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Узбекистан Республикаси Олий ва урта махсус таълим ваэирлигининг 
201$  йил “JA~” О Л  даги “ ? У'*' -сонли буйругининг -иловаси 
билан фан дастури руйхати тасдикланган.

Фан дастури Олий ва урта махсус, касб-хунар таълими йуналишлари 
буйича укув-услубий бирлашмалари фаолиятйни Мувофиклаштирувчи 
Кенгашнинг 201 %  йил “(Жп ■/К даги 91 ” - сон баённомаси 
билан маъкулланган.

Фан дастури Тошкент давлат техника университетида ишлаб 
чикилди.

Тузувчилар:

Алимова JI.O. -  “Иссиклик энергетикаси” кафедраси катта 
укитувчиси.

Исаходжаев Х.С. -  “Иссиклик энергетикаси” кафедраси катта 
укитувчиси.

Такризчилар:

Ишанходжаев Г.К. -  АО Узбекэнерго ИТМ «Энергетикада ахборот-
коммуникацион технологиялари» лаборатория 
мудири, т.ф.д., профессор.

Короли М.А. -  ТошДТУ «Энергетикада тизимларни бошкариш ва
назорат килиш» кафедраси доцснти, т.ф.н.

Фан дастури Тошкент давлат техника унивсрситетни Кенгашида 
куриб чикилган ва тавсия килинган (201^ йил 'У) -сонли
баённома).

I. Укув фанининг долзраблиги ва олий касбий таълимдагн урни

Ушбу дастур иссиклик энергетикаси сохасида термодинамик жара- 
ёнлар ва иссиклик узатилиши, фани тарихи ва ривожининг тенденцияси, 
истикболи хамда республикамиздаги ижтимоий-иктисодий ислохотлар 
натижалари ва худудий муаммоларнинг энергетика сохасида булаётган 
узгаришларни фан билан бэгликлик даражаларини уз ичига слади.

Термодинамика ва иссиклик техникаси фани умумкасбий фани 
хисобланиб, 2,3,4 семестрда укитилади. Дастурни амалга ошириш укув 
режасида режалаштирилган математик ва табиий (олий математика, 
физика, назарий механика) фанларидан етарли билим ва куникмаларга эга 
булишлик талаб этилади.

Х,озирги кунда энергетика тизимини асосан иссиклик электр 
станциялари ташкил этади. Узбекистонда 80 % электр энергияси 
иссиклик электр станцияларида ишлаб чикарилади. Шунинг учун ушбу 
фан ихтисосликни узлаштиришда ишлаб чикариш технологик 
тизимининг ажралмас бугинидир.

Талабаларнинг термодинамика ва иссиклик узатиш фанини 
узлаштиришлари учун укитишнинг илгор ва замонавий усулларидан 
фойдаланиш, янги информацион-педагогик технологияларни тадбик 
килиш мухим ахамиятга эгадир. Фанни узлаштиришда дарслик, укув ва 
услубий кулланмалар, маъруза матнлари, таркатма материаллар, электрон 
материаллар ва макетлардан фойдаланилади. Маъруза, амалий ва 
лаборатория дарсларида мос равишдаги илгор педагогик технологиялар 
КЛАСТЕР, СИНКВЕЙН, ИНСЕРТ, КЕЙС-метод, «мия атакаси», кичик 
гурухларда ишлаш («Зиг-заг», «Бурчаклар») дан фойдаланилади.

II. Укув фанининг максади ва вазифаси

Фанни укитишдан максад — бу йуналишларида таълим олаётган хар бир 
талабада иссиклик энергетика сохасида иссиклик машиналари турлари, 
тузилиши, цикллари ишлатилиши ва уларда буладиган термодинамик 
жараёнлар ва иссиклик узатилиши буйича йуналиш профилига мос 
билим, куникма ва малака шакллантиришдир.

