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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Назначекние и область применения
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму содержа
ния и уровню подготовки абитуриентов для поступления в аспирантуру по направле
нию 13.06.01 Электро- и теплотехника направленности «Электротехнические ком
плексы и системы» и определяет содержание и форму вступительного испытания по 
указанному направлению.

1.2. Нормативные документы
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в поел, ред.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.07.2014 №878 «Об утверждении федерального государственного образователь
ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 «Элек
тро- и теплотехника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь
ным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, про
граммам ассистентуры-стажировки»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обу
чения, профессионального образования и дополнительного профессионального об
разования»;

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде
ния высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 22.12.2015 № 586 (в поел, ред.);

- локальные акты ДВГУПС.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТЫНИЙ

Цель вступительных испытаний состоит в гом, чтобы определить:
-  соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям феде

рального государственного образовательного стандарта высшего образования;
-  готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессио

нальной образовательной программе подготовки аспирантов по направлению
13.06.01 «Электро- и теплотехника» направленности «Электротехнические комплек
сы и системы»

Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:
-  степени сформированное™ знаний электротехнических основ, принципов и ме

тодик исследований, проектирования, моделирования, испытания и диагностики 
электротехнических комплексов и систем;
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-  уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необхо
димым для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения принципов авто
матического управления в электротехнических комплексах и системах;

-  умения связывать общие и частные вопросы теории электрических машин, 
электромеханических преобразователей энергии и электроснабжения промышлен
ных предприятий;

-  глубины понимания вопросов синтеза систем управления электроприводом;
-  уровня усвоения основных методологических знаний и умений, необходимых 

для проведения самостоятельных исследовательских проектов в области электро
технических комплексов и систем.

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступаю
щий:

-  знание и умение применять на практике базовые и теоретические знания по 
основам электрических машин и преобразователей энергии, электропривода, систем 
автоматизированного управления электропривода, электроснабжения промышлен
ных предприятий;

-  знание принципов работы и умение работать с основным электрооборудовани
ем;

-  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри
ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

-  владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией;

-  владение информационными технологиями и методами обработки, анализа и 
синтеза научной информации в области электротехнических комплексов и систем.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к вступительному испытанию
Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по дого

ворам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление 
подготовки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисцип
лина, соответствующая направленности (профилю) программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (далее -  специальная дисциплина).

Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам.

Вступительное испытание проводится на русском языке.
Билет содержит три вопроса (задания).
Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, состав

ляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов.
Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. 

На каждого поступающего ведется отдельный протокол.
Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 

письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле посту
пающего.

3.2. Тематическое содержание

Раздел 1. Электрические машины и преобразователи энергии
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Устройство, принцип действия, статические характеристики генераторов и двига
телей постоянного тока, синхронных генераторов и двигателей, асинхронных двига
телей. Устройство, принцип действия, рабочие характеристики силовых трансфор
маторов. Устройство, принцип действия, назначение измерительных трансформато
ров напряжения и тока. Представление о первичных двигателях генераторов. Конст
рукция и общие принципы работы шаговых двигателей. Конструкция и общие прин
ципы работы вентильных двигателей.

Преобразователи электроэнергии: электромашинные и статические. Выпря
мители, инверторы, преобразователи частоты, схемы их силовой части, принцип 
действия. Способы уменьшения искажения формы кривой. Принципы управления 
силовыми тиристорами, силовыми полевыми транзисторами и транзисторами с за
пираемым затвором.

Методика получения математического описания электромеханических пре
образователей энергии: электрическая схема замещения, уравнения электрического 
равновесия, уравнения механического равновесия, выражение электромагнитного 
момента в общем виде. Применение пакетов моделирующих программ для модели
рования процессов в электрических цепях и решения задач математического моде
лирования процессов в электротехнической системе. Принцип составления диффе
ренциальных уравнений электромеханических систем. Численные методы решения 
дифференциальных уравнений электромеханических систем.

Раздел 2. Электропривод
Механика электропривода. Классификация электроприводов. Общие требо

вания, предъявляемые к электроприводу. Уравнение движения электропривода. 
Свойства сил и моментов.

