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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

К ПРОВЕДЕНИЮ

Порядок поступления
освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр.
специалист), выданный вузом, имеющим
дипломированный
магистр, специалист,
свидетельство о государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
испытания. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими
диплом магистра, диплом специалиста, рассматривается как получение второго высшего
образования.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление на ФМП организуется Центральной приемной комиссией университета. Прием
документов на ФМП осуществляется отборочной комиссией, созданной приказом ректора
по магистерским программам
рамках реализуемых направлений подготовки магистров.
в
Правила приема
магистерских
магистратуру, перечень направлений подготовки
программ, на которые осуществляется прием документов, сроки подачи документов.
испытаний, порядок учета индивидуальных
достижений
перечень вступительных
поступающих содержатся в Правилах приема в федеральное государственное бюджетное
образования
«Братский
государственный
высшего
образовательное
учреждение
университет» на обучение по образовательным программам высшего образования —
бакалавриата,
специалитета,
программам
магистратуры,
программам
программам
ВО
ФГБО
Цишг/ар1$).
«БрГУ» (Ви:
утверждаемых ежегодно ученым советом
К

в
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Порядок проведения вступительных испытаний

Вступительные испытания по магистерской программе «Тепломассообменные
собой
экзамен по
междисциплинарный
установки»
представляют
процессы и
теплотехника.
направлению 13.04.01 Теплоэнергетика
Цель вступительных испытаний — выбрать из числа поступающих на факультет
магистерской подготовки наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих диплом
бакалавра, магистра или специалиста для обучения на магистерской программе
«Тепломассообменные процессы и установки», реализуемой в рамках направления
теплотехника.
подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика
Вступительные испытания проводятся виде тестирования.
Расписание вступительных испытаний (дата, начало экзамена, место) определяется
Центральной приемной комиссией и действует на период работы Центральной приемной
комиссии
отборочной комиссии ФМП.
Время проведения вступительных испытаний— 60 минут.
В день проведения вступительных испытаний по данной магистерской программе
поступающий должен:
30 мин. до начала вступительного
- прийти в отборочную комиссию ФМПИ
испытания (при себе иметь паспорт);

и
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получить экзаменационный лист и пройти к месту проведения вступительных
испытаний;
- предъявить паспорт и экзаменационный лист дежурному в аудитории и занять
указанное им место;
- выполнить тестовое задание;
получить на руки протокол с результатами пройденного вступительного
испытания и расписаться в ведомости, подтверждающей присутствие на испытании и
полученный результат.
Во время проведения вступительных испытаний, поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
- работать самостоятельно, не разговаривать
не отвлекать других поступающих;
- при возникновении любых вопросов, связанных с проведением вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному в аудитории, при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом;
- не использовать
какие-либо справочные, методические материалы, а также
любого вида шпаргалки;
- не использовать мобильные телефоны
любое другое электронное оборудование.
За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях поступающий
может быть удален с экзамена с проставлением
неудовлетворительной оценки, не
зависимо от объема выполненного задания, о чем составляется акт.
Во время проведения
вступительного испытания вход в экзаменационные
аудитории разрешен: председателю Центральной приемной комиссии; заместителю
председателя Центральной приемной комиссии; ответственному секретарю Центральной
приемной комиссии: заместителю ответственного секретаря Центральной приемной
комиссии; ответственному секретарю отборочной комиссии факультета магистерской
подготовки; дежурным
аудитории.
по
Вступительные
испытания
программам
магистратуры с применением
технологий
в
соответствии с Регламентом проведения
дистанционных
проводятся
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
приказом ректора от 09.07.2020 г. №356 (Бирз://тева.га/аос/абианептау/риетпауаКоп1з1уа/4о4/рг356.раЁ). Инструкция поступающему
случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
размещена на сайте БрГУ, режим доступа Вирз://бтзиги/4ос/абИинепиуриетпауаКопизтуа/Ао Лиз иКЕ 1.раЁ.
-
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Структура тестового задания