Фаннийг вазифаси — талабаларга иссиклик машиналарини ишлаш 
назарияси, турлари ва тузилиши хамда кайнаш, конденсация, сув ва 
ёкилгини тайёрлаш, сув бугини х,осил булиш ва сув буги оркали иссиклик 
электр энергияни хосил булиш жараёнларни ургатишдан иборат.
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«Термодинамика ва иссиклик техникаси» укув фапини узлаштириш 
жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида бакалавр:

- термодинамиканинг биринчи ва иккинчи конунларини, термодинамик 
жараёнларни; иссиклик машиналарини ривожланиш темденцияларини; 
буг козонлари, буг турбиналари, уларни турларининг тузилишинн ва 
иссиклик узатилиши д:сщида тассаевурга эга булиши\

- техник термодинамика назариясини; термодинамик жараёнларнинг 
параметрларини х,исоблашни; буг козон.,ари, буг турбиналари тузилишм 
ва ишлашини; иссиклик узатилиши конунларини; иссиклик алмашинув 
аппаратларини конструктив параметрларини аниклаш ва иктисодий 
асосланган х,олда тугри танлашни, иссиклик алмашинув аппаратларини 
иш холатини хисоблашни<шлшш/ ва улардан фойдалана олиш;

- термодинамик жараёнларни, иссиклик машиналарини техник- 
иктисодий ва назарий тахдил килиш; уларни самарали ишлатиш, оптимал 
курсатгичлар ва иш х;олатларини белгилаш, иссиклик алмашинув 
аппаратлари тизимларини лойихдлаш кун и км ал ар ига эга булшии керак.

- термодинамик жараёнлар ва иссиклик машиналарини техник- 
иктисодий ва назарий тахлил килиш; уларни самарали ишлатиш, оптимал 
курсатгичлар ва иш холатларини белгилаш малакаларига эга булиши 
керак.

III. Асосий назарий кием (маъруза машгулотлари) 

1-модуль.
1-мавзу. «Термодинамика ва иссиклик техникаси» фанига кириш.

Техник термодинамика ва иссиклик техникаси фанининг тарихи ва 
ривожланиш тенденциялари. Энергетика сохдларида иссиклик 
техникасининг урни. Энергетика сохдсида республикамиздаги ижтимоий- 
иктисодий ислохотлар натижалари ва худудий муаммолар ва илм-фан, 
техника ва технология ютуклари. Фаннинг вазифалари.

2-модуль. Техник термодинамика.

2-мавзу. Техник термодинамика. Термодинамика фани ва услуби. 
Термодинамика, иссиклик техникасининг асоси. Термодииамик тизим ва 
ишчи жисм. Асосий термодинамик холат параметрлари. 'Гермодинамик 
сирт.

3-мавзу. Идеал газ холат тенгламаси. Асосий кп конунлари. Газ 
доимийси.
-  Идеал газлар учун термодинамиканингЧ-конуншш амалигпк ифодаси.

4-мавзу. Идеал газ аралашмалари. Дальтон конуни. Аралашма 
таркибининг берилиш усуллари. Аралашма курсаткичларини таркиби, 
х,амда уни компонентлар курсаткичлари оркали ифодалаш.

5-мавзу. Иссиклик сигими. Газлар иссиклик сигимининг молекуляр- 
кинетик назарияси. Иссиклик сигими квант назариясининг унсурлари. 
Х,акикий ва уртача иссиклик сигимлар. Газ иссиклик сигимларининг 
эмперик ифодалари. Иссиклик сигимини жараёнга ва хароратга 
богликлиги.

3-модуль. Термодинамиканинг 1-конуни.

6-мавзу. Термодинамиканинг 1-конуни. Энергиянинг сакланиш ва 
айланиш конунининг термодинамик жараёнларга татбики. 
Термодинамиканинг 1-конунини таърифлари. 1-конуннинг ички энергия 
оркали ифодаланиши. Суриш (кенгайиш) иши.

7-мавзу. Энтальпия, энтропия. Термодинамиканинг 1-конунини 
энтальпия оркали ифодаланиши.

8-мавзу. Асосий термодинамик жараёнларнинг тахдили.
9-мавзу. Адиабатик ва политропик жараёнлар ва уларнинг тахлили.

4-модуль. Термодинамика 2- конуни.

10-мавзу. Термодинамика 2- конунининг таърифлари.
11-мавзуЛугри ва тескари даврийлик. Иссиклик курилмасининг 

термик фойдали иш коэффициента (Ф.И.К.). Совутиш коэффициента. 
Карно даврийлиги ва унинг Ф.И.К. Карно теоремаси.

