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Введение
Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 июля 2014 года № 878.

Программа базируется на следующих разделах:

 _________ Наименование дисциплин и их основные разделы_____________
Газоснабжение: Горячие газы, добыча и транспорт; городские системы 
газоснабжения; потребление газа; гидравлический расчет; надежность 
распределительных систем; теоретические основы сжигания газа; газовые 
горелки и их расчет; газовое оборудование; эксплуатация систем
газоснабжения; повышение эффективности газа.____________________________
Теплогенерирующие установки: Источники тепловой энергии, топливо, 
тепловые ресурсы; процессы производства тепловой энергии; 
теплогенерирующие установки; мероприятия по охране окружающей среды 
от вредных газообразных и жидких выбросов теплогенерирующих 
установок; основы проектирования и эксплуатации теплогенерирующих
установок._________________________________________________________________
Охрана воздушного бассейна: Научно-организационные и правовые
основы охраны окружающей среды; промышленные выбросы; физико
химические основы очистки и обезвреживания газов; распределение 
загрязнений в атмосфере; определение концентрации вредных веществ в 
выбросах; экономические аспекты защиты воздушного бассейна 
проектирование систем и установок для очистки и обезвреживания
технологических вентиляционных выбросов._______________________________
Техническая термодинамика: Законы термодинамики; свойства реальных 
рабочих веществ и основные термодинамические процессы; термодинамика 
потока циклы теплосиловых, холодильных установок и компрессорных
машин; химическая термодинамика._______________________________________
Тепломассобмен: Перенос тепловой энергии; стационарная и
нестационарная теплопроводность; конвективный теплообмен; тепловое 
излучение; расчеты теплообменных аппаратов; тепломассообмен при 
фазовых превращениях.____________________________________________________



Вопросы по дисциплинам 
к вступительному экзамену в аспирантуру по направлению подготовки

13.06.01 Электро- и теплотехника

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
1. Горючие газы, добыча и транспорт природного газа.
2. Горючие и негорючие компоненты природного газа, примеси, их основные 
физико-химические свойства.
3. Основные характеристики горючих газов.
4. Классификация газопроводов.
5. Защита газопроводов от коррозии.
6. Городские распределительные системы газоснабжения.
7. Промышленные системы газоснабжения.
8. Системы снабжения потребителей сжиженными углеводородными газами.
9. Межцеховые газопроводы и их устройства.
10. Внутридомовые газопроводы и их устройства.
11. Определение расчетов расхода газа.
12. Расчет кольцевых сетей высокого (среднего) давления.
13. Расчет кольцевых сетей низкого давления.
14. Расчет аварийных гидравлических режимов.
15. Газорегуляторные пункты и установки.
16. Расчет оптимального числа сетевых газорегуляторных пунктов и выбор 
места их расположения.
17. Методы расчета с использованием коэффициентов одновременности и 
неравномерности.
18. Показатели надежности распределительных сетей.
19. Устройство и конструкция наружных газопроводов.
20. Основные правила по охране труда при эксплуатации газоиспользующих 
установок.
21. Техника безопасности при эксплуатации газовых сетей и ГРП. 
Обслуживание и ремонт газопроводов.
22. Испытание газопроводов и прием их в эксплуатацию.
23. Основные правила прокладки газопроводов различных давлений.
24. Групповые установки с подземными резервуарами.
25. Насосно-компрессорное отделение.
26. Конструкция, характеристики и основные типы регуляторов давления 
прямого и непрямого действия.
27. Выбор регуляторов давления и другого оборудования.
28. Теоретические основы сжигания газа.
29. Калориметрические и теоретические температуры горения.
30. Условия, определяющие проскок и отрыв пламени.
31. Классификация газовых горелок.



32. Размеры и характеристики ламинарного газового факела.
33. Размеры и характеристики турбулентного газового факела.
34. Горелки полного предварительного смешения газа с воздухом.
35. Горелки инфракрасного излучения.
36. Горелки предварительного смешения газа с частью воздуха, необходимого 
для горения.
37. Горение с незавершенным предварительным смешением газа с воздухом.
38. Диффузионные горелки.
39. Зависимость скорости распространения пламени от состава смеси, 
температуры и давления.
40. Регулирование неравномерности.
41. Условие установки бытовых и коммуникативных газовых приборов, 
отопительных печей и отопительных приборов.
42. Схема магистральных газопроводов.

ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮ Щ ИЕ УСТАНОВКИ
1. Потребление энергетических ресурсов для выработки тепловой и 
электрической энергии.
2. Классификация топлива. Состав и характеристики топлива.
3. Схема сжигания органического топлива. Критерии по выбору схемы.
4. Определение КПД котлоагрегатов по прямому и обратному балансу.
5. Низкотемпературные поверхности нагрева, схемы их компоновки.
6. Понятие о топливном хозяйстве котельной, факторы, влияющие на 
принципиальную схему топливного хозяйства.
7. Методика аэродинамического расчета газового тракта котельной.
8. Перечислите основные вредности, выбрасываемые через дымовую трубу в 
атмосферу и их влияние на окружающую среду.
9. От чего зависит количество твердых частиц в продуктах сгорания? Способы 
их улавливания.
10. Условия выбора высота дымовой трубы котельной, расположенной в 
жилом районе.
11. Физико-химические характеристики воды, их влияние на работу котла.
12. Теоретические основы дегазации воды. Оборудование, применяемое для 
этих целей.
13. Теоретические основы обработки воды методом ионного обмена.
14. Понятие о себестоимости тепловой энергии и основные её составляющие.
15. Причины образования окислов азота и мероприятия по их подавлению.
16. Причины образования окислов серы и мероприятия по их снижению.
17. Какое действие оказывает зола топлива на поверхности нагрева 
котлоагрегата?
18. Перечислите поверхности нагрева котлоагрегата, их назначение и 
преобладающие виды теплообмена.



19. Принцип работы мазутных горелок. Их разновидности.
20. Принцип работы газовых горелок. Их разновидности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
1. Термодинамические параметры и функции состояния термодинамической 
системы.
2. Обратимые и необратимые термодинамические процессы.
3. Основные термодинамические процессы.
4. Смеси газов.
5. Теплота и работа. Теплоёмкость.
6. Уравнения состояния идеального и реального газа.
7. Первый закон термодинамики.
8. Второй и третий законы термодинамики.
9. Свойства водяного пара.
10. TsHis-диаграммы водяного пара.
11. Влажный воздух. Диаграмма Рамзина.
12. Параметры газового потока.
13. Уравнение первого закона термодинамики для газового потока.
14. Скорость и массовый расход газа.
15. Критические параметры газового потока.
16. Сопла и диффузоры. Истечение газа через сужающееся сопло.
17. Истечение газа через сопло Лаваля.
18. Истечение газов с учётом трения.
19. Истечение водяного пара.
20. Дросселирование газов и паров.
21. Термодинамические циклы. Цикл Карно.
22. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания.
23. Цикл газотурбинного двигателя с подводом теплоты при постоянном 
давлении.
24. Цикл газотурбинного двигателя с подводом теплоты при постоянном 
объёме.
25. Цикл газотурбинного двигателя с регенерацией теплоты.
26. Циклы паросиловых установок. Цикл Ренкина.
27. Обратные циклы тепловых машин.
28. Компрессоры.
29. Утилизация теплоты.

ТЕПЛОМАССОБМЕН
1. Основной закон теории теплопроводности -  постулат Фурье. Коэффициент 
теплопроводности. Коэффициент температуропроводности. Критерии Фурье 
и Био.



2. Дифференциальные уравнения теплопроводности. Частные случаи записи 
дифференциального уравнения теплопроводности.
3. Условия однозначности для решения дифференциального уравнения 
теплопроводности. Методы решения дифференциального уравнения 
теплопроводности.
4. Аналитические решения дифференциального уравнения теплопроводности 
при граничных условиях I рода. Режимы нагрева (охлаждения) твёрдых тел.
5. Графическое представление аналитического решения дифференциального 
уравнения теплопроводности при граничных условиях I рода.
6. Численные методы исследования стационарного теплообмена.
7. Стационарная теплопроводность. Передача теплоты через плоскую 
однослойную стенку при граничных условиях I рода.
8. Стационарная теплопроводность. Передача теплоты через цилиндрическую 
однослойную и многослойную стенку при граничных условиях I, II, III рода.
9. Стационарная теплопроводность. Передача теплоты через плоскую стенку 

