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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
программе «Электроэнергетические системы и сети» направления подготовки 13.04.02
и
Электроэнергетика
сформирована
на
основе
федерального
электротехника
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№144 от 28.02.2018

г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Порядок поступления

К

освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр,
специалист), выданный вузом, имеющим
дипломированный
магистр, специалист,
свидетельство о государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
испытания. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими
диплом магистра, диплом специалиста, рассматривается как получение второго высшего
образования.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление на ФМП организуется Центральной приемной комиссией университета. Прием
документов на ФМП осуществляется отборочной комиссией, созданной приказом ректора
по магистерским программам
рамках реализуемых направлений подготовки магистров.
Правила приема
магистратуру, перечень направлений подготовки и магистерских
программ, на которые осуществляется прием документов, сроки подачи документов,
испытаний, порядок учета индивидуальных
достижений
перечень вступительных
поступающих содержатся в Правилах приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное
высшего
образования
«Братский
государственный
учреждение
университет» на обучение по образовательным программам высшего образования —
бакалавриата,
специалитета,
программам
программам
программам
магистратуры,
ВО «БрГУ» (Ви рз://бтза.ги/аБи/
ФГБО
утверждаемых ежегодно ученым советом

в

в

тает).

Порядок проведения вступительных испытаний

Вступительные испытания по магистерской программе «Электроэнергетические
системы и сети» представляют собой междисциплинарный экзамен по направлению
13.04.02 Электроэнергетика
электротехника.
Цель вступительных испытаний — выбрать из числа поступающих на факультет
магистерской подготовки наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих диплом
бакалавра. магистра или специалиста для обучения на магистерской программе
«Электроэнергетические системы
сети», реализуемой
рамках направления подготовки
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.
Вступительные испытания проводятся виде тестирования.
?асписание вступительных испытаний (дата, начало экзамена, место) определяется
Центральной приемной комиссией
действует на период работы Центральной приемной
отборочной комиссии ФМП.
комиссии
Время проведения вступительных испытаний-— 60 минут.
В день проведения вступительных испытаний по данной магистерской программе
поступающий должен:
- прийти в отборочную комиссию ФМП за 30 мин. до начала вступительного
испытания (при себе иметь паспорт);

и

в

и

и

и

в

>

- получить экзаменационный лист и пройти к месту проведения вступительных
испытаний;
- предъявить паспорт и экзаменационный лист дежурному
аудитории и занять
им
место:
указанное
- выполнить тестовое задание;
получить на руки протокол с результатами пройденного вступительного
испытания и расписаться в ведомости, подтверждающей присутствие на испытании и

в

полученный

результат.

Во время проведения вступительных испытаний, поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
- работать самостоятельно, не разговаривать
не отвлекать других поступающих:
- при возникновении любых вопросов, связанных с проведением вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному
аудитории, при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом;
- не использовать
какие-либо справочные, методические материалы, а также
любого вида шпаргалки;
- не использовать мобильные телефоны
любое другое электронное оборудование.
За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях поступающий
может быть удален с экзамена с проставлением
неудовлетворительной оценки, не
зависимо от объема выполненного задания, о чем составляется акт.
Во время проведения
вступительного испытания вход в экзаменационные
аудитории разрешен: председателю Центральной приемной комиссии; заместителю
председателя Центральной приемной комиссии; ответственному секретарю Центральной
приемной комиссии; заместителю ответственного секретаря Центральной приемной
комиссии; ответственному секретарю отборочной комиссии факультета магистерской
подготовки; дежурным
аудитории.
с
по
Вступительные
испытания
программам
магистратуры
применением
технологий
Регламентом
в
с
соответствии
дистанционных
проводятся
проведения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
(Бирз://бтяиги/Чос/абичепнуриетиауаприказом ректора от 09.07.2020 г. №356
Копл!;зтуа/Чо4/рг356.ра!). Инструкция поступающему в случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
размешена на сайте БрГУ, режим доступа Ви рз://тза.га/Чосз/абиинепцурниетпауа-

и

в

и

в

Копизтуа/АоЧАтзигиакЕ м1.раЕ.

Структура тестового задания

Тестовое задание автоматически формируется из вопросов, входящих в банк
тестовых заданий студии разработки тестовых заданий ММ[$ ГаБ.
Тестовое задание по своей структуре представляет собой задание из 25 вопросов
разного типа (уровня) сложности (таблица

1).

