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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

1. Термодинамика и тепломассообмен. Тепловые и атомные электростан-
ции. Теплообменники энергетических установок. Паротурбинные и газотурбин-

ные установки. Парогазовые установки 
 

 1.1. Первый закон термодинамики. Примеры его использования при анализе 
процессов, протекающих в ПТУ и паровой турбине. 
 1.2. Термодинамический цикл, его основные составляющие. Цикл Карно; воз-
можность его реализации в ПТУ. Цикл Ренкина, его основные характеристики. Терми-
ческий КПД цикла. 
 1.3. Второй закон термодинамики, его приложение к анализу циклов и 
процессов в ПТУ или ГТУ. 
 1.4. КПД паротурбинной установки, его составляющие. Способы повышения 
КПД ПТУ. 
 1.5. Влияние параметров свежего пара на экономичность и надежность ПТУ. 
Выбор параметров свежего пара. Стандартные параметры свежего пара для турбин. 
 1.6. Применение промежуточного перегрева пара. Влияние промежуточного пе-
регрева на надежность и экономичность турбин. 
 1.7. Влияние давления пара в конденсаторе на экономичность турбоустановки. 
"Экономический вакуум". 
 1.8. Назначение, состав и схема конденсационной установки. Конструктивная 
схема конденсатора. Взаимодействие основных потоков в конденсаторе. 
 1.9. Системы циркуляционного и технического водоснабжения ПТУ. Влияние 
системы циркуляционного водоснабжения на величину давления в конденсаторе. 
 1.10.Величины, определяющие эффективность работы конденсатора. Эксплуа-
тационный контроль работы конденсационной установки. 
 1.11. Воздушные насосы, их влияние на работу конденсатора. Схема, принцип 
действия и характеристики эжекторов. Пароструйные и водоструйные эжекторы. 
Включение эжекторов в схему ПТУ. 
 1.12. Основные факторы, влияющие на величину давления пара в конденсаторе. 
Воздушная плотность вакуумной системы. Контроль воздушной плотности. Нормы 
присоса для турбин различных типов. Отложения на поверхностях трубного пучка, 
борьба с отложениями. 
 1.13. Регенеративный подогрев питательной воды, его влияние на экономич-
ность турбоустановки. Эффективность многоступенчатого подогрева. 
 1.14. Конструктивные схемы ПНД и ПВД. Типовые конструкции подогревателей 
поверхностного и смешивающего типа. 
 1.15. Схемы отвода конденсата греющего пара (дренажа) из подогревателей сис-
темы регенерации. Применение охладителей дренажа, их влияние на экономичность 
ПТУ.  
 1.16. Пароохладители в схеме регенеративного подогрева питательной воды. 
Различные варианты включения пароохладителей. 
 1.17. Деаэрация питательной воды в схеме ПТУ. Физико-химические основы 
термической деаэрации. Конструктивная схема деаэратора. Включение деаэратора в 
схему ПТУ. Возможность применения бездеаэраторных схем ПТУ. 
 1.18. Типовые конструкции маслоохладителей и схемы их включения в системы 
маслоснабжения турбины.  
 1.19. Основы проектирования теплообменных аппаратов ПТУ. Стадии проекти-
рования. 
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 1.20. Перспективные разработки по повышению надежности и эффективности 
теплообменных аппаратов. 
 1.21. Насосы в схеме ПТУ. Типы насосов. Характеристики насосов. Параллель-
ная и последовательная работа насосов. Регулирование напора и подачи насосов. 
 1.22. Питательные насосы в схеме ПТУ. Различные варианты включения пита-
тельных насосов в схему, их достоинства и недостатки. Явление кавитации; способы 
предотвращения кавитации, применение бустерных насосов. Схема питательной уста-
новки. 
 1.23. Типы приводов питательных насосов. Приводные турбины, их включение в 
схему ПТУ. Регулирование работы питательных насосов. 
 1.24. Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии. Теплофи-
кационная установка в схеме ПТУ. Конструкция сетевых подогревателей, их включе-
ние в схему ПТУ.  

1.25. Принципиальные схемы ГТУ. Основные элементы ГТУ и их назначение. 
1.26. Термодинамический цикл ГТУ, его показатели. Пути повышения эффек-

тивности ГТУ. 
 1.27. Комбинированные парогазовые установки. Основные схемы. Перспективы 
применения ПГУ в энергетике. 
 1.28. Парогазовые установки с высоконапорным парогенератором. 
 1.29. Парогазовые установки с низконапорным парогенератором. 
 1.30. Парогазовые установки с котлами-утилизаторами (Бинарные ПГУ). 