Тестовое задание автоматически формируется из вопросов, входящих в банк
тестовых заданий студии разработки тестовых заданий ММ!$ ГаБ.
Тестовое задание по своей структуре представляет собой задание из 25 вопросов
разного типа (уровня) сложности (таблица 1).
Таблица
Тип тестового задания, формы заданий
способы ответа на них
Тип тестового

задания
№1
№2

№3

Формы заданий

с

и

и
способы

1

ответа

на них

1. Задание
ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).
2. Задание с одним или несколькими верными вариантами ответов.
1. Задание на соответствие, где требуется
установить соответствие

между
элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы, а
другого обозначены буквами).
2. Задание на установление правильной последовательности.
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание, в котором требуется набрать пропущенное слово.
4

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу, относящемуся к определенному типу заданий,
зависимости от уровня
балл
Так
сложности устанавливается
за правильный ответ.
за каждый положительный
ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает 2 балла, за
каждый положительный ответы
вопросы, относящиеся к типу заданий №2 — 6 баллов,
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся
типу заданий №3 — 8 балла.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программ высшего
баллов.
образования, необходимое для поступления на ФМП
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Термодинамика

Первый закон термодинамики; второй закон термодинамики. Реальные газы:
водяной пар; термодинамические свойства реальных газов; РУ-диаграмма; таблицы
термодинамических свойств веществ. Н-4-диаграмма.
балансы
Тепловой
и
Циклы
энергетический
паротурбинных
установок.
термический КИД двигателей
паротурбинной установки; газовые циклы. Схемы, циклы
и холодильных установок. Эксергетический анализ циклов.
Основы
химической
необратимых
основы
термодинамики
термодинамики;
процессов.

и

Тепломассообмен
Способы теплообмена. Дифференциальное уравнение теплопроводности и его
теплообмена.
(Система
дифференциальных
конвективного
уравнений
решения.
к
и
подобия
размерностей
Применение методов
изучению процессов конвективного
теплообмена.
Теплоотдача и гидравлическое сопротивление при вынужденном течении в
каналах, обтекании трубы и пучка труб. Расчет коэффициентов теплоотдачи при
свободной конвекции. Теплообмен при фазовых превращениях. Теплообмен излучением.
Сложный теплообмен.
Массообмен:
поток массы компонента; вектор плотности потока массы.
диффузия,
закон Фика; термо- и
диффузия:
Молекулярная
концентрационная
бародиффузия. Массоотдача, математическое описание и аналогия процессов массо- и
теплообмена. Теплогидравлический расчет теплообменных аппаратов.
Системы теплоснабжения предприятий
теплоснабжения.
Методы
Назначение,
классификация
систем
структура,
Методы
в
и
потребителей
горячей
воде.
потребности
паре
промышленных
определения
регулирования отпуска тепла из систем централизованного теплоснабжения.
Тепловые сети: их назначение, конструкции; методы определения расчетного
расхода воды и пара; гидравлический расчет паро-, водо- и конденсатопроводов:
гидравлический режим тепловых сетей; выбор сетевых, подпиточных и подкачивающих
насосов; способы
поддержания давлений в "нейтральных" точках; тепловой и
прочностной расчеты элементов тепловых сетей.
Источники теплоснабжения
теплоснабжения:
Источники
в
системах
тепла,
используемые
генерации
классификация,
назначение,
котельные:
параметры,
рациональные
промышленные
области использования; тепловые схемы и их расчет; методы выбора основного и
оборудования; методы распределения нагрузки между котлами:
вспомогательного
экологические характеристики котельных.
энергетические, экономические

и
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Теплоэлектроцентрали промышленных предприятий: назначение, классификация;
показателей
методика
(ТЭЦ);
теплоэлектроцентралей
определения
энергетических
методика составления
расчета тепловых схем ТЭЦ; выбор ее оборудования.
Утилизационные котельные, теплонасосные установки и ТЭЦ, использующие
вторичные энергетические ресурсы предприятий для генерации тепла и электроэнергии:
показателей; расчет
схемы, режимы работы, определение
технико-экономических
тепловых схем, выбор режима работы утилизационных установок параллельно с
заводскими и районными котельными, ТЭЦ и конденсационными
электрическими
станциями.
Использование математического моделирования, пакетов прикладных программ,
банков данных для расчета систем теплоснабжения.