Таблица

Тип тестового задания, формы заданий

Тип тестового
задания
№1

№2

Формы заданий

|. Задание с ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).
2. Задание с одним или несколькими верными вариантами ответов.
1. Задание на соответствие, где требуется
установить соответствие

4

1

между

элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы,
другого обозначены буквами).
> Задание на
установление правильной последовательности.
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание, в котором требуется набрать пропущенное слово.
.

№3

и

и способы ответа на них
способы ответа на них

а

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний
Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу, относящемуся к определенному типу заданий, в зависимости от уровня
сложности устанавливается балл за правильный ответ. Так за каждый положительный
ответы на вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает 2 балла, за
каждый положительный ответы
вопросы, относящиеся к типу заданий №2 — 6 баллов,
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся
типу заданий №3 — 8 балла.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программ высшего
образования, необходимое для поступления на ФМП - 40 баллов.

на

к

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Режимы
Методы

и

Электроэнергетические системы
сети
работы нейтрали электрических сетей.
определения потерь мощности энергии в ЛЭП.

и

Схема замещения высоковольтной ЛЭП и её параметры. Векторная диаграмма
напряжений токов.
Область применения
схемы электропередачи постоянного тока.
Регулирование напряжения на подстанциях.
ПБВ и РИН.
Трансформаторы
Продольная емкостная компенсация сопротивления линии.
Поперечная компенсация реактивной мощности.
Баланс активной мощности
его связь с частотой. Регулирование
энергосистеме
частоты
энергосистеме.
Баланс реактивной мощности в энергосистеме и его связь с напряжением.
Устройства регулирования реактивной мощности.
Выбор конфигурации, номинального напряжения и сечения проводов воздушных
ЛЭИ.
Схемы
и
в
трансформаторов.
Потери
мощности
замещения
энергии
трансформаторах.
Расчет режимов разомкнутых
простых замкнутых сетей.
способы ее повышения.
Пропускная способность ЛЭП
Основные уравнения длинной линии. Распределение напряжения вдоль линии при
различной нагрузке.

и

и

с

и

в

в

ии

Электромагнитные

электромеханические
иэлектрических
сетях

переходные процессы

в

Практические цели расчетов токов КЗ. Основные допущения при расчетах.
расчетных условиях
Схемы замещения при расчетах токов КЗ. Параметры элементов схемы замещения
в различных единицах. Определение параметров по паспортным данным элементов
Основные приемы преобразования схем при расчёте токов КЗ. Эквивалентирование
проводимостей и ЭДС.
Определение и физический смысл апериодической составляющей при расчете тока
Понятие

о

КЗ. Понятие Та, Ку.

Переходный процесс в простейшей цепи с источником
синусоидального
напряжения при трехфазном КЗ, составление дифференциальных уравнений.
Использование угловой характеристики мощности электропередачи для анализа
динамической, статической устойчивости.

л

Электрические машины

Трехфазные синхронные генераторы — устройство, краткие теоретические сведения
(векторные диаграммы
характеристики СГ).
Электромашинное возбуждение СГ с генератором постоянного тока. Система
бесщеточного возбуждения СГ.
Параллельная работа СГ с сетью. Условия синхронизации. Включение СГ
сеть по
способу точной синхронизации. Изменение активной мощности СМ включенной
сеть.
Трансформаторы.
Устройство,
действия
и
основные
принцип
уравнения
трансформаторов.
Маркировка обмоток, фазировка и определение групи соединения трехфазных
грансформаторов.
Параллельная работа трансформаторов. Условия включения на параллельную
работу. Работа при различных коэффициентах трансформации и разных напряжениях
короткого замыкания.
Асинхронные двигатели. Устройство, принцип действия и пуск АД.
Двигатели
постоянного
тока
(ДПТ),
действия
и
устройство,
принцип
частоты
регулирование
вращения. ДПТ параллельного возбуждения.

и

вв

Электрические аппараты

их

Основные типы выключателей и принцип
действия.
Основные
к
требования
в
высоковольтным
выключателям
процессе их
эксплуатации.
Реакторы
схемах электрических сетей. Групповые реакторы. Потери напряжения
в реакторах.
Трансформаторы
напряжения. Назначение. Погрешности. Схемы соединения
обмоток.
Трансформаторы тока. Назначение. Погрешности трансформаторов тока. Схемы
соединения.
Разъединители. Назначение. Классификация. Особенности конструкции.

