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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

К вступительным испытаниям по направлению магистерской подготовки допускаются 
абитуриенты, имеющие степень (квалификацию) бакалавр по направлению подготовки 13.03.02  

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА», или специалисты 
соответствующих профилей. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме по приведенному ниже перечню 
вопросов. 

Оценка «Отлично» выставляется абитуриентам, показавшим глубокие и 
всесторонние знания.  Умение использовать современные программно-вычислительные 
комплексы для электротехнических расчетов, умение правильно выбрать для расчета средства и 
методы, и правильно оценить результаты расчетов. Владеет методами решения задач при 
проектировании электротехнических устройств.  

Оценка «Хорошо» выставляется абитуриентам, показавшим полное знание 
дисциплины, успешно выполнившим задания, предусмотренные программой. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется абитуриентам, показавший знание 
дисциплины в объеме, достаточном для продолжения обучения, справившийся с заданиями,  
предусмотренными программой. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, обнаруживший значительные 
пробелы в знании предмета, допустивший принципиальные ошибки при выполнении 
заданий, предусмотренных программой. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Компьютерные инженерные технологии    

1. Создание принципиальной электрической схемы: 
 установка элементов 
 задание параметров элементов 
 выбор вида расчета 
 установка параметров расчет 
 выполнение расчета 
2. Расчет переходных процессов 
3. Многовариантный анализ 
4. Расчет частотных характеристик 
5. Расчет установившегося режима на переменном токе 
6. Расчет схемы на постоянном токе 
7. Статистический анализ Монте-Карло 
8. Расчет наихудшего случая 
9. Основные элементы схем и их параметры: 
 резистор 
 конденсатор 
 индуктивность 
 источники постоянного и переменного тока 
 активные элементы 
10. Основные особенности программы построения графиков - "Probe": 
 Построение графиков 
 Создание новой оси координат 
 Создание новой системы координат 
 Удаление, копирование, перемещение графиков 
 Изменение переменной откладываемой по оси 
 Использование электронного курсора 
11. Гармонический анализ 
12. Использование блочных структур для создания сложных схем 
13. Архитектура обобщенного микропроцессора: основные регистры и их взаимосвязь 
14. Микропроцессоры с архитектурой Power PC 620 фирмы IBM, Apple, Motorola. 

Особенности: 4-х конвейерная суперскалярная архитектура; динамическое 
предсказание переходов; иерархия кэш. 

15. Основы построения микропроцессоров. 
16. Микропроцессоры с архитектурой Alpha фирмы DEC. Особенности Alpha 21264: 

механизм динамического изменения команд; планирование с изменением команд; 
переименование регистров; спекулятивное выполнение команд. 

17. Регистровая модель. 
18. Суперкомпьютер МРР архитектуры НКС-160 (разработка ИВМиМГ, платформа-

микропроцессор Itanium2): архитектура, состав системного и прикладного программного 
обеспечения. 

19. Принципы построения устройств управления (автоматы Мура, Мили). 
20. Принципы построения многопроцессорных вычислительных кластеров с применением 

микропроцессоров. Основные классы современных параллельных компьютеров. 
21. Микропроцессор Intel 8080: назначение; принципы построения. 
22. Суперкомпьютер МРР архитектуры НКС-160 (разработка ИВМиМГ, платформа-

микропроцессор Itanium2): архитектура, состав системного и прикладного 
программного обеспечения 
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Молниезащита и перенапряжения 
1. Природа молнии. Образование грозовых облаков. Тепловые и фронтальные грозы. 
2. Образование электрических разрядов в облаке и их разделение. 
3. Формирование молнии. Лидерная и главная стадии. 
4. Типы молний. Классификация молний. 
5. Количественные характеристики молнии. Интенсивность грозовой деятельности. 

