность воды ρ = 

1000 кг/м  3,  

hc = ⅓ H . Н-глубина погружения центра тяжести жидкости, находящейся над заслонкой.  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о выполнении  
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14.Уметь выполнять основные 

теплотехнические расчеты 

процессов сушки и хранения 

сельскохозяйственной 

продукции, подбор 

оборудования. 

-перечислены основные 

конструкции теплиц и 

парников. 

 

4. Знать основные положения 

теории подобия 

гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

-перечислены передачи 

теплоты 

теплопроводностью; 

-дана подробная 

характеристика 

коэффициента 

теплопроводности. 

 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

- произведен расчет 

давления воды на 

цилиндрическую заслонку 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  
Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 3 

 

ТЗ№2.2. Объясните, что представляют собой идеальные и реальные газы. Поясните закон 

Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. 

ТЗ№2.31.Расскажите о лучистом теплообмене. Охарактеризуйте коэффициент 
излучения. 
ПЗ№1.4. Определить усилие, которое необходимо приложить для подъема плоского щита, 

перекрывающего канал. Ширина канала δ=4 м, глубина воды в нем h=1,5 м. Коэффициент 

трения щита по опорам f=0,25. Плотность воды p=1000 кг/м 3. 

  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

- сформулированы 

определения понятий 

идеальных и реальных 

газов и дана общая 

характеристика; 

- изложены  

основные понятия  законов 

гидростатики. 
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6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана полная 

характеристика о лучистом 

теплообмене; 

 

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

-произведен расчет 

параметров 

гидростатики 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  
Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 4 

 

ТЗ№2.3. Объясните закон Авогадро для газов и следствия из него. 

 ТЗ№2.29. Расскажите о теплопередачи через многослойную стенку. 
Охарактеризуйте коэффициент теплопередачи. 
 ПЗ№1.3.  Определить силу суммарного давления воды на плоский щит, перекрывающий 

канал. Ширина канала δ = 1,8, глубина воды в нем h =3,5 м.  

Плотность воды p =1000 кг/м 3.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

-сформулирован закон 

Авогадро для газов и 

следствия из него. 

 

4. Знать основные положения 

теории подобия 

гидродинамических и 

теплообменных процессов; 

- описана теплопередача 

через многослойную 

стенку; 

-дана подробная 

характеристика 

коэффициента 

теплопроводности. 

 

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

-произведен расчет 

давления воды на плоский 

щит, перекрывающий 

канал. 
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Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 5 

 

ТЗ№2.4. Опишите уравнение состояния газов. Охарактеризуйте газовую постоянную. 

ТЗ№2.32.Расскажите о теплообменных аппаратах. Поясните схемы работы 

теплообменных аппаратов. 

ПЗ№1.5. Определить давление в точке, погруженной в воду на глубину h =0,2м Удельный 

вес воды γ = 999 кг/м 3, = 9800 н/м 3. Р0 = 10 5 Па.  
  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

5. Знать основные законы 

термодинамики; 

- подробно описано 

уравнение состояния газов 

- дана подробная ха-

рактеристика газовой 

постоянной. 

 

9. Знать принципы работы 

теплообменных аппаратов, их 

применение; 

-подробно описаны 

теплообменные аппараты 

и схемы их работы 

 

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

 

-произведен расчет 

параметров 

гидростатики 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  
Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 6 

 

ТЗ№2.9.Дайте определение удельной теплоемкости газов. Назовите виды удельных 

теплоемкостей. 

ТЗ№2.33. Назовите  виды топлива, его элементарный состав, теплотворная способность. 

ПЗ№1.6. Водолазы при подъеме затонувших судов работали в море на глубине 50 м. 
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Определить давление воды на этой глубине и силу давления на скафандр водолаза, если 

площадь его поверхности равна 2,5 м 2, Р0=105 Па, удельный вес морской воды равен 1200 

н/м 3, т е γм.в. = 1200 н/м 3.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана характеристика 

удельной теплоемкости 

газов 

- перечислены виды 

удельных теплоемкостей 

 

10. Знать типы, назначения и 

состав котельных установок и 

водонагревателей; 

-перечислены виды видов 

топлива, его элементарный 

состав 

 

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

-произведен расчет 

параметров 

гидростатики 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 
Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 7 

 

ТЗ№2.7. Охарактеризуйте теплоемкость газов при постоянном объеме и  постоянном 

давлении, связь между ними (Сν и Сρ). 

ТЗ№1.10. Назовите основные типы насосов и их назначение. 

ПЗ№1.7.Найти силу, действующую на плотину  в горизонтальном направлении, если 

уровень воды перед плотиной Н1 = 12 м, а за плотиной Н2 = 3 м, длина плотины 

 l =100 м., р = 1000 кг/м 3 плотность воды. 

  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана характеристика 

теплоемкости газов при 

постоянном объеме и  

постоянном давлении, 

связь между ними (Сν и 

Сρ). 

 

8.Знать виды и характеристики -перечислены основные  
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насосов и вентиляторов; типы насосов и их 

назначение 

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

-произведен расчет 

параметров 

гидростатики 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 
Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 8 

 

ТЗ№2.8. Охарактеризуйте истинную и среднюю теплоемкость газов. 