в

Электрические станции

Секционированная система шин с обходной в распределительных устройствах
высокого напряжения. Область применения. Характеристика схемы.
РУ сверхвысокого напряжения.
Полуторная схема, схемы многоугольников

в

Техника высоких напряжений

и

Основные параметры молнии. Молниезащита ВЛ
подстанций.
Ограничение коммутационных перенапряжений. Назначение
устройство ОПН.

и

Электробезопасность

Защитное заземление в электроустановках. Нормы сопротивления заземления
Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность
работ в электроустановках Работа на линиях электропередач, вблизи действующих ЛЭП,
находящихся под напряжением.

Релейная защита

и

автоматика

Токовые защиты ЛЭП. Классификация. Максимальные токовые защиты.
Токовые отсечки ЛЭП. Настройка отсечек в системах с 2-х сторонним питанием.
Особенности настройки
построения схем токовых отсечек нулевой последовательности.
Защиты силовых трансформаторов. Виды защит. Токовые защиты.
Дифференциальные защиты трансформаторов. Принцип работы, особенности его
реализации в силовых трансформаторах. Оценка чувствительности.

и
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и

Защиты электродвигателей напряжением до
выше 1000 В.
Виды и назначение устройств сетевой автоматики. Описание работы схемы АПВ
однократного действия. Согласование АПВ с релейной защитой.
АВР - назначение, область применения. Описание работы схемы АВР 2-х
стороннего действия секционного выключателя.
Автоматическая частотная разгрузка. Причины снижения частоты. Требования к
АЧР. Принципы выполнения АЧР, понятие о частотном АПВ. Описание работы схемы
центральных устройств АЧР и ЧАПВ.
Регулирование напряжения трансформатора под нагрузкой. Описание работы
системы управления групповым переключателем (УРИН) и системы автоматического
регулирования коэффициента трансформации (АРКТ).

Экономика энергетики

Износ и амортизация основных производственных фондов энергопредприятия.
Прибыль и
рентабельность
как
показатели
оценочные
производственнохозяйственной деятельности АО-энерго.
Расчет годового
экономического
эффекта от внедрения новой техники,
реконструкции и модернизации производства.
Себестоимость
и
электрической
производства
передачи
энергии. Полная
себестоимость энергии по энергосистеме.
Расчет

Электромагнитная совместимость

в

и

измерение наведенных напряжений
электрических сетях.
Обеспечение условий безопасного производства работ при наличии наведенных
напряжений. Стандарт
качество электроэнергии.
Несинусоидальность
напряжения в энергосистеме и ее влияние на работу
электроприемников.
Отклонение частоты
энергосистеме, причины, допустимые величины, влияние на
работу электроприемников.
Способы
технические средства по повышению качества электроэнергии.

на

в

и

в

и

Автоматизация
энергосбережение
электрических
технологических процессов энергообъектов.
Оптимизация режимов работы ЭЭС. Основные подходы.
Структура потерь электроэнергии
электрических сетях.

АСУ

сетях

в

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
МАГИСТЕРСКОЙ
ПО
ПРОГРАММЕ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
И
1. В

СЕТИ» (пример)

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова

с маленькой буквы)

Токовая отсечка — это....
2.

Установите соответствие
Укажите соответствующие формулы приведенным терминам:
1. продольная составляющая падения напряжения;
2. поперечная составляющая падения напряжения.
а.

и

и
РХ

- ОК

и

РВ +ОХ

©

3. Установите соответствие

Укажите тип синхронной машины:
1. гидрогенератор.
2. турбогенератор.
а. явнополюсная синхронная машина
б. неявнополюсная синхронная машина

4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Приемник электроэнергии это:

Аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической
другие виды энергии
2. Аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для приёма электроэнергии
3. Устройство для приёма электроэнергии
4. Устройство для преобразования тока в напряжение
1.

(несколько)

5. Выберите один
Напряжение
1.

Никогда

энергии

из вариантов ответа

электропередачи
в конце воздушной линии когда:

бывает больше чем

в начале,

2. В режиме перегрузки линии
3. В режиме холостого хода линии
4. Во время дождя или мокрого снега
5. В

утреннее

время

суток

6. В течении 1-3и минут после попадания молнии

6. Выберите один
Регулирования
2. Регулирования
3. Регулирования
4. Регулирования
5. Регулирования
1.