и

и

Котельные установки
парогенераторы
Общая характеристика современных котельных установок, их место и роль на
промышленных предприятиях. Источники теплоты промышленных котельных установок:
тепловые балансы котельных установок при работе на газовом, жидком
материальные

и

и

твердом топливах.

Конструкции, выбор и расчет топочных устройств для сжигания газового, жидкого
твердого топлив, производственных отходов. Обеспечение надежной гидродинамики в
котельных агрегатах с естественной циркуляцией и принудительным движением воды
пароводяной смеси; основы методики расчета простых и сложных контуров циркуляции;
основные элементы котельного агрегата.
Пароперегреватели котлов, конструктивные схемы включения в дымовой тракт.
Методы регулирования температуры пара. Экономайзеры
их включение в питательные
схемы
Конструктивные
подогревателей.
магистрали.
воздушных
Конструкции котлов с естественной циркуляцией, прямоточных и с многократной
принудительной циркуляцией. Водогрейные и пароводогрейные котлы. Котлы высоко- и
с неводяными теплоносителями. Котлы на отходящих
низконапорные, прямого действия
выполнения. Котлы,
газах. особенности
использующие теплоту технологического
Испарительное
элементов
технологических
охлаждение
установок.
продукта.
Энерготехнологические агрегаты.
Системы топливоподачи. Очистка продуктов сгорания от твердых и газообразных
примесей. Металлы, используемые в котлостроении; каркас и обмуровка котла.
Эксплуатация котельных установок; пуск, обслуживание котла
время работы, останов.
Теплотехнические
испытания котельных установок: виды
ремонтов.
организация
испытаний, требования к ним, методика проведения испытаний, определение основных
характеристик работы котельного агрегата по результатам испытаний.

и

и
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Тепломассообменное оборудование предприятий

Основные виды и классификация теплообменного оборудования промышленных
предприятий, теплоносителей, их свойства, область применения.
теплообменники
Рекуперативные
непрерывного и периодического действия,
теплообменники
и
подвижной
неподвижной
с
насадками,
регенеративные
теплообменники:
и
газожидкостные
жидкостно-жидкостные смесительные
конструкции,
принцип действия, режимы эксплуатации; тепловой, гидравлический, прочностной
теплообменников;
назначение,
конструкции.
расчеты
рекуперативных
деаэраторы;
принцип действия, основы расчета.
Испарительные, опреснительные, выпарные и кристаллизационные установки:
принцип действия, основные конструкции аппаратов, тепловые схемы и установки;
и
и
основы
физико-химические
выпаривания
термодинамические
процессов
основы
теплового расчета.
кристаллизации;
6

Перегонные и ректификационные установки; конструкции и принцип действия
аппаратов; физико-химические и термодинамические основы процессов перегонки и
ректификации, фазовые диаграммы состояния смесей жидкостей: основы кинематики
тепловой расчет установки.
массообмена; материальный
и
и
абсорбционных
действия
основы
Конструкции,
расчета
принцип
адсорбционных аппаратов.
Сушильные установки; понятие о процессе сушки; формы связи влаги с
конструкции
материалом; основы кинетики и динамики сушки; принципиальные схемы
баланс
конвективной
сушильной установки; построение
сушильных установок; тепловой
В-4
в
влажного
газа.
диаграмме
процесса сушки
для
теплоты
вентиляционных
использования
Теплообменники-утилизаторы
агента,
низкопотенциальных
отработанного
вторичных
выбросов,
сушильного
действия,
основы расчета и подбора
энергоресурсов; основные конструкции, принцип
стандартного оборудования; вспомогательное оборудование.

