


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
К вступительным испытаниям по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре СамГТУ допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

(специалитет или магистратура). 

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний. 

Программа вступительных испытаний по программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 14.06.01 Ядерная, тепловая и 

возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии, профиль: Промышленная 

теплоэнергетика составлена на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов по направлениям, соответствующим укрупненной группе направлений 

подготовки 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии, и, охватывает базовые дисциплины 

подготовки специалистов и магистров по данным направлениям. 

 

2. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего к 

освоению основной образовательной программы аспирантуры по направлению Ядерная, 

тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии, профиль подготовки 

Промышленная теплоэнергетика. 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме в соответствии с 

установленным приемной комиссией СамГТУ расписанием. 

Поступающему предлагается ответить письменно на вопросы и (или) решить задачи в 

соответствии с экзаменационными заданиями, которые охватывают содержание разделов и 

тем программы вступительных испытаний. Для подготовки ответа поступающие используют 

экзаменационные листы, которые впоследствии хранятся в их личном деле. 

При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре результаты каждого вступительного испытания оцениваются по пятибалльной 

шкале. 

Минимальное количество баллов для каждого направления подготовки, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, составляет 3 балла. 

Шкала оценивания: 

«Отлично» – выставляется, если поступающий представил развернутые, четкие ответы 

на основные вопросы экзаменационного билета. 

«Хорошо» – выставляется, если поступающий представил относительно развернутые, 

четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета; 

«Удовлетворительно» – выставляется, если поступающий представил относительно 

развернутые, четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета. при этом 

некоторые ответы раскрыты не полностью; 

«Неудовлетворительно» – выставляется, если при ответе поступающего основные 

вопросы билета не раскрыты. 



4. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

РАЗДЕЛ 1. ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

1.1. Гидравлика и аэродинамика. Закон Бернулли. Связь статического давления и динамического 

напора. Уравнение неразрывности. Истечение из отверстий. Сжимаемость сред. Местные и линейные 

сопротивления. 

 

1.2. Термодинамика. I и II законы термодинамики. Внутренняя энергия; работа расширения. Энтропия. 

Обратимые и необратимые процессы. Газовые законы. Параметры состояния. Термодинамические 

процессы. Истечение газов.  Дросселирование газов. 

 

1.3.Теплопередача. Виды теплообмена. Приложение переноса тепла теплопроводностью к техническим 

процессам. Уравнение теплопереноса теплопроводностью. Тепловой поток. 

Конвективный теплообмен. Теория подобия. Закономерности конвективного теплообмена при 

обтекании поверхностей. Методы интенсификации конвективного теплообмена. Температурный напор. 

Уравнение теплопередачи. Лучистый теплообмен. Основные законы теплообмена излучением. 

Излучение твердых тел. Излучение газов. Действие экранов. Методы интенсификации теплообмена 

 

1.4. Котельные установки и теплогенераторы Источники теплоты промышленных котельных установок. 

Материальные и тепловые балансы котельных установок при работе на газовом, жидком и твердом 

топливах. Расчет топочных устройств для сжигания газового, жидкого и твердого топлив, 

производственных отходов. Пароперегреватели котлов. Методы регулирования температуры пара. 

Экономайзеры и их включение в питательные магистрали. Котлы, использующие теплоту 

технологического продукта. Очистка продуктов сгорания от твердых и газообразных примесей. 

Определение основных характеристик работы котельного агрегата по результатам испытаний. 

 

1.5. Газовое топливо Свойства газового топлива. Теплофизические характеристики газов. 

Материальный баланс процесса горения газового топлива. Понятие температуры горения. 

Достоинства газового топлива. Техника сжигания газа. Газовые топки и горелки. Классификация 

горелок. Факел кинетический и диффузионный. Тепловые напряжения. Полнота сгорания. Влияние 

подогрева дутья на параметры горения. Основы аэродинамики свободных струй. Подобие полей 

скоростей и концентраций. Закон сохранения массы. Уравнение импульсов. 

