Программа вступительного экзамена
в магистратуру по направлению
«Электроэнергетика и электротехника»
1. Теоретические основы электротехники
Физические основы электротехники; уравнения электромагнитного поля; законы
электрических цепей; цепи синусоидального тока; трехфазные цепи; расчет
цепей при периодических несинусоидальных воздействиях; многополюсники;
переходные процессы в линейных цепях; нелинейные электрические и
магнитные цепи;
цепи с распределенными параметрами; теория
электромагнитного поля; электростатическое поле; стационарное электрическое
поле; магнитное поле; аналитические и численные методы
расчета
электрических и магнитных полей; переменное электромагнитное поле;
поверхностный эффект и эффект близости; электромагнитное экранирование.
2. Промышленная электроника
Трехфазный двухполупериодный тиристорный выпрямитель, трехфазный
тиристорный регулятор напряжения переменного тока; функциональные схемы
управления; математические модели тиристорных выпрямителей, тиристорных
высокочастотных источников питания, автономные инверторы напряжения;
широтно-импульсная
модуляция;
прямоходовой
и
обратноходовой
преобразователи напряжения; инвертор, ведомый сетью.
3 Электромеханика
Фундаментальные физические законы и принципы преобразования энергии в
электрических машинах; типы электрических машин и их классификация;
принципы действия, конструкции, основные уравнения и характеристики
трансформаторов, электрических машин постоянного и переменного тока,
потери и КПД электрических машин; способы пуска и регулирования частоты
вращения различных типов электрических двигателей, основные принципы и
задачи проектирования электрических машин, выбор их электромагнитных и
тепловых нагрузок.
4. Информационно-измерительная техника и электроника
Полупроводниковые приборы; усилители переменного и постоянного тока;
операционные усилители; компараторы; усилители и генераторы на
операционных усилителях; информационно-измерительная техника; средства
измерений; измерительные преобразователи и аналоговые электромеханические
электроизмерительные приборы; электронные аналоговые и цифровые
измерительные
приборы,
осциллографы,
вольтметры,
частотомеры;
информационно-измерительные системы.
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5. Электротехнологические установки
Классификация электротехнологического оборудования; преобразование
электрической энергии в другие виды энергии: тепловую, химическую,
механическую; электроэнергетические показатели технологических процессов,
энергообмен в электротехнологических установках, вопросы экологии и
производительности электротехнологических установок; электродуговые,
электроннолучевые и электроплазменные технологические установки;
электродуговые печи; энергетические и эксплуатационные характеристики
электродуговых печей; основы техники и теории индукционного нагрева;
электрические и магнитные свойства материалов при индукционном нагреве;
электрические параметры установок индукционного нагрева металлов;
физические основы высокочастотного нагрева; общие понятия о плазмотронах,
плазменных процессах и установках; плазматроны дуговые, индукционные,
емкостные; плазменные резка, сварка, напыление; структура электрической
дуги; устройство, принцип действия.
6. Электрические и электронные аппараты
Классификация электрических и электронных аппаратов; динамические
характеристики электромагнитных механизмов;
номинальный ток,
номинальный ток отключения, ток термической и электродинамической
стойкости выключателя высокого напряжения; электродинамические силы в
контактах; нагрев контактов в электрических аппаратах; электрическая дуга
отключения и дугогасительные устройства выключателей высокого напряжения;
нормированное переходное восстанавливающееся напряжение; измерительные
трансформаторы тока и
напряжения, ограничители перенапряжений;
автоматические выключатели низкого напряжения ; дугогасительные устройства
низкого напряжения постоянного и переменного тока; полупроводниковые
электрические аппараты; параметры элегаза и вакуума как изоляционной и
дугогасящей среды, их недостатки
при использовании в выключателях
высокого напряжения;
комплектные распределительные устройства с
элегазовой изоляцией высокого напряжения.
7. Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника
Cтруктура диэлектриков и тепловое движение в них; классификация
диэлектриков; электропроводность диэлектриков; поляризация, диэлектрические
потери; пробой диэлектриков; старение твердых диэлектриков, химическое
строение и свойства полимеров; механизмы реакций синтеза полимеров;
надмолекулярная структура полимеров;
Классификация и системы
электрической
изоляции;
требования
к
электрической
изоляции
электроэнергетического, электротехнического оборудования, изоляции кабелей,
проводов, электрических конденсаторов; старение и долговечность, статические
характеристики электрической изоляции; типичные конструкции и технологии
изготовления изоляции; электрические конденсаторы, классификации, удельные
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характеристики; системы конденсаторной изоляции и проводниковые
материалы; группы кабельных изделий, элементы конструкций кабельных
изделий, принципы их выбора и расчета; неизолированные провода для линий
электропередач, силовые кабели и кабельные линии; волоконно-оптические
кабели.
