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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ОБЩЕЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
 

1. Тепловые и атомные электрические станции. Конденсационные 
электростанции, теплоэлектроцентрали Газотурбинные установки, Парогазовые 
установки, Магнитогидродинамические электростанции, Электростанции с 
двигателями внутреннего сгорания, Влияние ТЭС на экологию. АЭС с реакторами 
на медленных нейтронах. АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. Влияние АЭС 
на экологию. Ядерный топливный цикл АЭС и окружающая среде. 

2. Основы преобразования энергии в гидроэнергетических установках. 
Классификация гидравлических турбин для гидроэлектростанций (ГЭС): активные и 
реактивные гидротурбины; энергетические характеристики гидротурбин. Основные 
законы гидравлики и гидромеханики Преобразование гидравлической энергии в 
электрическую в гидроэнергетических установках. Энергетические установки 
гидроэлектростанций. Решение экологических проблем при комплексном 
использовании водных ресурсов. 

3. Электрические машины. Основные определения. Электромеханическое 
преобразование. Законы электромеханики. Принцип действия электрической 
машины постоянного тока. Принцип действия синхронной электрической машины. 
Принцип действия асинхронной электрической машины.  

4. Управление электрическими машинами. Общие принципы 
регулирования электрических машин. Регулирование электрических машин 
постоянного тока. Регулирование электрических машин переменного тока. 
Современные методы регулирования бесколлекторных электрических машин. 
Принципы регулирования тяговых электродвигателей транспортных средств. 

5. Автоматизированный электропривод. Основные понятия. Обобщенная 
структура электропривода технологических механизмов. Применение 
преобразовательной техники в современных системах электропривода. Принципы 
построения электроприводов типовых производственных систем: турбомеханизмов, 
мельничное и дробильное оборудование, станки. транспортные системы. 

6. Тепловые процессы в электротехнических устройствах. Основные 
понятия теплообмена, температурное поле и градиент температуры; виды 
теплообмена; теплопроводность, закон Фурье; теплопроводность при наличии 
внутренних источников теплоты; нестационарные процессы теплообмена в 
электрических устройствах; теплопередача и теплообменные аппараты; 
интенсификация теплопередачи; лучистый теплообмен, законы теплового 
излучения, теплообмен излучением в  системе тел; классификация и тепловой 
расчет теплообменных аппаратов. 

7. Солнечные и ветряные энергетические установки. Системы солнечного 
теплоснабжения. Солнечные электростанции с центральным приемником. 



Принципы преобразования ветровой энергии; принципиальные конструкции 
ветровых турбин; основные узлы ветроэнергетических установок. 

8. Работа нетрадиционных источников в энергосистем. Методы прямого 
преобразования энергии: Характер энергопотребления и условия использования 
отдельных энергоресурсов. Аккумуляция электроэнергии. Топливные элементы. 
Электростанции на топливных элементах. 
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