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вступительного экзамена в магистратуру для профильных выпускников вузов 
Программа 13.04.02.01 -  «Автоматизированные электромеханические 

комплексы и системы нефтегазовой промышленности» 
 
 

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 
 
1. Классификация электрических машин. Обратимость электрических машин. 
2. Основные характеристики двигательного, генераторного и тормозных режимов 

работы электрических машин. 
3. Конструкция, механические характеристики и область применения машин 

постоянного тока. 
4. Конструкция, механические характеристики и область применения 

асинхронных двигателей.  
5. Конструкция, механическая и угловая характеристики о область применения 

синхронных двигателей. 
6. Схемы замещения (Т- и Г-образная), уравнения напряжений и токов 

асинхронной машины. 
7. Векторные диаграммы асинхронной машины при работе в двигательном и 

генераторном режимах. 
8. Энергетические диаграммы асинхронной машины при работе в двигательном и 

генераторном режимах. 
9. Схемы замещения (Т- и Г-образная), уравнения напряжений и токов, векторная 

диаграмма трансформатора. 
10. Условия параллельной работы трехфазных трансформаторов. Типовая схема 

трансформаторной подстанции. 
11. Уравнения движения электропривода, механические переходные процессы. 
12. Принципы регулирования скорости и механические характеристики 

электроприводов постоянного тока системы «Тиристорный преобразователь – 
двигатель». 

13. Принципы регулирования скорости и механические характеристики 
асинхронных электроприводов системы «Преобразователь частоты – 
двигатель». 

14. Нагревание и охлаждение электродвигателей. Методы эквивалентных величин 
(тока, момента, мощности) для проверки электродвигателей по условию 
нагрева. 

15. Системы подчиненного управления электроприводами и их преимущества. 
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2. ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
1. Математическое описание  линейных непрерывных САУ, понятие 

передаточной функции. 
2. Частотные функции и характеристики линейных САУ. 
3. Временные функции и характеристики линейных САУ. 
4. Структурные  схемы линейных САУ и их преобразование. 
5. Типовые динамические звенья первого порядка. 
6. Типовые динамические звенья второго порядка. 
7. Понятие устойчивости линейных непрерывных САУ, связь устойчивости с 

корнями характеристического уравнения. 
8. Критерии устойчивости. Основные понятия критериев устойчивости Гурвица, 

Михайлова и Найквиста. 
9. Оценка устойчивости САУ по логарифмическим частотным характеристикам. 

Запасы устойчивости 
10. Оценка качества управления в статическом режиме САУ. Статические и 

астатические системы.  
11. Показатели качества в динамических режимах работы САУ. 
12. Способы коррекции САУ. Последовательная коррекция и типы 

корректирующих устройств – регуляторов. 
13. Оптимальные характеристики САУ. Настройка систем на технический и 

симметричный оптимум.  
14. Общие сведения о дискретных системах управления, виды квантования, виды 

импульсной модуляции. 
15. Модели дискретных линейных систем, разностные уравнения. 
16. Модели дискретных линейных систем, Z-преобразование и дискретная 

передаточная функция. 
17. Устойчивость дискретных систем, анализ устойчивости на z-плоскости. 
18. Устойчивость дискретных систем, понятия о алгебраических и частотных 

критериях устойчивости. 
19. Анализ качества дискретных систем управления: показатели качества, запасы 

устойчивости; установившиеся ошибки. 
20. Типовые нелинейности в САУ. Методы исследования нелинейных САУ. 
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3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
 
1. Унифицированные и типовые схемы подстанций.  
2. Выбор напряжений в СЭС, шкала стандартных напряжений. Падение и потеря 

напряжения.  
3. Потери мощности и энергии в элементах электрических сетей.  
4. Методы расчет режимов разомкнутых и замкнутых электрических сетей. 
5. Технико-экономические расчеты при проектировании электрических сетей. 

Выбор сечений проводов и кабелей. 
6. Электромагнитные переходные процессы при коротких замыканиях (КЗ) и 

СЭС. Расчет токов КЗ в электроустановках переменного тока напряжением 
свыше 1000 В. Особенности расчета токов КЗ в установках до 1000 В. 

7. Определение электрических нагрузок СЭС на стадии проектирования и 
эксплуатации. 

8. Показатели качества электроэнергии в СЭС. 
9. Компенсация реактивной мощности в СЭС. 
10. Релейная защита, назначение, функции и требования к СЭС. 
11. Защита электрических сетей напряжением до 1000 В.  
12. Основные токовые релейные защиты в сетях напряжением свыше 1000В, 

сравнение характеристик, области применения. 
13. Релейная защита трансформаторов в сетях напряжением свыше 1000 В. 
14. Релейная защита электродвигателей в сетях напряжением свыше 1000 В. 
15. Типовые схемы электроснабжения нефтепромыслов. 
16. Типовые схемы электроснабжения нефтегазоперерабатывающих производств. 
17. Типовые схемы электроснабжения НПС магистральных нефтепроводов. 
18. Типовые схемы электроснабжения КС магистральных газопроводов. 
19. Самозапуск двигателей. Принципы и условия реализации. 
20. Устойчивость электротехнических систем. Показатели устойчивости и 

мероприятия по повышению.  
 
         Литература 

1. Ополева Г.Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов: 
Учебное пособие. – М.: Форум, 2019. – 416 с. 

2. Цырук С.А., Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика 
электроэнергетических систем.  – М.: Академия, 2010. – 288 с. 

3. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: 
Учебник для вузов. – 5-е изд. – М.: Высш. Шк., 2007. – 639 с. 

4. Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Яризов А.Д. Электротехнические установки и 
комплексы в нефтегазовой промышленности. – М.: Недра, 2000. – 487 с. 

 
И.о. зав. кафедрой ТЭЭП, 
к.т.н. доцент       И.А. Мелик-Шахназарова 
 
Профессор кафедры ТЭЭП, 
д.т.н., профессор       М.С. Ершов         
                                                                                                                        18.05.2020 


	В О П Р О С Ы