—
и

и

Тепловые двигатели

и

нагнетатели

в
двигателей
и
нагнетателей
Место
и
тепловых
роль
Типы
коммуникаций в си
теплоэнергоснабжения промышленных предприятий.
промтеплоэнергетики.
Классификация нагнетателей и тепловых двигателей. Анализ влияния начальных
условий, охлаждения и подвода тепла, сжимаемости и типа рабочего тела на работу
сжатия и расширения. Определение мощности машины, понятие о КПД нагнетателя и
теплового двигателя.
Классификация и область применения нагнетателей объемного действия и
в
повышения
давления
степень
ступени.
предельная
детандеров;
поршневых
Схемы
КПД
поршневых
компрессора.
распределение давления между ступенями,
базы; принцип работы
детандера:
поршневого
нормализованные
компрессоров;
и
КПД
мощность
отводимая
поршневого детандера.
холодопроизводительность,
Принцип работы и область применения нагнетателей кинетического действия.
Понятие удельной работы, напора и давления; газодинамические основы расчета
турбомашин; теоретическая характеристика нагнетателя; общая классификация потерь в
нагнетателях; учет потерь и переход к действительной характеристике; понятие о рабочей
зоне характеристики; условия работы нагнетателя на сеть.
способы
область
изменения
Классификация
применения;
вентиляторов;

характеристики вентилятора.
Классификация насосов; особенности работы насосов в сети; центробежные и
осевые компрессоры; области применения; основные способы изменения характеристики
зон
показателей и обоснование
преимущественных
сопоставление
компрессора;
применения центробежных и осевых компрессоров; область применения различных типов
тепловых двигателей.
Классификация; типы паровых турбин; стандартные параметры пара; работа и
мощность турбинной ступени; типы потерь в проточной части турбины; баланс энергии
структура КПД турбинной ступени; анализ потерь в характерных сечениях турбины;
схемы
турбин;
принципиальные
мощности
основы
паровых
регулирования
паротурбинных установок.
Принцип работы и схемы газотурбинных установок; особенности работы
высокотемпературных ступеней газовой турбины: работа газовой турбины в составе
энергетических и приводных газотурбинных установок.
Область применения, классификация и особенности работы турбодетандеров:
характеристика турбодетандера.

и

Технологические энергоносители предприятий

Системы производства и распределения энергоносителей на промышленных
масштабы
и
их
энергоносителей;
производства
предприятиях:
характеристика
потребления; методика определения потребности
энергоносителях.
Система воздухоснабжения:
назначение, схема; классификация потребителей
сжатого воздуха; определение расчетной нагрузки для проектирования компрессорной
станции (КС); выбор типа и количества компрессоров КС; расчет технологических схем

в

КС.

Система технического водоснабжения: назначение, классификация, схемы; состав
оборудования; методика определения потребности в воде на технологические и
качеству и параметрам технической
противопожарные нужды предприятия; требования
воды; прямоточные, оборотные и бессточные системы технического водоснабжения.
Расчет и выбор основного и вспомогательного оборудования системы газоснабжения:
назначение, схемы, классификация; состав оборудования: газовый баланс предприятия;
определение расчетной потребности в газе; природные искусственные и отходящие
избыточного
использование
аккумулирование,
горючие газы; проблемы очистки,
давления.
Системы обеспечения искусственными горючими газами: области использования;
способы получения; технико-экономические показатели; проблемы защиты окружающей
среды.
Системы
холодоснабжения:
классификация;
методика
назначение,
схемы,
станций
их
определения потребности в холоде; технологические схемы холодильных

к

выбор

и расчет.

Системы обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха: назначение,
схемы, классификация; характеристика потребителей технического и технологического
кислорода, азота, аргона и других продуктов разделения.

в

и

теплотехнологиях
Энергосбережение
теплоэнергетике
Актуальность энергосбережения в России и мире. Государственная политика в
Энергосбережение и
области повышения
эффективности
использования энергии.
экология. Нормативно-правовая
нормативно-техническая база энергосбережения.
особенности
Основы энергоаудита объектов теплоэнергетики;
энергоаудита
обследования:
промышленных предприятий; экспресс-аудит; углубленные энергетические
энергетический паспорт; энергобалансы предприятий.
Интенсивное энергосбережение; критерии энергетической оптимизации.
тепловой энергии.
Энергосбережение
распределении
при производстве и
энергоиспользование в
Энергосбережение в промышленных котельных. Рациональное
Особенности
энергосбережения
системах производства и распределения энергоносителей.
в
отопления,
системах
в
Энергосбережение
теплотехнологиях.
высокотемпературных
водоснабжения,
ректификационных
выпарных,
вентиляции,
сушильных,
горячего
установках.
Энергосбережение при электроснабжении промышленных предприятий, объектов
хозяйства.
комплекса,
жилищно-коммунального
аграрно-промышленного
системах
Энергосбережение
освещения.