Удельная поражаемость. 
6. Количественные характеристики молнии. Амплитуда тока молнии. Крутизна фронта 

тока молнии. Зависимость между амплитудой и крутизной. 
7. Количественные характеристики молнии. Высота ориентировки молнии. Принцип 

эквидистантности. 
8. Количественные характеристики молнии. Скорость распространения главного 

разряда. Эквивалентное сопротивление канала молнии.  
9. Поражающие факторы молнии. Прямой удар молнии. Тепловое и механическое 

воздействие молнии.  
10. Поражающие факторы молнии. Электростатическая индукция. Электромагнитная 

индукция. 
11. Поражающие факторы молнии. Занос высоких потенциалов. 
12. Категории объектов молниезащиты. Требования к устройствам молниезащиты. 
13. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода. 
14. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода. 
15. Зона защиты двойного стержневого молниеотвода (молниеотводы разной высоты). 
16. Зона защиты многократного стержневого молниеотвода. 
17. Минимальное расстояние от элементов молниеотвода до подземных коммуникаций. 
18. Стационарное и импульсное сопротивления заземлителя. Сложные заземлители. 
19. Заземлители. Естественные и искусственные заземлители. Типовые конструкции 

заземлителей. 
20. Опасность поражения человека при нахождении вблизи заземлителя. 
21. Молниеотводы. Принцип действия. Виды молниеотводов. 
22. Понятие о зоне защиты молниеотвода. Экспериментальное определение зоны защиты 

на модели. 
23. Грозозащита ЛЭП. Показатели грозоупорности. Кривая опасных параметров.  
24. Грозозащита ЛЭП. Поражаемая площадь. Уровень грозоупорности. Удельное число 

отключений. 
25. Удельное число отключений, максимальное напряжение на проводе и уровень 

грозоупорности ЛЭП на деревянных опорах без тросов 
26. Удельное число отключений от прямых ударов молнии в трос ЛЭП на металлических 

или железобетонных опорах. 
27. Перенапряжения при прямом ударе молнии в опору ЛЭП с грозозащитным тросом. 
28. Перенапряжения при прямом ударе молнии в опору ЛЭП без грозозащитного троса.  
29. Геометрический коэффициент связи системы, состоящей из 2-х тросов и 

изолированного провода. Влияние импульсной короны на величину коэффициента 
связи. 

30. Геометрический коэффициент связи двухпроводной системы. Влияние импульсной 
короны на величину коэффициента связи. 

31. Защита линий электропередачи. Вентильный разрядник, ОПН. 
32. Защита подстанций. 
33. Защита электрических машин. 

Высоковольтные электротехнологические процессы и  аппараты 
1. Виды высоковольтных электротехнологических установок. Структурная схема 

типовой электротехнологической установки. 
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2. Закономерности зарядки и движения частиц в электрическом поле. Уравнение Новье-
Стокса для движущейся частицы в однородной среде и его аппроксимация. 

3. Подвижность заряженных частиц в однородном электрическом поле. 
4. Электрофильтры. Принцип действия, основные характеристики, эффективность 

очистки пылегазовых смесей. Влияние концентрации частиц пыли на процессы в 
электрофильтре. 

5. Процессы в электрофильтре при протекании пылегазового потока.Формирование слоя 
заряженных частиц на осадительном электроде. Обратный коронный разряд и 
способы борьбы с ним. 

6. Конструкции электрофильтров и их разновидности. 
7. Подбор и расчет электрофильтров. Определение степени очистки газа от пыли. 
8. Электротехнологические установки для нанесения покрытий. Жидкая электроокраска 

в электрическом поле. Электропневматические распылители. 
9. Технология нанесения порошковых покрытий. Способы зарядки частиц порошка и 

устройства для его нанесения на поверхности. 
10. Установки для нанесения покрытий с помощью распылителей с внешней зарядкой 

частиц. 
11. Установки для нанесения покрытий с помощью распылителей с внутренней зарядкой 

частиц. 
12. Установки для нанесения покрытий в камере с кипящим слоем. Время возникновения 

обратного коронного разряда. Рациональное время нанесения покрытия. 
13. Нейтрализация зарядов статического электричества. Статическое электричество при 

прокачке нефти по трубопроводам и способы уменьшения заряда. 
14. Воспламенение паров нефти и методы определения воспламеняющей способности 

статического электричества. 
15. Технологии конверсии газов в плазме газового разряда. 
16. Технологический цикл очистки топочных газов. Электроплазменные реакторы для 

генерирования плазмы в импульсном коронном разряде. Импульсные источники 
питания. 

