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  АННОТАЦИЯ: 
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подготовке поступающих в магистратуру по соответствующему направлению. 

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список 

рекомендуемой литературы для подготовки, описание формы вступительных испытаний и 

критерии оценки. 

 

  



В основу программы положены следующие вузовские дисциплины: 
Гидрогазодинамика, Техническая термодинамика, Тепломассообмен, 
Энергосбережение в энергетике и теплотехнологиях, Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии, Основы теории горения топлив, 
Физико-химические методы обработки воды, Источники и системы 
теплоснабжения промышленных предприятий, Котельные установки и 
парогенераторы, Тепломассообменное оборудование промышленных 
предприятий, Тепловые двигатели и нагнетатели, Тепловые электрические 
станции, Установки очистки сточных вод и промышленных газов. 
 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 
 

Основные понятия и исходные положения термодинамики. Предмет и 
метод термодинамики. Термодинамическая система. Основные 
термодинамические параметры состояния. Уравнение состояния. 
Термодинамический процесс. 

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Работа 
расширения. Теплота. Аналитическое выражение первого закона 
термодинамики. Теплоемкость газов. Энтальпия. 

Второй закон термодинамики. Энтропия. Общая формулировка 
второго закона. Прямой цикл Карно. Обобщенный регенеративный цикл 
Карно. Обратный цикл Карно. Изменение энтропии в необратимых 
процессах. Статистическое толкование второго начала термодинамики. 
Максимальная работа. Эксергия. 

Основные термодинамические процессы в газах, парах и их смесях. 
Термодинамические процессы идеальных газов в закрытых системах. 
Термодинамические процессы реальных газов. Смеси идеальных газов. 
Влажный воздух. 

Особенности термодинамики открытых систем. Уравнение первого 
закона термодинамики для потока. Истечение из суживающегося сопла. 
Основные закономерности течения газа в соплах и диффузорах. Расчет 
процесса истечения с помощью h, s-диаграммы. Дросселирование газов и 
паров. Термодинамический анализ процессов в компрессорах. Экс                                                                                                                                     
ергия потока рабочего тела. 

Циклы теплосиловых установок. Термодинамическая эффективность 
циклов теплосиловых установок. Циклы поршневых двигателей внутреннего 
сгорания. Цикл газотурбинной установки. Циклы паротурбинных установок. 
Парогазовый цикл. 
 
 
 
 
 
 
 



2. ОСНОВЫ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА 
 

Основные понятия и определения. Способы передачи теплоты. 
Количественные характеристики переноса теплоты. Понятие о 
массопереносе. 

Теплопроводность. Основной закон теплопроводности. Коэффициент 
теплопроводности. Перенос теплоты теплопроводностью при стационарном 
режиме. 

Конвективный теплообмен (теплоотдача). Основной закон 
конвективного теплообмена. Понятие о гидродинамическом и тепловом 
пограничных слоях. Дифференциальные уравнения конвективного 
теплопереноса. Применение теории подобия при изучении процессов 
теплоотдачи. Понятие о методе анализа размереностей. Экспериментальный 
метод получения критериальных уравнений теплоотдачи. Аналогия 
процессов тепломассопереноса. 

Расчетные зависимости для определения коэффициентов 
теплоотдачи. Теплоотдача при вынужденном движении теплоносителя. 
Теплоотдача при естественной конвекции. Теплоотдача при изменении 
агрегатного состояния вещества. 

Лучистый теплообмен. Описание процесса и основные определения. 
Основные законы лучистого теплообмена. Теплообмен излучением системы 
тел в прозрачной среде. Использование экранов для защиты от излучения. 
Излучение газов. 

Теплопередача. Сложный теплообмен. Теплопередача между двумя 
жидкостями через разделяющую их стенку. Интенсификация теплопередачи. 
Тепловая изоляция. 

Теплопроводность при нестационарном режиме (нагревание и 
охлаждение тел). Аналитическое решение нестационарных задач 
теплопроводности. Численные методы решения задач теплопроводности. 

Основы теплового расчета теплообменных аппаратов. Типы 
теплообменных аппаратов. Расчетные уравнения. Виды теплового расчета 
теплообменников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 
 

Виды и характеристики топлива. Что такое топливо. Состав и 
основные характеристики твердого топлива. Состав и основные 
характеристики газообразного топлива. Теплота сгорания топлива. Условное 
топливо. Приведенные характеристики. Классификация топлив.  
 Расчеты процессов горения твердого, жидкого и газообразного 
топлива. Количество воздуха, необходимого для горения. Теплота 
«сгорания» воздуха. Объемы и состав продуктов сгорания. Энтальпия 
продуктов сгорания. H, t-диаграмма. 
 Основы теории горения и организация сжигания топлив в 
промышленных условиях. Топочные устройства. Основы расчета и основные 
параметры топочных устройств. Кинетика гомогенных реакций горения газа. 
Самовоспламенение и зажигание горючей смеси. Нормальное пламя. 
Турбулентное пламя. Детонация. Диффузионное пламя. Горелки и топочные 
устройства для сжигания газообразного топлива и газообразных отходов 
производства. Форсунки и топки для жидкого топлива. Закономерности 
гетерогенного горения. Способы сжигания твердого топлива и твердых 
отходов производства. 
 Котельная установка. Общие сведения. Паровой котел и его основные 
элементы. Тепловой баланс парового котла. Коэффициент полезного 
действия. 
 Основные требования к конструированию котельных агрегатов. 
Особенности топочных устройств котлов. Внутрикотловые процессы. 
Коррозия поверхностей нагрева. Поверхности нагрева котла и их расчет. 
Конструкция современных паровых котлов. 
 Вспомогательное оборудование и вопросы эксплуатации котельной 
установки. Вспомогательные устройства котельной установки. 
Автоматизация работы котельных установок и защитные устройства. 
Особенности эксплуатации котельных установок. Охрана окружающей среды 
от вредных выбросов котельных агрегатов. 
 Паровые и газовые турбины. Тепловой процесс в турбинной ступени. 
Основные соотношения и определения. Мощность и КПД турбины. Паровые 
турбины. Конденсационные устройства паровых турбин. Газотурбинные 
установки (ГТУ). Турборасширительные машины. 
 Двигатели внутреннего сгорания. Общие сведения и классификация 
двигателей внутреннего сгорания. Смесеобразование в ДВС. Технико-
экономические показатели ДВС. Тепловой баланс двигателя. Токсичность 
выхлопных газов ДВС. 
 Тепловые электрические станции. Общие сведения. Классификация 
тепловых  электрических станций. Коэффициент полезного действия и 
тепловая схема паротурбинной конденсационной ТЭС (КЭС). 
Промышленные ТЭС. Электростанции с комбинированной выработкой 
теплоты и электрической энергии (ТЭЦ). Нагрузки ТЭС и технико-
экономические показатели. Атомные электрические станции. 



4. ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
 

Компрессорные установки. Общие сведения. Особенности процессов в 
реальном компрессоре. Параметры компрессорной машины. Поршневые 
компрессоры. Преобразование энергии в ступени турбокомпрессора. 
Центробежные компрессоры. Осевые компрессоры. Вентиляторы. 
 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Отопление. 
Вентиляция. Кондиционирование воздуха. 
 Теплоснабжение промышленных предприятий. Использование теплоты 
промышленными предприятиями. Источники теплоты. 
 Побочные энергоресурсы и основы энерготехнологического 
комбинирования. Общие положения об утилизации побочных энергоресурсов 
(ПЭР). Понятие об энерготехнологии. 
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