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3. Программа вступительных испытаний
3.1. Общая энергетика
1. Понятие электроэнергетики, ее uели и задачи.
2. Влияние энергетики на эко югию.
3. Тепловые электростанl(ии: понятие, классификация.
4. Технология производства электроэнергии на тепловых электростанциях.
5. Понятие и принци11 работы конденсационной теплоэлектростанции замкнутого типа.
6. Достоинства и недостатки тепловых электростанций.
7. Понятие и виды органического топлива.
8. Технические харшперистики топлтпз.
9. Классификация органического топлива.
1 О. Виды жидкого, газообразного и твердого топлив, их характеристики.
1 1.
12.
! 3.
14.
1 5.

Новые виды жидкого и газообразного топлива.
Технология производств:::� JЛ I троэнерrии на с1томных электростанциях.
Устройст130 и пр11н1tи11 дейст13ия ядерного р актора.
Классификс1ция ядерных реакторо13 и атомнь1х электростанций.
Особенности производства электроэнергии на атомных электростанциях.

16.
17.
18.
1 9.

Принципиалы-шя схемR произво ствс1 и лередачи электроэнергии.
Понятие, лринцип работы и классификация гидроэлектростанций.
Особенности ттроизводст1За электроэнергии на гидроэлектростанциях.
Преимущества и недостатки гидроэлектростанций.

20. Понятие и лринцитт действия лрилитюй электростанции.
2]. Устройство и принцип ейст,зия генератора пере 1енного тока.
22. Устройство и принцип действия генератора постоянного тока.
23. Устройство и принцип действия трансформатора.
24. Осно1Зное энергетнческос оборудогзание гидроэнергетических установок,
управлени агрегатами ГЭС.
25. Энергетический баланс и тепловые схемы ТЭС и АЭС.
26. Основное энергетическое оборудование гидроэнергетических установок,
управление агрегатами ГЭС.
27. Параметры линии э ·,ектропередачи.
28. Схема производства и передачи электроэнергии потребителю.
29. Энергосберегающие технологии в энергетике.
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30. Циклы АЭС и их эффективность.
3.2. Элсктроэ11срrстичес1сие системы и сети

1. Общие сведения об энергетических и электроэнергетических системах.
2. Единая электроэнергетическая система России и перспективы ее развития.
3. Общие сведения об электри-че ких сетях.
4. Конфигурации электрических сетей и категории электроприемников.
5. Напряжения электрических сетей.
6. У стройстnо линий электрогrередач.
7. Токопроводящие материалы и тилы проводов.
8. Особенности исполнения воздушных линий.
9. Особенности исполнения кабельных линий.
1 О. Особенности исполнения токопроводов и внутренней проводки.
11. Актинное и реактквное сопротивления воздушных и кабельных линий.
12. Емкостная и активная проводимости ЛЭП.
13. ЛЭП с расщепленными фазами.
14. Транспозиция проuодов трехфазной ЛЭП.
15. Схемы замещет-rкя ЛЭП.
! 6. Общие сведения о силовых трансформаторах.
17. Схемы замещения и параметры трансформаторов и автотрансформаторов.
! 8. Общая характеристика зависимости нагрузки от времени и параметров режима.
19. Графики электрических нагрузок и их характеристики.
20. Стат11.чески характеристики электрических нагрузок.
21. Общие сведения о потерях в электрических сетях.
22. Потери мощности в линиях.
23. Потери мощности в трансформаторах.
24. Методы расчета потерь электроэнергии (метод характерных суточных ре
жимов).
25. Методы расчета потерь э11сктроэнергии (метод средних нагрузок).
26. Методы расчета потерь электроэнергии (метод среднеквадратичных пара
метров режима).
27. Мероприятия тт о снижению потерь мощности и энергии в электрических
сетях (повышение коэффициента мощн сти электроустановок).
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28. Мероприятия по снижению потерь мощности и энергии в электрических
сетях (экономи Lшый режим работы силовых трансформаторов).
29. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях.
30. Статические и синхронные компенсаторы реактивной мощности.
3.3. Элеt{:трические машины
1. Электрическая машина как электромеханический преобразователь энер-

