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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа

которых необходимо для пост; 
В основу настоящей

вступительного испытания
»и

в аспирантуру по
специальности 13.06.01 "Элёктро - и теплотехника" отражает современное 
состояние данного научного направления и включает важнейшие разделы, знание

упления в аспирантуру.
программы положены следующие дисциплины: 

«Термодинамические основы техники низких температур и кондиционирования», 
«Криогенная техника», «Хол< 
кондиционирования и жизнеобеспечения».

Программа рассмотрена на заседании кафедры 
электротехники, протокол № 1_ от 19 сентября 2017г.

эдильная техника», «Машины и аппараты систем

еоретической и общей

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
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Подготовка воздуха для кондиционирования.
1. Параметры влажного воздуха.
2. Диаграмма Рамзина -  id-диаграмма влажного воздуха.
3. Адсорбенты и их регенерация.

Т ермоэлектричество
1. Термоэлектрические эффекты и их использование в технике
2. Понятие о полупроводниковых датчиках. Термоэлектрические 

системы кондиционирования воздуха.

Вопросы на вступительное испытание

1. Основные критерии подобия тепловых процессов, их физический 
смысл и влияние на процесс.

2. Назначение, принцип действия, классификация, основы расчета 
конденсаторов.

3. Основы теплового расчета теплообменников, испарителей для жидких
сред.

4. Особенности процессов теплоотдачи и теплопередачи в испарителях и 
конденсаторах.

5. Определение расчетных температур обменивающихся сред и среднего 
температурного напора.

6. Вода в системе хладагента. Осушение системы.
7. Борьба с коррозией в холодильных установках.
8. Влияние снеговой "шубы" на работу приборов охлаждения. Оттайка 

при непосредственной системе охлаждения.
9. Оттайка рассольных приборов охлаждения.
10. Заправка холодильной установки хладагентом из цистерн и баллонов.
11. Оптимальный режим работы холодильной установки. Определение 

оптимальных параметров работы при непосредственной и рассольной систем 
охлаждения:^, tK, AtBC, tHar).

12. Физические прийципы получения низких температур в обратных 
циклах

13. Влияние свойств хладагентов на конструкцию и эксплуатационные 
характеристики холодильной машины

14. Влияние эмиссии хпад агентов на озоновый слой и глобальное 
потепление

15. Оценка объемных потерь действительного рабочего процесса 
компрессора с помощью коэффициента подачи

16. Оценка энергетических потерь с помощью индикаторного КПД
17. Объемные потери действительного рабочего процесса винтового 

компрессора
18. Влияние изменения температуры кипения и температуры конденсации 

на холодопроизводительность и потребляемую компрессором мощность. 
Пересчет холодопроизводительности компрессора из одного режима в другой.

19. Взаимосвязь нагрузки аппаратов и компрессора холодильной машины
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