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Базовая часть 
1.1 КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ 

Типы кристаллических решеток и их основные характеристики. Анизотропия. 

Полиморфизм. Механизм и основные этапы кристаллизации. Энергетические условия 

процесса кристаллизации. Теоретическая температура кристаллизации. Взаимосвязь 

между параметрами кристаллизации. Зависимость критического размера зародыша от 

степени переохлаждения. Кристаллическое строение слитков. Дефекты кристаллической 

решетки. Типы точечных дефектов. Линейные дефекты – дислокации. Типы дислокаций. 

Упрочнение при холодной пластической деформации. Поверхностные и объемные 

дефекты. Влияние дислокаций на прочность металлов. Строение сплавов. Твердые 

растворы внедрения и замещения.  

Испытания на растяжение. Диаграммы растяжения для пластичных и хрупких 

металлов. Определение характеристик прочности и пластичности. Испытания на 

твердость. Испытания на ударный изгиб. Порог хладноломкости. 

1.2 ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ 
Методы построения диаграмм состояния.  Правило фаз. Правила отрезков. 

Диаграммы состояния I-IV типов. Кривые охлаждения для различных сплавов диаграмм. 

Связь между диаграммами состояния и свойствами сплавов – диаграммы Курнакова.  

Общие принципы  построения диаграммы «железо-цементит». Аллотропические 

модификации железа. Структурные составляющие  сплавов железа с углеродом, их 

свойства. Критические точки. Структурные превращения в доэвтектоидных сталях. 

Структурные превращения в заэвтектоидных сталях. 

1.3 ОСНОВЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
Диффузионное и бездиффузионное превращения аустенита. Изотермическое 

превращение аустенита. Возврат и рекристаллизация. Отжиг первого рода 

(рекристаллизационный, диффузионный).  Отжиг второго рода. Закалка. Выбор 

температуры нагрева стали под закалку. Виды закалки. Закаливаемость стали. Отпуск. 

Виды отпуска. Превращения в структуре стали при отпуске.  

1.4 КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

МАШИНОСТРОЕНИИ 
Состав и маркировка углеродистых сталей. Примеси и их влияние на свойства стали. 

Виды чугунов, их состав, строение и маркировка. Влияние примесей и структуры чугунов 

на их свойства. 

Легированные стали. Распределение легирующих элементов в сталях, их влияние на 

полиморфизм железа и свойства. Влияние легирующих элементов на диаграмму 

изотермического распада аустенита. Классификация легированных сталей по 

микроструктуре после нормализации. 

Сплавы на основе меди (бронзы и латуни). Состав, свойства и маркировка сплавов. 

Сплавы на основе алюминия (деформируемые неупрочняемые, деформируемые 

упрочняемые, литейные). Маркировка сплавов. Термическая обработка деформируемых 

упрочняемых сплавов. 

1.5 ОСНОВЫ СТАТИКИ И КИНЕМАТИКИ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ. 

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ЖИДКИМ СРЕДАМ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА 
Предмет механики жидкости и газа. Классификация жидкостей. Сжимаемость, 

сплошность, вязкость. 

Силы в жидких средах: поверхностные и массовые. 



Уравнения неразрывности и расхода. Дифференциальные и интегральные формы 

уравнения неразрывности. 

Уравнения движения для идеальной жидкости (уравнение Эйлера). Интегралы 

уравнений движения (интеграл Бернулли). 

Интегральные формы уравнения энергии. 

Методы изучения жидкостей и газов. Методы измерения параметров потока газов и 

жидкостей. 

1.6 ОДНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД. 

ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ ИЗ СУЖИВАЮЩИХСЯ СОПЛ 
Скорость звука. Одномерный установившийся поток идеальной сжимаемой 

жидкости. Максимальная скорость, критическая скорость. Число Маха и число λ, связь 

между ними. Газодинамические функции ε, ρ и τ. Критические параметры. 

Движение установившегося одномерного потока идеальной сжимаемой жидкости по 

каналу произвольной формы. Уравнение Гюгонио. Течение в суживающемся сопле. 

Изменение расхода через сопло. Удельный расход и удельный приведенный расход. 

Уравнение сохранения энергии для струйки тока при установившемся движении 

сжимаемой жидкости. 

1.7 СВЕРХЗВУКОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
Распространение в потоке конечных возмущений давления. Прямой скачок 

уплотнения. Уравнение Прандтля. Измерение скоростей в до- и сверхзвуковых потоках. 

Сопло Лаваля. Изоэнтропийные режимы течения в сопле Лаваля. Необходимые и 

достаточные условия перехода к сверхзвуковым скоростям. Режимы течения в сопле 

Лаваля. 

