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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого 

университетом  самостоятельно) и ОП по направлению подготовки высшего образования, 

разработанной на основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой 

аттестации проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения 

образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

РО-О1: Способность осуществлять в рамках научно-исследовательской деятельности 

изучение и анализ научно-технической информации и составление обзоров и отчетов по 

выполненной работе (ОК-5, ОК-7, ОПК-1). 

РО-О2: Способность осуществлять в рамках научно-исследовательской деятельности 

применение стандартных пакетов прикладных программ для математического 

моделирования процессов и режимов работы объектов (ОПК-2, ОПК-3). 

РО-О3: Способность в рамках научно-исследовательской деятельности проводить  

эксперименты по заданной методике, составлять описания проводимых исследований и 

анализ результатов (ПК-1, ПК-2). 

РО-О4: Способность выполнять в рамках проектно-конструкторской деятельности 

сбор и анализ данных для проектирования и проведение обоснования проектных расчетов 

(ОПК-1). 

РО-О5: Способность осуществлять в рамках проектно-конструкторской деятельности 

участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования (ПК-3). 

РО-О6: Способность выполнять в рамках проектно-конструкторской деятельности 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-4). 

РО-О7: Способность выполнять в рамках производственно-технологической 

деятельности расчет схем и параметров элементов оборудования и режимов работы объектов 

профессиональной деятельности (ПК-5, ПК-6). 

РО-О8: Способность в рамках производственно-технологической деятельности 

обеспечивать безопасность производства и контроль режимов работы технологического 

оборудования (ПК-7, ПК-8, ПК-10). 

РО-О9: Способность в рамках производственно-технологической деятельности 

составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9). 

РО-О10: Способность в рамках монтажно-наладочной деятельности выполнять 

монтаж, наладку и испытания объектов профессиональной деятельности (ПК-11, ПК-12, 

ПК-13). 

РО-О11: Способность в рамках сервисно-эксплуатационной деятельности выполнять 

проверку технического состояния и остаточного ресурса, организовывать подготовку и 

выполнение профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта энергетических 

объектов (ПК-14, ПК-15, ПК-16). 

РО-О12: Способность осуществлять в рамках сервисно-эксплуатационной 

деятельности составление заявок на оборудование и запасные части и подготовку 

технической документации на ремонт (ПК-17). 
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РО-О13: Способность осуществлять в рамках организационно-управленческой 

деятельности планирование работы персонала (ОК-1, ОК-2, ОК-8, ПК-18, ПК-19, ПК-20). 

РО-О14: Способность осуществлять в рамках организационно-управленческой 

деятельности планирование работы первичных производственных подразделений и оценку 

результатов их деятельности (ОК-3, ОК-4, ОК-9, ПК-18, ПК-19, ПК-20). 

РО-О15: Способность осуществлять в рамках организационно-управленческой 

деятельности участие в принятии управленческих решений и подготовку данных для 

принятия управленческих решений (ОК-6, ПК-18, ПК-19, ПК-21). 

РО-М: Способность и готовность к приобретению новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, 

необходимых для успешной самореализации в профессиональной сфере и обществе 

(ДОПК-М). 

 

Для ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и 

возобновляемые источники энергии» (профиль «Высоковольтная энергетика»): 

РО-1-1: Способность в рамках проектно-конструкторской и эксплуатационной 

деятельности использовать передовые научно-технические разработки в области 

электрической изоляции электротехнических и электротехнических устройств, кабельной 

продукции, а также диагностировать и испытывать высоковольтное оборудование (ДПК-1-1, 

ДПК-2-1, ДПК-3-1, ДПК-4-1, ДПК-5-1). 

 

Для ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и 

возобновляемые источники энергии» (профиль «Возобновляемые источники энергии»): 

РО-2-1: Способность в рамках проектно-конструкторской, монтажно-наладочной и 

сервисно-эксплуатационной деятельности использовать передовые научно-технические 

разработки в области возобновляемой энергетики (ДПК-6-1, ДПК-7-1, ДПК-8-1, ДПК-9-1). 

 

Для ТОП2 «Электроэнергетические системы и сети», ТОП3 «Автоматизация 

электроэнергетических систем», ТОП4 «Системы электроснабжения»: 

РО-1-2: Способность осуществлять в рамках научно-исследовательской деятельности 

изучение и анализ научно-технической информации об электроэнергетических системах и их 

элементах (ДПК-13-2). 

РО-2-2: Способность осуществлять в рамках проектно-конструкторской деятельности 

участие в расчетах и проектировании электроэнергетических систем, сетей, электрических 

станций и подстанций, в соответствии с техническим заданием с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования, выполнять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ДПК-1-2, ДПК-2-2, ДПК-3-2, ДПК-4-2). 