5-модуль. Реал газлар.Сув буги. Сув буги хоссалари.

12-мавзу. Реал газлар ва уларнинг хоссалари.
13-мавзу.. Сув буги. Бугланиш ва бугни кайтадан сувга айланиши. 

Туйинган буг босимини хароратга богликлиги.
14-мавзу. Сув бугининг параметрларини ифода оркали х,исоблаш. Нам 

туйинган бугдурук туйинган ва ута кизиган бугларнинг ички энергияси, 
энтальпияси ва энтропияси.

15-мавзу. Сув буги Р-Т диаграммаси. Сув ва сув бугининг 
термодинагмик жадваллари. Сув бугининг Р-Т диаграммаси.

16-мавзу. Сув буги Р-V диаграммаси. Сув бугининг Р-V диаграммаси.
17-мавзу. Сув буги Т-S диаграммаси. Сув бугиЬ-s диаграммаси. Сув

-  бугининг Т-S, диаграммаси.
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18-мавзу. Сув ва сув бугининг термодинамик жадваллари. Сув 
бугининг жадваллари. Сув буги билан буладиган жараёнлар. Сув буги 
билан буладиган жараёнлар.

6-модуль. Фазавий утишда мувозанат холати.

19-мавзу. Суюклик ва газларнинг фазовий утиш Р-Т диаграммаси. 
Суюклик ва газларнинг фазовий утиш Р-Т диаграммаси. Реал газлар. Реал 
газларнинг термодинамик хоссалари. Фазавий утишнинг P-t диаграммаси. 
Моддаларнинг критик параметрлари. Сикилиш коэффициента. Фазавий 
утишда мувозанат холати.

7-модуль. Нам х;аво.

20-мавзу. Нам хаво. Нам хаво. Абсолют ва нисбий намлик. Субхидам 
нуктаси ва харорати. Нам саклами. H-d диаграммада буладиган 
жараёнлар.

21-мавзу. Нам хавонинг h-d диаграммаси. Диаграммадаги асосий 
чизиклар уларнинг жойлашиши ва улар ёрдамида параметрларни 
аниклаш.

8-модуль. Буг турбина курилмаларининг цикллари.

22-мавзу. Буг турбина к у р и л м а л а р и

23-мавзу. Буг турбина курилмаларининг цикллари
24-мавзу. Буг турбина курилмаларининг цикллари
25-мавзу. Регенератив цикллар.
26-мавзу. Регенератив циклни h-S диаграммада куриниши. Регенератив 
циклнинг максимал ф.и.к.
27-мавзу. Теплофикацион цикл.

9-модуль. Ички ёнув двигателлари

28-мавзу. Ички ёнув двигателлари.
29-мавзу. Ички ёнув двигателларининг V=const цикллари.
30-мавзу. Ички ёнув двигателларининг P=const цикллари. Аралаш 
цикллари.

10-модуль. Компрессор тузилиши ва ишлаш услуби.

31-мавзу. Компрессор тузилиши ва ишлаш услуби
32-мавзу. Куп погонали компрессорлар тузилиши ва ишлаш услуби.

11-модуль. Газ турбина курилмаларининг цикллари.

33-мавзу. Газ турбина курилмалари
34-мавзу. Газ турбина курилмаларининг V=const цикллари
35-мавзу. Газ турбина курилмаларининг P=const цикллари.

12-модуль. Совитгич машиналарининг ва иссиклик насосларнинг
цикллари.

36-мавзу. Совитгич машиналарининг ва иссиклик насосларнинг 
цикллари.

13-модуль. Иссиклик алмашинуви.