17. Электрогидравлические технологии воздействия на материалы. 
18. Электроэрозионная обработка материалов. Аппараты для электроэрозионный 

обработки деталей. 
19. Магнито-эмульсная обработка материалов. Установки для магнито-эмульсной 

обработки деталей. 

Проектирование изоляции высоковольтного оборудования 
1. Определение, назначение и основные требования к изоляции. 
2. Механические  воздействия на  изоляцию. 
3. Электрические воздействия на изоляцию. Электрические характеристики, внешние 

воздействия на электрическую изоляцию: электрические, тепловые, механические, 
биологические, радиационные.  

4. Классификация изоляции.  
5. Электрическая прочность типовых воздушных промежутков при постоянном 

импульсном напряжении. 
6. Электрическая прочность типовых воздушных промежутков при переменном 

импульсном напряжении. 
7. Влияние атмосферных условий на развитие разряда. 
8. Начальные напряжения и разрядные характеристики воздушных промежутков. 
9. Влияние формы электрического поля, окружающих предметов и близости земли.  
10. Влияние параметров испытательных установок  на развитие разряда. Особенности 

электрической прочности длинных воздушных промежутков. 
11. Электрическая прочность промежутков в воздухе вдоль поверхности изоляции. 
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12. Электрическая прочность изоляторов с учетом загрязнения и увлажнения 
поверхности. 

13. Влияние параметров испытательных установок  на развитие разряда.  
14. Трекингостойкость материалов изоляторов. 
15. Общие принципы проектирования внешней изоляции. 
16. Выбор изоляционных расстояний  по заданной вероятности пробоя. Регулирование 

электрических полей.  
17. Ограничение потерь на корону, уровней радиопомех, акустических шумов. 
18. Общие принципы конструирования изоляторов наружной установки. 
19. Выбор формы изолятора и длины пути утечки по поверхности с учетом 

загрязненности атмосферы. 
20. Обеспечение прочности одиночных и составных изоляторов.  
21. Общие свойства и виды высоковольтной внутренней изоляции.  
22. Зависимость электрической прочности от времени воздействия напряжения, понятие о 

длительной и кратковременной электрической прочности, влияние окружающей 
среды. 

23. Роль регулирования электрических полей во внутренней изоляции 
24. Основные факторы, определяющие электрическую прочность внутренней изоляции 

при длительном  воздействии напряжения. 
25. Понятие  об электрическом старении, тепловом старении, увлажнение изоляции. 
26. Частичные разряды в изоляции электрооборудования. Особенности появления и 

развития частичных разрядов в маслобарьерной, бумажномасляной, твердой 
изоляции.  

27. Допустимые испытательные напряжения и напряженности, длительно допустимые 
рабочие напряженности. 

28. Бумажная изоляция, пропитанная жидким диэлектриком (БПИ)  при переменном и 
постоянном напряжении. Зависимость напряженности частичных разрядов от 
толщины изоляции, избыточного, пропитывающего состава, формы кривой и частоты 
воздействующего напряжения.  

29. Разрушение изоляции, пропитанной различными диэлектриками. Длительная 
электрическая прочность БПИ, допустимые напряжения и напряженности. 

30. Литая эпоксидная изоляция и изоляция на основе слюды. Область применения, 
исходные материалы. 

