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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительного испытания по специальности 1-43 80 01 
«Энергетика» составлена в соответствии с действующими типовыми 
учебными программами для реализации содержания образовательных 
программ высшего образования I ступени. 

В программу включены темы, отражающие данные по технической 
термодинамике и тепломассообмену, электрическим сетям, тепловым 
электрическим станциям и потребителям электроэнергии. 

Целью вступительных испытаний является определение у абитуриентов 
уровня знаний по следующим основным разделам: 

– получение, преобразование и использование теплоты в различных 
технических устройствах; 

– передача и распределение электрической энергии; 
– построение тепловых схем энергетических установок, методы их 

расчета и выбор основного и вспомогательного оборудования; 
– проектирование и эффективное использование электрооборудования 

систем потребителей электроэнергии. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1 «Электрические сети и потребители электроэнергии» 
 

Тема 1. Электрические сети 
Схемы замещения и параметры линий электропередачи. Схемы 

замещения и параметры силовых трансформаторов и автотрансформаторов. 
Графики нагрузок и их характеристики. Потери мощности в линиях, 
трансформаторах и компенсирующих устройствах. Методы определения 
потерь электроэнергии в электрических сетях. Векторная диаграмма линии 
электропередачи. Зависимости между напряжениями и мощностями начала и 
конца звена электрической сети. Расчет разомкнутых электрических сетей 
одного и нескольких номинальных напряжений. Определение 
потокораспределения в линиях с двусторонним питанием. Методы уравнений 
узловых напряжений. Метод контурных уравнений. Основные технико-
экономические показатели электрических сетей. Критерии технико-
экономической эффективности и сравнительной эффективности вариантов 
сооружения сети. Учет надежности электроснабжения потребителей и 
фактора экологии при проектировании электрической сети. Построение 
конфигурации сети и выбор ее номинального напряжения. Методы выбора 
площади поперечного сечения проводов линий электропередачи. 



Регулирование частоты в энергосистеме. Баланс активных мощностей. 
Показатели качества электроэнергии. Источники реактивной мощности и их 
характеристики. Регулирование напряжения в энергосистемах. Баланс 
реактивных мощностей. Пути снижения потерь мощности и электроэнергии в 
электрических сетях. Релейная защита линий электропередачи. Релейная 
защита силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Приемники и 
потребители электроэнергии и их классификация. Графики электрических 
нагрузок. Методы определения расчетных электрических нагрузок. 
Трехфазная электрическая сеть напряжением до 1 кВ с изолированной 
нейтралью. Трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ с 
изолированной нейтралью. Электрические сети с эффективно заземленной 
нейтралью. Электрическая сеть напряжением до 1 кВ с глухозаземленой 
нейтралью (системы TN-S, TN-C, TN-C-S, ТТ и IT). 

 
Тема 2. Потребители электроэнергии 
Понятие об электроприемниках и потребителях электроэнергии. Режимы 

работы электроприемников по нагреву: продолжительный, кратковременный, 
повторно-кратковременный. Номинальная мощность электроприемников. 
Номинальные напряжения. Род и частота тока. Категории электроприемников 
по надежности электроснабжения. Коэффициенты, характеризующие режимы 
работы электроприемников: использования, включения, загрузки, максимума 
и спроса. Определение расхода электроэнергии, потребляемой мощности и 
часовой производительности оборудования. Расходные характеристики 
промышленных электроприемников. Установленная мощность, средние, 
среднеквадратические, максимальные и расчётные электрические нагрузки. 
Определение расчетных нагрузок по коэффициенту расчетной мощности. 
Определение расчетных нагрузок по коэффициенту спроса и установленной 
мощности. Определение расчетных нагрузок по удельной нагрузке на 
единицу производственной площади. Определение расчетных нагрузок по 
удельному расходу электроэнергии на единицу продукции. Статистический 
метод определения расчетных нагрузок. Определение расчетных нагрузок 
однофазных электроприемников в трехфазных сетях. Определение 
электрических нагрузок жилых и общественных зданий. Пиковые нагрузки. 
Назначение основных коммутационных и защитных аппаратов напряжением 
до 1кВ (предохранителей, автоматических воздушных выключателей, 
магнитных пускателей, контакторов). Принципы защиты электрических сетей 
напряжением до 1 кВ от сверхтоков. Выбор плавких предохранителей и 
автоматических выключателей. Выбор защитных аппаратов по условию 
селективности. Расчет электрических сетей напряжением до 1кВ по потере 
напряжения. Провода и кабели, применяемые в электрических сетях 



напряжением до 1кВ. Схемы силовых и осветительных электрических сетей: 
радиальные, магистральные, смешанные. Классификация электрических 
сетей напряжением до 1кВ по конструктивному исполнению. Выбор сечений 
проводников по допустимому нагреву. Выбор сечения нулевых рабочих и 
защитных проводников. Проверка электрооборудования на термическую и 
электродинамическую стойкость при токах КЗ. Электрические осветительные 
установки. Лампы накаливания. Газоразрядные лампы низкого и высокого 
давления. Светодиодные источники света. Области применения 
электрических ламп различных типов. Световые приборы: светильники и 
прожекторы. Характеристика световых приборов как потребителей 
электроэнергии. Расчет электрического освещения методом коэффициента 
использования светового потока. 

