
Вопросы по магистерской программе «Системы обеспечения микроклимата зданий и 

сооружений» направления 08.04.01 «Строительство» 

  1. (КВ)  - Выбор расчетных параметров внутреннего воздуха. 

  2. (КВ)  - Выбор расчетных параметров наружного воздуха. 

  3. (КВ)  - Построение области "притока" на I-d диаграмме. 

  4. (КВ)  - Выбор способов обработки воздуха. 

  5. (КВ)  - Выбор технологической схемы обработки воздуха. 

  6. (КВ)  - Построение процессов обработки воздуха для прямоточной УКВ 

             в летний период. 

  7. (КВ)  - Построение процессов обработки воздуха для прямоточной УКВ 

             в зимнее время. 

  8. (КВ)  - Построение процессов обработки воздуха в летний период 

             для УКВ с рециркуляцией. 

  9. (КВ)  - Построение процессов обработки воздуха в зимний период 

             для УКВ с рециркуляцией. 

 10. (КВ)  - Расчет основных характеристик технологической схемы УКВ - 

             воздушной нагрузки, расходы тепла, холода для каждой схемы. 

 11. (КВ)  - Выбор типоразмера кондиционера. 

 12. (КВ)  - Расчет воздухонагревателя. 

 13. (КВ)  - Расчет воздухоохладителя. 

 14. (КВ)  - Расчет камеры орошения. 

 15. (КВ)  - Выбор насоса камеры орошения. 

  1. (НВ)  - Конструкция и принцип действия центробежного нагнетателя. 

  2. (НВ)  - Конструкция и принцип действия осевого нагнетателя. 

  3. (НВ)  - Конструкция и принцип действия поршневого нагнетателя. 

  4. (НВ)  - Конструкция и принцип действия эжектора. 

  5. (НВ)  - Конструкция многоступенчатого насоса. 

  6. (НВ)  - Преимущества логарифмической системы координат для построения 

             и использования характеристик вентиляторов. 

  7. (НВ)  - Сложение характеристик участков и нагнетателей при 

             последовательном включении. 

  8. (НВ)  - Сложение характеристик участков и нагнетателей при 

             параллельном включении. 

  9. (НВ)  - Сущность метода наложения характеристик. 

 10. (НВ)  - Схема исполнения вентилятора 1, ее преимущества и недостатки. 

 11. (НВ)  - Схема исполнения вентилятора 6, ее преимущества и недостатки. 

 12. (НВ)  - Регулирование систем изменением скорости вращения рабочего 

             колеса нагнетателя. Сущность метода, отображение на графике, 

             применяемые технические средства. 

 13. (НВ)  - Регулирование систем методом дросселирования. Сущность метода, 

             отображение на графике, преимущества и недостатки. 

 14. (НВ)  - Регулирование систем методом байпасирования. Сущность метода, 

             отображение на графике, преимущества и недостатки. 

 15. (НВ)  - Сущность явления кавитации. Влияние кавитации в насосах на их 

работу. 

  1. (ОТ)  - Как определить теплопотребность (дефицит теплоты) в каждом 

             отапливаемом помещении? 

  2. (ОТ)  - Как определить тепловую мощность системы отопления здания? 

  3. (ОТ)  - Какие применяются схемы присоединения систем водяного отопления 

             к тепловым сетям? 

  4. (ОТ)  - Назначение смесительной установки, коэффициент смешения, 

             конструктивные варианты. 

  5. (ОТ)  - Объясните устройство и принцип действия водоструйного элеватора. 

  6. (ОТ)  - Какая запорно-регулирующая арматура применяется у приборов, 

             на стояках, ветвях? 

  7. (ОТ)  - Как решается воздухоудаление в системах водяного отопления с 

             верхней и нижней разводкой? 

  8. (ОТ)  - Понятие коэффициента затекания нагревательного прибора. 

  9. (ОТ)  - Как определить падение температуры в нагревательном приборе 

             и среднюю температуру в приборе? 