1.31. Способы повышения экономичности ГТУ. 
 1.32. Регенеративные ГТУ. Степень регенерации. Достоинства и недостатки ре-
генеративных ГТУ. 
 1.33. Влияние температур газа и воздуха на показатели ГТУ простого цикла. 
 1.34. Влияние потерь по тракту и КПД турбины и компрессора на показатели 
ГТУ простого цикла. 

1.35. Принципы конвертирования авиационных и судовых ГТД для наземных 
турбоустановок. 

1.36. Особенности обслуживания и ремонта конвертированных двигателей. 
1.37. Особенности маслоснабжения конвертированных авиа- и судовых ГТД. 
1.38. Конструктивные решения для обеспечения высоких КПД в авиа- ГТД. 
1.39. Особенности конвертированных судовых ГТД производства НПП «Маш-

проект» (на примере ДТ-71П, ДН-80, ДГ-90). 
1.40. Подготовка газа к транспорту: требования к составу и качеству газа, очист-

ка и осушка газа. 
1.41. Назначение и состав промежуточной (или линейной) компрессорной стан-

ции. 
1.42. Система технологического газа компрессорного цеха. Назначение, основ-

ные узлы, их работа. 
1.43. Системы цеховой и общестанционной автоматики. 
1.44. Виды технологических схем ГКС: ГПА с неполно- и полнонапорными на-

гнетателями. Работа схем. 
1.45. Компрессорные станции с различными типами ГПА. Преимущества и не-

достатки различных приводов. 
1.46. Компоновка оборудования компрессорного цеха. Компоновка ГПА в КС. 

Здания и укрытия ГПА. 
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2. Основы теории турбомашин. Энергетические машины и установки.  
Компрессоры ГТУ 

 
 2.1. Турбинные решетки. Основные характеристики. Обозначение сопловых и 
рабочих решеток. Выбор профилей. 
 2.2. Потери энергии при течении пара в ступени. Относительный лопаточный и 
внутренний относительный КПД ступени. Характеристическое отношение скоростей в 
ступени, его влияние на КПД ступени; оптимальное значение характеристического от-
ношения скоростей. 
 2.3. Степень реактивности ступени. Активные и реактивные ступени. Изменение 
степени реактивности по высоте ступени. Выбор степени реактивности. Влияние сте-
пени реактивности на оптимальный теплоперепад ступени. Выбор оптимального теп-
лоперепада. 
 2.4. Последовательность расчета ступени. Расчет и построение треугольников 
скоростей в ступени. 
 2.5. Типы ступеней, применяемых в паровых турбинах. Ступени давления и сту-
пени скорости. Ступени с парциальным подводом пара. Применение ступеней скорости 
и ступеней с парциальным подводом пара. 
 2.6. Законы закрутки лопаток, их влияние на характеристики ступеней. Приме-
нение различных законов закрутки в ступенях паровых и газовых турбин. 
 2.7. Утечки пара в ступени. Уплотнения в ступени. Конструкция и расчет. 
 2.8. Многоступенчатые паровые турбины, достоинства и недостатки. Основные 
конструктивные схемы: турбины камерного типа с активным облопачиванием; реак-
тивные турбины с ротором барабанного типа; сравнительная характеристика, основные 
преимущества и недостатки. 
 2.9. Концевые уплотнения паровой турбины. Система концевых уплотнений, ос-
новные задачи, ею решаемые. 
 2.10. Осевые усилия, действующие на ротор паровой турбины; факторы, обу-
славливающие величину осевого усилия. Способы уравновешивания осевых усилий. 
 2.11. Эрозия лопаточного аппарата. Способы снижения эрозии и защита элемен-
тов проточной части от эрозии. 
 2.12. Предельная мощность однопоточной турбины. Достижения отечественного 
и мирового паротурбостроения в создании лопаток предельной длины. 
 2.13. Опирание турбины на фундамент. Организация тепловых расширений ста-
тора многоцилиндровой паровой турбины. 
 2.14. Типы парораспределения, применяемые в паровых турбинах. Их сравни-
тельная характеристика и область применения каждого типа парораспределения. 
 2.15. Классификация паровых турбин. Маркировка паровых турбин по ГОСТу. 
Турбины конденсационные для ТЭС и АЭС. Особенности тепловой схемы и конструк-
ции. 
  2.16. Турбины с противодавлением, назначения, характеристика. Особенности 
тепловой схемы и конструкции.  
 2.17 Турбины теплофикационные со ступенчатым подогревом сетевой воды; 
особенности схемы и конструкции. Особенности тепловой схемы и конструкции. 
 Регулирование отпуска теплоты потребителю. Встроенный пучок в конденсаторе, его 
использование. 
 2.18 Турбины промышленные с двумя регулируемыми отборами пара Особенно-
сти тепловой схемы и конструкции. Регулирование давления пара в отборах. 2.20. Эта-
пы проектирования ПТУ. Последовательность расчета тепловой схемы ПТУ. Последо-
вательность термогазодинамического расчета при проектировании паровой турбины. 

