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1. Общие положения 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, соответ-

ствующей профилю направления подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре, разработана на основе федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования по программам специалитета и/или магист-

ратуры по соответствующим направлениям/специальностям. 

Вступительное испытание для поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в соответст-

вии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора ФГБОУ ВО «НГАСУ 

(Сибстрин)», действующими на текущий год поступления, с целью определения 

наиболее способных и подготовленных поступающих к освоению программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в НГАСУ 

(Сибстрин). 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 

Приём проводится на первый курс. 

2. Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам в форме экзамена в устно-

письменной форме. Экзаменационный билет формируется на основании програм-

мы вступительных испытаний и содержит три теоретических вопроса. 

Общая продолжительность вступительного испытания составляет 90 минут. 

Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной шкале. Провер-

ка и оценка ответов на вопросы вступительного экзамена проводится экзаменаци-

онной комиссией, действующей на основании приказа ректора. 

Критерии оценивания: 

5 баллов – вопрос изложен в полном объеме с пониманием основных поло-

жений и закономерностей; 

4 балла – вопрос изложен в объеме, достаточном для представления основ-

ных положений и закономерностей, ответ не полный, допущены некоторые не-

точности; 

3 балла – на вопрос дан неполный ответ, имеются нарушения логической по-

следовательности в изложении материала; 

2 балла – на вопрос представлена часть полного ответа, отсутствуют пред-

ставления основных положений и закономерностей, отсутствует логическая по-

следовательность в изложении материала; 

1 балл – не получен ответ на поставленный вопрос, отсутствуют представле-

ния основных понятий, положений и закономерностей, в ответе допущены грубые 

ошибки; 

0 баллов – нет ответа. 

Общий балл за экзамен определяется подсчетом среднего арифметического 

значения оценок, полученных за каждый вопрос экзаменационного билета. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
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вступительного испытания – 3. 

 

3. Содержание экзамена по специальной дисциплине 

3.1. Расчет теплопотерь помещения и требуемого сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций. 

3.2. Особенность теплообмена в воздухонагревателях. Водяные и паровые воз-

духонагреватели. Современные отечественные и зарубежные конструкции возду-

хонагревателей.  

3.3. Рациональный выбор схемы организации воздухообмена. 

3.4. Здание как единая тепломассообменная, аэродинамическая система. Взаи-

модействие здания и окружающей среды. Современные концепции зданий. Энер-

гоэффективные здания. Здания с нулевым энергопотреблением.  

3.5. Классификация систем отопления, виды теплоносителя, типы нагреватель-

ных приборов. Основы теплового и гидравлического расчета. 

3.6. Основные характеристики и разновидности систем теплоснабжения. Струк-

турная схема системы теплоснабжения, основные элементы системы и их функ-

циональные задачи. Теплоносители для систем теплоснабжения - требования к 

свойствам и параметрам, виды теплоносителей, их достоинства и недостатки. 

Принципиальные схемы систем теплоснабжения - открытая и закрытая, одно-

трубная, двухтрубная, четырехтрубная, изолированные водяные системы тепло-

снабжения. Принципиальные схемы присоединения абонентских систем к тепло-

вым сетям. 

3.7. Определение расходов теплоты. Классификация тепловых нагрузок и мето-

ды определения их значений. Часовые и годовые расходы теплоты. Часовые, су-

точные и годовые графики потребления теплоты по видам тепловых нагрузок.  

3.8. Регулирование отпуска теплоты. Классификация регулирования отпуска те-

плоты. Регулирование отпуска теплоты на отопление : качественное, качественно-

количественное, количественное.  

3.9. Гидравлический расчет тепловых сетей. Задачи гидравлического расчета. 

Схемы тепловых сетей и их структура. Основные расчетные зависимости.  

3.10. График давлений в водяной тепловой сети. Статический и динамический 

режимы работы тепловой сети. Требования к режимам давлений.  

3.11. Регулирование отпуска теплоты на горячее водоснабжение в открытой и за-

крытой системах теплоснабжения.  

3.12. Основные параметры работы нагнетателей Характеристики нагнетателей. 

3.13. Характеристика сети. Метод наложения характеристик. Влияние изменения 

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

3.14. Классификация насосов. Особенности работы насосов. Пуск насосов. Кави-

тация насосов. 

3.15. Классификация вентиляторов. Радиальные и осевые вентиляторы. Подбор 

вентиляторов. 

3.16. Преимущества горючих газов как топлива и требования, предъявляемые к 

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

состав, горючие и негорючие компоненты. 
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3.17. Влажность газов (абсолютная и относительная). Отрицательное воздействие 

влаги на условия транспортирования и свойства горючих газов. Кристаллогидра-

ты: причины возникновения и способы борьбы. 

3.18. Теплота сгорания горючих газов (низшая и высшая), число Воббе. Сравне-

ние теплотворной способности разных горючих газов. Пределы воспламеняемо-

сти (взрываемости) горючих газов. 

3.19. Распределительные газопроводы низкого давления: схемы отдачи газа, оп-

ределение расчетных расходов газа на участках. Гидравлический расчет газопро-

водов низкого давления: расчетные зависимости, номограммы, порядок учета по-

терь давления в местных сопротивлениях. Располагаемый перепад давления в га-

зопроводах низкого давления. Порядок определения и учета гидростатического 

давления в системах газоснабжения при гидравлическом расчете. Оптимальное 

распределение располагаемых перепадов давления в газовой сети низкого давле-

ния. 

3.20. Гидравлический расчет тупиковых газопроводов низкого давления при раз-

личных схемах отдачи газа из сети. Определение расчетных расходов газа для 

участков, несущих путевую и транзитную нагрузку. Понятия путевого, транзит-

ного и расчетного расходов газа. 

3.21. 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. 

3.22. Регулирование давления в газораспределительных системах. Регуляторы 

давления, их классификация, основные конструктивные элементы. Порядок под-

бора регуляторов давления газа. 
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