31. Нормы, условия, методики испытаний изоляции силовых и измерительных 
трансформаторов, аппаратов, конденсаторов, кабелей, электрических машин в сухом 
состоянии, под дождем и в условиях загрязнения. 

32. Методы измерения частичных разрядов.  
33. Особенности измерений характеристик частичных разрядов при испытаниях изоляции 

трансформаторов, аппаратов, конденсаторов, кабелей, электрических машин. 
34. Методы неразрушающих испытаний. Измерение угла диэлектрических потерь. Схемы 

измерения. Характерные зависимости от напряжения и структуры изоляции. 
35. Особенности для различных изоляционных конструкций. Измерение сопротивления 

изоляции при низком и высоком напряжениях. Измерение токов абсорбции. 
36. Емкостные методы контроля влажности. Использование зависимости емкости от 

температуры. 
37. Система периодических испытаний и непрерывного контроля в эксплуатации. 

Неэлектрические методы контроля.  
38. Оптимальный технико-экономический подход к выбору основных параметров 

изоляции на основе минимума расчетных затрат с учетом капитальных затрат, 
ежегодных расходов и ущерба. 

39. Воздействующие на изоляцию в процессе эксплуатации напряжения. Длительно 
воздействующее рабочее напряжение. Внутренние перенапряжения. 



 

8 

40. Атмосферные перенапряжения. Расчетные кратности воздействующих 
перенапряжений в установках различных классов напряжения. Форма напряжения и 
длительность воздействия.  

41. Основы статистического метода выбора изоляции.  
42. Методика оценки электрической прочности многоэлементных изоляционных 

конструкций. Методика оценки вероятности пробоя (перекрытия) изоляционной 
конструкции.  

Электрические аппараты высокого напряжения 
1. Назначение и классификация ЭА ВН 
2. Требования, предъявляемые к ЭА ВН. 
3. Технические характеристики выключателя. 
4. Электрическая дуга и процессы в ней. Зависимость горения дуги от внешних 

факторов. Классификация дуги по условиям гашения, по форме, по характеру 
внешних воздействий.  

5. Восстановление электрической прочности межконтактного промежутка. 
Восстанавливающееся напряжение и восстанавливающаяся прочность. Способы 
воздействия на электрическую дугу в ЭА. 

6. Шунтирующие сопротивления и их влияние на работу  дугогасительных устройств. 
7. Воздушные выключатели. Достоинства и недостатки. Основные элементы 

конструкций . Принципиальные схемы устройств для гашения сжатым воздухом. 
8. Подготовка воздуха к использованию в воздушных выключателях. 
9. Элементы схем управления воздушными выключателями: тарельчатые, дроссельные, 

золотниковые клапаны.  
10. Пневматические системы управления: клапаны прямого и дифференциального 

действия. 
11. Компоновка воздушных выключателей. Конструктивное исполнение воздушных 

выключателей  
12. Основные типы конструкций на примере ВНВ и ВВБ. Генераторные выключатели. 
13. Принципы гашения дуги в масляных выключателях. Типы выключателей. 
14. Дугогасительные устройства масляных выключателей 
15. Конструкция масляных выключателей. Баковые выключатели.  
16. Конструкция масляных выключателей. Маломасляные выключатели. 
17. Особенности физических процессов в ДУ вакуумных выключателей. Процесс горения 

дуги в вакууме.  
18. Вакуумные выключатели. Достоинства и недостатки. Конструкция вакуумной 

дугогасительной  камеры. 
19. Конструкция вакуумных выключателей. Перспективы развития ВВ. 
20. Выбор и требования к контактам вакуумных выключателей. Контактные материалы. 

Конструкции контактов. Экраны.  
21. Элегазовые выключатели. Свойства элегаза. Особенности горения дуги в элегазе. 
22. Способы дугогашения в среде элегаза: электромагнитное дутье, автокомпрессионное 

дутье, дутье за счет перепада давления с вспомогательным резервуаром высокого 
давления, автогазовое дутье.  