37-мавзу. Иссиклик узатиш асослари.Иссиклик утказувчанлик, иссиклик 
бериш, нурланиш. Иссиклик узатилиши. Иссиклик узатилишнинг назарий 
ва экспериментал услублари. Иссиклик узатилишнинг замонавий 
муаммолари.
38-мавзу. Иссиклик утказувчанлик. Иссиклик утказувчанликнинг асосий 
шартлари. Металларда, суюкликларда, газларда ва диэлектрикларда 
иссиклик утказувчанлик. ^
39-мавзу. Иссиклик окими. Фурье конуни. Иссиклик утказувчанлик коэф
фициента. ^

Иссиклик окими. Фурье конуни. Иссиклик утказувчанлик коэф- 
фициенти ва дифференциал тенглама. Х,арорат утказУвчанлик 
коэффициенти. Бир улчамлилик шартлари. Баркарор иссиклик 
утказувчанлик.
40-мавзу. Дифференциал тенгламани ифодаси, хароратни вакт буйича 
узгариши.Лаплас оператори. Бир улчамлилик шартлари.
41-мавзу. Бир улчамлилик шартлари. Ясси, цилиндрик ва куп катламли 
девор учун иссиклик утказувчанликнинг бир улчамлилик шартлари.
42-мавзу. Текис бир катламлик. иссиклик окимини аниклаш. Ясси девор 
учун иссиклик утказУвчанлик: хароратни таксимланиши, термик 
каршиликлгекис бир катламлик.
43-мавзу. Текис куп катламлик де'вор учун иссиклик окимини аниклаш. 
Куп катламлик девор учун иссиклик окимини аниклаш.
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44-мавзу. Цилиндрик бир катламлик, куп катламлик девор учун 
иссиклик утказУвчанликни аниклаш. Критик диаметр. К^овургали юза 
учун иссиклик утказувчанлик, деворлар учун иссиклик узатилиши.
45-мавзу. Нобаркарор иссиклик утказувчанлик. Нобаркарор иссиклик 
утказувчанликда масалалар ечимини топиш услублари. Юпка 
пластинкани, узун цилиндрни, шар ва ярим чегараланган юза учун III 
тартибли чегара шарти.
46-мавзу. Регуляр хслатдаги нобаркарор иссиклик утказувчанлик.

14-модуль. Конвектив иссиклик алмашшшш.

47-мавзу. Иссиклик берувчанлик. Иссиклик берувчанликнинг асосий 
холатлари: эркин ва мажбурий конвекция. Бир жинсли суюкликларда, 
фазавий ва химик узгаришлардаги асосий физик параметрлар.
48-мавзу.Иссиклик бериш коэффициентини таъсир этувчи факторлар.
49-мавзу.Иссиклик берувчанликнинг дифференциал тенгламаси 

Гидродинамик ва иссиклик чегара катламлари тушунчаси. Турбулент
ва'ламинар окимдаги иссиклик алмашиниш.
50-мавзу.Бир ва куп катламли ясси цилиндрик деворнинг I тартибли чега
ра шартидаги иссиклик утказувчанлиги.
51-мавзу.Бир ва куп катламли ясси цилиндрик деворнинг III тартибли 
чегара шартидаги иссиклик утказувчанлиги
52-мавзу. Ухшашлик назарияси. Конвектив иссиклик алмашиниш 
тенгламаларини улчамсиз куринишга олиб келиш. Ухшашлик сонлари. 
Конвектив иссиклик алмашиниш тенгламаларини улчамсиз куринишга 
олиб келиш. Ухшашлик сонлари. Мезонлар ва мезонли тенгламалар. 
Суюкликни эркин хдракатдаги иссиклик берувчанлик. Эркин харакатни 
содир булишидаги шарт-шароитлар. Вертикал девордаги суюкликни 
харакати холати. Чегара-ланган юзадаги иссиклик берувчанлик. 
Мажбурий конвекциядаги иссиклик берувчанлик
53-мавзу. Мезонлар ва мезонли тенгламалар. Нуссельт, Рейнольдс, Планк 
ва Грасгоф мезонлари ва мезонли тенгламалар
54-мавзу. Мезонли тенгламаларни амалиётга татбик этилиши
55-мавзу. Ясси юзада иссиклик берувчанлик Айлана, кундаланг кесим 
юзасига эга булган текис кувурларда суюклик харакатлангандаги ламинар 
ва турбулент холатида иссиклик берувчанлик.
56-мавзу. Суюкликни эркин харакатдаги иссиклик берувчанлик. Эркин 
харакатни содир булишидаги шарт-шароитлар. Вертикал девордаги 
суюкликни харакати холати. Чегараланган юзадаги иссиклик 
берувчанлик. Мажбурий конвекциядаги иссиклик берувчанлик. Ясси
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девордаги суюкликни хдракатланишидаги мажбурий иссиклик 
берувчанлик. Гидродинамик ва иссиклик чегара катлами. Ламинар ва 
турбулент чегара катламидаги иссиклик берувчанликни хисоблаш. 
Хисоблаш тенгламалари.
57-мавзу. Якка кувурда иссиклик берувчанликда аникланадиган мезонли 
тенгламалар.
58-мавзу. Кувур ва кувурлар тупламида мажбурий конвекция. Кувур ва 
кувурлар тупламини ювилиб турилгандаги иссиклик берувчанлик. 
Кувурлар туплами турлари ва уларда иссиклик берувчанликни содир 
булиш асослари.