ТЗ№.1.13. Назовите основные типы вентиляторов и их назначение. 
ПЗ№1.8.  Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки дизельного топлива 

под давлением 1,2 МПа. Внутренний диаметр трубы d=600 мм, допускаемое напряжение 

[бр] = 120 МПа. Принять α = 2 мм.  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана характеристика 

теплоемкости газов 
 

8.Знать виды и характеристики 

насосов и вентиляторов; 

-перечислены основные 

типы вентиляторов и их 

назначение 

 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

- произведен расчет 

толщины стенок 

нефтепровода 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 9 

 

ТЗ№2.5. Раскройте понятие газовой смеси. Поясните закон Дальтона. 

 ТЗ№2.45.Перечислите источники теплоснабжения теплиц и парников. 

ПЗ№1.9. Прямоугольная баржа длиной L=100 м, шириной b =10 м и  высотой 3 м, 

нагруженная песком, плавает по реке. Баржа вместе с грузом весит 10 Мн. Определить 

осадку баржи и водоизмещение при предельной осадке 
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 У1 = 2,2 м.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

5. Знать основные законы 

термодинамики; 

-сформулировано 

определение понятия 

«газовой смеси» 

-сформулирован закон 

термодинамики 

 

13.Уметь выполнять основные 

теплотехнические расчеты и 

подбирать отопительно-

вентиляционное оборудование; 

-перечислены источники 

теплоснабжения теплиц и 

парников 

 

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

-произведен расчет 

параметров 

гидростатики 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  
Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 10 

 

ТЗ№2.10. Охарактеризуйте термодинамические процессы газа, назовите  их виды. 

 ТЗ№.2.46. Назовите способы сушки и классификацию сушильных установок. 

ПЗ№1.10. Определить режим движения дизельного топлива в трубопроводе диаметром  

d =400 мм. при скорости движения v = 0,11 м/с. Кинематическая вязкость    = 0,15 · 10 4 

м/с2.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана полная 

характеристика 

термодинамических 

процессов, перечислены их 

виды. 

 

14.Уметь выполнять основные 

теплотехнические расчеты 

процессов сушки и хранения 

сельскохозяйственной 

продукции, подбор 

-перечислены способы 

сушки и виды сушильных 

установок. 
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оборудования. 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

-определен режим 

движения жидкости 
 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 
Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 11 

 

ТЗ№2.6. Ответьте на вопросы. «Что собой представляет работа газа?». «Что такое 

внутренняя энергия?». Поясните 1-й закон термодинамики. 

ТЗ№2.43. Перечислите типы систем горячего водоснабжения. 

ПЗ№1.11. Определить потери напора в новом стальном трубопроводе диаметром d = 100 

мм.и  длиной 1,5 км., если расход транспортируемой по нему воды Q=150 м3  . На 

трубопроводе установлены две задвижки, закрытые на ¼ , 2 угольника (90 0), вентиль, 

всасывающий клапан с сеткой. Принять для воды    ν    =10 -6м 2/с.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

5. Знать основные законы 

термодинамики; 

-сформулированы 

определения понятий 

«газовой смеси», работы 

газа, внутренней энергии 

-сформулирован 1-й закон 

термодинамики 

 

10. Знать типы, назначения и 

состав котельных установок и 

водонагревателей; 

-перечислены виды 

систем горячего 

водоснабжения 

 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

-определены потери 

напора в трубопроводе 
 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 
Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 12 

 

ТЗ№2.13. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий при  

V= Const. 
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ТЗ№ 2.47. Назовите, какие основные параметры определяют режимы сушки. 

ПЗ№1.12. Стальная труба диаметром 100 мм соединяет два резервуара с постоянными 

уровнями Н = 14 м. Н = 3,5 м., в трубопроводе длинной 45 м имеющим один поворот на 

 90 0, установлена задвижка, открытая на половину. Определить расход воды через трубу, 

приняв сопротивление входа трубы в резервуар ξ вых. = 1. Принять для воды  ν   = 10 -6 м 2/с.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана полная 

характеристика 

термодинамического 

процесса при V= Const. 

 

14.Уметь выполнять основные 

теплотехнические расчеты 

процессов сушки и хранения 

сельскохозяйственной 

продукции, подбор 

оборудования. 

-подробно описаны 

параметры и режимы 

сушки 

 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

-определен расход воды в 

трубопроводе 
 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  
Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 13 

 

ТЗ№2.14. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий  

при Р = Const. 

ТЗ№.1.1.  Раскройте понятие «гидростатическое давление» жидкости. Опишите основное 

уравнение гидростатики. 

ПЗ№1.13.  Стальной трубопровод длиной L = 1150 м. закрывается в течение τ = 2 с. 

Скорость движения воды в трубопроводе V =3 м/с. Определить увеличение давления.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана полная 

характеристика 

термодинамического 

процесса при Р = Const. 

 

2.Знать основные законы -сформулировано  
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гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

определения понятие 

«гидростатическое 

давление» жидкости и 

описано  уравнение 

гидростатики 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

- произведен расчет 

давления воды 
 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 
Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 14 

 

ТЗ№2.15. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий  

при  Т = Const. 

