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1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

1. Особенности технологического процесса функционирования электрических станций различ-

ного типа.  

2. Графики нагрузки электрических станций и их регулирование.  

3. Особенности структуры главных схем и схем собственных нужд электростанций различного 

типа.  

4. Системы управления, контроля и сигнализации на электростанциях и подстанциях.  

5. Режимы работы синхронных генераторов, синхронных компенсаторов, синхронных двигате-

лей и их систем возбуждения.  

6. Режимы работы асинхронных и синхронных электродвигателей собственных нужд электро-

станций в нормальных и аномальных условиях.  

7. Конструкция распределительных устройств. Компоновка электрических станций и подстан-

ций.  

8. Методы оценки технико-экономических показателей и надежности схем электрических соеди-

нений электроустановок.  

9. Особенности оптимизации структуры энергосистемы при ее проектировании и развитии 

(структура и размещение электростанций, структура электрических сетей).  

10. Методы оптимизации развития и функционирования энергосистем: методы линейного и не-

линейного математического программирования.  

11. Методы определения расчетных электрических нагрузок промышленных предприятий, горо-

дов и сельского хозяйства.  

12. Условия работы и конструктивное выполнение линий электрических сетей. Основные сведе-

ния о проектировании конструктивной части воздушных линий.  

13. Режимы заземления нейтралей в сетях различного напряжения.  

14. Характеристики и параметры элементов электрической сети.  

15. Расчеты установившихся режимов электрических сетей, требования к режимам. Регулирова-

ние режимов электрических сетей.  

16. Особенности расчетов электрических режимов протяженных электропередач переменного и 

постоянного тока. Электрические параметры протяженных электропередач.  

17. Компенсация реактивных нагрузок. Теоретические основы принципа размещения компенси-

рующих устройств в распределительных сетях промышленных предприятий.  

18. Режим нейтрали в сетях до 1 кВ и выше 1 кВ. Причины нормирования однофазных токов 

замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.  

19. Требования к электрическим схемам распределительных сетей. Характеристика схем различ-

ных типов с точки зрения загрузки оборудования.  

20. Потери электроэнергии в распределительных сетях, структура потерь. Применение различ-

ных методов расчета потерь в зависимости от исходных данных.  

21. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Причины искажений токов и напря-

жений в распределительных сетях и влияние этих искажений на работу электроприемников.  

22. Причины, вызывающие переходные процессы в электроэнергетических системах (ЭЭС). Ос-

новные соображения о физической природе и об анализе переходных процессов в ЭЭС.  

23. Виды возмущений, вызывающих переходные процессы в ЭЭС. Их отражение в схемах заме-

щения ЭЭС, в том числе: короткие замыкания (к.з.), сложные виды повреждений. Составление 

схем замещения для расчетов, применяемые допущения.  
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24. Общие уравнения, описывающие переходные процессы в электрических машинах. Преобра-

зования координат.  

25. Переходные процессы при коротких замыканиях в сетях, содержащих длинные линии, уста-

новки продольной компенсации, линейные, и нелинейные регулирующие элементы.  

26. Практические критерии статической устойчивости. Упрощенные критерии динамической и 

результирующей устойчивости в простейшей ЭЭС. Протекание процесса во времени при боль-

ших и малых возмущениях.  

27. Переходные процессы в узлах нагрузки при малых и больших возмущениях.  

28. Динамическая устойчивость ЭЭС. Переходные процессы и устойчивость систем, объединен-

ных слабыми связями. Асинхронные режимы, ресинхронизация и результирующая устойчи-

вость.  

29. Повреждения и ненормальные режимы работы энергетических систем.  

30. Комплексы сбора, передачи и отображения оперативной и аварийной информации. Первич-

ные и вторичные измерительные преобразователи электрических величин.  

31. Способы и средства определения электромагнитной обстановки и обеспечения электромаг-

нитной совместимости средств управления на электроэнергетических объектах.  

32. Релейная защита синхронных генераторов, трансформаторов, двигателей, шин, воздушных и 

кабельных линий электропередачи с различными способами заземления нейтрали.  

33. Автоматические переключения в электроэнергетических системах (ввод резерва, повторное 

включение, частотная разгрузка, балансирующие отключения).  

34. Автоматическое регулирование напряжения и распределение реактивной мощности. Регуля-

торы возбуждения и коэффициента трансформации.  

35. Автоматическое регулирование частоты и распределение активной мощности. Регуляторы 

частоты вращения.  

36. Методы и средства определения мест повреждений в сетях воздушных и кабельных линий 

электропередачи.  

37. Применение математической статистики и методов обработки статистических данных по по-

казателям надежности элементов, параметрам режимов, электрическим нагрузкам.  

38. Случайные процессы при моделировании режимов и состояний в электроэнергетике. Понятие 

о простейшем стационарном процессе, моделирования процессов отказов и восстановлений эле-

ментов и схем в электроэнергетике. 

39. Кибернетическое моделирование. Приближенное моделирование. Методы обработки резуль-

татов экспериментов, планирование экспериментов.  

40. Физическое и аналоговое моделирование процессов в электроэнергетических системах. Рас-

четные модели, аналоговые модели, физические или динамические модели электроэнергетиче-

ских систем.  

41. Расчеты режимов работы электростанций, сетей и систем с применением ЭВМ. Области при-

менения и возможности ЭВМ при анализе режимов работы ЭЭС.  

42. Основные алгоритмы расчетов режимов работы и устойчивости ЭЭС с применением ЭВМ. 

Применение алгоритмических языков.  

43. Основные задачи АСУ энергосистем. Структуры систем автоматического управления ЭЭС и 

ее элементов.  

44. Методы оптимизации режимов работы ЭЭС. Связь проблемы регулирования частоты с про-

блемой оптимального распределения нагрузок между электростанциями.  
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3. Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в следующих формах: 

• в форме письменного бланкового тестирования; 

• в форме тестирования с применением дистанционных технологий при обязательной иден-

тификации личности поступающего. 

 

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступитель-

ного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 45 минут. 

 