23. Техника безопасности при работе с элегазом. Особенности использования материалов 
в элегазе  

24. Конструкции элегазовых выключателей. Выключатели на 6-35 кВ.  
25. Баковые элегазовые выключатели. 
26. Колонковые элегазовые выключатели. Достоинства и недостатки.  
27. Перспективы развития элегазовых аппаратов. Способы повышения коммутационной 

способности. 
28. Выпрямляющие механизмы выключателей. Назначение. Основные виды 

выпрямляющих механизмов. 
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29. Приводы выключателей. Назначение. Принципы выбора. Виды приводов: 
электромагнитный, пневматический, пружинный, гидравлический 

30. Разъединители, отделители, короткозамыкатели. Требования, основные параметры, 
особенности применения, конструктивное исполнение. 

31. Разрядники трубчатые и вентильные. Требования, основные параметры, особенности 
применения, конструктивное исполнение. 

32. Ограничители перенапряжений. Устройство, назначение, характеристики, 
конструкции. 

33. Предохранители. Требования, основные параметры, особенности применения, 
конструктивное исполнение. 

34. Электромагнитные выключатели. Принцип гашения дуги. Конструкция 
выключателей. 

35. Выключатели нагрузки. Основные параметры. Особенности применения. 
Конструктивное исполнение 

36. Измерительные трансформаторы. Основные характеристики. Схема включения.. 
37. Погрешность трансформаторов тока. Влияние конструкции и материалов на точность 

измерения. 
38. Конструкции измерительных трансформаторов.  
39. Реакторы. Назначение, основные характеристики. Конструкции. 
40. Комплектные распределительные устройства. Назначение. Конструкции. 
41. Аппаратные генераторные комплексы. Назначение. Основные конструкции. 
42. Методология проектирования ЭА. Формирование идеи конструкции ЭА. Этапы 

проектирования ЭА. Примерный порядок проектирования АВН. 
43. Основные параметры АВН в соответствии с ГОСТ R 52565-2006. 
44. Испытательные напряжения в соответствии с ГОСТ 1516-76. Требования к расчету 

изоляции. 
45. Порядок расчета общей электрической изоляции аппарата ВН. Пример расчета общей 

изоляции масляного выключателя. Особенности расчета изоляционных промежутков 
в среде сжатого воздуха и элегаза. 

46. Токовые характеристики аппаратов ВН. Основные законы теплообмена. 
Дифференциальное уравнение теплопроводности и уравнения Пуассона для расчета 
стационарных режимов нагрева токоведущих систем ЭА. 

47. Одномерное уравнение теплопроводности. Расчет распределения температуры при 
нагревании однородного проводника. 

48. Метод тепловых схем для расчета стационарных режимов нагрева токоведущих 
систем ЭА. 

49. Тепловой расчет токоведущих систем ЭА с многослойной изоляцией и с большим 
объемом диэлектрика. 

50. Расчет токоведущей системы ЭА на термическую и электродинамическую стойкость. 
51. Типы контактных соединений. Расчет переходного сопротивления одно- и n-

точечного контакта. Расчет нагрева контактных соединений при протекании 
номинального тока. 

52. Процессы в контактах при протекании токов КЗ. Компенсация ЭДУ отброса 
контактов. Расчет контактных соединений на термическую и электродинамическую 
стойкость. 

53. Расчет розеточного сильноточного контактного соединения 
54. Проектирование дугогасительных систем ЭА. Постановка задачи. Основные 

характеристики дугового разряда. 
55. Газодинамические характеристики систем продольного дутья. Требования к дутьевым 

каналам. Характер распределения скорости потока газа по каналу сопла Лаваля. 
56. Расчет распределения относительной скорости движения струи газа и давления по 

каналу сопла Лаваля. 
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57. Влияние дуги на газодинамические характеристики сопла Лаваля. 
58. Схемы систем продольного дутья. Выбор оптимальных параметров системы 

продольного дутья. 
59. Системы продольного дутья элегазовых выключателей. Расчет газодинамических 

характеристик автокомпрессионного дугогасительного устройства при отсутствии 
дуги. 