ТЗ№1.2. Раскройте Закон Паскаля. Опишите схему работы гидравлического пресса. 

ПЗ№1.14. Определить скорость истечения и расход воды через круглое отверстие в 

тонкой стенке резервуара, если напор над центром  отверстия Н = 11 м., диаметр 

отверстия α = 75 мм.  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана полная 

характеристика 

термодинамического 

процесса при Т = Const. 

 

7. Знать принципы работы 

гидравлических машин и 

систем, их применение; 

-подробно описаны Закон 

Паскаля и  схемы работы 

гидравлического пресса 

 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

-определен скорость 

истечения и  расход воды в 

трубопроводе 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  
Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 15 

 

ТЗ№2.16. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий 

 при Q = 0. 

ТЗ№2.42. Назовите типы холодильных машин и их устройство. 
ПЗ№1.15. Определить время опорожнения камеры шлюза через 8 отверстий (клинкеты) в 

воротах при следующих данных: длина камеры 145 м, ширина 36 м., разность уровней 

воды в камере и в реке после шлюза  в начальный момент Н = 4,5 м. Размеры отверстий 

1,2 × 1,2 м., коэффициент расхода 

 μ s = 0,6.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана полная 

характеристика 

термодинамического 

процесса при Q = 0. 

 

12.Уметь выполнять основные 

теплотехнические расчеты и 

подбор холодильных машин; 

-подробно описаны виды 

холодильных машин и их 

устройство 

 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

-определено время 

истечения жидкости из 

отверстий 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  
Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 16 

 

ТЗ№2.42. Назовите типы холодильных машин и их устройство. 

ТЗ№1.4. Расскажите о давлении жидкости на плоскую и криволинейную стенки. 

ПЗ№1.16. Насосная установка за 4,5 часа работы из скважины поднимает 15 м 3 воды. 

Полный напор, развиваемый насосом: Н = 2800 м. Определить полезную мощность насоса 

и его КПД, если мощность приводящего электродвигателя N Эл = 55 квт.  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

12.Уметь выполнять основные 

теплотехнические расчеты и 

подбор холодильных машин; 

-подробно описаны виды 

холодильных машин и их 

устройство 
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2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

- подробно описано 

 давление жидкости на 

плоскую и криволинейную 

стенки 

 

1. Уметь  

использовать гидравлические 

устройства и тепловые 

установки в производстве 

-расчет полезной 

мощности насоса и его 

КПД 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 
Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 17 

 

ТЗ№2.17. Раскройте понятие «термодинамический цикл». Охарактеризуйте Цикл Карно. 

ТЗ№2.40. Поясните схемы работы и теоретические индикаторные диаграммы 

компрессоров. 

ПЗ№1.17. Определить давление, развиваемое центробежным вентилятором, если 

коэффициент давления ψ = 0,85, частота вращения рабочего колеса  n = 1460 мин., 

наружный диаметр   d= 0,4 м., а плотность воздуха ρ = 1,2 кг/м 3.  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана полная 

характеристика 

термодинамического 

цикла 

 

1. Уметь  

использовать гидравлические 

устройства и тепловые 

установки в производстве 

- подробно описаны схемы 

работы и теоретические 

индикаторные диаграммы 

компрессоров 

 

8.Знать виды и характеристики 

насосов и вентиляторов; 

-дан полный расчет 

давления воздуха, 

развиваемого 

центробежным 

вентилятором 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 
Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 18 

 

ТЗ№2.18. Раскройте сущность 2-го закона термодинамики на основании КПД цикла 

Карно. 

ТЗ№1.7. Охарактеризуйте ламинарный и турбулентный режимы  

ПЗ№2.1. Определить газовые постоянные метана ( СН 4 ) и кислорода (О 2).  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

5. Знать основные законы 

термодинамики; 

-сформулирован  2-й 

закон термодинамики, 

цикл Карно 

 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

-описаны режимы 

движения жидкости по 

трубам 

 

5. Знать основные законы 

термодинамики; 

-расчет газовой 

постоянной 
 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  
Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 19 

 

ТЗ№2.19. Раскройте понятие об энтропии (S). Поясните  «Т - S» диаграмму. Изображение 

процессов в «Т - S» диаграмме. 

ТЗ№1.6. Дайте определения: «Что называется  линией  тока, элементарной струйкой, 

потоком, живым  сечением потока, расходом жидкости?». 

 ПЗ№2.2. В баллоне емкостью 15 л. содержится кислород (О2) при давлении    60 at и 

температуре 22 0 С. Определить массу кислорода.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-сформулировано 

определение энтропии (S) 

и дано полное описание  

«Т - S» диаграммы 

 

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

-сформулированы 

определения параметров 

потока жидкости; 
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6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-расчет основных 

параметров состояния 

газов 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  
Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 20 

ТЗ№2.12. Ответьте на вопрос: «Что такое Энтальпия газа?». Назовите процессы, их 

анализ. 

ТЗ№1.5. Охарактеризуйте Закон Паскаля, Закон Архимеда. 

