


ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по научной специальности 

2.4.3 Электроэнергетика 

 
Пояснительная записка 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 2.4.3 

Электроэнергетика предназначена для лиц, желающих пройти обучение в Федеральном 

государственном автономном учреждении высшего образования "Северо-Восточный 

федеральный университет". 

В программу входят порядок проведения вступительного испытания, критерии 

оценивания, список вопросов программы, учебно-методическое обеспечение и 

информационное обеспечение программы. 

 
Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам. Каждый 

экзаменационный билет содержит 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 

астрономический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания 

оцениваются от 0 до 10 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 

В случае проведения экзамена в дистанционном формате вступительное испытание 

проводится в режиме видеоконференцсвязи. 

 
Критерии оценивания 

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями: 

Отлично (9-10 баллов). Поступающий показал глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание основных положений смежных дисциплин: логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

Хорошо (6-8 баллов). Поступающий показал твердые и достаточно полные знания 

всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы 

на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

Удовлетворительно (4-5 баллов). Поступающий показал твердое знание и понимание 

основных вопросов программы правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении 

отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора. 

Неудовлетворительно (менее 4 баллов). Поступающий не владеет основным 

материалом, имеет грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 



Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

2.4.3 Электроэнергетика 

1. Современное состояние и перспективы развития электростанций и электроэнергетических 

систем 

Современное состояние и перспективы получения, преобразования, передачи на расстояние, 

распределения и потребления электроэнергии. Современное состояние электроэнергетики 

России. Энергетическая стратегия России на период до 2025 г 

 
2. Электрическая часть электростанций 

Особенности технологического процесса функционирования электрических станций 

различного типа. Особенности структуры главных схем и схем собственных нужд 

электростанций различного типа. Методы и средства ограничения токов короткого 

замыкания. Координация уровней токов короткого замыкания. Эксплуатационные 

характеристики аппаратов, методика их выбора. Эксплуатационные характеристики и 

конструктивные особенности токоведущих элементов и контактных соединений, методика 

их выбора. 

 
3. Проблемы реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики 

Применение вакуумных и элегазовых выключателей при модернизации распределительных 

устройств электрических станций и подстанций. Реконструкция схем выдачи мощности 

электростанций с применением комплектных распределительных устройств с элегазовой 

изоляцией. Оптимизация развития схем электроснабжения. 

 
4. Режимы работы основного электрооборудования электростанций и 

подстанций 

Режимы работы синхронных генераторов, синхронных компенсаторов и их систем 

возбуждения. Методика анализа режимов работы синхронных машин. Режимы работы 

асинхронных и синхронных электродвигателей собственных нужд электростанций в 

нормальных и аномальных условиях. Режимы работы силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов на электростанциях и подстанциях. 

 
5. Проектирование электростанций и электрических сетей 

 
Основы проектирования электростанций. Состав и основные характеристики систем 

автоматизированного проектирования (САПР) электрических установок. Проектирование 

главной электрической схемы. Проектирование электроустановок собственных нужд. 

Проектирование системы управления. Конструкция распределительных устройств. 

Основные характеристики комплектных распределительных устройств (КРУ). Компоновка 

электрических станций и подстанций. Методы оценки технико-экономических показателей и 

надежности схем электрических соединений электроустановок. Выбор оптимального 

варианта электроустановок. 

 
6. Электроэнергетика на базе возобновляемых источников энергии 

Необходимость поиска новых источников энергии. Проблемы и перспективы использования 

возобновляемых источников энергии для энергоснабжения объединенных и автономных 



потребителей. Использование энергии воды. Геотермальные электростанции. Солнечные 

электростанции. Ветровые электростанции. Биоэнергетика. Водородная энергетика. 

Термоядерная энергетика. 

 
8. Электроэнергетические системы и сети 

Особенности развития энергетики в условиях рыночной экономики. Энергетика как большая 

система. Модели оптимального развития энергосистем. Системный подход. Общий критерий 

оптимального развития. Иерархическое построение энергосистем. Основные типы задач 

развития энергосистем. Методы прогнозирования их развития. Особенности оптимизации 

структуры энергосистемы при ее проектировании и развитии (структура и размещение 

электростанций, структура электрических сетей). Основные сведения о проектировании 

конструктивной части воздушных линий. Элементы теории передачи энергии по линиям 

электрической сети. Расчеты установившихся режимов электрических сетей, требования к 

режимам. Регулирование режимов электрических сетей. Основы технико-экономических 

расчетов электрических сетей. Качество электрической энергии. Регулирование напряжения 

в электроэнергетических системах, районных электрических сетях и системах 

электроснабжения. Проектирования электрических сетей, выбор их основных параметров 

при проектировании. Электрические параметры протяженных линий электропередачи. 

Расчет режимов дальней электропередачи. Пути, методы и средства увеличения пропускной 

способности и экономичности работы дальних электропередач. Технологические и 

социально-экономические основания создания интеллектуальных энергосистем. Принципы 

практической реализации концепции интеллектуальных энергосистем в отечественной 

энергетике. 

