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І. Организационно методические указания  

 

 Комплексный экзамен по специальности 05.23.03 «Теплоснабжение, 
вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» для 
образовательно-квалификационного уровня «аспирантура», 
организовывается для выявления уровня теоретических знаний и 
практических навыков абитуриентов по профессионально-ориентированным 
дисциплинам. 
 Программа экзамена разработана в соответствии с комплексной 
квалификационной характеристикой с целью осуществления комплексной 
проверки теоретических знаний, практических умений и навыков по 
направлению деятельности, позволяющих сделать вывод о готовности 
выполнить план обучения на следующем образовательно-квалификационном 
уровне. 
 Программа комплексного экзамена состоит из укрупнённых разделов 
технических дисциплин. 
 Абитуриент  должен знать следующие разделы: 
 
1. Совершенствование, оптимизация и повышение надежности систем 
теплогазоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, методов 
их расчета и проектирования. Использование нетрадиционных источников 
энергии. 
2. Технологические вопросы теплогазоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
3. Создание и развитие эффективных методов расчета и экспериментальных 
исследований систем теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования 
воздуха, газоснабжения, освещения, защиты от шума. 
4. Климатологическое обеспечение зданий, климатические воздействия и 
разработка их расчетных характеристик. 
5. Тепловой, воздушный и влажностный режимы зданий различного 
назначения, тепломассообмен в ограждениях и разработка методов расчета 
энергосбережения в зданиях. 
6. Светотехнический, акустический режимы в помещениях зданий и их 
оптимизация. 
7. Защита от шума и вибраций санитарно-технического и инженерного 
оборудования зданий (звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование). 
8. Инсоляция и солнцезащита помещений зданий. 
9. Оптимизация параметров, обеспечивающих световой комфорт помещений 
зданий. 

2. Формула специальности: 
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение – область науки и техники, занимающаяся 
разработкой научно-технических основ создания микроклимата в 
помещениях зданий, обеспечивающего надлежащий температурно- 



влажностный, воздушный, акустический и световой режим в помещениях 
зданий путем создания оптимальных технических решений систем 
отопления, охлаждения, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и 
газоснабжения. Данная научная специальность содержит научно-технические 
исследования и разработки в области рационального проектирования этих 
систем, основанные на использовании технических, экономико- 
математических и других современных научных методов. Значение решения 
научных и технических проблем специальности 05.23.03 состоит в 
совершенствовании и оптимизации систем отопления, охлаждения, 
вентиляции и создании наиболее совершенных и надежных температурно-
влажностного, акустического и светотехнического режимов в помещениях 
зданий и сооружений. 
 

 

3.  Структура материала, включаемого в экзамен 
 
 Дисциплина 
1.  Газоснабжение 
2.  Теплоснабжение 
3.  Отопление 
4.  Теплогенерирующие установки 
5.  Вентиляция 
6.  Кондиционирование 
 
Структура экзаменационного билета представлена в виде комплексного 
квалификационного задания, которое содержит четыре теоретических 
вопроса по соответствующим дисциплинам. 
 

4. Структура дисциплин 
 
 Вентиляция.     
 Санитарно-гигиенические и технологические основы вентиляции. 
Основные факторы, которые влияют на организм человека.    Диаграмма 
Мольера. Основные параметры внутреннего воздуха. Оптимальные и 
допустим параметры микроклимата.     Классификация систем вентиляции. 
Основные принципы конструирования систем вентиляции. Приточная и 
вытяжная вентиляция. Механические и естественные системы вентиляции. 
Оптимизация, совершенствование и повышение надежности систем 
вентиляции.     Расчет количества вредных веществ, теплопоступлений, тепло 
потерь и влагопоступлений в помещение.     Расчет мощности систем 
вентиляции и величины требуемого воздухообмена. Уравнения воздушного 
баланса.     Аэродинамика помещений. Расчет вентиляционных 
систем.     Аварийная вентиляция. Особенности подбора и 
расчета.     Противодымная вентиляция. Основы расчета.     Пыле и газо 
улавливающее оборудования. Классификация и основные методы 



расчета.     Классификация воздушно-тепловых завес. Существующие методы 
расчета воздушно-тепловых завес. 
 