ПЗ№2.3.  В компрессоре сжимается воздух массой 2 кг. при постоянной температуре 200  0 

С от начального давления Р1 = 0,1 МПа до конечного Р2 = 2,5 МПа. Определить  массу 

воды, потребовавшуюся для охлаждения воздуха, если ее начальная температура была 15 0 

С, а  конечная стала 50 0С. Удельная теплоемкость воды  
ккг

кДж
=Св


4,19 , удельная газовая  

постоянная для воздуха  
ккг

Дж
=R


287,1 .  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-сформулировано 

определение понятия 

«Энтальпия газа» 

-дана полная 

характеристика 

термодинамических 

процессов 

 

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

-сформулированы законы 

Паскаля и Архимеда 
 

7. Знать принципы работы 

гидравлических машин и 

систем, их применение; 

-расчет параметров  

термодинамических 

процессов в компрессоре 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 21 

 

ТЗ№2.21. Опишите процесс парообразования и его изображение в «Р - V» и «Т - S» 

координатах. 

 ТЗ№1.8. Напишите  уравнение Бернулли и назовите его практическое применение. 

 ПЗ№2.4. Газ объемом 0,4 м 3 и давлении 2,5 at  сжимается при постоянной температуре 

до давления 4,2 at. Каков будет его конечный объем ?  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-дана полная 

характеристика процесса 

парообразования 

 

2.Знать основные законы 

гидростатики, кинематики и 

динамики движущихся 

потоков; 

-сформулированы 

определения параметров 

потока жидкости 

(уравнение Бернулли); 

 

 

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

 

-расчет основных 

параметров состояния 

газов 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  
Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 22 

 

ТЗ№2.20. Дайте понятие о водяном паре и его виды (насыщенный, влажный, сухой, 

перегретый). 

 ТЗ№1.3. Охарактеризуйте движение жидкости по трубам. Потери напора: на трение и 

местные сопротивления. 

 ПЗ№2.5. В цилиндре диаметром 50 см содержится под движущимся без трения поршнем 

0,8 м 3 газа при температуре 37 0 С. На сколько метров переместится поршень, если газ 

нагреть при неизменном давлении до 4190 С.  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

-дана полная 

характеристика процесса 
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и тепломассообмена парообразования, 

перечислены его виды 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

-описаны режимы 

движения жидкости по 

трубам 

-определены потери 

напора в трубопроводе 

 

1. Уметь  

использовать гидравлические 

устройства и тепловые 

установки в производстве 

-произведен расчет 

параметров 

термодинамических 

процессов 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  
Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 23 

 

ТЗ№2.25. Опишите схему паросиловой установки. Цикл Ренкина, его изображение в «Р - 

V» координатах. 

 ТЗ№1.12. Расскажите  о гидравлическом ударе. Объясните назначение воздушных 

колпаков насосов. 

 ПЗ№2.6. Манометр, установленный на 25 литровом баллоне с углекислым газом (СО2) 

показывает давление 55 at, температура газа 11 0С. По израсходовании некоторого 

количества газа давление оказалось 12 аt и температура 250 С. Определить массу 

израсходованного газа.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

1. Уметь  

использовать гидравлические 

устройства и тепловые 

установки в производстве 

-подробно описана схемы 

паросиловой установки 

(цикл Ренкина)   

 

8.Знать виды и характеристики 

насосов и вентиляторов; 

- определение понятия 

гидравлический удар 

-описание принципа 

работы насосов 

(назначение воздушных 

колпаков). 

 

1. Уметь  

использовать гидравлические 

устройства и тепловые 

установки в производстве 

-произведен расчет 

параметров  

термодинамических 

процессов 
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Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 24 

 

ТЗ№2.22. Изобразите  «Н - S» диаграмму для водяного пара, опишите ее содержание и 

пользование ею. 

ТЗ№1.9. Опишите истечение жидкостей из отверстий и насадок. 

ПЗ№2.7. Требуется понизить температуру 2,5 кг водорода (Н2) при постоянном давлении 

от 650 С до 170 С. Определить количество теплоты, которое при этом нужно отнять от 

газа.  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-описание процесса 

парообразования и его 

изображение в  «Н - S» 

диаграмме. 

 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

-представлено подробное 

описание  истечения 

жидкостей из отверстий и 

насадок 

 

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-расчет основных 

параметров состояния 

газов 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 
Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 25 

 

ТЗ№2.23. Опишите истечение газов и пара через насадки. 

ТЗ№2.38. Расскажите об устройстве топок для сжигания твердых топлив. 

ПЗ№2.8. В баллоне объемом 22 литра находится воздух под давлением 0,4 МПа и при 

температуре 330 С. Определить конечную температуру воздуха, если к нему подвели 21 

кДж теплоты.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

Отметка о выполнении  
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оценочных средств) 

 

 

3.Знать особенности движения 

жидкостей и газов по трубам 

(трубопроводам); 

-представлено подробное 

описание  истечения газов 

из отверстий и насадок 

 

10. Знать типы, назначения и 

состав котельных установок и 

водонагревателей; 

-изложено описание 

топок для сжигания 

твердых топлив 

 

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-расчет основных 

параметров состояния 

газов 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  
Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 26 

 

ТЗ№2.24. Охарактеризуйте понятие о дросселировании газов и пара. 