Электромеханические преобразователи на основе двигателей постоянного тока. 
Статические {механическая и моментная) характеристики двигателей постоянного 
тока с параллельным и независимым возбуждением. Динамические характеристики 
двигателей постоянного тока с параллельным и независимым возбуждением. Пуск 
электродвигателей постоянного тока. Торможение электропривода.

Методы непрерывного управления электроприводом постоянного тока. Ре
зистивное управление. Управление электроприводом изменением питающего на
пряжения цепи якоря. Управление электроприводом изменением магнитного потока 
возбуждения.

Методы дискретного управления электроприводом постоянного тока. Ха
рактеристики импульсного сигнала управления. Механические, регулировочные и 
динамические характеристики электропривода с ШИМ - сигналом управления. Осо
бенности управления электроприводом по двум цепям.

Методы управления электроприводами переменного тока. Управление элек
троприводами с трехфазными асинхронными двигателями. Резистивное управление. 
Управление изменением фазного напряжения. Амплитудно-частотное управление. 
Непрерывное управление двухфазным асинхронным двигателем. Дискретное управ
ление двухфазным асинхронным двигателем. Управление электроприводами с 
трехфазными синхронными двигателями.

Энергетика электроприводов. Потери мощности и энергии в установившемся ре
жиме работы электропривода. Потери мощности и энергии в переходных режимах 
работы электропривода. Коэффициент полезного действия коэффициент мощности 
электропривода. Нагрев и охлаждение двигателей.

Расчет мощности и выбор двигателей.

Раздел 3. Системы автоматизированного управления электропривода
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Разомкнутые системы управления электропривода. Электрические аппараты 
ручного и дистанционного управления. Датчики времени, скорости, тока и по
ложения. Виды и аппараты защиты, блокировок и сигнализации в электроприводе. 
Типовые схемы релейно-контакторного управления электроприводами с двигателя
ми постоянного тока, с асинхронными двигателями, с синхронными двигателями.

Замкнутые схемы управления электропривода. Принципы построения систем ре
гулирования электроприводов. Классификация замкнутых систем регулирования. 
Классификация по принципу действия. Классификация по выходным регулируемым 
координатам.

Аналоговые элементы и устройства управления электроприводами. Опера
ционный усилитель. Автоматические регуляторы напряжения, частоты вращения, 
тока. Структурные схемы, принципы работы, устройство регуляторов и ре
гулирующих органов. Параметры регуляторов. Влияние параметров регуляторов на 
статические и динамические характеристики систем. Свойства комбинированных ре
гуляторов. Датчики координат электрических приводов (датчики напряжения, поло
жения).

Цифровые устройства преобразования информации. Цифровые логические схе
мы. Основные правила алгебры логики. Импульсные устройства: компаратор, повто
ритель, триггер Шмитта, сумматор. Дискретные элементы и цифровые устройства 
управления электропривода: триггеры асинхронный и синхронный, регистры, счетчи
ки импульсов, дешифратор, сумматор, полусумматор, мультиплексор, распредели
тель импульсов, компаратор, ПЗУ и ОЗУ, индикаторы.

Элементы микропроцессорных систем. Структура микропроцессорного устройст
ва. Понятие о программировании МПУ. Сравнительные характеристики микропро
цессоров и «жесткой логики».

Автоматизированный электропривод постоянного тока. Современное состояние 
автоматизированного электропривода с двигателями постоянного тока. Многокон
турные схемы с подчиненным регулированием координат электропривода. Автома
тизированный электропривод постоянного тока по системе «тиристорный преобра
зователь - двигатель постоянного тока». Автоматизированный электропривод посто
янного тока с широтно-импульсным регулированием (ШИР).

Автоматизированный электропривод переменного тока. Автоматизированный 
электропривод с асинхронным двигателем. Современное состояние авто
матизированного электропривода с асинхронным двигателем. Автоматизированный 
электропривод с асинхронным двигателем и статическим преобразователем часто
ты. Автономные инверторы в автоматизированных электроприводах с асинхронным 
двигателем. Автоматизированный электропривод с использованием статического 
преобразователя частоты с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Принципиаль
ные схемы преобразователей частоты с ШИМ. Автоматизированный электропривод 
с синхронным двигателем. Электропривод по системе «тиристорный коммутатор - 
синхронный двигатель». Автоматизированный электропривод переменного тока с 
вентильным двигателем. Автоматизированный электропривод переменного тока с 
гистерезисным двигателем Автоматизированный электропривод переменного тока 
следящего типа.