Кондиционирование воздуха. 
  Классификация систем кондиционирования. Особенности 
современных систем. Выбор расчетных параметров воздуха. Основные 
процессы в системах кондиционирования. I-d диаграмма и процессы в 
системах кондиционирования, прямоточная схема, схемы с 1 и 2 
рециркуляции воздуха. Основные типы холодогенераторов. Компрессионные 
и абсорционые системы. Типы хладагентов. Экологичность хладоагентов. 
Теплофизические свойства хладоагентов. Основные методы подбора 
оборудования и расчета систем кондиционирования. Оптимизация, 
совершенствование и повышение надежности систем 
кондиционирования.            Использование альтернативных источников 
холодо- и теплоснабжения в системах кондиционирования. 
 
Теплоснабжение. 
 Климатические показатели и классификация потребителей тепловой 
энергии. Расчет количества тепла на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение и технологические нужды. Основные схемы тепловых сетей. 
Основные режимы тепловых сетей. Пьезометрический график. Расчет 
расхода теплоносителя. Гидравлический расчет тепловых сетей. Тепловой 
расчет трубопроводов.  Основные способы прокладки тепловых сетей. 
Оборудование тепловых сетей. Гидро- и теплоизоляция труб. Защита труб от 
коррозии. График температуры и расхода воды на отопление. Основные 
схемы присоединения тепловых сетей к домам. Подбор оборудования для 
тепловых пунктов. Экономия энергии путем утилизации и использования 
альтернативных источников теплоты. 
 
Газоснабжение. 
 Классификация систем газоснабжения. Обработка газа в 
магистральных трубопроводах. Расчет расхода газа потребителями. 
Гидравлический расчет систем газоснабжения. Расчетные режимы работы 
систем газоснабжения. Основное оборудование газораспределительных 
станций и пунктов. Шкафные газораспределительные пункты. Защита 
газопроводов от коррозии. Безопасность эксплуатации газовых сетей 
различного давления. 
 
Отопление. 
 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, расчет 
требуемого количества тепла, мощности систем отопления. Классификация 
систем отопления. Гидравлические особенности современных систем 
отопления. Основные методы гидравлического расчета систем отопления. 
Основные принципы регулирования систем водяного отопления. Тепловой 
расчет отопительных приборов. Использование альтернативных источников 



теплоты в системах отопления. Тепловой насос. Классификация тепловых 
насосов, расчет, подбор основного оборудования. 
 
Теплогенерирующие установки. 
 Современные теплогенерирующих установки. Классификация тепло 
генераторов. Тепловой расчет теплогенераторов. Конструктивный расчет. 
Расчет коэффициента полезного действия ТГУ. Гидравлические особенности 
водотрубных и жаротрубных ТГУ.  Парогенераторы. Аэродинамический 
тракт ТГУ. Основное оборудование ТГУ. Топливное хозяйство. Основные 
схемы водоподготовки. Использование альтернативных источников в 
ТГУ.    Расчет котельных устройств. Основные методы расчета и 
интенсификации тепломассообмена в одно- и многофазных средах, в 
тепловых и гидродинамических процессах, в установках для производства и 
использования тепловой энергии, технологических устройствах и 
аппаратах.      
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         18. Старк С.Б.  Газоочистительные аппараты и установки в 
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        23. Аэродинамический расчет котельных установок. (Нормативный 
метод). - Л.:Энергия, 1977. - 256 с. 
       24.  Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных 
котельных. -М.: НПО ОБТ, 1992. - 87 с. 
     25.  ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации 
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     26. ПБ 10-574-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых 
и водогрейных котлов. - М.: ПИО ОБТ, 2003. 
      27.  Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
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56 с. 
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качества воздуха населенных пунктов. 
 