 10. (ОТ)  - Как определить температуру на любом участке однотрубного стояка? 

 11. (ОТ)  - Цель гидравлического расчета системы отопления. 

 12. (ОТ)  - Что понимается под термином "участок" в гидравлическом расчете ? 

 13. (ОТ)  - Как определить тепловой поток участка и расход теплоносителя 



             на участке ? 

 14. (ОТ)  - Способы гидравлического расчета систем отопления. 

 15. (ОТ)  - По каким признакам выбирается основное циркуляционное кольцо в  

             гидравлическом расчете? 

  1. (ТФ)  - Как  рассчитать общее сопротивление теплопередачи 

             многослойной плоской конструкции ?  

  2. (ТФ)  - Что относится к возмущающим тепловым воздействиям 

             и что к регулирующим ? 

  3. (ТФ)  - Перечислите элементарные виды теплообмена. 

  4. (ТФ)  - Что такое теплопередача? 

  5. (ТФ)  - Что такое фактор формы? 

  6. (ТФ)  - Как определить температуру в произвольном сечении 

             многослойной плоской конструкции? 

  7. (ТФ)  - Как определить теплопотери через наружное ограждение? 

  8. (ТФ)  - Понятие удельной тепловой характеристики помещения. 

  9. (ТФ)  - Как определить тепловую мощность системы отопления 

             жилого здания и промышленного здания? 

 10. (ТФ)  - Понятие коэффициента сквозного затухания, его физический 

             смысл, единицы измерения. 

 11. (ТФ)  - Физический смысл коэффициента облученности. 

 12. (ТФ)  - Сформулируйте первое условие комфортности. 

 13. (ТФ)  - Сформулируйте второе условие комфортности. 

 14. (ТФ)  - Продолжительность отопительного периода 240 суток. 

             Наружная температура выбрана с коэффициентом обеспеченности 

             (по продолжительности) 0,92. Что это значит? 

 15. (ТФ)  - Запишите уравнение теплового баланса человека. 

 16. (ОТ)  - Как определить потери давления в основном циркуляционном кольце, 

             в системе отопления? 

 17. (ОТ)  - Что значит термин "увязка", для чего она выполняется ? 

 18. (ОТ)  - Как определить располагаемое давление для дополнительного 

             полукольца ? 

 19. (ОТ)  - Что такое номинальная плотность теплового потока 

             нагревательного прибора ? 

 20. (ОТ)  - От чего зависит расчетная площадь нагреваемой поверхности 

             прибора? 

 21. (ОТ)  - Преимущества и недостатки воздушного отопления, область его 

             применения. 

 22. (ОТ)  - Как определить количество подаваемого воздуха в рециркуляционной 

             системе воздушного отопления? 

 23. (ОТ)  - Преимущества и недостатки однотрубных стояков систем отопления. 

 24. (ОТ)  - Преимущества и недостатки двухтрубных стояков систем отопления. 

 25. (ОТ)  - Назначение замыкающего участка в приборном узле однотрубного 

             стояка. 

 26. (ОТ)  - Основные типы нагревательных приборов, их преимущества и 

             недостатки. 

 27. (ОТ)  - Панельно-лучистое отопление, его преимущества и недостатки. 

 28. (ОТ)  - Напольное отопление, его преимущества и недостатки. 

 29. (ОТ)  - Поясните особенность расчета тепловых потерь через полы на 

             грунте. 

 30. (ОТ)  - Классификация систем отопления. 

  1. (ВЕ)  - Основные параметры влажного воздуха. Определение параметров  

             влажного воздуха на I-d диаграмме. 

  2. (ВЕ)  - Угловой коэффициент луча процесса, его смысл и расчет для  

             процесса ассимиляции тепла и влаги в помещении.  

  3. (ВЕ)  - Процессы нагрева и охлаждения воздуха и их отображение на  

             I-d диаграмме. Понятие температуры точки росы. 