Диффузионные явления в газовых потоках. Молекулярная и турбулентная диффузия. Устойчивость 

процесса горения газового топлива. Проскок и отрыв пламени. Принципы стабилизации газового 

пламени. Роль природного газа в сжигании вредных выбросов в воздушный бассейн. Основные 

загрязняющие компоненты, образующиеся при сжигании газового топлива. Методы снижения вредных 

выбросов в атмосферу. Выбор параметров газа и воздуха для горелок.  

 

1.6. Теплообменные аппараты. Классификация. Рекуперативные теплообменники непрерывного и 

периодического действия, регенеративные теплообменники с неподвижной и подвижной насадками, 

газожидкостные и жидкостно-жидкостные смесительные теплообменники. Тепловой, гидравлический, 

прочностной расчеты рекуперативных теплообменников. Деаэраторы. Основы расчета. Испарительные, 

опреснительные, выпарные и кристаллизационные установки. Тепловые схемы и установки. Основы 

теплового расчета. Перегонные и ректификационные установки. Физико-химические и 

термодинамические основы процессов перегонки и ректификации. Принцип действия и основы расчета 

абсорбционных и адсорбционных аппаратов. Сушильные установки. Понятие и процессы сушки. 

Формы связи влаги с материалом. Основы кинетики и динамики сушки. Тепловой баланс конвективной 

сушильной установки. Теплообменники-утилизаторы для использования теплоты вентиляционных 

выбросов, отработанного сушильного агента, низкопотенциальных вторичных энергоресурсов. Основы 

расчета и подбора стандартного оборудования. 

 

1.7. Промышленные печи. Классификация. Прямые и косвенные методы нагрева. Задачи составления 

тепловых балансов. Методы повышения эффективности тепловой работы печей. Показатели 

эффективности работы печей. 

 

1.8. Системы теплоснабжения. Методы определения потребности промышленных потребителей в паре 

и горячей воде. Тепловые сети. Методы определения расчетного расхода воды и пара. Тепловой и 

прочностной расчеты элементов тепловых сетей. Промышленные котельные. Тепловые схемы и их 

расчет. Методы распределения нагрузки котлами. Энергетические, экономические и экологические 



характеристики котельных. Теплоэлектроцентрали промышленных предприятий. Методика 

определения энергетических показателей теплоэлектроцентралей. Утилизационные котельные, 

теплонасосные установки и ТЭЦ, использующие вторичные энергетические ресурсы предприятий для 

генерации тепла и электроэнергии. Расчет тепловых схем, выбор режима работы утилизационных 

установок параллельно с заводскими и районными котельными, ТЭЦ и конденсационными 

электрическими станциями.  

 

1.9. Тепловые двигатели и нагнетатели. Место нагнетателей и тепловых двигателей в системах 

теплоэнергоснабжения промышленных предприятий. Классификация и область применения 

нагнетателей объемного действия и поршневых детандеров. Схемы поршневых компрессоров. 

Теоретическая характеристика нагнетателя. Общая классификация потерь в нагнетателях. Способы 

изменения характеристики вентилятора. Особенности работы насосов в сети. Центробежные и осевые 

компрессоры. Основные способы изменения характеристики компрессора.  

 

1.10. Технологические энергоносители предприятий. Системы производства и распределения 

энергоносителей на промышленных предприятиях. Характеристика энергоносителей. Методика 

определения потребности в энергоносителях. Система воздухоснабжения. Определение расчетной 

нагрузки для проектирования компрессорной станции. Методика определения потребности в воде на 

технологические и противопожарные нужды предприятия. Прямоточные, оборотные и бессточные 

системы технического водоснабжения. Расчет системы газоснабжения. Газовый баланс предприятия. 

Определение расчетной потребности в газе. Природные искусственные и отходящие горючие газы. 

Проблемы очистки, аккумулирование, использование избыточного давления.  
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