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Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, 

соответствующая научной специальности – 2.4.2. Электротехнические 

комплексы и системы группы научных специальностей 2.4. Энергетика и 

электротехника, разработана на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования уровней магистратуры и 

специалитета, одобрена на Совете энергетического факультета.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОГРАММЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ)» 

Основной целью вступительного испытания в аспирантуру по специальной 

дисциплине является выявление компетенций в различных областях, таких как: 

- понимание методологических основ дисциплины; 

- знание общих основ электротехники, электромеханики, электроснабжения; 

- знание фундаментальных понятий и принципов функционирования 

электротехнических комплексов и систем; 

- знание научно-методологических и методических основ исследования, 

проектирования и эксплуатации электротехнических комплексов; 

- знание современных методов обработки, систематизации и интерпретации 

результатов исследования электротехнических комплексов на математических и 

физических моделях; 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

(ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ)» 

На вступительном испытании соискатель должен продемонстрировать 

основные компетенции, сформированные в результате освоения учебных дис-

циплин в высшем учебном заведении по программам специалитета, магистратуры. 

Поступающий в аспирантуру должен: 

знать особенности построения и функционирования электротехнических 

комплексов и систем и высказывать обоснованные суждения об их характери-

стиках и практическом использовании; 

знать структуру, состав, технические требования к электротехнических 

комплексам и системам производственных машин и механизмов различного на-

значения; 

РАЗДЕЛЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И СИСТЕМ, 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1. Введение.  

Назначение, основные типы электротехнических комплексов и систем для 

обеспечения производственных технологических процессов. Основные 

технические требования по статике и динамике механических и 

электро-магнитных процессов в электрооборудовании и электромеханических 

комплексах. Понятия и требования по обеспечению электробезопасности, 

электромагнитной и электромеханической совместимости. 



2. Электроснабжение и энергоэффективность электромеханических 

комплексов и систем  

Требования и ряды напряжений питания электротехнических ком-плексов. 

Системы электроснабжения, структуры, состав. Защиты в системах 

электроснабжения. Требования и нормы по сопротивлению изоляции, системам 

заземления. Основы электромагнитной совместимости в сетях с нелинейными 

нагрузками. Методы обеспечения электромагнитной совместимости. Пассивные 

и активные фильтры. 

3. Механические переходные процессы и механические 

характеристики электроприводов  

Уравнения динамики механических процессов привода. Моменты 

инерции. Приведение моментов и моментов инерции к валу двигателя. 

Основные типы статических нагрузок механизмов. Механические 

характеристики типовых механизмов. 

4. Состав и структура электроприводов с различными типами 

электродвигателей 

 Электроприводы постоянного тока. Асинхронные электроприводы. 

Син-хронные электроприводы. Электроприводы с использованием специальных 

двигателей (индукторные, шаговые). 

Методы регулирования частоты вращения, механические характеристики 

электроприводов. 

5. Методы, структуры и алгоритмы управления электроприводами  

Алгоритмы логического управления. Дискретные системы логического 

программного управления. Алгоритмы оптимального управления 

коор-динатами электропривода. Модальное управление. Синтез оптимальных 

регуляторов. Структуры подчиненного регулирования. Технические средства 

реализации систем логического управления. 

6. Особенности и законы управления электроприводами переменного 

тока  

Асинхронный электропривод. Законы частотного управления. 

Механические характеристики. Скалярное и векторное управление 

асинхронным приводом. Принципы преобразования координат и структура  

векторного управления. 

Электроприводы с синхронными двигателями. Пуск и регулирование 

частоты вращения синхронных двигателей. Энергетические характеристики 

регулируемых электроприводов 
7. Силовая электроника и полупроводниковые коммутаторы  

Управляющие элементы силовой электроники. Типы и характеристики 

статических полупроводниковых преобразователей. Управляемые 

выпря-мители. Активные выпрямители. Преобразователи частоты. Системы 

управления полупроводниковыми коммутаторами. Формирование формы 

кривой напряжения на выходе коммутатора. 

8. Системы автоматического управления и алгоритмы САУ 

электромеханическими комплексами  

Математическое описание и синтез САУ для линеаризованных объектов 

управления. Дискретные САУ. Разностные уравнения. Синтез алгоритмов 



управления дискретными системами. Требования к быстродействию 

вычислительных управляющих устройств. 

9. Аппаратные средства реализации систем управления 

Релейно-контакторные системы. Аналоговые САУ. Унифицированная 

блочная система  регулирования  (УБСР). 

Микропроцессорные средства реализации алгоритмов САУ. Особен-ности 

и программное обеспечение. 

10. Методы математического моделирования электротехнических 

комплексов и систем 

Управление процессами  в обобщенной электрической машине. 

Математическое описание электромашинновентильных систем с 

полупроводниковыми коммутаторами.  

Принципы и методы анализа процессов в электротехнических ком-плексах 

с использованием программных средств Matlab  u Mahtcad. 

11. Электромеханическая совместимость в электротехнических 

комплексах, включающих электроприводы с полупроводниковыми 

коммутаторами 

Понятие электромеханической совместимости. Влияние 

полупроводниковых преобразователей на характеристики двигателей. 

Технические и алгоритмические средства обеспечения  электромеханической 

совместимости. 

12. Энергосбережение и энергоэффективность электротехнических 

комплексов и систем 

Рациональные схемы электроснабжения и распределения электроэнергии. 

Оценка и средства повышения коэффициента мощности и коэффициента 

нелинейных искажений. Электросбережение средствами электропривода. 

Оценка эффекта энергосбережения для комплексов турбомеханизмов. 

13. Особенности структуры, состава и алгоритмов управления для 

машин и механизмов горной промышленности 

Требование к электроприводам экскаваторов, подъёмных машин, буровых 

объектов, комбайнов. Рациональные структуры и алгоритмы  

энергоэффективного управления электротехническими комплексами. 

14. Особенности структуры, состава и алгоритмов управления для 

машин и механизмов нефтегазовой промышленности 

Требование к электротехническим комплексам буровых установок, 

насосов, газонагнетателей, технических средств освоения шельфа. 

Рациональные структуры и алгоритмы энергоэффективного управления 

электротехническими комплексами. 
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