РО-3-2: Способность выполнять в рамках производственно-технологической 

деятельности расчет режимов работы электроэнергетических систем, электрических сетей и 

их элементов (ДПК-5-2, ДПК-6-2, ДПК-7-2, ДПК-8-2, ДПК-9-2, ДПК-10-2, ДПК-11-2, 

ДПК-12-2). 

РО-1-3: Способность осуществлять в рамках научно-исследовательской деятельности 

изучение и анализ научно-технической информации о средствах защиты и автоматики 

электроэнергетических систем (ДПК-10-3). 

РО-2-3: Способность осуществлять в рамках проектно-конструкторской деятельности 

участие в расчетах и проектировании электроэнергетических систем с учетом возможных 

вариантов исполнения защиты и автоматики в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования, выполнять контроль 

соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ДПК-1-3, ДПК-2-3, ДПК-3-3) 
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РО-3-3: Способность выполнять в рамках производственно-технологической 

деятельности расчет схем и элементов основного оборудования, вторичных цепей, устройств 

защиты и автоматики электроэнергетических объектов, расчет режимов работы 

электроэнергетических систем, электрических сетей и их элементов (ДПК-4-3, ДПК-5-3, 

ДПК-6-3, ДПК-7-3, ДПК-8-3, ДПК-9-3). 

РО-1-4: Способность осуществлять в рамках научно-исследовательской деятельности 

изучение и анализ научно-технической информации о системах электроснабжения и их 

элементах (ДПК-10-4). 

РО-2-4: Способность осуществлять в рамках проектно-конструкторской деятельности 

участие в расчетах и проектировании электроэнергетических систем, сетей, электрических 

подстанций, систем электроснабжения в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования, выполнять контроль 

соответствия разрабатываемых проектов стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ДПК-1-4, ДПК-2-4, ДПК-3-4). 

РО-3-4: Способность выполнять в рамках производственно-технологической 

деятельности расчет режимов работы электроэнергетических систем, систем 

электроснабжения и их элементов (ДПК-4-4, ДПК-5-4, ДПК-6-4, ДПК-7-4, ДПК-8-4, 

ДПК-9-4). 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электропривод и 

автоматика»), ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль 

«Электромеханика»), ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль 

«Электрические аппараты»): 

РО-1-5: Способность в рамках проектно-конструкторской деятельности использовать 

передовые научно-технические разработки в области электропривода и промышленной 

автоматики, электрических машин и трансформаторов, электрических и электронных 

аппаратов, а также преобразователей электроэнергии (ДПК-1-5, ДПК-2-5). 

РО-2-5: Способность в рамках производственно-технологической деятельности 

использовать передовые научно-технические разработки в области электропривода и 

промышленной автоматики, электрических машин и трансформаторов, электрических и 

электронных аппаратов, а также преобразователей электроэнергии (ДПК-3-5). 

РО-3-5: Способность в рамках монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 

деятельности использовать передовые научно-технические разработки в области 

электропривода и промышленной автоматики, электрических машин и трансформаторов, 

электрических и электронных аппаратов, а также преобразователей электроэнергии 

(ДПК-4-5). 

РО-4-5: Способность в рамках проектно-конструкторской, монтажно-наладочной и 

сервисно-эксплуатационной деятельности использовать передовые научно-технические 

разработки в области электропривода и автоматики зданий и сооружений (ДПК-5-5, 

ДПК-6-5). 

РО-5-5: Способность в рамках проектно-конструкторской, монтажно-наладочной и 

сервисно-эксплуатационной деятельности использовать передовые научно-технические 

разработки в области электропривода и автоматики агрегатов нефтегазовой отрасли 

(ДПК-7-5, ДПК-8-5). 

 

ТОП 6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль «Промышленное 

электрооборудование»): 

РО-1-6: Способность в рамках проектно-конструкторской деятельности использовать 

инженерные изыскания, подбирать, анализировать и систематизировать информацию для 

составления технического задания на проектирование (модернизацию) электрооборудования 

(электроустановок), электротехнологических установок с последующим его составлением в 
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соответствии с требованиями нормативных документов и обоснованием проектных решений 

(ДПК-1-6), ДПК-2-6, ДПК-3-6, ДПК-4-6, ДПК-5-6, ДПК-8-6). 

РО-2-6: Способность в рамках производственно-технологической деятельности 

внедрять инновационные решения при эксплуатации, ремонте, проектировании, 

модернизации электрооборудования (электроустановок), электротехнологических установок 

(ДПК-6-6, ДПК-7-6, ДПК-8-6). 

РО-3-6: Способность в рамках монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 

деятельности осуществлять комплекс сборочных, пусконаладочных, ремонтных работ на 

электрооборудовании (в электроустановках), электротехнологических установках в 

соответствии с современными требованиями промышленной и экологической безопасности, 

а также осуществлять контроль за выполнением этих работ (ДПК-8-6, ДПК-9-6, ДПК-10-6). 