гии.
2. Трансформ:поры, обласп, применения, принцип действия.
3. Устройство трансформатора.
4. Уравнения напряжений и токоG трансформатора.
5. Приведенный трансформатор, схема замещения трансформатора.
6. Опыты холостого хода и короткого замыкания, опытное определение па
раметров схемьт замещения трансформатора.
7. Векторная диаграмма тра�1сформатора при активно-индуктивном харак
тере нагрузки.
8. Векторная диаграl\ rма трансформатора при активно-емкостном характере
1

нагрузки.
9. Упрощенные схема замс1нения и векторная диаграмма трансформатора
при его работе под нагрузкой.
1 О. Изменение напряжения на Gьтходе трансформатора. Внешняя характеристика трансформатора.
11. Потери и коэффициент rюле11-1ого действия трансформатора.
12. Энергетическая диаграl\ п,,1а трансформатора.
13. Трансформирование трехфазного тока. Трехфазные трансформаторы.
Схемы соединения обмоток.
14. Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Опытная про
1

верка группы соединения.
15. Параллельная работа трансформаторов. Условия включения трансформаторов на параллельную работу.
16. Трансформаторы для выпрямительных устройств.
17. Автотрансформаторы.
18. Трехфазные обмотки статора машин переменного тока. Принцип выполне
ния. Развернутая схема.
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19. Электродnижушая сила катушки обмотки статора машин переменного
тока. Укорочение шага обмотки.
20. Электродвижущая сила катушечной группы и всей обмотки статора машин
переменного тока. Распределенные обмотки статора.
21. Магнитодвижущая сила однофазной и трехфазной обмоток статора.
22. Круговое враш:ающееся магнитное поле, условия его получения. Эллиптическое и пульсирующее магнитные поля.
23. Устрой ство и принцип действия асинхронного двигателя.
24. Режимы работы асинхронной машины.
25. Уравнения напряжений асинхронной машины.
26. Уравнения МДС и токов асинхронной машины.
27. Электромаr·нитный момент и механические характеристики асинхронного
двигателя.
28. Рабочие характеристики асинхронного двигателя.
29. Методr:,1 пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ро
торами. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором с улучшенными пус
ковы1\н1 характеристиками.
30. Регулирование частоты вршления асинхронного двигателя.
3.4. Электроснабжение