  4. (ВЕ)  - Процесс адиабатического охлаждения воздуха и его отображение 

             на I-d диаграмме. Понятие температуры мокрого термометра. 

  5. (ВЕ)  - Процесс увлажнения воздуха паром и его отображение 

             на I-d диаграмме. 

  6. (ВЕ)  - Процесс смешивания двух количеств влажного воздуха и его 

             отображение на I-d диаграмме, определение параметров смеси.  

  7. (ВЕ)  - Принципиальная схема общеобменной вентиляции, ее  

             санитарно-гигиеническое значение, преимущества и недостатки,  



             область применения.  

  8. (ВЕ)  - Принципиальная схема локализующей вентиляции, ее   

             санитарно-гигиеническое значение, преимущества 

             и недостатки, область применения.   

  9. (ВЕ)  - Понятие баланса вредности и воздушного баланса помещения.  

             Балансные уравнения по воздуху и вредностям. 

 10. (ВЕ)  - От чего зависит величина поступлений вредностей от людей.  

             Методика расчета. 

 11. (ВЕ)  - От чего зависит величина поступлений от источников освещения.  

             Методика расчета. 

 12. (ВЕ)  - Методика определения теплопоступлений от солнечной радиации 

             через покрытие. 

 13. (ВЕ)  - Методика определения теплопоступлений от солнечной радиации 

             через световые проемы. 

 14. (ВЕ)  - Расчетные параметры внутреннего воздуха для холодного периода 

             года. 

 15. (ВЕ)  - Расчетные параметры внутреннего воздуха для теплого периода 

             года. 

  1. (ТГУ) - Что такое коэффициент избытка воздуха? 

  2. (ТГУ) - Назовите состав продуктов сгорания водорода в воздухе? 

  3. (ТГУ) - Назовите состав продуктов сгорания метана в воздухе? 

  4. (ТГУ) - Назовите состав продуктов сгорания кокса (углерода) в 

             воздухе? 

  5. (ТГУ) - Назначение деаэратора, способы деаэрации.  

  6. (ТГУ) - Назначение расширителя непрерывной продувки в тепловой 

             схеме ТГУ. 

  7. (ТГУ) - Назначение редукционно-охладительной установки в тепловой  

             схеме ТГУ. 

  8. (ТГУ) - Напишите уравнение теплового баланса котла. 

  9. (ТГУ) - От каких факторов зависит величина тепловых потерь с  

             уходящими газами q2 и как ее уменьшить? 

 10. (ТГУ) - От каких факторов зависит величина тепловых потерь q3 

             и как ее уменьшить? 

 11. (ТГУ) - От каких факторов зависит величина тепловых потерь q4 

             и как ее уменьшить? 

 12. (ТГУ) - От каких факторов зависит величина тепловых потерь q5 

             и как ее уменьшить? 

 13. (ТГУ) - Назначение экономайзера. 

 14. (ТГУ) - В каких случаях после котла в качестве хвостовых поверхностей  

             нагрева рекомендуется устанавливать воздухоподогреватель? 

 15. (ТГУ) - Почему не учитывается лучистый теплообмен при расчете 

             конвективных пучков котла? 

 16. (ВЕ)  - Понятие градиента температуры в помещении. Определение 

             температуры воздуха в верхней зоне помещения по градиенту и  

             коэффициенту m. 

 17. (ВЕ)  - Определение расчетного воздухообмена по избыткам явного и  

                   полного тепла, влаги и газовым вредностям. 

 18. (ВЕ)  - Отображение на I-d диаграмме прямоточного процесса вентиляции 

             для теплого периода года. 

 19. (ВЕ)  - Отображение на I-d диаграмме прямоточного процесса вентиляции 

             для холодного периода года. 

 20. (ВЕ)  - Преимущества рециркуляции до калорифера, условия ее     

             применения. Отображение на I-d диаграмме процесса вентиляции  

             при применении рециркуляции до калорифера. 

 21. (ВЕ)  - Условия применения рециркуляции после калорифера.  