РО-4-6: Способность в рамках организационно-управленческой деятельности 

осуществлять разработку сметных расчетов на все виды работ по проектированию, ремонту, 

сборке, монтажу, наладке электрооборудования (электроустановок),  

электротехнологических установок и их элементов (ДПК-11-6). 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  

 

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен) (решение ученого 

совета института, протокол №    9    от  14.11.2016  );  

 

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

устный 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 7 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Учебный план 6227: 

Весенний семестр, 16-20 неделя семестра 

Учебный план 6270: 

Весенний семестр, 14-18 неделя семестра 

Учебный план 5521: 

Весенний семестр, 14-18 неделя семестра 

Учебный план 6598: 

Весенний семестр, 1-5 неделя семестра 

 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования − программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), 

введенной в действие приказом ректора от 01.01.2017 №08/03. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 
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Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к 

освоению ОП обеспечивается системой  разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от « 30 »    09    2016   г., протокол № 73   . 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

2.1.1. Вопросы, оценивающие сформированность общекультурных компетенций 

1. Обоснуйте значимость проблемы Вашего исследования в ВКР с позиций  

современной экономической ситуации в России и целей ее развития в будущем. 

2. Почему знание закономерностей исторического развития общества важно при 

принятии управленческих решений в разных сферах деятельности? 

3. Какова практическая значимость результатов Вашей ВКР? Является ли тема Вашей 

ВКР актуальной для других объектов? 

4. Каково значение коммуникативных навыков для успешной деятельности  в трудовом 

коллективе? К каким зарубежным источникам информации по теме ВКР Вы обращались и 

делали  ли авторский перевод? 

5. В чем проявляется толерантность в восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий? 

6. Какие нормативно-правовые документы были использованы Вами при подготовке  

ВКР? 

7. Почему успешная профессиональная карьера современного  человека  не возможна 

без  высокого уровня  самоорганизации и постоянного самообразования? 

8. В чем Вы видите значение здорового образа жизни, занятий  физической культурой и 

спортом  для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности? 

9. Чем обусловлена в настоящее время необходимость овладения приемами первой 

помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций? 

 

2.1.2. Вопросы, оценивающие сформированность общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций 

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Высоковольтная энергетика») 

1. Архитектура обобщенного микропроцессора: основные регистры и их взаимосвязь 

2. Микропроцессоры с архитектурой Power PC 620 фирмы IBM, Apple, Motorola. 

Особенности: 4-х конвейерная суперскалярная архитектура; динамическое 

предсказание переходов; иерархия кэш. 

3. Основы построения микропроцессоров. 

4. Микропроцессоры с архитектурой Alpha фирмы DEC. Особенности Alpha 21264: 

механизм динамического изменения команд; планирование с изменением команд; 

переименование регистров; спекулятивное выполнение команд. 

5. Регистровая модель. 

6. Суперкомпьютер МРР архитектуры НКС-160 (разработка ИВМиМГ, платформа-

микропроцессор Itanium2): архитектура, состав системного и прикладного программного 

обеспечения. 

7. Принципы построения устройств управления (автоматы Мура, Мили). 

8. Принципы построения многопроцессорных вычислительных кластеров с применением 

микропроцессоров. Основные классы современных параллельных компьютеров. 

9. Микропроцессор Intel 8080: назначение; принципы построения. 
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10. Суперкомпьютер МРР архитектуры НКС-160 (разработка ИВМиМГ, платформа-

микропроцессор Itanium2): архитектура, состав системного и прикладного 

программного обеспечения. 

11. Микропроцессоры Intel 8086/8088: архитектура; основные группы регистров; 

сегментная адресация; формирование физического адреса; адресация данных и 

переходов; форматы команд. 

12. Принципы построения многопроцессорных вычислительных кластеров с 

применением микропроцессоров. Основные классы современных параллельных 

компьютеров. 

13. Синтез корректирующего устройства системы автоматического управления в частотной 

области. 

14. Микропроцессоры с архитектурой Alpha фирмы DEC. 

15. Особенности Alpha 21264: механизм динамического изменения команд; планирование с 

изменением команд; переименование регистров; спекулятивное выполнение команд. 

16. Арифметико-логическое устройство. 

17. Микропроцессоры с архитектурой R ххххх фирмы MIPS. Основные особенности: высокая 

степень параллелизма; эффективное предсказание переходов; механизмы планирования 

загрузки функциональных модулей. 

18. Компьютеры с CISC и RISC- архитектурой. Микропроцессоры с архитектурой Ultra 

SPARC фирмы SUN. Особенности: аппаратная реализация функций обработки графиков и 

изображений; механизм регистровых окон; иерархия шин. 

19. Интерфейсы: с ПЗУ, ОЗУ; изолированные; ввод-вывод по принципу доступа к 

памяти; примеры интерфейсов. 

20. Современная вычислительная база для построения кластеров: серверы стандартной 

архитектуры (башни, стойки, блейд-серверы); многоядерные серверные процессоры. 