при граничных условиях III рода.
10. Теплопередача через цилиндрическую стенку.
11. Теплопередача через шаровую стенку.
12. Критический диаметр цилиндрической и шаровой стенок.
13. Двумерные задачи теории теплопроводности. Теплопроводность плоской 
полуограниченной однородной пластины.
14. Аналитические решения дифференциального уравнения 
теплопроводности при граничных условиях II и III рода. Режимы нагрева 
(охлаждения) твёрдых тел.
15. Графическое представление аналитического решения дифференциального 
уравнения теплопроводности при граничных условиях III рода.
16. Численные методы исследования нестационарного теплообмена.
17. Зависимость процесса охлаждения от формы и размеров тела. Регулярный 
тепловой режим.
18. Основные понятия и определения. Дифференциальное уравнение энергии 
движущейся среды. Уравнения движения среды (уравнения Навье - Стокса) и 
уравнение неразрывности. Условия однозначности при решении 
дифференциальных уравнений конвективного теплообмена. 
Гидродинамический и тепловой пограничный слой. Вывод уравнения 
ламинарного пограничного слоя.
19. Основы теории подобия. Закон конвективной теплоотдачи -  закон 
Нью тона- Римана. Правила и требования теории подобия. Дифференциальные 
уравнения конвективной теплоотдачи. Вывод критериев Нуссельта и 
относительной безразмерной температуры приведением дифференциального 
уравнения конвективной теплоотдачи к безразмерному виду.
20. Вывод критериев гомохронности, Фруда, Галилея, Архимеда, Грасгофа, 
Эйлера, Рейнольдса и Пекле. Критерий Прандтля.



21. Уравнения подобия. Моделирование процессов конвективного 
теплообмена. Получение эмпирических формул.
22. Применение эмпирических формул для расчёта конвективной 
теплоотдачи. Теплоотдача при свободной конвекции около вертикальной и 
горизонтальной поверхности, около горизонтальной трубы, в ограниченном 
пространстве.
23. Теплоотдача при продольном омывании плоской пластины, при 
вынужденном движении в трубах и каналах, при поперечном омывании труб 
и трубных пучков. Основы представления. Теплоотдача в ламинарном, 
турбулентном пограничных слоях (вертикальная пластина). Свободная 
конвекция под горизонтальной плоскостью. Особенности горизонтального 
движения в замкнутом пространстве. Теплоотдача в свободном струйном 
движении.
24. Теплоотдача при конденсации. Основные понятия и определения. 
Критерий Рейнольдса при конденсации. Режимы движения плёнки 
конденсата.
25. Теплоотдача при плёночной конденсации неподвижного пара на 
вертикальной поверхности.
26. Теплоотдача при плёночной конденсации неподвижного пара на 
наклонной поверхности и горизонтальной трубе. Теплоотдача при 
конденсации в трубных пучках. Факторы, влияющие на теплообмен при 
конденсации. Кривая кипения при граничных условиях 1 рода и 2 рода. 
Теплоотдача при пузырьковом кипении в большом объёме. Теплоотдача при 
плёночном кипении жидкости. Кризисы кипения.
27. Теплообмен при кипении. Физические особенности процесса кипения.
28. Теплоотдача при кипении в трубах. Вертикальная труба. Горизонтальная 
труба. Растёт теплоотдачи при кипении в трубах.
29. Массообмен, молекулярная диффузия, концентрационная диффузия, 
термодиффузия.
30. Поток массы, вектор плотности потока массы.
31. Математическое описание процессов массо-и теплообмена.
32. Основные понятия и определения лучистого теплообмена. Виды лучистых 
потоков. Основные законы излучения абсолютно чёрного тела: закон Планка 
и закон Стефана-Больцмана. Закон Кирхгофа. Понятие серого тела.
33. Понятие углового коэффициента. Свойства угловых коэффициентов. 
Теплообмен излучением в замкнутой системе, состоящей из двух тел, 
разделённых лучепрозрачной средой. Лучистый теплообмен при наличии 
экранов.
34. Собственное излучение газа. Теплообмен излучением между газом и 
окружающей его замкнутой серой оболочкой.
35. Сложный теплообмен. Коэффициент теплоотдачи излучением, отдачи.



36. Классификация теплообменников. Виды расчётов теплообменников. 
Понятие водяного эквивалента.
37. Уравнение теплопередачи. Изменение температуры теплоносителей вдоль 
поверхности нагрева. Средняя разность температур.
38. Тепловой конструктивный и тепловой поверочный расчёты 
рекуперативного теплообменника.
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