ТЗ№1.11. Расскажите об устройстве и принципе работы поршневых насосов КПД и 

мощность насоса. 

 ПЗ№2.9. Азот массой 0,8 кг расширяется при постоянном давлении 0,15 МПа, так что 

температура его повышается от 95 0 С до 320 0 С. Определить конечный объем азота, 

совершенную им работу и подведенную теплоту.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

5. Знать основные законы 

термодинамики; 

-описан процесс 

дросселирования газов и 

пара. 

 

8.Знать виды и характеристики 

насосов и вентиляторов; 

-дана характеристика и 

принцип работы 

поршневых насосов. 

 

5. Знать основные законы 

термодинамики; 

- произведен расчет 

объема газа, совершенную 

им работу и подведенную 

теплоту. 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 
Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 

 



 103 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 27 

 

ТЗ№2.41. Назовите применение естественного холода в сельском хозяйстве. Принцип 

работы компрессорных и абсорбционных холодильных машин.  

ТЗ№2.39. Расскажите  о паровом котле. Назовите классификацию котлов. 

ПЗ№2.10.  8 м 3 воздуха при давлении 0,9 аt и температуре 22 0 С подлежат сжатию до 

давления 8,1 аt при постоянной температуре. Каковы будут конечный объем, совершенная 

работа и количество теплоты, подлежащие отведению.  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

12.Уметь выполнять основные 

теплотехнические расчеты и 

подбор холодильных машин; 

-подробно описаны виды 

холодильных машин и их 

устройство и принцип 

работы 

 

10. Знать типы, назначения и 

состав котельных установок и 

водонагревателей; 

-подробно описана схема 

работы парового котла  

- перечислены виды 

котлов 

 

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

 

-расчет основных 

параметров при сжатии 

воздуха 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  
Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 28 

 

ТЗ№2.11. Изобразите термодинамические процессы  в «Р - V» координатах. 

ТЗ№2.34. Охарактеризуйте котельные установки. Назовите  их классификацию. 

 ПЗ№2.11. В закрытом сосуде емкостью 0,35 м 3 содержится 3,25 кг воздуха при 

температуре 25 0 С и давлении 4,8 аt. Каково давление воздуха после охлаждения до 0 0 C ?  

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

 

-дана полная 

характеристика 

термодинамических 

процессов в «Р - V» 
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координатах. 

10. Знать типы, назначения и 

состав котельных установок и 

водонагревателей; 

-  перечислены типы, 

назначения и состав 

котельных установок 

 

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

 

-расчет основных 

параметров при сжатии 

воздуха 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 
Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 
теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 29 

 

ТЗ№2.26. Охарактеризуйте термический КПД и удельный расход пара в цикле Ренкина. 

Назовите пути их повышения 

ТЗ№2.36. Опишите принципиальную схему работы котельной установки. 

ПЗ№2.12. При совершении обратного цикла в тепловом двигателе к рабочему телу 

подводится 440 МДж теплоты. При этом двигатель совершает работу, равную 300000 

кДж. Определить термический КПД цикла.  
Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

 

Отметка о выполнении  

1. Уметь  

использовать гидравлические 

устройства и тепловые 

установки в производстве 

- подробно описаны схемы 

паросиловой установки 

(цикл Ренкина)  и 

основных ее параметров 

(термический КПД и 

удельный расход пара) 

 

10. Знать типы, назначения и 

состав котельных установок и 

водонагревателей; 

-подробно описана схема 

работы котельной 

установки 

 

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-расчет основных 

параметров в тепловом 

двигателе 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  

Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  
Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 30 

 

ТЗ№2.27. Охарактеризуйте способы распространения теплоты. 

ТЗ№2.35. Назовите основные элементы котельной установки и  их краткую 

характеристику. 

ПЗ№2.13. Определить КПД обратимого цикла теплового двигателя, если подвод теплоты 

осуществляется при температуре  

t1 = 230 0 C, а отвод – при температуре t2 = 42 0 С. 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 
комплекта контрольно-

оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

9. Знать принципы работы 

теплообменных аппаратов, их 

применение; 

-названы способы 

распространения теплоты 
 

10. Знать типы, назначения и 

состав котельных установок и 

водонагревателей; 

-названы основные 

элементы котельной 

установки и  их краткую 

характеристику. 

 

6.Знать характеристики 

термодинамических процессов 

и тепломассообмена 

-расчет основных 

параметров в тепловом 

двигателе 

 

 

Условия выполнения заданий  
Время выполнения задания 20 мин. 

Оборудование: калькулятор, чертежные принадлежности.  
Литература для экзаменующихся: справочники по теплотехнике.  

Дополнительная литература для экзаменатора: В.Е. Егорушкин «Основы гидравлики и 

теплотехники»;  О.Н. Брюханов «Основы гидравлики и теплотехники» 
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приложения
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Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

                                                                             «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                              Заместитель директора 

                                                                         по учебной работе 

                      Яковлева Т.А. 

«____» _______________ 201  г. 

 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 
Курс   второй 

Дисциплина   «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 1. Дайте определение параметрам состояния рабочего тела (давление, 

объем, температура). 

