
 



1 Общие положения 

Вступительное испытание для поступления на обучение в магистратуре 

по направлению подготовки 13.04.03 «Энергетическое машиностроение» 

проводится в форме комплексного экзамена. 

Вступительное испытание проводится с использованием 

дистанционных технологий. Идентификация личности поступающего 

осуществляется путём сличения изображения документа, удостоверяющего 

личность поступающего, с изображением самого поступающего, полученных 

через средства видеосвязи непосредственно перед сдачей вступительного 

испытания. 

Для прохождения комплексного экзамена каждому поступающему 

предоставляется доступ к билету, содержащему 50 тестовых заданий, 

включающих: 

– задания с выбором ответа; 

– задания с кратким ответом. 

Продолжительность вступительного испытания – 30 минут. 

При выполнении заданий не допускается использовать средства связи, 

кроме средств связи, необходимых для проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий. 

Процедура проведения экзамена регламентируется Правилами приёма 

на обучение в АлтГТУ. 

2 Критерии оценки 

Итоговая оценка выставляется по 100-балльной шкале. Она 

определяется как 

 
где  – оценка, полученная за n-ый вопрос билета; сумма оценок за все 

вопросы составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, – 25 баллов. 

3 Темы, включённые в программу комплексного экзамена 

РАЗДЕЛ 1. Механика жидкости и газа 

Основное уравнение гидростатики. 

Статическое давление, избыточное статическое давление, разрежение, 

динамическое и полное давление в точке потока, способы их определения. 



Уравнение Бернулли. 

Режимы течения реальной вязкой жидкости. Число Рейнольдса. 

Уравнение неразрывности (сплошности) для сжимаемой и несжимаемой 

жидкости. 

Гидравлические сопротивления, потери давления. 

РАЗДЕЛ 2. Термодинамика и тепломассообмен 

Понятие равновесного термодинамического процесса. Изображение 

изобарного, изохорного и изотермического термодинамических процессов в 

P-V и T-S диаграммах. 

Уравнение состояния идеального газа. Физический смысл газовой 

постоянной. 

Понятие теплоты и работы в термодинамике. Основное сходство и 

различие понятий. 

Первый закон термодинамики. Его сущность и аналитическое 

выражение для закрытых систем. 

Физический смысл и свойства энтальпии идеального газа. 

Понятие теплоемкости. Связь между теплоемкостями cp и cv. 

Уравнение Майера. 

Газовые смеси. Закон Дальтона, теплоемкость смеси. 

Сущность второго закона термодинамики. Формулировка. Понятие 

теплового двигателя. 

Термодинамический цикл. Термический КПД цикла. 

Виды теплообмена, и их классификация. 

Основной закон теплопроводности (гипотеза Фурье). 

Теплопередача. Коэффициент теплопередачи для плоской стенки. 

Теплоотдача. Физический смысл коэффициента теплоотдачи. 

РАЗДЕЛ 3. Теория горения 

Классификация, элементный состав и основные характеристики 

органических топлив. 

Теплота сгорания топлив. Понятие высшей и низшей теплоты сгорания. 

Методы их определения. 

Материальный баланс горения топлив. Теоретически необходимое для 

горения количество воздуха. Коэффициент избытка воздуха. 

Химическое равновесие реакции горения. Закон действующих масс. 

Кинетика химических реакций горения. Скорость химических реакций, 

зависимость ее от температуры, закон Аррениуса. 

 



 

РАЗДЕЛ 4. Экология 

Механизмы образования вредных веществ в процессе сжигания  

органических топлив; конструктивные и режимные мероприятия, 

направленные на снижение их уровня. 

Понятие о предельно-допустимых концентрациях вредных веществ в 

воздухе и воде. 

Вещества, загрязняющие атмосферу. Последствия загрязнений. 

Какие отрицательные воздействия оказывают на человека и 

окружающую среду загрязняющие вещества? 

РАЗДЕЛ 5. Общая энергетика 

Современное состояние и возможные сценарии развития энергетики 

России. Основные топливно-энергетические комплексы страны. 

Энергоресурсы Алтайского края. 
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