Переходные процессы в автоматизированных электроприводах. Энергосбе
режение в элекгроприводе..

Раздел 4. Электроснабжение промышленных предприятий
Классификация источников, приемников и преобразователей электрической 

энергии. Режимы работы и выбор мощности источников энергоснабжения. Электри
ческие подстанции и распределительные устройства. Электрические схемы под
станций. Силовые преобразователи электроэнергии. Потребители электрической
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энергии. Электрические характеристики потребителей. Графики электрической на
грузки. Расчет электрической нагрузки потребителей.

Электромагнитная совместимость приемников электрической энергии с пи
тающей сетью. Показатели качества электроэнергии и их нормативные значения. 
Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников. Мероприятия по 
улучшению качества электроэнергии. Контроль показателей качества. Регулирова
ние напряжения в электрических сетях. Категории надежности электроснабжения 
потребителей. Режимы работы нейтрали в системах электроснабжения. Принципы 
выбора схемы распределения электроэнергии. Характерные схемы электроснабже
ния. Выбор напряжения. Расчет электрических сетей. Выбор проводов и кабелей 
внутренних проводок по нагреву. Расчет токов короткого замыкания. Выбор защит
ных аппаратов. Принципы автоматического ввода резерва. Принципы автоматиче
ского повторного включения.

Средства улучшения показателей качества электроэнергии. Компенсация реак
тивной мощности в электроприводах и системах электроснабжения. Основные на
правления развития компенсирующих устройств.

Технико-экономические расчеты в системах электроснабжения.
Электрический баланс в системах электроснабжения. Методика расчета потерь 

мощности в системах электроснабжения. Нормирование электропотребления. Рас
чет нормативного электропотребления.

Заземление электроустановок, молниезащита промышленных предприятий.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания
1. Устройство, принцип действия и математическое описание генераторов по

стоянного тока. Статические характеристики генераторов постоянного тока.
2. Устройство, принцип действия и математическое описание двигателей посто

янного тока. Статические характеристики двигателей постоянного тока.
3. Устройство, принцип действия и математическое описание синхронных гене

раторов. Статические характеристики синхронных генераторов.
4. Устройство, принцип действия и математическое описание синхронных двига

телей. Статические характеристики синхронных двигателей.
5. Устройство, принцип действия и математическое описание асинхронных дви

гателей. Статические характеристики асинхронных двигателей.
6. Конструкция и общие принципы работы вентильных двигателей.
7. Устройство, принцип действия и математическое описание, рабочие ха

рактеристики силовых трансформаторов.
8. Устройство, принцип действия, характеристики измерительных транс

форматоров.
9. Устройство и схемы силовых выпрямителей, принцип действия, способы 

уменьшения искажения формы кривой.
10. Устройство и схемы силовых инверторов, принцип действия, способы 

уменьшения искажения формы кривой.
11. Устройство и схемы преобразователей частоты, принцип действия.
12. Принципы управления силовыми тиристорами, силовыми полевыми транзи

сторами и транзисторами с запираемым затвором.
13. Классификация электроприводов. Общие требования, предъявляемые к 

электроприводу. Уравнение движения электропривода. Свойства сил и моментов.
14. Статические (механическая и моментная) и динамические характеристики 

двигателей постоянного тока с параллельным и независимым возбуждением.
15. Методы непрерывного управления электроприводом постоянного тока.
16. Методы дискретного управления электроприводом постоянного тока.
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17. Управление электроприводами с трехфазным асинхронным двигателем.
18. Непрерывное управление двухфазным асинхронным двигателем.
19. Дискретное управление двухфазным асинхронным двигателем.
20. Управление электроприводами с трехфазными синхронными двигателями.
21. Потери мощности и энергии в установившемся и переходных режимах рабо

ты электропривода.
22. Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности электро

привода.
23. Нагрев и охлаждение двигателей.
24. Расчет мощности и выбор двигателей.
25. Электрические аппараты ручного и дистанционного управления. Датчики 

времени, скорости, тока и положения. Виды и аппараты защиты, блокировок и сигна
лизации в электроприводе.

26. Типовые схемы релейно-контакторного управления электроприводами с дви
гателями постоянного тока.