Кувур ва кувурлар тупламини ювилиб турилгандаги иссиклик 
берувчанлик. Кувурлар туплами турлари ва уларда иссиклик 
берувчанликни содир булиш асослари.

15-модуль. Коиденсациядаги иссиклик берувчанлик.

59-мавзу. Конденсацияни содир булиш шарт-шароитлари. Плен кали ва 
томчилаб конденсация содир булиши. Курук бугни вертикал девордаги; 
пленкани турбулент ва ламинар окимдаги; турбулент ва ламинар 
пленкани юзада хосил булишидаги уртача иссиклик берувчанликни 
хисоблашдаги конденсация. Пленкали ва томчилаб коиденсациядаги 
иссиклик берувчанлик.

16-модуль. К^айнашда иссиклик берувчанлик.

60-мавзу. Кайнашни содир булиш шартлари. Бугланиш марказларини 
хосил булиши, пуфакчаларни хосил булиши, юзани хуланишлигини 
таъсири. Пуфакчали кайнаш, пленкали кайнаш хосил булиш шарт- 
шароитлари ва уларда иссиклик берувчанликни хосил булиши. Ламинар 
ва турбулент холатларда иссиклик берувчанлик. Суюкликнинг пуфакчали 
кайнаши. К^айнашнинг биринчи «инкирози». Суюклик кайнаганда 
суюклик окими зичлигининг ва иссиклик бериш коэффициентининг 
Хароратлар фаркига богликлиги. Суюклик пуфакчали кайнаганда 
иссиклик бериш коэффициентини хисоблаш учун ифода. Суюкликнинг 
пленка усули билан кайнаши. К^айнашнинг иккинчи «инкирози». 
Суюкликнинг пленка усули билан кайнаганда иссиклик бериш 
коэффициентини хисоблаш учун ифода. Суюклик тик ва горизонтал 
жойлашган кувурларда кайнаганда каттик сиртнинг кайнаганда иссиклик 
бериш коэффициентини аниклаш.
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17-модуль. Нурланиш усули билан иссиклик алмаш уви.

61-мавзу. Нурланиш усули билан иссякли к алмашуви.
62-мавзу. Нурланиш усули билан иссиклик алмашинувининг асосий 
конунлари. Планк, Вин, Стефан-Больцман, Кирхгоф, Ламоерт 
конунлари. Интеграл нурланиш окими. Интеграл нурланиш окимининг 
зичлиги. Интеграл нурланиш окимининг спектрал зичлиги. Жисмларнинг 
нур ютиш, нур кайтариш ва нур утками ш кобилияти. Жисмларнинг 
хусусий, эффектий ва натижавий нурланиш энергиялари.
63-мавзу. Бири-бирига параллел булган жисмларнинг нурланиш усули 
билан иссиклик алмашинуви. Газларнинг иссиклик нурини ютиши ва 
чикариши. Бугер конуни. Мураккаб иссиклик алмашинуви.

18-модуль. Иссиклик алмаш иш  аппаратлари.

