
Список вопросов 

 

1. Расчет теплопотерь помещения и требуемого сопротивления теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций. 

2. Особенность теплообмена в воздухонагревателях. Водяные и паровые 

воздухонагреватели. Современные отечественные и зарубежные конструкции 

воздухонагревателей.  

3. Рациональный выбор схемы организации воздухообмена. 

4. Здание как единая тепломассообменная, аэродинамическая система. Взаимодействие 

здания и окружающей среды. Современные концепции зданий. Энергоэффективные 

здания. Здания с нулевым энергопотреблением.  

5. Классификация систем отопления, виды теплоносителя, типы нагревательных 

приборов. Основы теплового и гидравлического расчета. 

6. Основные характеристики и разновидности систем теплоснабжения. Структурная 

схема системы теплоснабжения, основные элементы системы и их функциональные 

задачи. Теплоносители для систем теплоснабжения - требования к свойствам и 

параметрам, виды теплоносителей, их достоинства и недостатки. Принципиальные 

схемы систем теплоснабжения - открытая и закрытая, однотрубная, двухтрубная, 

четырехтрубная, изолированные водяные системы теплоснабжения. Принципиальные 

схемы присоединения абонентских систем к тепловым сетям. 

7. Определение расходов теплоты. Классификация тепловых нагрузок и методы 

определения их значений. Часовые и годовые расходы теплоты. Часовые, суточные и 

годовые графики потребления теплоты по видам тепловых нагрузок.  

8. Регулирование отпуска теплоты. Классификация регулирования отпуска теплоты. 

Регулирование отпуска теплоты на отопление : качественное, качественно-

количественное, количественное.  

9. Гидравлический расчет тепловых сетей. Задачи гидравлического расчета. Схемы 

тепловых сетей и их структура. Основные расчетные зависимости.  

10. График давлений в водяной тепловой сети. Статический и динамический режимы 

работы тепловой сети. Требования к режимам давлений.  

11. Регулирование отпуска теплоты на горячее водоснабжение в открытой и закрытой 

системах теплоснабжения.  

12. Основные параметры работы нагнетателей Характеристики нагнетателей. 

13. Характеристика сети. Метод наложения характеристик. Влияние изменения 

характеристик нагнетателей и сети на параметры системы «нагнетатель-сеть». 

14. Классификация насосов. Особенности работы насосов. Пуск насосов. Кавитация 

насосов. 

15. Классификация вентиляторов. Радиальные и осевые вентиляторы. Подбор 

вентиляторов. 

16. Преимущества горючих газов как топлива и требования, предъявляемые к ним. 

Требования к качеству газового топлива. Классификация горючих газов, их состав, 

горючие и негорючие компоненты. 

17. Влажность газов (абсолютная и относительная). Отрицательное воздействие влаги на 

условия транспортирования и свойства горючих газов. Кристаллогидраты: причины 

возникновения и способы борьбы. 

18. Теплота сгорания горючих газов (низшая и высшая), число Воббе. Сравнение 

теплотворной способности разных горючих газов. Пределы воспламеняемости 

(взрываемости) горючих газов. 

19. Распределительные газопроводы низкого давления: схемы отдачи газа, определение 

расчетных расходов газа на участках. Гидравлический расчет газопроводов низкого 

давления: расчетные зависимости, номограммы, порядок учета потерь давления в 

местных сопротивлениях. Располагаемый перепад давления в газопроводах низкого 



давления. Порядок определения и учета гидростатического давления в системах 

газоснабжения при гидравлическом расчете. Оптимальное распределение 

располагаемых перепадов давления в газовой сети низкого давления. 

20. Гидравлический расчет тупиковых газопроводов низкого давления при различных 

схемах отдачи газа из сети. Определение расчетных расходов газа для участков, 

несущих путевую и транзитную нагрузку. Понятия путевого, транзитного и расчетного 

расходов газа. 

21. Расчет годового расхода газа в жилых домах и на предприятиях бытового 

обслуживания непроизводственного характера ( предприятиями общественного 

питания, учреждениями здравоохранения, фабриками-прачечными и банями). Расчет 

годового расхода газа на теплоснабжение промышленных предприятий. 

22. Регулирование давления в газораспределительных системах. Регуляторы давления, их 

классификация, основные конструктивные элементы. Порядок подбора регуляторов 

давления газа. 
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