27. Типовые схемы релейно-контакторного управления электроприводами с дви
гателями переменного тока.

28. Принципы построения систем регулирования электроприводов. Клас
сификация замкнутых систем регулирования по принципу действия и выходным ре
гулируемым координатам.

29. Автоматические регуляторы напряжения, частоты вращения, тока.
30. Датчики координат электрических приводов.
31. Цифровые логические схемы управления электропривода. Основные прави

ла алгебры логики.
32. Импульсные устройства управления электропривода.
33. Дискретные элементы и цифровые устройства управления электропривода.
34. Элементы микропроцессорных систем управления электропривода. Структу

ра микропроцессорного устройства.
35. Современное состояние автоматизированного электропривода с двига

телями постоянного тока.
36. Многоконтурные схемы с подчиненным регулированием координат электро

привода.
37. Автоматизированный электропривод постоянного тока с широтноимпульсным 

регулированием (ШИР).
38. Современное состояние автоматизированного электропривода с асин

хронным двигателем.
39. Автоматизированный электропривод с асинхронным двигателем и статиче

ским преобразователем частоты.
40. Автономные инверторы в автоматизированных электроприводах с асинхрон

ным двигателем.
41. Автоматизированный электропривод с использованием статического преоб

разователя частоты с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).
42. Электропривод по системе «тиристорный коммутатор - синхронный двига

тель».
43. Автоматизированный электропривод переменного тока с вентильным двига

телем.
44. Автоматизированный электропривод переменного тока следящего типа.
45. Переходные процессы в автоматизированных электроприводах. Энер

госбережение в элекгроприводе.
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46. Классификация источников, приемников и преобразователей электрической 
энергии.

47. Режимы работы и выбор мощности источников энергоснабжения.
48. Электрические подстанции и распределительные устройства. Электрические 

схемы подстанций.
49. Силовые преобразователи электроэнергии.
50. Потребители электрической энергии, электрические характеристики по

требителей, графики электрической нагрузки.
51. Расчет электрической нагрузки потребителей.
52. Показатели качества электроэнергии и их нормативные значения, влияние 

качества электроэнергии на работу электроприемников.
53. Мероприятия по улучшению качества электроэнергии, контроль показателей 

качества.
54. Регулирование напряжения в электрических сетях.
55. Категории надежности электроснабжения потребителей.
56. Режимы работы нейтрали в системах электроснабжения.
57. Принципы выбора схемы распределения электроэнергии, характерные схе

мы электроснабжения, выбор напряжения.
58. Расчет электрических сетей.
59. Расчет токов короткого замыкания. Выбор защитных аппаратов.
60. Принципы автоматического ввода резерва.
61. Принципы автоматического повторного включения.
62. Средства улучшения показателей качества электроэнергии. Компенсация 

реактивной мощности в электроприводах и системах электроснабжения.
63. Методика расчета потерь мощности в системах электроснабжения.
64. Нормирование электропотребления, расчет нормативного электропо

требления.
65. Заземление электроустановок, молниезащита промышленных предприятий.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 
бальной системе.

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном
экзамене по специальной дисциплине за вопросы на биле т_________

Критерий Количество
баллов

В ответе отражены основные концепции и теории по дан
ному вопросу, проведен их критический анализ и сопоставле
ние, описанные теоретические положения иллюстрируются 
практическими примерами и экспериментальными данными. 
Абитуриентов формулируется и обосновывается собственная 
точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается 
профессиональным языком с использованием соответствую
щей системы понятий и терминов

100-80

В ответе описываются и сравниваются основные совре
менные концепции и теории по данному вопросу, описанные 
теоретические положения иллюстрируются практическими 
примерами, абитуриентом формулируется собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает за
труднения в ее аргументации. Материал излагается профес-

79-59
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сиональным языком с использованием соответствующей сис
темы понятий и терминов

В ответе отражены лишь некоторые современные концеп
ции и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление 
этих теорий не проводится. Абитуриент испытывает значи
тельные затруднения при иллюстрации теоретических поло
жений практическими примерами. У абитуриента отсутствует 
собственная точка зрения на заявленные проблемы. Матери
ал излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов.

58-45

Ответ не отражает современные концепции и теории по 
данному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области.

44-0

Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, состав
ляет 100 баллов.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительного испытания составляет 45 баллов.
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