 2. Опишите конвективный теплообмен. Охарактеризуйте коэффициент 

теплоотдачи, его значение для различных сред и характера ее 

движения. 

3. Определить давление воды на дно 3-х сосудов. Если известно h=0,2м, 

ω1 = ω2 = ω3 = 0,25 м 2. Удельный вес воды γ = 980 н/м, Р0 = 10 5 Па. 

                               P0 P0 P0 

 

 

                     1. 2.                            3.                       h 

 

       

                              ω1                            ω2                                         ω3 

Председатель предметной (цикловой) комиссии          Исмаилов И.С. 

Протокол № _____ от «     »                             201  г. 

Преподаватель                                                                   Мастенова  А.М. 

«     »                                201 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                          Заместитель директора 

                                                                             по учебной работе 

                                                                                      Яковлева Т.А. 

                                                        «____» _______________ 201  г. 

 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 
Курс   второй 

Дисциплина   «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

 1. Перечислите основные конструкции теплиц и парников. 

 2. Опишите передачу теплоты теплопроводностью. Охарактеризуйте  

коэффициент теплопроводности. 

 3. Определить суммарную силу давления воды на цилиндрическую 

заслонку шириной δ = 1,8 м.  Глубина  погружения  заслонки  в  воду 

Н=3 м. Плотность воды ρ = 1000 кг/м  3,  

hc = ⅓ H . Н-глубина погружения центра тяжести жидкости, 

находящейся над заслонкой. 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии          Исмаилов И.С. 

Протокол № _____ от «     »                             201  г. 

Преподаватель                                                                   Мастенова  А.М. 

«     »                                201 г 
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Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 
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Дисциплина   «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1.  Объясните, что представляют собой идеальные и реальные 

газы. Поясните закон Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. 

2. Расскажите о лучистом теплообмене. Охарактеризуйте 

коэффициент излучения. 

3. Определить усилие, которое необходимо приложить для подъема 

плоского щита, перекрывающего канал. Ширина канала δ=4 м, 

глубина воды в нем h=1,5 м. Коэффициент трения щита по опорам 

f=0,25. (См. рис.). Плотность воды p=1000 кг/м 3. 

                                              T 

 

 

                                                                 h 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

 1. Объясните закон Авогадро для газов и следствия из него. 

 2. Расскажите о теплопередачи через многослойную стенку. 

Охарактеризуйте коэффициент теплопередачи. 

 3. Определить силу суммарного давления воды на плоский щит, 

перекрывающий канал. (См. рис.). Ширина канала δ = 1,8, глубина 

воды в нем h =3,5 м. Плотность воды p =1000 кг/м 3. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

 1. Опишите уравнение состояния газов. Охарактеризуйте газовую 

постоянную. 

 2.  Расскажите о теплообменных аппаратах. Поясните схемы работы 

теплообменных аппаратов. 

3. Определить давление в точке, погруженной в воду на глубину  

h =0,2м Удельный вес воды γ = 999 кг/м 3, = 9800 н/м 3. Р0 = 10 5 Па.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Дайте определение удельной теплоемкости газов. Назовите виды 

удельных теплоемкостей. 

2.Назовите  виды топлива, его элементарный состав, теплотворная 

способность. 

3. Водолазы при подъеме затонувших судов работали в море на 

глубине 50 м. Определить давление воды на этой глубине и силу 

давления на скафандр водолаза, если площадь его поверхности равна 

2,5 м 2, Р0=105 Па, удельный вес морской воды равен 1200 н/м 3, т е γм.в. 

= 1200 н/м 3. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 

1. Охарактеризуйте теплоемкость газов при постоянном объеме и 

постоянном давлении, связь между ними (Сν и Сρ). 

2. Назовите основные типы насосов и их назначение. 

3. Найти силу, действующую на плотину (См. рис.) в 

горизонтальном направлении, если уровень воды перед плотиной 

Н1 = 12 м, а за плотиной Н2 = 3 м, длина плотины L=100 м.,  

р = 1000 кг/м 3 плотность воды. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

 1. Охарактеризуйте истинную и среднюю теплоемкость газов. 

 2. Назовите основные типы вентиляторов и их назначение. 

 3. Определить толщину стенок нефтепровода для перекачки 

дизельного топлива под давлением 1,2 МПа. Внутренний диаметр 

трубы d=600 мм, допускаемое напряжение [бр] = 120 МПа. 

 Принять α = 2 мм. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

 1. Раскройте понятие газовой смеси. Поясните закон Дальтона. 

 

 2.Перечислите источники теплоснабжения теплиц и парников. 

 

3. Прямоугольная баржа длиной L=100 м, шириной b =10 м и  высотой 

3 м, нагруженная песком, плавает по реке. Баржа вместе с грузом 

весит 10 Мн. Определить осадку баржи и водоизмещение при 

предельной осадке У1 = 2,2 м. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

 1. Охарактеризуйте термодинамические процессы газа, назовите  их 

виды. 

 2.Назовите способы сушки и классификацию сушильных установок. 