64-мавзу. Иссиклик алмашуви аппаратларининг турлари. Рекуператив, 
регенератив ва аралаш иссиклик алмашув курилмалари. Суюкларнинг 
харакатланиш чизмаси: бир томонга, карама-карши томонга ва узаро 
кесишадиган йуналишларда суюкликларнинг харакатланиши. Иссиклик 
алмашув ускунасида, иссик суюкликдаи совук суюкликка узатиладиган 
иссиклик окимини хисоблаш. Суюкликларнинг курилмадан чикишдаги 
хароратларини хисоблаш. Регенератив иссиклик алмашув 
курилмаларини хисоблаш.
65-мавзу. Иссиклик алмашинув аппаратларнинг иссиклик хисоби. 
Иссиклик баланси тенгламаси. Уртача хароратлар фарки. Узгарувчан 
иссиклик узатиш коэффициентига эга булган иссиклик ташувчиларнинг 
иссиклик алмашиниш юзасини аниклаш.
66-мавзу. Иссиклик алмашинув аппаратларнинг гидравлик хисоби.

IV. Амалий машгулотлар буйича курсатма ва тавсиялар

Амалий машгулотларда талабалар турли холат параметрлари, 
жараёнларни хдсоблаш. диаграммалар ва жадваллар ёрдамида сув буги, 
нам хаво ва иссиклик узатиш характеристикаларини аниклаш асосларини 
ургандилар.

Амалий машгуЛотларнинг тахминин руихати:

(

1. Х,олат параметрлари;
2. Х,олат тенгламаси;
3. Газлар аралашмаси;
4. Иссиклик сигими;
5.Термодинамиканинг I- конуни;
6. Изобар, изохор, изотермик жараёнлар, адиабатик ва политропик 
жараёнлар;
7. Карно цикли;
8. Айланма жараёнлар;
9.Сув буги хоссалари, сув бугининг h-S диаграммаси, сув бугининг h-S 
диаграммасида жараёнларни текшириш;
10. Буг турбина курилмасининг цикли ва ФИК;
11. Газ турбина курилмасининг цикли ва ФИК;
12. Ички ёнув двигателларининг цикли ва ФИК;
13. Компрессорлар;
14. Нам хаво тавсифи;
15. Нам хаво h-d диаграммаси;
16. Текис девор иссиклик утказувчанлиги;
17. Цилиндрик девор иссиклик утказувчанлиги;
18. Нобаркарор иссиклик утказувчанлик;
19. Иссиклик берувчанлик;
20. Ухшашлик назарияси;
21. Эркин конвекция;
22. Мажбурий конвекция;
23. Текис юзада иссиклик берувчанлик;
24. Якка кувур ва кувурлар тупламида иссиклик берувчанлик;
25. Конденсацияда иссиклик берувчанлик;
26. Кайнашда иссиклик берувчанлик;
27. Нурланиш иссиклиги;
28. Иссиклик алмашинув аппаратлари.

Амалий машгулотларини ташкил этиш буйича кафедра профессор- 
укитувчилари томонидан курсатма ва тавсиялар ишлаб чикилади. Унда 
талабалар асосий маъруза мавзулари буйича олган билим ва 
куникмаларини амалий масалалар, кейслар оркали янада бойитадилар. 
Шунингдек, дарслик ва укув кулланмалар асосида талабалар 
билимларини мустахкамлашга эрпшиш, таркатма материаллардан 
фойдаланиш, илмий маколалар ва тезисларни чоп этиш оркали талабалар 
билимини ошириш, масалалар ечиш. мавзулар буйича такдимотлар ва



(

кургазмали куроллар тайёрлаш, конун ва меъёрий хужжатлардан 
фойдалана билиш ва бошкалар тавсия этилади.

V. Лаборатория ишлари буйича курсатма ва тавсиялар

Лаборатория ишлари талабаларда иссиклик техник улчаш асбоблари; 
иссиклик сигимини аниклаш, иссиклик утказувчанлик, иссиклик бериш 
ва нурланиш коэффициентларини тахдил ва гадкикот килиш буйича 
амалий куникма ва малака хосил киладилар.

Лаборатория ишларииингтахминий руйхати:
1. Босим ва харорат улчаш асбоблари;
2. Хдвонинг хажмий иссиклик сигимини аниклаш;
3. Ута кизиган сув бугининг массавий иссиклик сиги ми аниклаш;
4. Жисм кайнаганда босим ва харорат орасидаги богланиш;
5. Нормал диафрагма оркали хаво сарфини аниклаш;
6. Нам хаво тавсифини аниклаш;
7. Изоляцион материалнинг иссиклик утказувчанлик коэффициентини 
аниклаш;
8. Х,аво эркин харакатланганда иссиклик бериш коэффициентини 
аниклаш;
9. Кетма-кет жойлашган кувурлар тупламини иссиклик берувчанлигини 
аниклаш;
10.1^айнашда иссиклик берувчанликни аниклаш;
11. Нурланиш коэффициенти аниклаш;
12. СО-7 А компрессори элементлари ва ишлаш услуби;
13. Уч погонали актив турбинанинг элементлари ва ишлаш услуби;
14. Ички ёнув двигателларининг элементлари ва ишлаш услуби.