21. Шины связи. 

22. Программные и аппаратные средства Суперкомпьютера МВС 1000М. Типовые 

кластерные системы (ТКС). 

23. Микропроцессоры Intel 8080/8085: архитектура; машинный цикл; цикл команд; 

способы адресации; команды передачи данных и арифметические команды; 

логические команды, команды ветвлений и переходов; пример программы на 

ассемблере; управление прерываниями в Intel 8085. Программные и аппаратные 

средства Суперкомпьютера МВС 1000М. Типовые кластерные системы (ТКС). 

24. Микропроцессоры серии Pentium: суперскалярная архитектура. 

25. Микропроцессоры с архитектурой Power PC 620 фирмы IBM, Apple, Motorola. 

Особенности: 4-х конвейерная суперскалярная архитектура; динамическое 

предсказание переходов; иерархия кэш. 

26. Микропроцессоры серии Itanium: особенности архитектуры. Явный параллелизм на 

уровне команд, исполнительные ресурсы, особенности конвейерной обработки, 

трехуровневый кэш и др. 

27. Многоядерные процессоры: Woodcrest, Clovertown: архитектура, примеры 

применения при построении кластерных машин. 

28. Архитектура Pentium - разнесенная архитектура, динамическое выполнение команд, 

двойная независимая шина, суперскаляр и суперконвейеры, исполнение с 

изменением последовательности команд др. Микропроцессоры с архитектурой Ultra 

SPARC фирмы SUN. Особенности: аппаратная реализация функций обработки 

графиков и изображений; механизм регистровых окон; иерархия шин. 

29. Требования и свойства внешней изоляции.  

30. Надежность электрооборудования и установок высокого напряжения.  

31. Основные понятия и определения надежности оборудования высокого напряжения  

32. Основные показатели надежности.  
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33. Определение показателей надежности по результатам диагностики состояния 

оборудования высокого напряжения.  

34. Надежность восстанавливаемых и самовосстанавливающихся элементов высокого 

напряжения.  

35. Методы повышения надежности оборудования и неразрушающие профилактические 

испытания.  

36. Назначение, основные характеристики и требования к изоляции установок ВН.  

37. Электрические воздействия на изоляцию при эксплуатации, их характеристики, учет 

этих воздействий при разработке и производстве оборудования.  

38. определение электрической прочности изоляции установок при параллельном 

включении изоляционных элементов.  

39. Разрядники и защитные искровые промежутки.  

40. Устройство, принцип действия трубчатых разрядников.  

41. Вентильные разрядники, устройство и принцип действия.  

42. Магнитовентильные разрядники, особенности устройства и работы.  

43. Защита автотрансформаторов от грозовых перенапряжений.  

44. ОПН, особенности устройства, работы и контроля.  

45. Внутренние перенапряжения и выбор изоляции.  

46. Регулирование электрического и теплового поля высоковольтных вводов.  

47. Высоковольтные вводы, типы конструкций и изоляционные материалы, методы 

определения изоляции и регулирования электрического поля.  

48. Определение электрической прочности изоляции установок при параллельном 

включении изоляционных элементов.  

49. Понятие кратковременной и длительной электрической прочности изоляции, 

эксплуатация и контроль изоляции.  

50. Применение статистических методов для определения электрической прочности 

изоляции.  

51. Влияние атмосферных осадков на электрическую прочность изоляции.  

52. Электрические воздействия на изоляцию при эксплуатации, их характеристики, учет 

этих воздействий при разработке и производстве оборудования.  

53. Оценка состояния составной изоляции (гирлянды и составные опорные изоляторы) 

по распределению напряжений по элементам конструкции.  

54. Принципы и основные виды контроля и диагностики изоляции 

электрооборудования.  

55. Классификация изоляции электроэнергетических установок.  

56. Координация изоляции, виды, требования, основы.  

57. Координация изоляции, принципы, виды, требования. Ресурс изоляции.  

58. Понятие о ресурсе изоляции. Кривая жизни изоляции.  

59. Координация изоляции подстанций.  

60. Статистические характеристики электрической прочности изоляции.  

61. Изоляция масляных трансформаторов, конструкции, регулирование поля, 

испытания. 

62. Координация изоляции подстанций, состав оборудования РУ подстанций и станций, 

требования к изоляции.  

63. Оценка электрической прочности изоляции по характеристикам образцов и 

элементов.  

64. Развитие разрядов по загрязненной и увлажненной поверхности изоляторов.  

65. Учет загрязнения при выборе опорной изоляции установок, приемы уменьшения 

габаритов опорных изоляторов.  

66. Разрядные характеристики увлажненных и загрязненных изоляторов и гирлянд.  

67. Влияние атмосферных условий на разрядные характеристики внешней изоляции.  
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68. Электрическая прочность загрязненной и увлажненной изоляции подстанций и  ЛЭП 

при воздействии рабочих и импульсных напряжений. 