60. Анализ процессов в околонулевой области тока при гашении дуги переменного тока. 
Условия отключения цепи переменного тока высокого напряжения. 

61. Динамика процесса охлаждения остаточного ствола дуги. Приближенный расчет 
восстанавливающейся электрической прочности межконтактного промежутка 
газового выключателя. 

62. Дугогасительные устройства масляных выключателей. Баланс энергии дуги при 
горении в среде масла. Особенности гашения дуги в масле. Циклы работы камеры 
масляного выключателя. 

63. Расчет мощности и энергии дуги отключения в дугогасителе. Расчет процесса 
газообразования в дугогасительном устройстве масляного выключателя. 

64. Расчет давления в камере масляного выключателя при горении дуги в замкнутом 
газопаровом пузыре. 

65. Расчет давления в камере масляного выключателя при истечении газопаровой смеси. 
66. Расчет процесса наполнения камеры маслом. Расчет на прочность элементов конструкции 

МД. 
67. Приближенный расчет восстанавливающейся электрической прочности 

межконтактного промежутка камеры масляного выключателя. 
68. Вакуумные дугогасительные камеры, их преимущества и недостатки. Процесс 

гашения дуги в вакууме. Условия существования диффузной и контрагированной 
дуги. 

69. Токоведущая и контактная система вакуумной дугогасительной камеры. Особенности 
теплового расчета токоведущих систем вакуумных дугогасительных камер. 

70. Вакуумная изоляция. Факторы, влияющие на электрическую прочность 
межконтактного промежутка вакуумной дугогасительной камеры. Испытания 
изоляции вакуумных дугогасительных камер. 

71. Динамический расчет механизмов. Порядок приведения масс и сил к расчетной точке. 
72. Трансформаторы тока. Основные параметры ТТ в соответствии с ГОСТ 7746-2001. 

Векторная диаграмма трансформатора тока. Токовая и угловая погрешность 
трансформатора тока. Факторы, влияющие на погрешность ТТ. 

73. Способы уменьшения погрешности ТТ. Компенсация погрешности ТТ: спрямлением 
кривых намагничивания, подмагничиванием магнитопровода, подмагничиванием от 
вспомогательного ТТ. Порядок расчета токовой и угловой погрешности 
трансформаторов тока. 

74. Измерительные трансформаторы напряжения. Основные параметры в соответствии с 
ГОСТ 1983-2001. Векторная диаграмма трансформатора напряжения. Погрешности по 
напряжению и угловая погрешность трансформатора напряжения. Факторы, 
влияющие на погрешности трансформатора напряжения, методы их уменьшения. 
Приближенный метод расчета погрешности трансформатора напряжения. 

Надежность электрических аппаратов 
1. Каковы причины появления проблемы надежности? 
2. Какие закономерности изучает теория надежности? 
3. Дайте определение понятию «надежность». 
4. Из каких составляющих состоит свойство надежности? 
5. Что такое безотказность и долговечность объектов? 
6. В чем заключается свойство «ремонтопригодность»? 
7. Как вы понимаете смысл понятий «исправность» и «работоспособность»? 
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8. Какова разница между отказом и дефектом объекта? 
9. Чем характеризуется предельное состояние объекта? 

 

10. Раскройте понятие «наработка». 
11. Что такое ресурс и срок службы? 
12. По каким признакам классифицируются отказы объектов? 
13. В чем отличие внезапного отказа от постепенного? 
14. Назовите единичные показатели безотказности объектов. 
15. Дайте определение вероятности безотказной работы объекта. 
16. Перечислите критерии долговечности. 
17. Что такое интенсивность отказов и интенсивность восстановления? 
18. В чем отличие наработки объекта до отказа от наработки на отказ? 
19. В чем сущность критерия «параметр потока отказов»? 

