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Раздел 1. Гидрогазодинамика и теплотехника.
Физические свойства жидкостей. Законы равновесия в жидкостях и газах. Основные понятия
гидродинамики. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Течение жидкости в
диффузорах и конфузорах. Приборы для измерения давления и расхода. Гидравлический удар.
Режимы течения жидкости. Потери на трение и местные сопротивления. Гидравлическая
характеристика трубопровода. Гидравлический расчет трубопровода и сетей. Истечение
жидкости. Основное уравнение гидростатики. Сообщающиеся сосуды. Фильтрация. Кавитация.
Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Проводимость трубопровода. Число Маха.
Критическое значение числа Маха при обтекании тела. Построение пьезометрического графика.
Основные понятия тепломассообмена. Законы термодинамики. Теплопроводность. Конвекция.
Излучение. Термодинамические циклы. Моделирование тепломассообменных процессов.
Раздел 2. Источники и системы теплоснабжения.
Устройство тепловых сетей. Схемы тепловых сетей. Способы прокладки тепловых сетей.
Тепловые пункты. Схемы присоединения систем отопления к водяной тепловой сети. Тепловая
изоляция теплопроводов и противокоррозионные мероприятия. Классификация систем
отопления. Регулирование теплоснабжения. Расчет нагрузки по отоплению и ГВС.
Теплофикация.
Раздел 3. Системы отопления и вентиляции.
Расчёт потерь тепла через ограждающие конструкции. Определение потерь тепла по
укрупнённым измерениям. Теплотехническая оценка зданий. Виды нагревательных приборов.
Подбор и установка циркуляционных насосов. Системы пароводяного и водо-водяного
отопления. Классификация и схемы парового отопления. Гигиенические основы вентиляции.
Понятие о способах организации воздухообмена и устройстве систем вентиляции.
Центробежные вентиляторы. Подбор вентиляторов. Очистка наружного воздуха. Местная
вентиляция. Устройство системы воздушного отопления. Общие сведения о расчёте систем
воздушного отопления

Раздел 4. Основное и вспомогательное оборудование котельных и тепловых
электрических станций, тепломассообменное оборудование промышленных предприятий
Устройство паровых и водогрейных котлов. Типы горелок. Теория горения. Системы ХВО.
Автоматика безопасности котлов. Продувка котлов. Устройство паротурбинной установки.
Тепловой баланс паротурбинной электростанции. Два принципа работы пара в турбине. Потери
в паровой турбине. Термодинамические циклы паротурбинных установок. Классификация
паровых турбин. Устройство современных стационарных газотурбинных установок. Методы
повышения эффективности ГТУ. Бинарные парогазовые установки. ПГУ с высоконапорным
парогенератором. ПГУ с низконапорным парогенератором. ПГУ с котлом-утилизатором. ПГУ с
вытеснением пара отборов подогревателей высокого давления. ПГУ с впрыском пара. Сушка.
Выпаривание. Перегонка. Абсорбция и адсорбция. Экстракция. Теплообменные аппараты.
Раздел 5. Энергосбережение и нетрадиционная возобновляемая энергетика.
Федеральный закон № 261-ФЗ. Энергетическое обследование. Энергетический паспорт объекта.
Энергосервисные договоры (контракты). Энергосбережение, энергоэффективность в
теплоэнергетике, теплотехнологиях отраслей промышленности, ЖКХ. Типовые решения
энергосбережения. Снижение тепловых потерь в котлах. Тепловые потери трубопроводов.
Водно-химический режим систем теплоснабжения. Экономия энергии в системах
электроснабжения и электропитания. Эффективность использования солнечной энергии.
Геотермальная энергия. Использование геотермального тепла в хозяйствах Кубани.
Ветроэнергетика. Биоэнергетика. Утилизация вторичных энергоресурсов и отходов
производств. Экономическая оценка энергосберегающих мероприятий. Экология и
энергосбережение.
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