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Перечень тем, включенных в программу
вступительного испытания

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1. Законы Кирхгофа и их применение в расчетах электрических цепей.
2. Синусоидальные величины, их изображения, действующее, среднее и амплитудное
значения. Связь вектора синусоидальной величины с ее мгновенными значениями.
3. Комплексные величины. Векторные диаграммы.
4. Основные законы линейных цепей переменного тока.
5. Треугольник мощностей. Понятие активной, реактивной и полной мощностей.
6. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.
7. Метод контурных токов.
8. Метод узловых потенциалов.
9. Индуктивно связанные элементы, их согласное и встречное включение
10. Закон Ома и векторная диаграмма для последовательной и параллельной R, L, C
цепей.
11. Резонанс напряжений и токов в линейных электрических цепях.
12. Трёхфазные системы, причины их широкого распространения. Линейные и фазные
величины. Схемы соединений источников и потребителей.
13. Понятие о методе симметричных составляющих в трехфазных цепях. Составляющие напряжений и токов прямой, обратной и нулевой последовательности.
14. Первый и второй законы коммутации (формулировка, примеры). Понятие о переходных процессах в цепях переменного тока.
15. Нелинейные элементы в электрических цепях и их вольт-амперные характеристики.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ
1. Основные технологические процессы производства электрической энергии на электростанциях.
2. Режим работы нейтрали в электрических сетях 6-35 кВ.
3. Режим работы нейтрали в электрических сетях 110 кВ и выше.
4. Принцип работы синхронных генераторов
5. Распределительные устройства высокого напряжения и их состав.
6. Типовые схемы распределительных устройств на напряжении 6 -35 кВ.
7. Типовые схемы распределительных устройств на напряжении 110-220 кВ
8. Типовые схемы распределительных устройств на напряжении 330 – 500 кВ
9. Назначение высоковольтных выключателей и разъединителей.
10. Назначение, основные типы и принцип работы измерительных трансформаторов
тока.
11. Схемы соединений измерительных трансформаторов тока.
12. Назначение и основные типы и принцип работы измерительных трансформаторов
напряжения.
13. Схемы соединений измерительных трансформаторов напряжения.
14. Способы ограничения токов короткого замыкания.
15. Синхронизация синхронных генераторов.
16. Преимущества и недостатки автотрансформаторов. Понятие коэффициента выгодности.
17. Схемы замещения элементов электрических сетей и их параметры
18. Преобразование схем замещения электрических сетей.
19. Причины потерь в элементах электрической сети и их определение.
20. Расчёты режимов линии.

21. Понятие статической устойчивости. Нагрузочно-угловая характеристика синхронного генератора.
22. Исходные данные для расчета режимов электрических сетей и результаты этих расчетов.
23. Падение и потеря напряжения в элементах электрической сетей.
24. Порядок (алгоритм) расчетов установившихся режимов электрических систем.
25. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии.
26. Баланс активной мощности и его связь с частотой.
27. Понятие динамической устойчивости генератора и способы ее повышения.
28. Асинхронный режим в энергосистемах.
29. Баланс реактивной мощности. Основные источники и потребители реактивной
мощности.
30. Регулирование напряжения в энергосистеме с помощью компенсации реактивной
мощности.
31. Компенсация реактивной мощности в электроэнергетической системе.
32. Регулирование напряжения с помощью трансформаторов.
33. Выбор сечения проводов и их проверка по техническим ограничениям.
34. Выбор мощности силовых трансформаторов электрических станций и подстанций.
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РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ЭНЕРГОСИСТЕМ
1. Виды повреждений в электрических сетях.
2. Однофазное короткое замыкание и однофазное замыкание на землю.
3. Схемы замещения трансформаторов для токов нулевой последовательности.
4. Порядок расчета несимметричных КЗ. Правило эквивалентности прямой последовательности.
5. Основные свойства релейной защиты.
6. Принципы выполнения максимальной токовой защиты и токовой отсечки.

7. Принципы выполнения дистанционной защиты.
8. Принципы выполнения продольной дифференциальной защиты.
9. Принципы выполнения поперечной дифференциальной защиты.
10. Классификация устройств релейной защиты: основные, резервные и дополнительные, защиты с относительной и абсолютной селективностью.
11. Фильтры токов и напряжений нулевой последовательности в технике релейной защиты.
12. Дистанционные защиты линий электропередачи.
13. Повреждения и ненормальные режимы работы синхронных генераторов.
14. Повреждения и ненормальные режимы силовых трансформаторов и автотрансформаторов.
15. Принцип работы и Особенности выполнения дифференциальной токовой защиты
трансформаторов.
16. Принцип выполнения устройств автоматического повторного включения.
17. Принцип выполнения устройств автоматического ввода резерва.
18. Принцип выполнения устройств автоматической частотной разгрузки.
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