 

20. Объясните разницу между единичными и комплексными показателями надежности 
объектов. 

21. Какие вы знаете критерии надежности, характеризующие готовность 
объектов к изменению? 

22. Какими показателями оценивают время использования объекта по назначению? 
23. Что такое эффективность и как она оценивается при эксплуатации объектов? 
24. Какова зависимость между вероятностью безотказной работы объекта и его 

средней наработкой до отказа? 
25. Как связаны между собой вероятность безотказной работы и интенсивность отказов 

объекта? 
26. Объясните связь вероятности безотказной работы, интенсивности отказов и средней 

наработки до отказа объекта. 
27. Каким образом выглядит соотношение между плотностью распределения и 

интенсивностью отказов при экспоненциальном законе наработки объекта до 
отказа? 

28. Выведите уравнение, связывающее параметр потоков отказов объекта и плотность 
распределения наработки до отказа. 

29. Напишите формулу биномиального закона распределения случайных величин и 
закона Пуассона. 

30. Какова роль нормального (гауссовского) закона распределения в теории надежности? 
31. В каких случаях применяется экспоненциальное распределение в задачах 

надежности? 
32. С какой целью используется в теории надежности композиция законов 

распределения? 
33. В чем заключаются особенности многомерных распределений случайных величин? 
34. Каковы отличия усеченного нормального распределения? 
35. Дайте определение марковскому процессу. 
36. Как вы понимаете вероятность перехода марковского процесса из одного состояния в 

другое? 
37. Расскажите о инфинитезимальном операторе марковского процесса и его свойствах. 
38. Какие вы знаете виды марковских процессов? 
39. Какие виды марковских процессов наиболее подходят для описания потоков отказов 

и восстановлений объектов? 
40. Что такое процесс «гибели и размножения»? 

 

 
 
 

 



 

12 

Основная литература 
1. Схемотехническое моделирование электрических устройств в Multisim : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки : 
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", 
"Автоматизация технологических процессов и производств" / В. А. Кузовкин, В. В. 
Филатов .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 336 с. 

2. Зарубин, В. С. Математическое моделирование в технике: [учебник для студентов высших 
технических учебных заведений] / В. С. Зарубин.— Изд. 3-е.— Москва: Изд-во МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, 2010.— 496 с. 

3. Володин, В. Я. LTspice: компьютерное моделирование электронных схем / В. Я. 
Володин.— Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010.— 400 с. 

4. OrCAD Pspice. Анализ электрических цепей / Джон Кеоун ; [пер. с англ. В. С. Иванова] .— 
Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.] : ДМК Пресс : Питер, 2008 .— 640 
с. 

5. ORCAD 9.x. ORCAD 10.x. Практика моделирования / Ю.И. Болотовский, Г.И. 
Таназлы.— Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2008.— 208 с. 

6. 32-битные микропроцессоры и микроконтроллеры SuperH / Юкихо Фудзисава ; пер. с 
яп. А. Б. Клионского .— Москва : Додэка-XXI, 2009 .— 355 с. : ил. ; 23 см .— 
(Мировая электроника) .— ISBN 978-5-94120-206-5. 

7. Букреев И.Н., Горячев В.И., Мансуров Б.М. Микроэлектронные схемы цифровых 
устройств. – 4-е изд. – М.: Техносфера, 2009. 

8. Басманов В.Г. Заземление и молниезащита. Часть 1. Заземление. Киров.: ВятГУ, 2009. 
- 215 с. 