и

в

Охрана окружающей среды при работе теплоэнергетических объектов
свойства
Модель взаимодействия ТЭС
окружающей среды. Условия образования

и

и

загрязнителей при работе теплоэнергетических объектов. Воздействие вредных выбросов
окружающей среды. Вторичные
на
человека и природу. Тепловое загрязнение
загрязнители атмосферы.
Санитарно-защитные зоны. Рассеивание в атмосфере выбросов ТЭС и котельных.
Распространение выбросов из факела.

Снижение выбросов твердых частиц: физико-химические свойства летучей золы,
Принцип действия и конструкции
основные показатели работы золоуловителя.
и
Достоинства
золоуловителей.
недостатки
циклонов. Тканевые (рукавные)
инерционных
и
фильтры. Принцип действия
конструкции мокрых золоуловителей, их достоинства и
недостатки. Принцип действия электрофильтра. Методы повышения эффективности
очистки дымовых газов в электрофильтрах.
Снижение выбросов соединений серы: переработка сернистых топлив перед
сжиганием, сухие и мокрые методы сероочистки дымовых газов, сравнение и выбор
метода сероочистки.
Снижение выбросов оксидов азота: механизмы образования оксидов азота при
сжигании органических топлив, технологические и конструктивные методы снижения
выбросов окислов азота, методы очистки дымовых газов от окислов азота.
объектах теплоэнергетики. Классификация
Использование воды
характеристика
сточных вод. Нормирование загрязнения водоемов сточными водами.
Очистка сточных вод объектов теплоэнергетики: классификация методов очистки
сточных вод; физико-механическая очистка; основные сооружения
аппараты для
осветления воды; физико-химические методы очистки сточных вод.

и

на

и

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ТЕПЛОМАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
И УСТАНОВКИ» (пример)
1. В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова

с маленькой буквы)

Для систем отопления пар как теплоноситель используется

в... зданиях.

2. Установите соответствие

Укажите приведенному

термину

соответствующее определение
Паровая турбина
2. Газовая турбина

1.

|. тепловой двигатель,
воздухом

тловой двигатель,

в

котором рабочим телом является продукт сгорания смеси топлива

в котором энергия пара

преобразуется

в

механическую работу

3. Установите соответствие

Укажите приведенному термину соответствующее определение
1. Компрессор
2. Насос
устройство для сжатия и подачи воздуха или другого
|. уст
газа под давлением
у
2. устройства для напорного перемещения главным образом жидкостей с сообщением им энергии
4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Указать число подобия Грасгофа
У

а

@
>

9

с

У

т

>

и

#80. —

5. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Указать число подобия Прандтля

и
1.

а

о,
А

2.

13

3.

&80.—
У]

4.

У

6. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Которое из этих выражений является законом Фурье

и)
=“
›а=аай-ь)
и

‚9

;1
4.

7.

В

=

4=

вс

т
ооо
ГКО

К

=

—

Па
(2
об) 1

12 )

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова
... - Это

с большой буквы)

норматив, принятый для ограничения содержания загрязняющих веществ
атмосферном воздухе.

в

8. Установите соответствие

Укажите приведенному термину соответствующее определение
1. Лучистый теплообмен (излучение)
это...
2. Конвекция
это...
3. Теплопроводность - это...

-

с

-

помощью электромагнитных волн или лучей
передача теплоты
с помощью движущейся
теплоты
жидкотекучей среды или газового потока под
передача
действием разности температур
3. передача теплоты внутри одного тела или при непосредственном
соприкосновении тел,
обусловленная тепловым движением микрочастиц (атомов, молекул)
1.