VI. Фан буйича курс иши

Курс ишининг максади бакалаврларни мустакил ишлаш кобилиятини 
ривожлантириш, олган назарий билимларини куллашда амалий 
куникмалар хосил килиш ва замонавий техника ва технологияларни 
куллаш куникмаларини хосил килишдир.

Курс ишини бажаришда бакалавр иссиклик алмашинув 
аппаратларининг иссиклик-техник ва гидравлик хисобларини физик 
маъносини тушуниши, иссиклик алмашинув аппаратларининг асосий 
турлари билан танишиши, уларни рационал лойихалаштириш саволлари 
билан танишиши, укув адабиётлардаги жадваллардан фойдаланишни 
урганиши керак.
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Тавсия этилаётган курс ишининг мавзуси:
1. Иссиклик электр станциялари курилмаларини хисоби (вариантлар 

буйича).

VII. Мустацил таълим ва мустакил ишлар

Талаба мустакил таълимни тайёрлашда муайян фаннинг 
хусусиятларини хисоб/а олган холда куйидаги шакллардан фойдаланиш 
тавсия этилади:

• дарслик ва укув кулланмалар буйича фан боблари ва мавзуларини 
урганиш;

• таркатма ва укув кулланмалар буйича маърузалар кисмини 
узлаштириш;

• автоматлаштирилган ургатувчи ва назорат килувчи тизимлар билан 
ишлаш;

• махсус адабиётлар буйича фан булимлари ёки мавзулари устида 
ишлаш;

• янги техникаларни, аппаратураларни, жараёнлар ва технологияларни 
урганиш;

• талабанинг илмий-тадкикот ишларини бажариш билан боглик 
булган булимлари ва мавзуларни чукур урганиш;

• фаол ва муаммоли укитиш услубидан фойдаланиладиган укУв 
машгулотлари;

• масофавий (дистанцион) таълим.

Тавсия этилаётган мустакил таълимнинг мавзулари:
1. Термодинамик жараёнларни тафсифлари билан танишиш;
2.  Термодинамиканинг биринчи ва иккинчи конунларини мохиятини 
изохлаш;
3. Сув буги хоссалари ва диаграммалари билан танишиш;
4. Ренкин циклини ФИК аниклаш ва унинг T-s диаграммасини куриш;
5. Нам хавонинг тавсифларини аниклаш;
6. Иссиклик алмашинув аппаратларини иссиклик хисоби.

VIII. Асосий ва кушимча укув адабиётлар хамда ахборот 
манбаалари 

Асосий адабиётлар

1 S. K lee in . .  G . Ne l l i s .  T h e r m o d y n a m i c s .  C a m b r i d g e ,  2 0 J 2



(

2. Alimova M.M., Mavjudova Sh.S., Isaxodjayev X.S., Raximjonov R.T.. 
Umarjonova F.Sh. «Issiqlik texnikasining nazariy asoslari» fanidan tajriba 
ishlari to’plami. Uslubiy qo’llanma.,l-qism.-T.: TDTU, 2006.

3. Umarjonova F. Sh., Isaxodjaev X. S., Mavjudova Sh. S., Alimova L., O., 
Axmatova S. R. “Issiqlik texnikasi” fanidan laboratoriya ishlari 
to’plami.Uslubiy qo’llanma. -  Toshkent, ToshDTU. 2014 - 94 b.

4. Z ohidov R.A ., A lim ova M .M ., M avjudova Sh .S ., Issiqlik 
texnikasining nazariy asoslari. O 'q u v  q o 'llanm a.-T oshken t: 
O 'zb ek isto n  fay lasuflari m illiy  jam iya ti nash iriyo ti, 2010.