             Отображение на I-d диаграмме процесса вентиляции при  

             применении рециркуляции после калорифера. 

 22. (ВЕ)  - Классификация приточных струй. Основные типы  

             воздухораспределительных устройств.  

 23. (ВЕ)  - Влияние ограждений помещения на развитие приточных струй.  

             Стесненные струи. 

 24. (ВЕ)  - Особенности неизотермических струй. Смысл критерия Архимеда 

             и его влияние на развитие струй. 

 25. (ВЕ)  - Конвективные струи. Основные закономерности и предпосылки 



             расчета. 

 26. (ВЕ)  - Движение воздуха у точечного и линейного стока. Закономерности 

             всасывающего факела.  

 27. (ВЕ)  - Приточные камеры (основное оборудование, компоновка). 

 28. (ВЕ)  - Воздуховоды систем вентиляции (материалы, способы изготовления  

             и соединения звеньев, требования к прокладке)  

 29. (ВЕ)  - Понятие полного, динамического и статического давления.  

             Распределение давлений в сети воздуховодов. Эпюра давлений. 

 30. (ВЕ)  - Потери давления на трение в воздуховодах. Понятие эквивалентного  

             диаметра прямоугольного воздуховода. 

 16. (ТГУ) - Назовите возможные схемы компоновки котлов (по расположению  

             топочной камеры, поверхностей нагрева и схеме движения газов). 

 17. (ТГУ) - Как определить тепловую мощность парового котла,  

             вырабатывающего насыщенный пар, если известна его  

             производительность и давление вырабатываемого пара? 

 18. (ТГУ) - С помощью каких приборов и что надо измерить, чтобы узнать  

             работает ли котел с химическим недожогом? 

 19. (ТГУ) - С помощью каких приборов и что надо измерить, чтобы узнать  

             работает ли котел с механическим недожогом? 

 20. (ТГУ) - Что значит аббревиатура КВ-ГМ-6.5-150,  Е-10-14 ГМ? 

 21. (ТГУ) - На какие основные режимы работы ведется расчет тепловых 

             схем котельных? 

 22. (ТГУ) - Что такое " экономичный "избыток воздуха? 

 23. (ТГУ) - Перечислите известные Вам способы сжигания органических 

             топлив. 

 24. (ТГУ) - Укажите назначение непрерывной продувки котла, от каких 

             факторов зависит ее величина ? 

 25. (ТГУ) - Что такое "низшая" и "высшая" теплота сгорания топлива? 

 26. (ТГУ) - От каких солей в подпиточной и питательной воде котлов  

             необходимо освободиться в первую очередь с помощью ХВО? 

 27. (ТГУ) - Какие последствия в эксплуатации котлов следует ожидать 

             при наличии в питательной воде солей жесткости? 

 28. (ТГУ) - В чем заключается принципиальная разница между ТЭЦ и КЭС? 

 29. (ТГУ) - Назовите наиболее энергетически ценные сорта органических  

             котельных топлив, и наиболее экологически ценные сорта. 

 30. (ТГУ) - По каким соображениям нормируется температура уходящих газов  

             за экономайзером или воздухоподогревателем? 

 31. (ВЕ)  - Потери давления в местных сопротивлениях. Основные типы  

             местных сопротивлений. 

 32. (ВЕ)  - Порядок аэродинамического расчета систем вентиляции.        

             Назначение и способы увязки потерь давления в параллельных 

             ветках.   

 33. (ВЕ)  - Воздуховоды равномерной раздачи и равномерного всасывания. 

 34. (ВЕ)  - Определение располагаемого естественного гравитационного 

             давления для вытяжных систем с естественным побуждением. 

 35. (ВЕ)  - Устройства для нагревания воздуха, типы воздухонагревателей. 

             Порядок расчета калориферной установки.  

 36. (ВЕ)  - Местные отсосы закрытого типа, полузакрытого и открытого типа. 

             Основные типы укрытий. 

 37. (ВЕ)  - Мероприятия по повышению эффективности местных отсосов. 