8. Общая энергетика
Типы тепловых электростанций, паротурбинные установки, газотурбинные и
парогазовые установки, теоретические основы преобразования энергии в
тепловых двигателях, паровые котлы и их схемы, паровые турбины; типы
ядерных реакторов; одноконтурные, двухконтурные и трехконтурные тепловые
схемы АЭС; конструкция ядерного реактора, регулирование мощности атомной
электростанции; повышенные требования надежности функционирования АЭС;
гидроэнергоресурсы,
схемы
использования
гидравлической
энергии,
гидроаккумулирующие электростанции; составы твердых и жидких топлив,
процентное содержание; термодинамическая функция «энтальпия»; структура
Единой энергетической системы России.
9. Производство электроэнергии
Современные и перспективные источники электроэнергии; электрические
схемы, электрооборудование электростанций, собственные нужды и их схемы;
распределительные устройства, их схемы; заземление электрических сетей;
системы измерения, контроля, сигнализации и управления напряжением и
частотой; резерв мощности; автоматизация процесса производства
электроэнергии на электростанциях; ремонт оборудования.
10. Электроэнергетические системы и сети
Общие сведения об электроэнергетических системах; линии электропередачи
переменного и постоянного тока; характеристики оборудования линий и
подстанций; типы конфигураций электрических сетей; электрические нагрузки
узлов электрических сетей; схемы замещения линий электропередачи,
трансформаторов
и
автотрансформаторов;
расчет
режимов
электроэнергетических систем; балансы активной и реактивной мощности в
энергосистеме, качество электроэнергии; регулирование напряжения и частоты в
электроэнергетической системе; переходные процессы в электрических
системах; классификация переходных процессов, причины возникновения;
понятия устойчивости в электроэнергетических системах, меры повышения
устойчивости; ударный коэффициент и ударный ток; метод симметричных
составляющих.
11. Техника высоких напряжений
Виды электрической изоляции оборудования высокого напряжения; изоляция
воздушных линий электропередачи; молниезащита воздушных линий; изоляция
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электрооборудования станций и подстанций, закрытых и открытых
распределительных устройств; элегазовая изоляция; внутренняя изоляция
установок высокого напряжения, изоляция высоковольтных кабелей и
конденсаторов, молниезащита оборудования станций и подстанций; защита
изоляции электрооборудования от внутренних перенапряжений; основы
высоковольтных измерений и испытаний, испытательные установки высокого
напряжения: генераторы импульсных напряжений, испытательные установки
постоянного напряжения и промышленной частоты.
12. Электрооборудование электрических станций и подстанций
Синхронные турбо- и гидрогенераторы: конструкция ротора и статора,
компоновка в машинном зале электростанции, системы возбуждения, системы
охлаждения, основные параметры синхронных генераторов, режимы работы
генераторов, пуск и синхронизация, параллельная работа генераторов,
эксплуатация генераторов; компенсация реактивной мощности в энергосистеме,
регулирование напряжения в узлах энергосистемы за счет синхронных
компенсаторов, пуск синхронных компенсаторов, работа турбо- и
гидрогенераторов в режиме синхронного компенсатора, перевод синхронной
машины в режим синхронного компенсатора, конструктивные особенности
синхронных компенсаторов; измерительные трансформаторы тока: конструкция
и принцип действия; измерительные трансформаторы напряжения: конструкция
и принцип действия, повреждаемость при возникновении феррорезонанса, меры
борьбы с феррорезонансом; электрические кабели низкого и среднего
напряжений: конструкция и способы прокладки, выбор кабелей, проблема
обеспечения термической стойкости и невозгораемости кабельных линий,
кабели высокого напряжения: конструкция, способы прокладки, особенности
экранирования; комплектные токопроводы низкого и среднего напряжения;
гибкая и жесткая ошиновка распределительных устройств высокого
напряжения; статические устройства компенсации реактивной мощности:
конденсаторные батареи: конструкция, области применения, особенности
коммутации; статические тиристорные компенсаторы: принцип действия, виды;
устройства продольной компенсации в виде последовательных конденсаторных
батарей; шунтирующие реакторы.
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стер. — М.: Издательский дом МЭИ, 2010
2. Режимы работы электрооборудования электростанций / Черновец А.К.,
Лапидус А.А. — Изд-во СПбГПУ, 2006
3. Электрическая часть систем электроснабжения электростанций и
подстанций / Черновец А.К., Лапидус А.А. — Изд-во СПбГПУ, 2006
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