9. Басманов В.Г. Заземление и молниезащита. Часть 2. Молниезащита. Киров.: ВятГУ, 
2010. 
Электрофизические основы техники высоких напряжений. Учебник для вузов / И.М. 
Бортник, И.П. Верещагин, А.Г. Темников и др. Под ред. И.П. Верещагина – М.: 
Издательский дом МЭИ, 2010. 
Высоковольтные электротехнологии. Учебное пособие для вузов / А.А.Белогловский, 
И.П.Верещагин, А.Г. Темников и др. Под ред. И.П.Верещагина. - М.: Издательство 
МЭИ, 2000. 
Сборник задач по высоковольтным электротехнологиям: Учебное пособие / И.П. 
Верещагин, С.А. Кривов, Г.З. Мирзабекян, В.В. Панюшкин, А.Г. Темников. Под ред. 
Темникова А.Г. - М.: Издательство МЭИ, 2004. 

10. Электрическая прочность внешней изоляции / Под ред. О.В. Волковой, 
А.Р.Корявина.- М.: Знак, 2006 

11. Вдовико В.П. Частичные разряды в диагностировании высоковольтного 
оборудования. – Новосибирск: Наука, 2007. – 155 с. 

12. СлавинскийА.З. Физика диэлектриков. Том 1. Высоковольтная изоляция 
энергетической аппаратуры. – М.: ООО Издательство «Научтехлитиздат», 2007. – 328 
с. 148 ил.  

13. СлавинскийА.З. Физика диэлектриков. Том 2. Высоковольтные вводы. – М.: ООО 
Издательство «Научтехлитиздат», 2007. – 256 с. 117 ил.  

14. Современные виды изоляции. /Щеглов Н.В. –Новосибирск: НГТУ, 2013.- 87 с. 
15. ГОСТ Р 55191_ 2012 Методы испытаний высоким напряжением. Измерения 

частичных разрядов 
16. ГОСТ Р 55192_ 2012 Методы испытания электрической прочности изоляции на месте 

установки 
17. ГОСТ Р 55193_Методы измерения при испытаниях ВН 
18. ГОСТ Р 55194_2012 Общие методы испытания электрической прочности изоляции 
19. ГОСТ Р 55195_2012 Требования к электрической прочности изоляции 
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20. Электрические и электронные аппараты: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подгот. "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" : в 2 т. 
Т. 1: Электромеханические аппараты / [Е. Г. Акимов, Г. С. Белкин, А. П. Бурман и др.] 
; под ред. А. Г. Годжелло, Ю. К. Розанова. - Москва: Академия, 2010. - 344 с. 

21. Кадомская К.П. Электрооборудование высокого напряжения нового поколения. 
Основные характеристики и электромагнитные процессы: [монография] / К. П. 
Кадомская, Ю. А. Лавров, О. И. Лаптев. - Новосибирск: НГТУ, 2008. - 343 с.: ил. 

22. Аполлонский С.М., Куклев Ю.В. Надежность и эффективность электрических 
аппаратов: Учебное пособие.- СПб.: Издательство  «Лань», 2011. 448  с. 

23. Электрические и электронные аппараты: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подгот. "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" : в 2 т. 
Т. 1: Электромеханические аппараты / [Е. Г. Акимов, Г. С. Белкин, А. П. Бурман и др.] 
; под ред. А. Г. Годжелло, Ю. К. Розанова. -Москва: Академия, 2010. 344  с. 

 

Дополнительная литература 
1. Халилов Х.Ф., Гольдштейн В.Г., Гордиенко А.Н., Пухамский А.А. Повышение 

надежности работы электрооборудования и линий ).4-110 кВ нефтяной промышленности 
при воздействии перенапряжений./М.: Энергоатомиздат, 2006. 356 с. 

2. Гольдштейн В.Г., Хренников А.Ю. Техническая диагностика, повреждаемость и ресурсы 
силовых и измерительных трансформаторов и реакторов./ М.: Энергоатомиздат, 2007. 320 
с 

3. Андронов А.М., Копытов Е.А., Гринглаз Л.Я. Терия вероятностей и математическая 
статистика. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2004. 461 с. 

4. Рыбалко В.В. Математические модели контроля объектов энергетики: Монография / 
режим доступа: http://window.edu.ru/resource/233/76233 
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