69. Опорные изоляторы, конструкции, обеспечение минимальных габаритов и  веса, 

характеристики.  

70. Изоляция воздушных линий электропередачи. Расчет и выбор изоляции ЛЭП. 

71. Выбор и расчеты внешней изоляции подстанций.  

72. Уменьшение потерь на корону. Оптимизация характеристик ЛЭП.  

73. Конструкции и характеристики линейных изоляторов.  

74. Выбор изоляционной подвески ЛЭП.  

75. Распределение напряжения по гирлянде изоляторов, использование применение 

изоляционных траверс и стоек.  

76. Электрическая прочность внутренней изоляции при кратковременном воздействии 

напряжения. 

77. Виды старения изоляции и методы оценки состояния изоляции. 

78. Методы контроля изоляции электроустановок в эксплуатации. 

79. Конструкции и испытание изоляции кабелей маслонаполненных и  

газонаполненных.  

80. Электрическая прочность изоляционных промежутков в жидких диэлектриках 

(минеральном масле).  

81. Кратковременная электрическая прочность маслонаполненной изоляции, приемы 

упрочнения маслонаполненной изоляции.  

82. Кратковременная электрическая прочность бумажномасляной изоляции.  

83. Влияние увлажнения и температуры на характеристики и старение внутренней 

изоляции.  

84. Кратковременная электрическая прочность твердой и композиционной  изоляции. 

85. Перенапряжения в трансформаторах и автотрансформаторах 

86. Методы повышения надежности работы электроэнергетического оборудования 

высокого напряжения. 

87. Классификация перенапряжений. Внутренние перенапряжения.  Основные 

количественные и качественные характеристики перенапряжений: величина 

(кратность), форма импульсов, продолжительность, статические функции 

распределения, допустимые и расчетные кратности. 

88. Режимы заземления нейтрали в электрических сетях высокого и сверхвысокого 

напряжения. Требования правил техники безопасности и ПУЭ к сопротивлению 

заземления. 

89. Удельные и волновые параметры линий электропередач. Параметры генераторов, 

трансформаторов, реакторов и конденсаторов установок при эквивалентировании 

сложной системы. 

90. Входные сопротивления участков линий, методы расчета. 

91. Емкостный эффект и повышение напряжения в симметричном режиме 

ненагруженной линии. Метод расчета. Учет влияния поперечной и продольной 

компенсации при анализе емкостного эффекта. 

92. Принцип расчета напряжения в точке повреждения и в удаленных точках ЛЭП при 

несимметричных КЗ. Влияние параметров схемы ЛЭП на перенапряжения при КЗ. 

93. Перенапряжения в неполнофазных режимах. Методы расчета. Резонанс напряжения 

в линиях с реакторами при неполнофазном режиме (блочная электропередача). 

Режим бестоковой паузы ОАПВ. 

94. Феррорезонансные перенапряжения на четных и нечетных гармониках при 

насыщении трансформаторов. Условия возникновения автопараметрического 

резонанса. Способы ограничения высших гармоник в электрических системах 

высокого напряжения. 
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95. Коммутационные перенапряжения. Методы расчета. Метод бегущих волн 

(характеристик) для расчета переходных процессов в схемах с распределенными 

параметрами (при включении линий). 

96. Метод стоячих волн для расчета переходных процессов в схемах с распределенными 

параметрами (при включении линий). Определение собственных частот и амплитуд 

свободных составляющих переходного процесса (при коммутации включения линии 

к источнику переменного напряжения). 

97. Режим АПВ. Процессы на отключенной фазе при АПВ. 

98. Активные методы ограничения перенапряжений при включении линий. 

99. Перенапряжения при отключении ненагруженных линий. Ограничение 

перенапряжений при отключении ЛЭП.  

100. Назначение и принцип действия нелинейных ограничителей перенапряжений 

(ОПН). Принципы выбора. 

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Возобновляемые источники энергии») 

1. Методы оценки потенциала ветровой энергетики. 

2. Технические и технико-экономические характеристики ГЭС. 

3. Технические и технико-экономические характеристики ВЭУ. 

4. Технические и технико-экономические характеристики ФЭУ. 

5. Технические и технико-экономические характеристики систем солнечного тепло-

снабжения. 

6. Классификация сооружений ГЭС на основные и второстепенные. Типы плотин. 

7. Классификация ветродвигателей. Классы и группы ветродвигателей: определения, 

характеристики, области применения. Конструкции ВЭУ и их состав. 

8. Многолопастные и малолопастные ветроколёса. Быстроходность. 

9. Технический потенциал ветровой энергии. Схемы размещения ветроустановок. 

Определение площади для размещения ВЭУ. Коэффициент использования уста-

новленной мощности (КИУМ). Экономический потенциал ветровой энергии 

региона. Три характерные зоны. 

10. Коэффициент использования энергии ветра. Роторные, карусельные и барабанные 

ветродвигатели. Достоинства и недостатки.  