             Активные местные отсосы. 

 38. (ВЕ)  - Местная приточная вентиляция. Воздушное душирование рабочих  

             мест. Душирующие патрубки. 

 39. (ВЕ)  - Очистка вентиляционных выбросов от пыли. Классификация  

             пылеуловителей по принципу действия. 

 40. (ВЕ)  - Аэрация, область применения, движущие силы, преимущества 

             и недостатки. Конструктивное выполнение аэрационных устройств. 

             Дефлекторы, фонари, приточные проемы. 

 41. (ВЕ)  - Понятие ветровых аэродинамических коэффициентов здания. 

             Расчет условных наружных давлений на поверхности ограждений. 

 42. (ВЕ)  - Воздушные завесы. Назначение, классификация, область 

             применения. 

 43. (ВЕ)  - Утилизация теплоты удаляемого воздуха. Основные типы  

             теплоутилизаторов. Понятие эффективности утилизации теплоты. 



 44. (ВЕ)  - Категории пожарной опасности производственных помещений.  

 45. (ВЕ)  - Причины возникновения пожара в здании. Мероприятия по  

             предотвращению возникновения пожара в системах вентиляции. 

  1. (ТС)  - Определение расходов теплоты для жилых и общественных зданий 

             по укрупненным показателям. 

  2. (ТС)  - Определение годового расхода теплоты на отопление. 

  3. (ТС)  - Определение годового расхода теплоты на вентиляцию. 

  4. (ТС)  - Определение годового расхода теплоты на горячее водоснабжение. 

  5. (ТС)  - Схемы стояков систем ГВС. 

  6. (ТС)  - Назначение баков- аккумуляторов в системах ГВС. Определение 

             емкости бака-аккумулятора. 

  7. (ТС)  - Гидравлический расчет подающей сети систем ГВС. Определение 

             расходов горячей воды, потерь напора на участках сети. 

  8. (ТС)  - Требуемый напор в системе ГВС для открытых и закрытых систем. 

  9. (ТС)  - Насосы в системах ГВС. Их назначение. 

 10. (ТС)  - Теплоносители в системах теплоснабжения. Их сравнение. 

 11. (ТС)  - Открытые и закрытые водяные системы теплоснабжения. 

             Их сравнение. 

 12. (ТС)  - Схемы присоединения систем  отопления к водяным тепловым сетям. 

 13. (ТС)  - Нормальная и связанная подача теплоты в системы отопления 

             и ГВС.  

 14. (ТС)  - Схемы присоединения водоподогревателей в закрытых системах 

             ГВС. Их сравнение. 

 15. (ТС)  - Смесительные насосы в тепловых пунктах систем отопления. 

             Места их установки. Назначение. 

 46. (ВЕ)  - Пути распространения пожара в здании. Мероприятия по  

             предотвращению распространения пожара в системах вентиляции.  

 47. (ВЕ)  - Системы дымоудаления при пожаре. Назначение, требования к ним,       

             особенности конструкции  

 48. (ВЕ)  - Архитектурно-планировочные решения, особенности технологии 

                   и основные принципиальные решения систем вентиляции жилых  

             зданий и гостиниц. 

 49. (ВЕ)  - Архитектурно-планировочные решения, особенности технологии 

             и основные принципиальные решения систем вентиляции учебных  

             заведений. 

 50. (ВЕ)  - Архитектурно-планировочные решения, особенности технологии 

             и основные принципиальные решения систем вентиляции 

             общественных зданий административного назначения, проектных  

             учреждений и офисов. 

 51. (ВЕ)  - Архитектурно-планировочные решения, особенности технологии 

             и основные принципиальные решения систем вентиляции 

             общественных зданий зрелищного и спортивного назначения. 

 52. (ВЕ)  - Архитектурно-планировочные решения, особенности технологии 

             и основные принципиальные решения систем вентиляции 

             магазинов, выставочных залов. 