 
Раздел 2 «Тепловые электрические станции и техническая 

термодинамика» 
 

Тема 3. Тепловые электрические станции 
Топливно-энергетические ресурсы и топливный баланс Республики 

Беларусь. Состав органического топлива (газообразного, жидкого, твердого). 
Классификация электрических станций (по виду: первичной энергии, 
производимой энергии, теплового двигателя, назначению электростанции). 
Характеристики потребителей электрической энергии и графики 
электрических нагрузок. Характеристики потребителей теплоты и графики 
тепловых нагрузок. Принципиальные технологические схемы паротурбинных 
электростанций. Принципиальные технологические схемы газотурбинных 
электростанций. Принципиальные технологические схемы парогазовых 
электростанций. Принципиальные технологические схемы дизельных и 
газопоршневых электростанций. Принципиальные технологические схемы 
атомных электростанций. Тепловая экономичность тепловых электростанций 
(при выработке электроэнергии, при совместной выработке электрической и 
тепловой энергии). Термодинамические основы работы паротурбинных 
установок, термический КПД цикла Ренкина. Термодинамические основы 
работы газотурбинных установок, термический КПД. КПД КЭС и его 
составляющие. Топливное хозяйство газомазутных ТЭС. Потери пара и 
конденсата на ТЭС. Способы водоподготовки. Системы технического 
водоснабжения электростанций. Вредные выбросы ТЭС, их подавление и 
ПДК вредных выбросов. Принципиальная схема теплофикационного 
хозяйства ТЭЦ. Деаэраторы питательной воды, схемы их включения. 
Бездеаэраторные тепловые схемы. Вспомогательное оборудование ТЭС. 
Теплофикация. Экономия топлива за счет комбинированной выработки 
электроэнергии и теплоты. Удельная выработка электроэнергии на тепловом 



потреблении. Метод условного отбора. Влияние начальной температуры на 
экономичность КЭС. Основные принципы ее выбора. Влияние конечного 
давления на экономичность КЭС. Предельный и экономический вакуум. 
Эффективность регенеративного подогрева питательной воды. Выбор 
начального давления на ТЭЦ. Порядок расчета действительного подогрева 
сетевой воды по ступеням. Термодинамическая сущность промежуточного 
перегрева. Способы его выполнения. Выбор оптимальных параметров 
промежуточного перегрева пара на КЭС. Принципиальная схема 
централизованного теплоснабжения. Ее основные составляющие. 
Температурные графики отпуска теплоты в системах централизованного 
теплоснабжения. Основные принципы выбора их параметров. 

 
Тема 4. Техническая термодинамика 
Термодинамические системы. Термодинамические параметры и функции 

состояния. Уравнения состояния идеального и реального газов. Влажный 
воздух. Основные понятия и определения. Водяной пар. Теплота 
парообразования. Газовые смеси, теплоемкость газов, смеси газов. 
Термодинамические процессы, термодинамическое равновесие. Работа и 
теплота. Теплота и энтропия. Первый закон термодинамики. Внутренняя 
энергия, энтальпия – термодинамические параметры. Второй закон 
термодинамики. Энтропия. Термодинамические параметры. Объединенное 
уравнение первого и второго законов. Смеси идеальных газов. Основные 
соотношения и понятия. Теплоемкость. Классификация, соотношения, 
определение в инженерной деятельности. Изохорный и изобарный процессы. 
Политропные процессы. Изотермические и адиабатные процессы. Процессы 
изменения состояния водяного пара (pv-, Тs-, hs –диаграммы). Прямой 
обратимый цикл Карно. Теорема Карно. Способы передачи теплоты. 
Стационарная и нестационарная теплопроводность. Закон теплопроводности 
Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия 
однозначности. Стационарный режим теплопроводности в плоской 
однослойной и многослойной стенке (граничные условия I и III рода). 
Конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Теплоотдача при 
ламинарном и турбулентном режимах течения жидкости в трубах. 
Теплоотдача при естественной конвекции. Теплообмен излучением. Законы 
Кирхгофа, Вина, Стефана-Больцмана. Теплоотдача при лучистом 
теплообмене. Понятия: белое, черное и серое тело. Теплопередача. Сложный 
теплообмен. Классификация теплообменных аппаратов. Методика теплового 
расчета теплообменного аппарата. 
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Критерии оценки вступительного испытания 

10 
(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 



7  
(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и 
обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 



 
4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин и давать им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 