 
10. Электроснабжение 

Общая характеристика систем электроснабжения. Общее и различия в структурах систем 

электроснабжения городов и промышленных предприятий. Теоретические основы 

формирования расчетной нагрузки элементов городской сети и сети промышленного 

предприятия. Компенсация реактивных нагрузок. Решение проблемы компенсации 

реактивных нагрузок в городах и на промышленных предприятиях. Теоретические основы 

принципа размещения компенсирующих устройств в распределительных сетях 

промышленных предприятий. Требования к электрическим схемам распределительных 

сетей. Обоснование необходимости глубоких вводов в городах и на промышленных 

предприятиях. Комплекс требований к сооружению подстанций глубокого ввода. 

Особенности конструктивного исполнения подстанций. Потери электроэнергии в 

распределительных сетях, структура потерь. Применение различных методов расчета потерь 

в зависимости от исходных данных. Методы и средства снижения потерь электроэнергии. 

Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Причины искажений токов и 

напряжений в распределительных сетях и влияние этих искажений на работу 

электроприемников. Методы расчета нормируемых ГОСТом показателей качества 

электроэнергии. Методы и средства введения показателей качества электроэнергии в 

допустимые ГОСТ пределы. 

 
11. Релейная защита и автоматическое управление электроэнергетических систем 

Повреждения и ненормальные режимы работы электроэнергетических систем. Задачи и 

алгоритмы управления энергетической системой и ее элементами. Программно-технические 



комплексы автоматических и автоматизированных систем управления. Автоматические 

переключения в электроэнергетических системах (ввод резерва, повторное включение, 

частотная разгрузка, балансирующие отключения). Автоматическое регулирование 

напряжения и распределение реактивной мощности. Регуляторы возбуждения и 

коэффициент трансформации. Автоматическое регулирование частоты и распределение 

активной мощности. 

 
12. Энергоресурсосбережение 

Проблемы энергоэффективности в сфере потребления на примере Российской экономики. 

Особенности и закономерности энергосбережения. Энергосбережение – новый 

энергетический ресурс. Управление энергосбережением. Запасы энергетических ресурсов. 

Тенденции энергопотребления и производства электрической и тепловой энергии. 

 

 
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 2.4.3 

Электроэнергетика 

 
Обязательная литература: 

1. Коломиец, Н.В. Электрическая часть электростанций и подстанций: учебное пособие / 

Н.В. Коломиец, Н.Р. Пономарчук, В.В. Шестакова; Томский политехнический университет. - 

Томск : Изд-во ТПУ, 2007. - 143 с. 

2. Электрическая часть станций и подстанций : учеб. для вузов по спец. "Электр.станции" / 

И. П. Крючков [и др.] ; под ред. А. А. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Энергоатомиздат, 2015. - 575 с. 

3. Проектирование систем электроснабжения. Кн. 1. Организация проектирования : учебн. 

пособие / В. Г. Сазыкин; КубГАУ им. И.Т. Трубилина. – Краснодар, 2019. – 248 с. 

4. Ананичева, С.С. А64 Проектирование электрических сетей : учеб. пособие / С.С. 

Ананичева, Е.Н. Котова.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 164 с. 

Дополнительная литература: 

1. Электроэнергетика: релейная защита и автоматика электроэнергетических систем : 

учебное пособие / Ю. А. Ершов, О. П. Халезина, А. В. Малеев, Д. П. Перехватов ; Сибирский 

федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 

2012. – 68 с 

2. Афонин, В.В. А946 Электрические системы и сети. Часть 1 : учебное пособие / В.В. 

Афонин, К.А. Набатов. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. 

3. Суворин А. В. Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения: учебное пособие. Учебники и учебные пособия для ВУЗов.СФУ, 2014. – 

354с. 

4. Фролов, Ю.М. Основы электроснабжения/ Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2012. — 432 с 

5. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ЭНАС, 2012. – 376 с. : ил. 

Интернет-ресурсы: 

1. Издательство «Лань». Электронная библиотечная система [Электронный ресурс].  - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com 

2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

3. Система дистанционного обучения ЯГУ http://moodle.ysu.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78976
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genres=11
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://moodle.ysu.ru/


4. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.iprbookshop.ru 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа http://window.edu.ru 

 

 

 

 
Составители программы: 

Зав. Кафедрой «Электроснабжение» ФТИ – Васильев Павел Филиппович, к.т.н., доцент, kb- 

8@mail.ru 

Профессор кафедры «Электроснабжение» ФТИ – Бурянина Надежда Сергеевна, д.т.н., 

профессор, bns2005_56@mail.ru 

 

 
Программа рекомендовано на заседании кафедры Электроснабжение ФТИ 

от 10 марта 2022 г. протокол № 3 

http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
mailto:8@mail.ru
mailto:bns2005_56@mail.ru