 53. (ВЕ)  - Архитектурно-планировочные решения, особенности технологии 

             и основные принципиальные решения систем вентиляции 

             бассейнов и аквапарков. 

 54. (ВЕ)  - Основное оборудование, особенности технологии 

             и основные принципиальные решения систем вентиляции 

             цехов с тепловыделениями (кузнечно-термических) 

 55. (ВЕ)  - Основное оборудование, особенности технологии 

             и основные принципиальные решения систем вентиляции 

             окрасочных цехов. 

 56. (ВЕ)  - Основное оборудование, особенности технологии 

             и основные принципиальные решения систем вентиляции 

             закрытых стоянок и предприятий по техническому обслуживанию 

             автомобилей  

 57. (ВЕ)  - Основное оборудование, особенности технологии  и основные  

             принципиальные решения систем вентиляции цехов    

             металлопокрытий (травильных и гальванических). 

 58. (ВЕ)  - Основное оборудование, особенности технологии  и 

             основные принципиальные решения систем вентиляции  

             формовочных цехов заводов ЖБИ. 



 59. (ВЕ)  - Основное оборудование, особенности технологии 

             и основные принципиальные решения систем вентиляции  

             деревообрабатывающих цехов. 

 60. (ВЕ)  - Основное оборудование, особенности технологии 

             и основные принципиальные решения систем вентиляции сборочно-

сварочных цехов. 

 16. (ТС)  - Водоподогреватели в тепловых пунктах. Классификация,  

             конструкции. 

 17. (ТС)  - Методы регулирования. Качественное, количественное, 

             качественно-количественное. 

 18. (ТС)  - График центрального качественного регулирования отопительной 

             нагрузки. 

 19. (ТС)  - Отопительно-бытовой график регулирования в системах 

             теплоснабжения. 

 20. (ТС)  - Повышенные графики регулирования в системах теплоснабжения. 

             Область применения, преимущества и недостатки. 

 21. (ТС)  - Особенности гидравлического расчета  водяных тепловых сетей, 

             бывших в эксплуатации. 

 22. (ТС)  - Определение расчетных расходов сетевой воды на отопление и  

             вентиляцию.  

 23. (ТС)  - Построение пьезометрического графика в тепловых сетях.  

             Требования к линиям пьезометрического графика. 

 24. (ТС)  - Схема присоединения системы отопления при угрозе  

             раздавливания. 

 25. (ТС)  - Схема присоединения системы отопления при недостаточном 

             напоре для элеватора. 

 26. (ТС)  - Гидравлическая устойчивость. Мероприятия по повышению 

             гидравлической устойчивости. 

 27. (ТС)  - Определение параметров сетевых насосов. 

 28. (ТС)  - Определение параметров подпиточных насосов. 

 29. (ТС)  - Назначение насосной подстанции на подающем трубопроводе 

             тепловой сети. Пьзометрический график. 

 30. (ТС)  - Назначение насосной подстанции на обратном трубопроводе 

             тепловой сети. Пьзометрический график. 

 16. (КВ)  - Выбор трехходового клапана. 

 17. (КВ)  - Определение параметров холодильного цикла. 

 18. (КВ)  - Расчет и подбор холодильной машины (компрессора). 

 19. (КВ)  - Расчет и подбор испарителя холодильной машины. 

 20. (КВ)  - Расчет и подбор конденсатора холодильной машины. 

 21. (КВ)  - Расчет и подбор градирни. 

 22. (КВ)  - Построение условной климатической кривой. 

 23. (КВ)  - Определение диапазонов наружных температур работы элементов УКВ. 

 24. (КВ)  - Выбор контуров регулирования. 

 25. (КВ)  - Понятие кондиций воздуха. 

 26. (КВ)  - Назначение СКВ. 

 27. (КВ)  - Требования к СКВ. 

 28. (КВ)  - Структурная схема СКВ. Назначение элементов. Характеристики СКВ. 

 29. (КВ)  - Классификация СКВ. 

 30. (КВ)  - Изменение параметров воздуха при контакте с водой. 
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