 
6 



 2.19. Цилиндры с унифицированными ступенями. Преимущества применения 
унифицированных ступеней. Выбор числа ступеней при проектировании и последова-
тельность расчета цилиндра с унифицированными ступенями. 
 2.20. Процессы в выхлопных патрубках паровых турбин. Влияние выхлопного 
патрубка на экономичность турбины. Диффузоры в паровых и газовых турбинах. 
 2.21. Особенности конструкции газовых турбин. 
 2.22. Характеристики нагруженности газовой турбины. Предельный теплопере-
пад ступени газовой турбины по условиям прочности. 
 2.23. Проблемы, связанные с ростом температуры газов перед газовой турбиной. 
Охлаждение роторов и лопаток газовой турбины. 
 2.24 Радиальные и осевые зазоры в проточной части паровых и газовых турбин. 

2.25. Степень повышения давления, работа сжатия и КПД компрессорной 
ступени. 
 2.26. Кинематические, газодинамические и геометрические параметры ступени 
осевого компрессора. 
 2.27. Потери энергии в лопаточном венце осевого компрессора. 
 2.28. Особенности транс- и сверхзвуковых ступеней осевого компрессора.  
 2.29. Связь между параметрами ступени и компрессора. Формы проточной час-
ти. 
 2.30. Срывные и неустойчивые режимы работы ступени. Неустойчивые режимы 
работы многоступенчатых компрессоров.  
 2.31. Характеристики осевых компрессоров. Регулирование компрессоров. 

2.32 Коэффициенты полезного действия ступени газовой турбины. 
 2.33. Роль радиальных и осевых зазоров в проточной части газовой турбины. 
 2.34. Характеристики нагруженности ступени газовой турбины. 
 2.35. Связь теплоперепада ступени газовой турбины с условиям прочности. 
 2.36. Торцевая площадь ступени газовой турбины. Предельный расход. 
 

3. Материалы и прочность, конструкция турбин. 
Технология производства, сборка, ремонт и монтаж паровых и газовых турбин. 
Детали машин и основы конструирования. Динамика и прочность турбомашин 