1.8 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАБОЧИХ СРЕД В ЭЛЕМЕНТАХ 

ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Теорема о сохранении количества движения для установившегося течения струйки 

идеальной жидкости. Теорема Жуковского о подъемной силе. 

Течение в проточной части газовой (паровой) турбины и компрессора. 



Вариативная часть 

Магистерская программа: Исследование и проектирование 

автоматизированных гидравлических и пневматических 

систем, машин и агрегатов 

1. Содержание теоретических разделов дисциплины

Социальная потребность в использовании, совершенствовании и 

создании новых автоматических систем (АС). Системный подход к 

исследованию и проектированию АС. Иерархия систем автоматического 

управления (САУ) и регулирования (САР). Понятие мегасистемы, 

надсистемы, системы, подсистемы, элементов АС. Свойство 

интегративности. Понятие «жизненной» среды и цикла функционирования 

технических систем. 

Переменные состояния и параметры АС. Воздействия, ограничения, 

стратегия управления. Показатели назначения и характерные показатели 

качества гидрофицированных (ГФ) АС. Общая характеристика этапов 

разработки АС вообще и ГФ АС, в частности. Формальные и эвристические 

процедуры в задачах синтеза гидросистем. Физические и технические 

противоречия. Компромиссные решения. 

Два способа описания динамики АС. Метод переменных состояния 

(ПС). Основы математического аппарата. 

Исследование обыкновенных линейных АС  (Л/АС) с помощью 

передаточных функций и структурных схем. Составление исходных 

уравнений состояния элементов АС и их линеаризация. Особенности данных 

процедур для типовых устройств ГФС. Понятие динамического звена. 

Операционное исчисление в теории АС. Передаточные функции. Временные 

и частотные характеристики. 

Дифференциальные уравнения динамики  АС. Передаточные функции 

разомкнутой и замкнутой АС. Структурные схемы и их преобразования. 

Законы регулирования. 

Динамические процессы в АС. Устойчивость АС. Необходимое и 

достаточное условия устойчивости. Нахождение системы на границе 

устойчивости. Критерии устойчивости. Области применения. Д-разбиение. 

Переходные процессы. Аналитические и численные методы решения 

дифференциальных уравнений динамического состояния. Использование 

ЭВМ при анализе динамического состояния ГФ  Л/АС. 

Функции цели, показатели и критерии качества ГФ  Л/АС. Одно- и 

многомерная постановки задач повышения качества работы системы. 

Понятия оптимизации по управляющим воздействиям, структурной и 

параметрической оптимизации. 

Критерии точности и методы повышения точности САР. Критерии 

запаса устойчивости и быстродействия. Временные, корневые, частотные и 



комплексные критерии качества. 

Методы повышения быстродействия и запаса устойчивости. 

Комбинированное управление и свойства инвариантности. 

Нелинейные АС (Н/АС). Особенности динамического состояния 

нелинейных ГФ  АС (ГФ Н/АС). Типовые нелинейности. Составление 

уравнений динамики. 

Точные методы исследования Н/АС. Методы фазовых траекторий, 

точечных преобразований, припасовывания, сечений пространства 

параметров. Прямой метод Ляпунова. 

Приближенные методы анализа Н/АС. Метод гармонической 

линеаризации нелинейностей. Условия применимости. Уравнения состояния. 

Способы определения периодических решений и их устойчивости. 

Построение областей динамических состояний. 

Применение компьютерной техники для исследования переходных 

процессов в ГФ  Н/АС. 

Оценка качества ГФ  Н/АС при недетерминированных воздействиях. 

Способы повышения качества ГФ  Н/АС. 

Дискретные АС (Д/АС). Типы и основные элементы Д/АС, в том числе 

дискретных ГФ  Д/АС. Системы с амплитудно-, широтно-, частотно-

импульсной модуляцией входных сигналов (АИМ, ЧИМ, ШИМ). Методы 

математического описания. Цифровые системы с импульсно-кодовой 

модуляцией (ИКМ). Квантование сигналов по уровню и времени. Системы 

регулирования ГФ  Д/АС с цифровыми ЭВМ. Их возможности и перспективы 

развития. Разностные уравнения. Преобразование. Передаточные функции и 

частотные характеристики системы с АИМ. Устойчивость, переходные 

процессы. Оценка качества и методы коррекции ГФ  Д/АС. Применение 

компьютерной техники при исследовании ГФ  Д/АС. 

2. Содержание практических заданий

1. Составление уравнений динамики применительно к основным

гидроусилителям мощности и их линеаризация.

2. Передаточные функции и частотные характеристики ГФ  Л/АС, их

построение с применением компьютерных технологий (КТ).

3. Исследование устойчивости ГФ Л/АС. Использование КТ. 