3. Определить режим движения дизельного топлива в трубопроводе 

диаметром d =400 мм. при скорости движения  

v = 0,11 м/с. Кинематическая вязкость    = 0,15 · 10 4 м/с2. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

 1. Ответьте на вопросы. «Что собой представляет работа газа?». «Что 

такое внутренняя энергия?». Поясните 1-й закон термодинамики. 

 

 2. Перечислите типы систем горячего водоснабжения. 

3. Определить потери напора в новом стальном трубопроводе 

диаметром d = 100 мм.и  длиной 1,5 км., если расход 

транспортируемой по нему воды Q=150 м3  . На трубопроводе 

установлены две задвижки, закрытые на ¼ , 2 угольника (90 0), 

вентиль, всасывающий клапан с сеткой. Принять для воды     

ν    =10 -6м 2/с. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

 1. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий при 

V= Const. 

2. Назовите, какие основные параметры определяют режимы сушки. 

 

3. Стальная труба диаметром 100 мм. соединяет два резервуара с 

постоянными уровнями Н = 14 м. Н = 3,5 м., в трубопроводе длинной 

45 м имеющим один поворот на 90 0, установлена задвижка, открытая 

на половину. Определить расход воды через трубу, приняв 

сопротивление входа трубы в резервуар ξ вых. = 1.  

Принять для воды  ν   = 10 -6 м 2/с. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

2. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий при 

Р = Const. 

2.  Раскройте понятие «гидростатическое давление» жидкости. 

Опишите основное уравнение гидростатики. 

 3.  Стальной трубопровод длиной L = 1150 м. закрывается в течение τ 

= 2 с. Скорость движения воды в трубопроводе  

 V =3 м/с. Определить увеличение давления. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

 1.  Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий 

при  Т = Const. 

 2. Раскройте Закон Паскаля. Опишите схему работы гидравлического 

пресса. 

3. Определить скорость истечения и расход воды через круглое 

отверстие в тонкой стенке резервуара, если напор над центром  

отверстия Н = 11 м., диаметр отверстия α = 75 мм. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

   

1. Охарактеризуйте термодинамический процесс, протекающий при 

Q = 0. 

2. Назовите типы холодильных машин и их устройство. 

3. Определить время опорожнения камеры шлюза через 8 отверстий 

(клинкеты) в воротах при следующих данных: длина камеры 145 

м, ширина 36 м., разность уровней воды в камере и в реке после 

шлюза  в начальный момент Н = 4,5 м. Размеры отверстий 1,2 × 

1,2 м., коэффициент расхода μ s = 0,6. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

 1. Назовите типы холодильных машин и их устройство. 

 2. Расскажите о давлении жидкости на плоскую и криволинейную 

стенки. 

 

4. Насосная установка за 4,5 часа работы из скважины поднимает  

15 м 3 воды. Полный напор, развиваемый насосом:Н = 2800 м. 

Определить полезную мощность насоса и его КПД, если мощность 

приводящего электродвигателя N Эл = 55 квт.  

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии          Исмаилов И.С. 

Протокол № _____ от «     »                             201  г. 

Преподаватель                                                                   Мастенова  А.М. 

«     »                                201 г 



 115 

 

Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

 

                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                          Заместитель директора 

                                                                             по учебной работе 

                                                                                      Яковлева Т.А. 

                                                        «____» _______________ 201  г. 

 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 
Курс   второй 

Дисциплина   «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

 1.Раскройте понятие «термодинамический цикл». Охарактеризуйте 

Цикл Карно. 

 2.Поясните схемы работы и теоретические индикаторные диаграммы 

компрессоров. 

3. Определить давление, развиваемое центробежным вентилятором, 

если коэффициент давления ψ = 0,85, частота вращения рабочего 

колеса  n = 1460 мин., наружный диаметр   d= 0,4 м., а плотность 

воздуха ρ = 1,2 кг/м 3. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

 1. Раскройте сущность 2-го закона термодинамики на основании КПД 

цикла Карно. 

 

 2. Охарактеризуйте ламинарный и турбулентный режимы  

 3. Определить газовые постоянные метана ( СН 4 ) и кислорода (О 2). 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

 1. Раскройте понятие о энтропии (S). Поясните  «Т - S» диаграмму. 

Изображение процессов в «Т - S» диаграмме. 

 

 2. Дайте определения: «Что называется  линией  тока, элементарной 

струйкой, потоком, живым  сечением потока, расходом жидкости?». 

 

 3. В баллоне емкостью 15 л. содержится кислород (О2) при давлении    

60 at и температуре 22 0 С. Определить массу кислорода. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

 1. Ответьте на вопрос: «Что такое Энтальпия газа?». Назовите 

процессы, их анализ. 

 2. Охарактеризуйте Закон Паскаля, Закон Архимеда. 

 3.  В компрессоре сжимается воздух массой 2 кг. при постоянной 

температуре 200 0 С от начального давления Р1 = 0,1 МПа до конечного 

Р2 = 2,5 МПа. Определить  массу воды, потребовавшуюся для 

охлаждения воздуха, если ее начальная температура была 15 0 С, а  

конечная стала 50 0С. Удельная теплоемкость воды  Св= 4,19
кДж
кг⋅ к  , 

удельная газовая  постоянная для воздуха  R= 287,1
Дж
кг⋅ к . 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

 1. Опишите процесс парообразования и его изображение в «Р - V» и 

«Т - S» координатах. 