 
 3.1. Материалы, применяемые в турбостроении. Обозначение металлических 
материалов. Стали, применяемые в турбостроении. Влияние легирования сталей 
различными элементами на их свойства. Обозначения сталей. 
 3.2. Нагружение металлов. Напряжения. Деформации: упругие и пластические 
Предел текучести. Предел временного сопротивления. 
 3.3. Явление ползучести металлов. Релаксация напряжений. Предел ползучести. 
Предел длительной прочности. Запасы длительной прочности при различных режимах. 
 3.4. Циклическое нагружение металлов. Усталостное разрушение. Предел вы-
носливости. Малоцикловая и термическая усталость. Запасы прочности. 
 3.5.  Основные виды термической обработки стали. Влияние термообработки на 
механические свойства заготовок и деталей. 
 3.6. Основные виды нагруженного состояния, свойства материалов и запасы 
прочности при статических и переменных напряжениях. 
 3.7. Конструкция корпусов цилиндров паровой турбины. Особенности конст-
рукции ЦВД и ЦСД; применение двухстенных и трехстенных конструктивных схем. 
Особенности конструкции тонкостенных корпусов ЦНД. 
 3.8. Опорные и упорные подшипники паровых турбин; назначение и особенно-
сти конструкции. Несущая способность опорных и упорных подшипников. Влияние 
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конструкции опорных подшипников на вибрацию валопровода. Варианты расточки 
вкладышей опорных подшипников; применение сегментных подшипников. 
 3.9. Конструктивное исполнение роторов паровых турбин. Достоинства и недос-
татки различных конструкций. Область применения роторов различного конструктив-
ного исполнения. Нагрузки, действующие на элементы ротора. Критическое сечение 
валов. 
 3.10. Диафрагмы и обоймы паровой турбины. Особенности конструкции различ-
ных элементов и их назначение. Виды нагрузок, действующие на диафрагмы. Прочно-
стные расчеты диафрагм. 
 3.11. Конструкция рабочих лопаток паровых турбин. Геометрические 
характеристики сечений лопаток и их расчет. Типы хвостовиков рабочих лопаток. 
Нагрузки, действующие на рабочие лопатки. Прочность хвостовиков и лопаток.
 3.12. Нагрузки, действующие на корпусы цилиндров паровой турбины. Расчет 
толщины стенки корпуса. Учет температурных напряжений. 
 3.13. Обеспечение плотности фланцевых соединений корпусов паровых турбин. 
Учет релаксации напряжений при расчетах. 
 3.14. Общая классификация технологических процессов. Виды и типы 
производства. 
 3.15. Конструкции рабочих лопаток газовых. Основные элементы лопаток, 
расчетные сечения и размеры. Геометрические характеристики сечений лопаток. 
 3.16. Расчет рабочих лопаток на растяжение под действием ЦБС. 
 3.17. Расчет рабочих лопаток на изгиб газодинамическими силами. 
            3.18. Расчет на прочность елочного хвостовика рабочей лопатки.  
            3.19. Классификация и конструкции роторов турбомашин.  
            3.20. Роль центробежных сил и неравномерности температуры в прочности 
дисков. 
 3.21. Расчет на прочность фланцевых соединений корпусов турбин. 
 3.22. Резонансная диаграмма лопаток. 
 3.23. Опорные и опорно-упорные подшипники скольжения и качения. 

3.24 Прочность болтов при статических и переменных нагрузках. Способы 
стопорения резьбовых изделий. Прочность болтов при высоких температурах. 
 3.25. Шпоночные и шлицевые соединения для передачи крутящего момента, ос-
новы расчета. 
 3.26. Механические передачи: основные характеристики передач. Зубчатые пе-
редачи, их классификация, преимущества и недостатки. 
 3.27. Расчет валов на сопротивление усталости. Проверка статической прочно-
сти вала.  
 3.28. Подшипники качения, их классификация, конструкция и назначение. Стан-
дартизация. 
 3.29. Трубопроводы. Условные проходы и давления.  Компенсация температур-
ных напряжений. 
 3.30. Преимущества и недостатки литых деталей. Способы литья. Толщина сте-
нок, учет формовки и разъема форм, формовочные уклоны. 
 3.31 Колебания вращающегося вала. В чем состоит принципиальное отличие ко-
лебаний вала от колебаний аналогичной балки. Дать характеристику гибким и жестким 
роторам. 
 3.32. Основные причины, вызывающие вибрацию турбомашин. Оборотная, вы-
сокочастотная и низкочастотная вибрации. 
 3.33. Назначение процесса балансировки. Балансировка жестких и гибких рото-
ров. 
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 3.34. Собственные частоты роторов и валопроводов. Влияние на собственные 
частоты жесткости опор и конструкций полумуфт. 

3.35. Причины колебаний турбинных лопаток. Формы колебаний. Собственные 
частоты колебаний лопаток. 
 3.36. Балансировочные станки и разгонно-балансировочные стенды (РБС). В чем 
преимущества применения РБС для балансировки гибких роторов. 

3.37. Общие положения технологии сборки ГПА со стационарными ГТУ. Общая 
и поузловая сборка.  
 3.38. Центровка при сборке обойм осевого компрессора и турбин ГТУ в верти-
кальной и поперечной плоскостях. 
 3.39. Центровка газовых и воздушных уплотнений в турбогруппе ГТУ. 
 3.40. Установка газоперекачивающего агрегата на фундамент. Выверка в гори-
зонтальной и вертикальной плоскостях. 
 3.41. Центровка центробежного нагнетателя и силовой турбины ГПА  при мон-
таже и ремонтах. 
 3.42. Монтаж технологических трубопроводов ГПА. Испытания трубопроводов. 
 3.43. Наладка ГПА после монтажа. 
 3.44. Определение коэффициента технического состояния ГПА перед выводом в 
плановый ремонт. 
 3.45. Разборка ГТУ. Снятие паспортных замеров. 
 3.46. Дефектация и ремонт лопаточного аппарата ГТУ. 
  