11. Характеристика ветроколёса: момент ВК, коэффициент использования ветра и 

быстроходность. Аэродинамическая характеристика ВК. Типы ВК. 

12. Методика расчёта потенциала (удельной мощности) ветрового потока. Уравнение 

Вейбулла-Гудрича и его параметры.  

13. Экономический потенциал ветровой энергии региона. Три характерные зоны. 

14. Классификация гидротурбин; реактивные и активные турбины. 

15. Классификация  ГЭС по типам; классификация  ГЭС по мощности. 

16. Схемы создания напора ГЭС. 

17. Основные виды и конструкции малых ГЭС: русловая, деривационная, свободнопо-

точная.   

18. Основные виды и конструкции малых ГЭС: плавучая, погружная, стационарная, мо-

бильная, рукавная. 

19. Параметры солнечных батарей и их конструктивное исполнение. 

20. Устройство солнечного элемента. 

21. Получение чистого кремния; метод Чохральского, метод дендритных лент; метод 

зонной плавки; метод вакуумно-термического испарения. 

22. Конструкции абсорберов в солнечных коллекторах для нагрева воздуха. Виды кон-

струкций. 
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23. Устройство и описание конструктивных элементов плоского коллектора солнечной 

энергии и вакуумированного солнечного коллектора на основе тепловых труб. 

24. Этапы изготовления солнечного элемента. 

25. Эквивалентная схема замещения и вольтамперная характеристика 

фотоэлектрического преобразователя. 

26. Эксплуатационные характеристики солнечных тепловых коллекторов: полезная теп-

ловая мощность, потери тепловой энергии. 

27. Экономические характеристики солнечных тепловых коллекторов: срок 

окупаемости; экономический эффект, региональный фактор. 

28. Фотоэлектрические преобразователи энергии. 

29. Принцип работы ТН. Основное оборудование ТН. 

30. Термодинамический цикл теплового насоса. 

31. Коэффициент эффективности ТН. Энергетический ряд и характеристики отечествен-

ных тепловых насосов. ТН на большие мощности. 

32. Классификация источников низкопотенциального тепла. 

33. Рабочие вещества холодильных машин и тепловых насосов.  

34. Система обозначений хладонов. Характеристики хладонов: R717, R718, R12, R22, 

R134a, R142.  

35. Классификация компрессоров: компрессоры объёмного и динамического действия. 

Достоинства и недостатки компрессоров различных конструкций. 

36. Отличия работы тепловых насосов и холодильных машин. 

37. Особенности схем функционирования тепловых насосов за рубежом: Германия, 

Швеция, США, Япония. 

38. Типы геотермальных месторождений. Парогидротермы, гидротермы, термоано-

мальные зоны, петрогеотермальные зоны.  

39. Схема системы отбора и использования геотермальной энергии. Энергосооружения 

ГеоТЭС. 

40. Назначение и устройство водоподъёмной скважины на ГеоТЭС.  

41. Основные проблемы геотермальной энергетики. 

42. Условия использования геотермального тепла в теплицах. 

43. Применение топливных элементов. Электрохимические генераторы (ЭХГ). 

Конструкции ЭХГ. 

44. Обратимые ЭХГ - аккумуляторы.  

45. Графики нагрузки энергосистемы. Суточный график. Годовой график. 

46. Термоэлектрический эффект. Коэффициент Зеебека. 

47. Термоэлектрический эффект. Коэффициент Пельтье. 

48. Термоэлектрическая добротность. 

49. Принцип действия термоэлектрических генераторов. Конструкции ТЭГ. 

50. Физические основы работы ТЭП, принцип действия. 

51. Радиоактивность. Виды радиоактивности. Закон радиоактивного распада. 

52. Химические источники энергии. 

53. Области применения химических источников тока. Конструкции ХИТ. 

54. Гальванический элемент.  

55. Термоэммисионный эффект и его использование в технике. 

56. Принцип работы МГД- генераторов. Использование в технике МГД насосов. 

57. Основные режимы анаэробного сбраживания в БГУ. 

58. Особенности аэробной переработки биосырья. 

59. Перечислите основные узлы мощных ВЭУ и назовите их функциональное 

назначение. 

60. Опишите процесс в опреснительных установках и расскажите о возможных 

вариантах конструкций. 
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ТОП2 «Электроэнергетические системы и сети»  

1. Основные виды потребителей электроэнергии. Графики нагрузок электроустановок. 

Интегральные характеристики графиков нагрузки. Участие электростанций в 

покрытии графика нагрузки энергосистем. 

2. Преимущества и недостатки объединения электростанций и энергосистем. 

3. Регулирование частоты и активной мощности энергосистем. АРЧМ. Статические 

частотные характеристики регуляторов скорости турбин и нагрузки. 

4. Надежность ЭЭС, ее составные свойства. Основные показатели. Ущерб от 

недоотпуска электроэнергии и его определение. 