 

 2.Напишите  уравнение Бернулли и назовите его практическое 

применение. 

 

 3. Газ объемом 0,4 м 3 и давлении 2,5 at  сжимается при постоянной 

температуре до давления 4,2 at. Каков будет его конечный объем ? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

 1.Дайте понятие о водяном паре и его виды (насыщенный, влажный, 

сухой, перегретый). 

 2. Охарактеризуйте движение жидкости по трубам. Потери напора: на 

трение и местные сопротивления. 

 

 3. В цилиндре диаметром 50 см содержится под движущимся без 

трения поршнем 0,8 м 3 газа при температуре 37 0 С. На сколько метров 

переместится поршень, если газ нагреть при неизменном давлении до 

4190 С. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

 1. Опишите схему паросиловой установки. Цикл Ренкина, его 

изображение в «Р - V» координатах. 

 

 2. Расскажите  о гидравлическом ударе. Объясните назначение 

воздушных колпаков насосов. 

 

 3. Манометр, установленный на 25 литровом баллоне с углекислым 

газом (СО2) показывает давление 55 at, температура газа 11 0С. По 

израсходовании некоторого количества газа давление оказалось 12 аt и 

температура 250 С. Определить массу израсходованного газа. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

 1.Изобразите  «Н - S» диаграмму для водяного пара, опишите ее 

содержание и пользование ею. 

 

 2.Опишите истечение жидкостей из отверстий и насадок. 

 

 3. Требуется понизить температуру 2,5 кг водорода (Н2) при 

постоянном давлении от 650 С до 170 С. Определить количество 

теплоты, которое при этом нужно отнять от газа. 

 

 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии          Исмаилов И.С. 

Протокол № _____ от «     »                             201  г. 

Преподаватель                                                                   Мастенова  А.М. 

«     »                                201 г 



 119 

 

Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

                                                                

                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                          Заместитель директора 

                                                                             по учебной работе 

                                                                                      Яковлева Т.А. 

                                                        «____» _______________ 201  г. 

 

 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 
Курс   второй 

Дисциплина   «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

 1. Опишите истечение газов и пара через насадки. 

 

 2. Расскажите о устройстве топок для сжигания твердых топлив. 

 

 3. В баллоне объемом 22 литра находится воздух под давлением 0,4 

МПа и при температуре 330 С. Определить конечную температуру 

воздуха, если к нему подвели 21 кДж теплоты. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 

 1. Охарактеризуйте понятие о дросселировании газов и пара. 

 

 2. Расскажите об устройстве и принципе работы поршневых насосов 

КПД и мощность насоса. 

 

  3. Азот массой 0,8 кг расширяется при постоянном давлении 0,15 

МПа, так что температура его повышается от 95 0 С до 320 0 С. 

Определить конечный объем азота, совершенную им работу и 

подведенную теплоту. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 

 1. Назовите применение естественного холода в сельском хозяйстве. 

Принцип работы компрессорных и абсорбционных холодильных 

машин. 

 

 2. Расскажите  о паровом котле. Назовите классификацию котлов. 

 

3.  8 м 3 воздуха при давлении 0,9 аt и температуре 22 0 С подлежат 

сжатию до давления 8,1 аt при постоянной температуре. Каковы 

будут конечный объем, совершенная работа и количество теплоты, 

подлежащие отведению. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 

 1. Изобразите термодинамические процессы  в «Р - V» координатах. 

 

 2. Охарактеризуйте котельные установки. Назовите  их 

классификацию. 

 

 3. В закрытом сосуде емкостью 0,35 м 3 содержится 3,25 кг воздуха при 

температуре 25 0 С и давлении 4,8 аt. Каково давление воздуха после 

охлаждения до 0 0 C ? 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии          Исмаилов И.С. 

Протокол № _____ от «     »                             201  г. 

Преподаватель                                                                   Мастенова  А.М. 

«     »                                201 г 



 121 

 

Министерство образования Саратовской области 

Государственное автономное профессиональное 

 образовательное учреждение Саратовской области 

«Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» 

 

 

                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                          Заместитель директора 

                                                                             по учебной работе 

                                                                                      Яковлева Т.А. 

                                                        «____» _______________ 201  г. 

 

 

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 
Курс   второй 

Дисциплина   «Основы гидравлики и теплотехники» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 

 1. Охарактеризуйте термический КПД и удельный расход пара в цикле 

Ренкина. Назовите пути их повышения. 

 

 2. Опишите принципиальную схему работы котельной установки. 

 

 3. При совершении обратного цикла в тепловом двигателе к рабочему 

телу подводится 440 МДж теплоты. При этом двигатель совершает 

работу, равную 300000 кДж. Определить термический КПД цикла. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

 

 1. Охарактеризуйте способы распространения теплоты. 

 

 2.Назовите основные элементы котельной установки и  их краткую 

характеристику. 

 

 3. Определить КПД обратимого цикла теплового двигателя, если 

подвод теплоты осуществляется при температуре  

t1 = 230 0 C, а отвод – при температуре t2 = 42 0 С. 
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