5. Зовдцов P.A., Авезов P.P., Вардияшвили А.Б., Алимова M.M. 
«Иссиклик техникасининг назарий асослари» ук.кул.,1кисм.-Т.: ТГТУ,
2005.

6. ЗовдцовР.А., АлимоваМ.М.,МавжудоваШ.С. Техник термодинамика ва 
иссиклик узатилиши фанидан масалалар туплами, - Тошкент.:ТДТУ,
2006.

7. Кудинов В.А., Э.М.Карташов. Техническая термодинамика. - М.:
Высшая школа, 2005.

8. Короли М.А. Методическая разработка по самостоятельной работе по 
дисциплине «Теплотехника», - Т.: ТашГТУ, 2006.

9. Полищук Г.С., Гурович Б.М., Тактаева Л.Н., Короли М.А. Сборник 
лабораторных работ по дисциплине: ’’Теплотехника”. Часть I. -Т.: 
Ташкент, ТашГТУ, 2004.

10. Полищук Г.С., Гурович Б.М., Тактаева Л.Н., Короли М.А. Сборник 
лабораторных работ по дисциплине: ’’Теплотехника”., Часть II. -Т.: 
ТашГТУ, 2007.

11. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен, -МЭИ.: 2001.

^ушимча адабиётлар

12. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Узбекистан давлатини 
биргаликда барпо этамиз. Узбекистан Республикаси Президентининг 
лавозимига киришиш тантанали маросимига багишланган Олий Мажлис 
палаталарининг кушма мажлисидаги нутк,и. —Т.: “Узбекистан НМИУ, 
2 0 1 6 .-5 6  6.
13. Мирзиёев Ш.М. Крнун устуворлиги ва инсон манфаатларини 
таъминлаш -  юрт тараккиёти ва халк фаровонлигининг гарови. 
Узбекистан Республикаси Конституцияси кабул килинганининг 24 
йиллигига багишланган тантанали маросимдаги маъруза 2016 йил 7 
декабрь.-Т .: “Узбекистан” НМИУ, 2016. -  48 б. -

(

14. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халкимиз 
билан бирга курамиз. - Т.: “Узбекистон” НМИУ, 2017. -  488 б.

15.Узбекистон Республкасини янада ривожлантириш буйича 
Х,аракатлар стратегияси тугрисида. - Т.:2017 йил 7 февраль, ПФ-4947- 
сонли Фармони.

16. Андрианова Т.Н. и др. Сборник задач по технической
термодинамике, -М.: 2000.

17.Zohidov R .A ., A lim ova М .М ., Mavjudova Sh.S ., Isaxodjaev  
X .S. Issiqlik texnikasining nazariy asoslari. Kasb-hunar kollejlari uchun 
o'quv qo'llanm a, - Toshkent.: Cho lpon, 2006.

18 Короли M.A., Мавжудова Ш.С. Замонавий педагогик 
технологиялар. Методик ишланма. - Т .: ТДТУ, 2003.

19. Короли М.А., Исломов О.Н. Техника фанларини урганишга 
замонавий ёндашувлар. Методик ишланма. -  Ташкент.: ТДТУ, 2003.

20. Короли М.А., Исломов О.Н. Талабаларнинг аналитик фикрлаш- 
ларини хар томонлама ривожлантириш учун муаммолар вазиятлар 
туплами. Методик ишланма. -Ташкент.: ТДТУ, 2003.

21. Под ред. Захаровой А.А. Техническая термодинамика и 
теплотехника. -М.: Академия, 2006.

22.Тактаева Л.Н., Короли М.А., Алимова М.М., Мавжудова Ш.С. 
Узлаштириш натижаларини бахолаш учун тест топшириклари. -Т.: 
ТошДТУ, 2004.

23. Тактаева Л.Н., Короли М.А. Тепловой и гидравлический 
расчеты рекуперативных теплообменных аппаратов. Методическое 
указание. — Ташкент.: ТГТУ, 2006.

24. Тактаева Л.Н., Рахимжонов Р.Т., Алимова М.М., Мавжудова Ш.С. 
Рекуператив иссиклик алмашинув аппаратларининг иссиклик ва 
гидравлик хисоби. Мустакил иш учун услубий кулланма. — Ташкент.. 
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