5. Основы технико-экономических расчетов в ЭЭС. Выбор сечений ЛЭП. 

Экономическая плотность тока. Экономические интервалы. 

6. Качество электроэнергии и основные принципы его обеспечения. 

7.  Виды электрических сетей. Схемы замещения элементов сети и определение их 

параметров. 

8. Уравнения установившегося режима электрической сети – контурные уравнения и 

уравнения узловых напряжений. Достоинства и недостатки этих методов. 

9. Методы Зейделя и Ньютона для решения уравнений установившегося режима.  

10. Регулирование напряжения в электрических сетях. Компенсация реактивной 

мощности. 

11. Регулирование напряжения. РПН и ПБВ трансформаторов и автотрансформаторов. 

12. Определение потерь мощности и энергии в элементах сети. 

13. Расчеты потокораспределения в кольцевой и разомкнутой цепи. 

14. Принципы регулирования частоты (первичное, вторичное и третичное 

регулирование). Частотоведущие станции. 

15. Установившийся режим синхронного генератора и его векторная диаграмма. 

16. Физическая картина 3-х фазного КЗ в сети, питающейся от источника бесконечной 

мощности, генератора при отсутствии и наличии АРВ. 

17. Ударный ток КЗ. Апериодическая составляющая тока КЗ. 

18. Расчет несимметричных КЗ. Метод симметричных составляющих. 

19. Основные допущения при расчете токов КЗ. Схема замещения и ее преобразования. 

Практические методы расчета 3-х фазных КЗ. 

20. Способы ограничения токов КЗ. 

21. Угловые характеристики активной мощности синхронного генератора, имеющего 

различные типы АРВ. 

22. Критерий и анализ статической устойчивости.  

23. Нормирование и запасы устойчивости режимов электроэнергетических систем при 

больших и малых возмущениях режима. 

24. Применение метода площадей для анализа динамической устойчивости 

одномашинной и двухмашинной системы. 

25. Мероприятия по повышению устойчивости электроэнергетических систем. 

26. Назначение и схемы устройств АРВ. Их характеристики и принципы работы. Схемы 

возбуждения, их достоинства и недостатки. 

27. Основные элементы и системы синхронных генераторов. Проблемы концентрации 

их мощности. 

28. Влияние условий охлаждения, отклонений от номинального напряжения, частоты и 

cos  на загрузку генераторов. 

29. Назначение и схемы устройств гашения поля. 

30. Пуск, синхронизация и набор нагрузки генераторов. 

31. Типы трансформаторов. Их основные узлы и элементы. Системы охлаждения.  

32. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Нагрузочная 

способность.  
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33. Условия параллельной работы трансформаторов. Определение групп соединения 

обмоток трансформаторов. 

34. Режимы работы нейтралей. 

35. Электрическая дуга в коммутационных аппаратах. Условия ее возникновения и 

горения. Особенности отключения малых емкостных и индуктивных токов. Способы 

гашения дуги. 

36. Основные типы применяемых электрических аппаратов. Выключатели силовые и 

выключатели нагрузки. Разъединители, отделители и короткозамыкатели. Их 

назначение и принципы действия. 

37. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Векторные диаграммы. 

Характеристики погрешностей. 

38. Выбор электрических аппаратов. 

39. Нагрев токоведущих частей. Уравнение теплового баланса. Термическая стойкость 

элементов распредустройств. 

40. Главные схемы электрических соединений станций и подстанций. Нормируемые 

аварийные ситуации. Требования к электрическим схемам. Их выбор. Области 

применения ОРУ, ЗРУ, КРУ. 

41. Главные электрические схемы станций и подстанций с однократным подключением 

присоединений. 

42. Схемы станций и подстанций с 2-х кратным подключением присоединений. 

43. Упрощенные схемы. Их достоинства и недостатки. 

44. Влияние генераторного выключателя на структуру и параметры главной схемы 

электрических соединений станций. 

45. Принципы выбора главных схем электрических соединений станций и подстанций. 

46. Оперативные переключения в электрической части станций и подстанций. 

Требования и порядок их выполнения на примере вывода в ремонт линейного 

выключателя в схеме с двумя рабочими и обходной системами сборных шин. 

47. Потребители собственных нужд электростанций. Схемы питания и резервирования 

СН. 

48. Назначение и основные требования к релейной защите и автоматике. 

49. Принципы действия и назначение МТЗ. Выбор  уставок. 

50.  Принципы действия и назначение дифференциальных защит. Выбор уставок. 

51. Принципы действия и назначение дистанционных защит. Выбор уставок. 

52. Высокочастотные защиты линий. 

53.  АПВ, АВР. 

54. Наблюдаемость ЭЭС. Расстановка ТИ для обеспечения наблюдаемости и расчетов 

режимов в темпе реального процесса. 

55. Обработка результатов наблюдений. Метод наименьших квадратов. 