Индивидуализированные краткие задания. 

4. Переходные процессы в ГФ  Л/АС, компьютерная реализация.

5. Анализ и повышение качеств ГФ  Л/АС с  выводом результатов

исследований на дисплей.

6. Составление уравнений динамики ГФ Н/АС. Индивидуализированные

краткие задания.

7. Определение областей динамического состояния ГФ Н/АС.

8. Системы дискретного регулирования ГФ  Д/АС с АИМ, ЧИМ, ШИМ,

ИКМ.



Магистерская программа: Энергетические установки на 

органическом и ядерном топливе 

1. Содержание теоретических разделов дисциплины

Роль и место ТЭС в выработке теплоты и электроэнергии. Понятия: 

котельная установка, паровой котел, параметры назначения. Типы котлов, 

особенности организации рабочего процесса, классификация, область 

применения, сравнительные характеристики. Краткий экскурс в историю 

развития котельной техники. Влияние уровня давления перегретого пара на 

конструкцию котла. Маркировка котлов. ГОСТ 3619-89 на паровые котлы. 

Основные заводы-изготовители и отраслевые институты. 

Понятие о технологической схеме получения теплоты и пара на ТЭС, 

тракты котла: воздушный, газовый водопаровой. Специфика работы  котла 

под наддувом и с уравновешенной тягой. Влияние степени газоплотности 

котла на его конструкцию. Основные элементы котла по трактам: 

воздухоподогреватели, нагревательные, испарительно-нагревательные и 

пароперегревательные поверхности нагрева. 

Характеристики потоков обогреваемых теплоносителей  воды, 

пароводяной смеси, пара, воздуха. Продукты сгорания и их характеристики: 

температура, коэффициент избытка воздуха, объем, энтальпия.  

Расчетная теплота сгорания топлива. Составляющие тепловых потерь и 

КПД котла. Теплота, затрачиваемая на нагрев рабочего тела. Полный и 

расчетный расходы топлива. 

Нормативный метод теплового расчета паровых котлов. Поверочный и 

конструкторский расчеты: цели и задачи, специфика, исходные данные. 

Виды теплообмена в котлах и сопровождающие их процессы. Расчет 

теплообмена в топках: основные уравнения и факторы, влияющие на 

теплообмен в топках котлов. 

Балансовые уравнения по газам и рабочему телу, уравнения 

теплопередачи в ширмовых и конвективных поверхностях нагрева. 

Определение геометрических характеристик поверхностей. Расчет скоростей 

потоков теплоносителей. Определение коэффициентов теплоотдачи, 

теплопередачи и температурного напора. Методика поверочного теплового 

расчета различных поверхностей нагрева котла. Понятие о конструкторском 

расчете. 

2. Содержание практических заданий

Определение КПД котла и расхода топлива. Поверочный тепловой 

расчет топки: определение параметра горения М, полезного тепловыделения 

в топке и среднего коэффициента тепловой эффективности стен топки. 



Поверочный тепловой расчет топки: определение  коэффициента ослабления 

лучей топочной средой, температуры на выходе из топки и ее 

тепловосприятия. Поверочный тепловой расчет полурадиационных 

поверхностей нагрева. Поверочный тепловой расчет змеевиковых 

конвективных поверхностей нагрева. Поверочный тепловой расчет 

трубчатых воздухоподогревателей. Поверочный тепловой расчет 

регенеративных воздухоподогревателей. 



Магистерская программа: Газотурбинные, паротурбинные 

установки и двигатели 

 
1. Содержание теоретических разделов дисциплины 

Геометрические характеристики решеток турбинных ступеней. 

Профильные потери. Влияние геометрических и режимных параметров на 

профильные потери. Концевые потери. Влияние геометрических параметров 

на концевые потери. Способы снижения концевых потерь. 

Экспериментальное определение потерь в решетке турбомашины. 

Расширение потока в косом срезе решетки. Расчетное определение 

предельной расширительной способности косого среза в решетки.  

Особенности расчета и конструкции ступеней турбомашин. Ступени 

скорости: схема ступени, процесс в hs-диаграмме, методика расчета 

треугольников скоростей, удельная работа, мощность ступени, 

относительный лопаточный КПД, оптимальное значение параметра u/cф, 

дополнительные потери, относительный внутренний КПД. Степень 

реактивности. Сравнение ступеней активного и реактивного типа. Усилия, 

действующие на рабочие лопатки. Определение высоты сопловых и рабочих 

лопаток одновенечных ступеней. Степень парциальности. Влияние числа 

оборотов, диаметра, степени реактивности на оптимальный теплоперепад 

турбинной ступени. Сравнение характеристик одно- и двухвенечных 

ступеней скорости. Ступени с длинными лопатками. Изменение параметров 

по высоте лопаток. 