6. Критерии оценки знаний студентов 
 
Оценка выполнения экзаменационного задания определяется исходя из  

возможных 100 баллов с пересчётом в 4-бальную. 
Экзаменационное задание состоит из 25 вопросов и задачи. Правильный 

ответ на каждый вопрос оценивается в 3 балла. Правильно решённая задача 
оценивается в 25 баллов 

Пересчёт оценки в 4 – бальную осуществляется по следующей схеме: 
«5» - если задание выполнено на 88 -100 баллов, 
«4» - если задание выполнено на 71-87 баллов, 
«3» - если задание выполнено на 51-70 баллов, 
«2» - если задание выполнено менее чем на 50 баллов. 
 
7. Пример билетов к вступительному экзамену. 



 
 

Билет №1 
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 05.23.03  

«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение» 

Вопрос 1. (25 баллов) 
Однотрубные системы водяного отопления с верхней разводкой. 

• Принципиальные схемы. 
• Преимущества, недостатки, область применения. 
• Малые циркуляционные кольца, их влияние на работу системы. 

Вопрос 2. (25 баллов) 
Гигиенические и физические основы вентиляции. 

• Основные свойства влажного воздуха. 
• I-d диаграмма влажного воздуха. 
• Физиологическое воздействие на человека окружающей среды. 

Вопрос 3. (25 баллов) 
Системы теплоснабжения. 

• Классификация систем теплоснабжения. 
• Схемы тепловых сетей. 
• Преимущества и недостатки систем теплоснабжения. 

Вопрос 4. (25 баллов) 
Гидравлический расчет распределительной кольцевой газовой сети  
      низкого давления. 

• Исходные данные. 
• Особенности расчета. 
• Последовательность расчета. 

 
Билет №2 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 05.23.03  
«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение» 
Вопрос 1. (25 баллов) 
Комбинированные системы отопления. 

• Принципиальные схемы водоводяных и пароводяных систем. 
• Область применения. 
• Установка циркуляционных насосов. 

Вопрос 2. (25 баллов) 
Способы создания воздухообмена и принципы устройства вентиляции. 

• Принципиальные схемы вентиляции помещений. 
• Способы организации воздухообмена. 
• Расчетные температуры наружного воздуха в зимний, 

переходный и летний периоды года. 
Вопрос 3. (25 баллов) 



Определение расходов тепла на теплоснабжение. 
• Среднечасовые расходы тепла. 
• Максимальные расходы тепла. 
• Годовые расходы тепла. 

Вопрос 4. (25 баллов) 
Системы газоснабжения населенных пунктов. 

• Уровни давления. 
• Максимально допустимое давление газа для различных 

потребителей. 
• Ступенчатые системы газоснабжения. 

 
Билет №3 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 05.23.03  
«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение» 
1.Требования по экономии тепловой энергии по отоплению жилых, 
гражданских и промышленных зданий. 

• Выбор формы здания. 
• Требования к наружным ограждениям. 
• Регулирование систем отопления. 

2.Движение воздуха в вентилируемых помещениях. 
• Естественные конвективные потоки над тепловыми источниками. 
• Закономерности движения воздуха у всасывающих отверстий. 
• Движение воздуха в вентилируемых помещениях в зависимости от 

расположения приточных и вытяжных отверстий. 
3.Системы теплоснабжения. 

• Схемы тепловых сетей. 
• Энергетический потенциал теплоносителя. 
• Режим работы тепловых сетей. 

4.Сжиженные углеводородные газы (СУГ). 
• Получение СУГ. 
• Транспортировка СУГ железнодорожным и автомобильным 

транспортом. 
• Подача СУГ в здания. 

 
Программа рассмотрена и утверджена на заседании кафедры ТГВ 
Протокол №1  от 12.01.2015 р. 
Зав. каф. ТГВ 
д.т.н, проф.                                                                       Зайцев О.Н. 
 
Ученый  секретарь  
кафедры ТГВ, доцент                                                     Сулейманов С.Л. 