1. Характеристика системы ·:электроснабжения. Упрощенная структура си
стем электроснабжения.
2. Остrовнъте требовю--Jия, предъявляемые к системе электроснабжения. Эко
номичность системы электроснабжения. Надежность электроснабжения потребите
лей. Безопасность и удобство экспJJуатации. Развитие системы электроснабжения.
3. Проекткрование систем электроснабжения. Основные этапы разработки и
построения систеl\1Ь1 электроснабжения. Основные принципы и задачи проектирова
ния.
4. Система питания. Выбор кла са rrапряжсния системы питания. Выбор ЛЭП
системы питания.
5. Системс1 распределения. Выбор напряжения системы распределения. Вы
бор схемьт электрических сетей системы распределения.
6. Компенсац11я реакти1Зrю11 \I0Jtt1юcти в системе электроснабжения. Прин
цип компенсации реактивной мощ1-rости. АктиIЗная, реактивная и полная мошности.
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7. Выбор способа передачи лектрической энергии. Показатели по надежно
сти электроснабжения.
8. Выбор схемы устройств выс111сrо напряжения пункта приема электроэнер
гии. Одно 1инейнь1е схемы "блок л11ния - трансформатор", "мостик".
9. Методика ю,rбора силовых трансформаторов цеховых подстанций.
1 О. Расчет значения экономического перетока реактивной мощности от источ
ника питания к потребителю.
11. Выбор схемы распределитслыrоrо устройства низшего напряжения ППЭ.
12. Назначение компенсации реактивной мощности. Определение суммарной
мощности компенсирующих устройств.
13. Выбор распределительных пунктов 6(1 О) кВ. Выбор цеховых трансформа
торных подстанций.
14. Виды и степени защиты электрооборудования от попадания влаги и твер
дых тел. Эксплуатация электрооборудования во взрывоопасных зонах.
! 5. Средствс1 и способы передс1чи и распределения электрической энергии. Вы
бор средства передачи и распределения электрической энергии.
16. Способы и средства компенсации реактивной мощности. Батареи статиче
ских конденсаторов (достоинства и недостатки).
! 7. Выбор элементов системы эл ктроснабжения. Выбор по номинальным па
раметрам, по конструктивноl'\,rу и климатическому исполнению.
18. Синхронные электродвигатели, синхронный компенсатор, специальные
источники.
19. Проверка электрооборудования к действию токов короткого замыкания.
Расчет токов к.з. до и свыше I кВ. Способы и средстоа ограничения токов к.з.
20. Передача электрической Jнергии по кабельным линиям. Типы кабельных
сооружений.
21. Внутризаводское распределение электрической энергии. Внутрицеховое
распределение электрической энерп1и.
22. Прокладка кабельных линий в туннелях, эстакадах, галереях.
23. Про1'ладка кабельных линий в блоках, траншеях, каналах.
24. Выбор трансформаторов пу1-1кта приема электроэнергии.
3.5 Эле1{:тробезопасностh устройств электроэнергетИ1<:И

! . Общие пошпия: электробсзош1сность, опасный и вредный фактор, элект
роустановка, электротравма, э11ектро rрав rатиз
7

2. Основные опасные про1лводственные факторы на железнодорожном
транспорте.
3. Основные вредные производственные факторы на железнодорожном
транспорте.
4. Структура системы обеспечения элсктробезопасности на ж. д. транспорте.
5. Действие тока на живую ткань. Особенности действия тока на живую
ткань.
6. Виды электрических травм.
7. Виды местных электрических травl\ 1
8. Виды общих электротравмы.
9. Клиническая («мнимая») см рть.
1 О. Биологическая смерть.
11. Первопричины биологической смерти.
12. Электрическое сопротивление тела человека.
13. Хар ктсристика факторов, шrияющих на сопротивление тела человека.
14. Основньrе факторы, влияющие на исход поражения током.
15. Влияние значения тока на исход поражения
16. Влияние продолжительности прохождения тока на исход поражения.
17. Влияни пути прохождения тока в теле человека на исход поражения.
18. Влияние рода и частоты тока на исход поражения.
19. Влияние индивидуалr"ных с1Зойств че1ювека на исход поражения.
20. Напряжение прикосновения.
21. Напряжею1е прикосно1Зения пр и одиночном заземлителе.
22. Напряжение прикосноnения при групповом заземлителе.
23. Напряжение прикосновения с учетом 11адения напряжения в сопротивле
нии основания, на котором сто1п чс1ювск.
24. Напряжен11с I rшл1 при одиночном зазе ,1лителе.
25. Напряжение шага с учетом падения напряжения в сопротивлении основания, на котором стоит челоnек.
26. Предельно допустимые значения UJ1 и 111.
27. Контроль шшрюкег-1ий прикосновения и токов.
28. Типовые схемы включения человека п электрическую цепь.
29. Обобщенная схема для аналюа электробезопасности.
30. Анализ элсктробезопасностv1 сетей типа ТN.
31. Анализ электробезопасности сетей типа IТ.
1

•
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3.6 Релейная :и щит;: и ав· о н

1.
2.
3.
4.
5.