Многоступенчатые турбомашины. Преимущества многоступенчатых 

турбин. "Возврат" тепла в турбине и "потери" нагрева в компрессорах. 

Соотношение КПД ступени и многоступенчатой турбомашины. Процесс в hs-

диаграмме, определение числа ступеней. Оценка КПД многоступенчатых 

турбин. Предельная мощность однопоточной турбины. Системы 

парораспределения, регулирующая ступень. Осевые усилия в 

многоступенчатых турбомашинах и способы их компенсации. Расчет и 

оптимизация группы ступеней. Регулирующие клапаны. Патрубки. Влияние 

входных устройств и выходных патрубков на процесс в турбине. 

Уплотнения. 

Высокотемпературные ступени газовых турбин. Определение 

термодинамических характеристик рабочего тела. Особенности расчета 

охлаждаемых ступеней: классификация различных систем охлаждения, 

дополнительные потери, связанные с охлаждением и оценка коэффициентов 

скорости в решетках. Глубина и эффективность охлаждения. 

 

2. Содержание практических занятий 

Расчет ступени скорости. Определение числа ступеней 

многоступенчатой турбины и распределение теплоперепадов между ними. 



Конструкция ступени паровой и газовой турбины. Основные сведения 

по конструкции паровых турбин.  

Многоцилиндровые турбины. Направления потоков пара в отдельных 

цилиндрах.  

Конструкции одновальных энергетических газотурбинных установок 

простого цикла. 

Корпус турбины и компрессора: опирание на раму, разъемы, фланцы, 

крепление сопловых лопаток, способы организации тепловых расширений, 

входные и выходные патрубки. 



Магистерская программа: Производство энергетического 

оборудования 

1. Содержание теоретических разделов дисциплины

Контроль и управление качеством продукции. Организация контроля 

качеством продукции. Организация контроля качества сварных соединений в 

машиностроительном производстве. Категории сварных соединений с 

позиции организации их контроля. 

Дефекты материалов и сварных соединений: классификация, краткая 

характеристика, причины образования. Влияние дефектов на рабочие 

характеристики и эксплуатационные свойства сварных конструкций. 

Обозначение дефектов в соответствии с МИС и ГОСТом. 

Радиационная дефектоскопия (РД). Классификация методов РД и 

источников излучения. Физическая природа и свойства ионизирующих 

излучений, применяемых при радиационной дефектоскопии. Явления, 

сопровождающие происхождение рентгеновских и гамма-лучей через 

вещества. Сущность процесса выявления дефектов при РД. Основные методы 

РД. Радиография. Характеристики фотографического метода РД. Режимы 

просвечивания. Электрорадиография. Радиационная интроскопия. 

Радиометрический контроль. Оборудование для радиационной 

дефектоскопии. Технология РД. Методика выявления дефектов и схемы 

просвечивания. Объем радиационного контроля и критерии оценки качества 

металла шва сварных соединений по результатам контроля. 

Ультразвуковая дефектоскопия (УЗД). Физические основы метода. 

Основы генерации и свойства ультразвуковых колебаний. Уравнение 

Снеллиуса. Трансформация ультразвуковых колебаний при прохождении 

через границу раздела двух сред. Основные методы УЗД. Аппаратура для 

УЗД. Технические характеристики и технология УЗД. Техника оценки 

качества продукции по результатам УЗД. 

Капиллярная дефектоскопия. Область применения капиллярно-

порошковой дефектоскопии (КПД), основные этапы контроля, 

чувствительность и достоверность контроля. Физические явления, 

происходящие при КПД и люминисцентной дефектоскопии. 

Магнитные методы контроля (ММК). Основные характеристики 

ферромагнетиков, используемых при данном методе контроля продукции. 

Магнитные порошки. Способы намагничивания. Аппаратура для ММК. 

Способы магнитного контроля. Методика выявления дефектов. Уровни 

чувствительности ММК. Магнитография. Магнитная толщинометрия.   

Течеискание. Физические основы методов течеискания. Схемы 

контроля. Пробные вещества. Подготовка объекта контроля к операции 

контроля течеисканием. Массоспектрометрический анализ. Контроль 

способом вакуумной камеры. Пузырьковый метод. Галогенный метод. 

Контроль методом подвижного щупа. 



2. Содержание практических заданий дисциплины

Радиационная дефектоскопия. 

Магнитопорошковый способ контроля. 

Электромагнитный способ контроля. 

Капиллярные методы контроля. 

Основы ультразвукового контроля. 

Методика ультразвукового контроля. 

Контроль сварных соединений на непроницаемость. 