7. В

(несколько)

из вариантов ответа

Устройство РПН трансформатора необходимо
тока под нагрузкой
напряжения под нагрузкой
нагрузки под напряжением
постоянного напряжения
переменной

для:

нагрузки

качестве ответа необходимо указать слово (вв00 слова

с маленькой буквы)

Способность релейной защиты срабатывать при самом удаленном КЗ
8. Установите соответствие

Выберите способ обеспечения селективности для:
1. ТО
2. МТЗ
а. самой настройкой, ограничивающей
б. различием времени срабатывания

зону

действия

9. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

это

....

в

Какие потери мощности возникают

Перегрузочные
Противоперегрузочные
Нагрузочные
Потери одинокого хода
Потери холостого хода
Потери компенсированной
Потери одиночного тока
Фреттинговые потери

—

.

.

д

.

>

.

Л

.

6.
.

©

.

10.

.

.

220кВ
1150кВ

электрических сетях России используют номинальные напряжения:

1ОкВ

дю
.

ОКВ

.

5.

нагрузки

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
В

—

в трансформаторах:

380кВ

6. ОВ

7. 138 кВ
$.

380В

11.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Электроприемники второй категории это:
собой опасность для жизни
Приёмники, перерыв в электроснабжении которых может повлечь
безопасности
людей, угрозу для
основного
государства,
повреждение
дорогостоящего
оборудования, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического
процесса, нарушения работы особо важных элементов коммунального хозяйства
т.д.
2. Приёмники требующие качество электроэнергии второй степени.
3. Приёмники, перерыв в электроснабжении
которых приводит к массовому недоотпуску
силы,
продукции, массовому простою рабочей
транспорта др.

за

1.

и

и

12.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Провода воздушных линий электропередачи изготавливаются из:

Алюминия
Цинка
Железа
> Алюминия и Стали
д Нихрома
6. Карборунда
7. Поликристаллического кремния
—

.

ом

.
.

.

.

13.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Автотрансформатор имеет обозначение:
1.

14.

2.

4.

3.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Сила индукционного тока зависит от чего?

1.

от скорости изменения магнитного поля

9

от скорости вращение катушки
от электромагнитного поля
4. от числа витков катушки
2.

3.

15. В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

Способность энергосистемы восстанавливать исходный (или близкий к исходному) режим
после малого возмущения называется ... устойчивостью.
16. Установите соответствие

с

их описанием:
Соотнесите параметры разряда молнии
1. крутизна фронта молнии
2. длительность импульса
время. за которое ток молнии увеличивается от нуля до максимального значения
б. время, за которое ток молнии уменьшается до половины амплитудного значения
а.

17.

Установите соответствие
У

воздушных линий выполняются:
1.

провода фаз

2. грозоторос
а. из провода марки АС
б. из стального троса
18.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Если при неизменной амплитуде увеличить частоту синусоидального напряжения,
питающего катушку со стальным сердечником, то потери мощности в магнитопроводе...
не изменяется
2. не хватает данных
1.

3.

увеличатся

4. уменьшатся

19. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
На рисунке представлены

статические характеристики электрической нагрузки:

Р’ном:

101.0

О ном

|

0.9
0.9
0.3
0.8

-

0.7

-

0.7

1. по
2. по
3. по
4. по

—

|

1

0.70

7

0.75

г

050

г

0.55

:

:

090

0.55

реактивной мощности
частоте
активной мощности
напряжению

20. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
10

100

ном

Выберите основное требование, предъявляемое к любым защитам

устойчивость;
2. работоспособность;
3. быстродействие;
4. селективность.
1.

от КЗ:

21. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
1.

Какая защита обладает свойством последовательного (дальнего) резервирования?

токовая отсечка;

2. высокочастотная дифференциально-фазная
3. максимальная токовая защита;

>.

защита:

поперечная направленная дифференциальная защита.

22. Выберите один

(несколько)

из вариантов ответа

Количество изоляторов тарельчатого типа
—

‚

ды

.
.

>

.

температуры окружающего воздуха
класса напряжения воздушной линии
материала опоры
габаритных размеров опоры

23. В качестве ответа необходимо указать слово

(600

в

гирлянде зависит от:

слова с маленькой буквы)

Секционирование систем шин распределительных устройств применяют
повышения
схемы.

...

с целью

24. В качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

Параллельное резервирование защит это

....

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Перенапряжения, возникающие при плановом включении ВЛ, называются:

внешние
2. коммутационные
3. аварийные
4. переходные
1.
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