з, ция эле1проэ11ергетичес1�их систем

Понятие релейной защиты. Реле. Структурная схема релейной защиты.
Основньrе виды релейной защиты.
Основные тр бопа1111я прсды11зляе!\1ьrе к релейной защите.
Максимальная токопая заutита (МТЗ).
Принципиальная схема, структурная схема, схема вторичной коммутации

МТЗ.
6. М:ТЗ с блокировкой .t1инимс1лы-юго напряжения.
7. МТЗ от перегру:щи.
8. Токовые отсечки (ТО).
9. ТО по напряжению.
1 О. Неселектипные ТО.
11. ТО на различт1ых эле.,rентах.
12. ТО с расшире1rной заной д йствия.
13. Максимальная токовая направленная защита (МТНЗ).
14. Приr-щипт-1с1л1-.ная схема, структурная схема, схема вторичной коммутации
МТНЗ.
15. Каскадность действия МТНЗ. Ток срабатывания, коэффициент чувствительности.
16. Дифференциаm)ная защита (ДЗ).
17. Токи небаланса 13 ДЗ.
18. Продольная ДЗ линии. Особенности выполнения.
19. ДЗ параллельных линий.
20. Направленная ДЗ паралле11ьных линий.
21. Каскадност1" лействия ДЗ. Мертвые зоны зашиты.
22. ДЗ трансформатора. Особенности ДЗ трансформатора.
23. Компенсация токов небаланса. Компенсация токов по величине. Компен
сация фазового сдвига.
24. Уменьшение тока небалаrтса вызванного апериодической составляющей
тока короткого замыкания (КЗ).
25. Опреде 1ение токов небаланса.
26. Конструкция и схема подключения дифференциального реле РНТ-565.
27. Схемы подключения PI-IT-565.
28. Рас Lтет ДЗ без торможения.
9

29. ДЗ трансформатора с торможением на реле ДЗТ-11.
30. Схемы включения тормозной обмотки реле ДЗТ-11.
3.7 Качество электричес1�ой энергии и энергосберегающие технологии

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Электрическая энергия как продукт человеческого труда.
Физические осноnы компенсации реактивной мощности.
Составляющие электроэнергии.
Новые правила компенсации реактивной мощности.
Общая структура расходов электроэнергии в системе электроснабжения.
Компенсация реактивной мощности на электрической тяге переменного

тока.
7. Показатели качества электроэнергии (Ш(Э).
8. Поперечная еNrкоспrая компенсация.
9. Основные составляющие доходов и эксплуатационных расходов в области
электроэнергетике.
1 О. Продольная емкостная ко шенсация.
11. Расходы ш1 оплату за потребление электроэнергии и эксплуатационные
нужды.
12. Расчет и выбор параметров ком 1енсирующих устройств.
13. Удельный расход энергии и его составляющие.
14. Проблемы применения регулируемых батарей конденсаторов для повышения качества энергии.
15. Факторы, способствующие эко1юмии электроэнергии.
16. Общая структура потерь энергии в электрической сети.
17. Условные потери энергии.
1 8. Понятие качества электрической энергии.
1 9. Способы косвс111 юго измере1 шя потерь энергии 13 тяговой сети.
20. Проблемы снижения энергозатрат и основные пути их решения.
21. Притrци пы лействия и схе 1 ы подключения счетчиков активной и реактив
ной энергии.
22. Экономическое плияr-тие ПКЭ на работу потребителей электрической энер
гии.
23. Оценка и определение достоверности учета электрической энергии в усло
виях эксплуатации.
1

10

24. Методы и средства повышеr-н1я качества электроэнергии, их влияние на по
казатели.
25. Методы и средства повышения качества электроэнергии, их влияние на по
казатели.
26. Транзит мошности в тяговой сети и способы его ограничения.
27. Технологические потери э 1ектрической энергии в электрической сети и
выбор оптимальной схемы пип11-rия.
28. Системы учета расхода электроэнергии.
29. Регулирование напряжения на тяговых подстанциях.
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