4. Автоматическое регулирование паровых и газовых турбин. 
 

 4.1. Система регулирования паровой турбины. Основные элементы системы 
регулирования и их функции. Задачи, решаемые системой регулирования. 
 4.2. Общие задачи и свойства систем регулирования энергетических установок. 
Задачи регулирования газотурбинных установок. Регулирование энергетических ГТУ. 
Регулирование газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. 
Регулирование транспортных ГТУ. 
 4.3. Неравномерность регулирования. Астатическая, статическая системы 
регулирования. Степени нечувствительности и неравномерности регулирования. 
 4.4. Основные регулируемые параметры конденсационной и теплофикационной 
турбины. Понятие об автономном и связанном регулировании. 
 4.5. Система защиты паровой турбины от разгона. Автомат безопасности. Взаи-
модействие системы защиты и системы регулирования.  
 4.6. Тепловые защиты паровой турбины. 
 4.7. Регулирование уровня жидкости в теплообменниках паровой турбины (кон-
денсаторе, деаэраторе, подогревателях).  
 4.8. Пусковая схема паротурбинного энергоблока. Основные системы, их назна-
чения. 
 4.9. Технологическая последовательность операции при пуске энергоблока и 
турбины. 
 4.10. Классификация пусковых режимов паровых турбин и паротурбинных энер-
гоблоков. Особенности пуска из различных тепловых состояний. 
 4.11. Режимы остановки паровой турбины и паротурбинного энергоблока. 
 4.12. Аварийные режимы паровых турбин и паротурбинных энергоблоков. 

4.13. Регулирование частоты вращения газотурбинной установки. Регулирование 
ГТУ первого рода. Регулирование ГТУ второго рода. Поворотный направляющий ап-
парат осевого компрессора, регулируемый сопловой аппарат свободной турбины. 
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 4.14. Типы и назначения защитных устройств газотурбинных установок. Огра-
ничение приемистости при наборе и сбросе нагрузки газотурбинной установки. 
 4.15. Противопомпажная защита осевого компрессора ГТУ  
 

5. Поршневые и комбинированные двигатели внутреннего сгорания 
 

5.1. Типы камер сгорания дизельных двигателей. Их достоинства и недостатки. 
5.2. Токсичность отработавших газов. Методы снижения токсичности отработав-

ших газов дизелей. 
5.3. Механические потери. Методы определения механического КПД двигателя. 
5.4. Способы форсирования двигателя по удельной мощности. 
5.5. Тепловой баланс двигателя. 
5.6. Главные конструктивные параметры двигателя. Основные показатели, харак-

теризующие экономичность, нагруженность и совершенство конструкции двигателей. 
5.7. Неравномерность хода двигателя. Принцип подбора маховика для одноци-

линдрового и многоцилиндрового двигателей. 
5.8. Условия работы и материалы деталей поршневой группы. Особенности кон-

струкции поршней карбюраторных и дизельных двигателей. 
5.9. Условия работы, типы, методы изготовления и материалы шатунов. 
5.10. Условия работы, методы изготовления и материалы коленчатых валов. 
5.11. Мероприятия, применяемые для повышения выносливости и прочности де-

талей двигателей. 
5.12. Условия, необходимые для надежного пуска двигателей, мероприятия по их 

обеспечению. 
5.13. Типы компрессоров, применяемых в агрегатах наддува. Общая характери-

стика компрессоров и особенности их работы. 
5.14. Классификация турбин, применяемых в агрегатах наддува двигателей. Осо-

бенности течения газа в сопловых и рабочих решетках. 
5.15. Условия работы роторов турбокомпрессоров. Балансировка роторов. Жест-

кие и гибкие валы. 
5.16. Способы наддува двигателей.  
5.17. Техническая диагностика и эффективность эксплуатации ДВС. 
5.18. Показатели надежности. 
5.19. Прогнозирование ресурсов работоспособного состояния основных деталей 

ДВС. 
5.20. Влияние параметров рабочего процесса ДВС на надежность двигателя.  
5.21. Среднее эффективное давление, эффективная мощность двигателя, ее выра-

жение через среднее эффективное давление.  
5.22. Среднее индикаторное давление расчетного цикла: расчетное и действитель-

ное. 
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