2.

9. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
10

Р,

Как определяется термодинамический параметр
если давление газа выше давления
окружающей среды?

ТР = РуанРман
2.Р = Руан Реар
З.Р=Р,ан + Рар

-

4. Р = Рор

-

Руан

10. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Сопло Лаваля служит для получения:
сверхнизких температур

—

.

сверхвысоких плотностей
сверхзвуковых скоростей газа
сверхвысоких давлений

.

оды
.

.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

11.

Холодильный коэффициент представляет собой:
отношение теплоты аи. отнимаемой
работе «р - 91
2. отношение теплоты 4›. подводимой
работе а 42
1.

-

ак

в
в

3. отношение
4?
4. отношение теплоты, преобразованной

конденсаторе,
испарителе,

в

к

работуа!

к затраченной

на привод компрессора

затраченной на привод компрессора

- 42. к подводимой

теплоте 4

12. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Согласно закона Фурье коэффициент теплопроводности характеризует:
скорость изменения температуры
способность вещества проводить теплоту
температуропроводность тела
теплоемкость тела

‚

—
.

од

‚

.

13. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Смесь сухого и насыщенного пара
1.
.‚

ды

.

>

‚

мокрым
сухим
перегретым
влажным

с кипящей жидкостью называется ... паром.

14. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

—

.

ды

.
.

>

15. В
В

.

Адиабатным называется процесс, происходящий при постоянной (ом):
температуре
давлении
энтропии
теплоёмкости

качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова с маленькой буквы)

системах отопления такие факторы как простота и удобство обслуживания, управления
ремонта, надежность, безопасность и бесшумность действия оцениваются
требованиями.

16.

...

Установите последовательность

и

1.

Укажите последовательность этапов при процессе теплопередачи через стенку:

перенос теплоты теплопроводностью

от

через

стенку

2. перенос теплоты конвекцией
второй поверхности стенки к холодному
3. перенос теплоты конвекцией от горячего теплоносителя
стенке

к

теплоносителю

17. Установите соответствие

Укажите приведенному термину соответствующее определение
|. Температурное поле
2. Изометрическая поверхность

в

геометрическое место точек, имеющих
совокупность значений температур
данный момент времени
пространства
1.

2

в

данный момент времени одинаковую температуру
всех точках рассматриваемого тела или части

во

18. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Водяной пар как греющий теплоноситель получил большое распространение
1.

5
3

.
.

>.

19.

в следствии:

высокий коэффициент теплоотдачи при конденсации
высокая температура
зависимости от температуры насыщения
значительное повышение давления
переменная температура при конденсации

в

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Кожухотрубные теплообменники
1.

- это аппараты

представляющие систему труб различных диаметров

2. представляющие систему труб одинакового диаметра
3. выполненные
пучков труб, скрепленных при помощи трубных досок
4. выполненные
пучков труб, скрепленных при помощи трубных решеток

из

кожухами

из

20. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Простейший секционный теплообменник
две трубы
труба в трубе
3. труба над трубой
> просто труба
1.

-

и

ограниченных

это теплообменник типа:

2.

.

21. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
При повышении скорости теплоносителя:
уменьшается поверхность теплообмена, но возрастает гидравлическое сопротивление
2. возрастает теплоотдача
уменьшается поверхность теплообмена, но возрастает
гидравлическое сопротивление
3. увеличивается расход электроэнергии
перекачку
4. уменьшается гидравлическое сопротивление
1.

и

на

22. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Как во времени изменяется средний температурный напор для водонагревателя
аккумулятора
1.

увеличивается

2. остается постоянным
3. снижается

-

4. сначала возрастает, затем становится постоянным

23. В качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова

с маленькой буквы)

Для децентрализованных систем горячего водоснабжения не используются
теплоты.

...

источники

24. В качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова с маленькой буквы)

Эффективность работы батарейного циклона существенно снижается при

... золы.

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Какие теплообменники целесообразно использовать для нагрева воды паром:
1.

ребристые

2. кожухотрубные
3. секционные

=:пластинчатые
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