56. Схемы замещения с учетом волновых процессов. Натуральная мощность и волновое 

сопротивление передачи. Распределение напряжения вдоль ЛЭП. Реактивная 

мощность. 

57. Волновые параметры ДЛЭП, физический смысл. Влияние частоты в сети на 

волновые параметры. 

58. Особенности режимов линий длиной свыше 1500 км. 

59. Прогнозирование нагрузки в энергосистеме. 

60. Лавинные процессы в энергосистеме. 

 

ТОП3 «Автоматизация электроэнергетических систем»  

1. Основные виды потребителей электроэнергии. Графики нагрузок электроустановок. 

Интегральные характеристики графиков нагрузки. Участие электростанций в 

покрытии графика нагрузки энергосистем. 
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2. Преимущества и недостатки объединения электростанций и энергосистем. 

3. Регулирование частоты и активной мощности энергосистем. АРЧМ. Статические 

частотные характеристики регуляторов скорости турбин и нагрузки. 

4. Надежность ЭЭС, ее составные свойства. Основные показатели. Ущерб от 

недоотпуска электроэнергии и его определение. 

5. Основы технико-экономических расчетов в ЭЭС. Выбор сечений ЛЭП. 

Экономическая плотность тока. Экономические интервалы. 

6. Качество электроэнергии и основные принципы его обеспечения. 

7.  Виды электрических сетей. Схемы замещения элементов сети и определение их 

параметров. 

8. Уравнения установившегося режима электрической сети – контурные уравнения и 

уравнения узловых напряжений. Достоинства и недостатки этих методов. 

9. Методы Зейделя и Ньютона для решения уравнений установившегося режима.  

10. Регулирование напряжения в электрических сетях. Компенсация реактивной 

мощности. 

11. Регулирование напряжения. РПН и ПБВ трансформаторов и автотрансформаторов. 

12. Определение потерь мощности и энергии в элементах сети. 

13. Расчеты потокораспределения в кольцевой и разомкнутой цепи. 

14. Принципы регулирования частоты (первичное, вторичное и третичное 

регулирование). Частотоведущие станции. 

15. Установившийся режим синхронного генератора и его векторная диаграмма. 

16. Физическая картина 3-х фазного КЗ в сети, питающейся от источника бесконечной 

мощности, генератора при отсутствии и наличии АРВ. 

17. Ударный ток КЗ. Апериодическая составляющая тока КЗ. 

18. Расчет несимметричных КЗ. Метод симметричных составляющих. 

19. Основные допущения при расчете токов КЗ. Схема замещения и ее преобразования. 

Практические методы расчета 3-х фазных КЗ. 

20. Способы ограничения токов КЗ. 

21. Угловые характеристики активной мощности синхронного генератора, имеющего 

различные типы АРВ. 

22. Критерий и анализ статической устойчивости.  

23. Нормирование и запасы устойчивости режимов электроэнергетических систем при 

больших и малых возмущениях режима. 

24. Применение метода площадей для анализа динамической устойчивости 

одномашинной и двухмашинной системы. 

25. Мероприятия по повышению устойчивости электроэнергетических систем. 

26. Назначение и схемы устройств АРВ. Их характеристики и принципы работы. Схемы 

возбуждения, их достоинства и недостатки. 

27. Пуск, синхронизация и набор нагрузки генераторов. 

28. Типы трансформаторов. Их основные узлы и элементы. Системы охлаждения.  

29. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Нагрузочная 

способность. 

30. Основные типы применяемых электрических аппаратов. Выключатели силовые и 

выключатели нагрузки. Разъединители, отделители и короткозамыкатели. Их 

назначение и принципы действия. 

31. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Векторные диаграммы. 

Характеристики погрешностей. 

32. Выбор электрических аппаратов. 

33. Главные схемы электрических соединений станций и подстанций. Нормируемые 

аварийные ситуации. Требования к электрическим схемам. Их выбор. Области 

применения ОРУ, ЗРУ, КРУ. 
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34. Оперативные переключения в электрической части станций и подстанций. 

Требования и порядок их выполнения на примере вывода в ремонт линейного 

выключателя в схеме с двумя рабочими и обходной системами сборных шин. 

35. Потребители собственных нужд электростанций. Схемы питания и резервирования 

СН. 

36. Назначение и основные требования к релейной защите и автоматике. 

37. Принципы действия и назначение МТЗ. Выбор  уставок. 

38.  Принципы действия и назначение дифференциальных защит. Выбор уставок. 

39. Принципы действия и назначение дистанционных защит. Выбор уставок. 

40. Высокочастотные защиты линий. 

41. АПВ, АВР. 

42. Блокировки от ложных срабатываний РЗ при качаниях. 

43. Основные защиты синхронных генераторов и двигателей. 

44. Основные защиты силовых трансформаторов. 

45. Основные защиты блоков: генератор-трансформатор. 

46. Защита шин станций и подстанций. УРОВ. 

47. Автоматическая частотная разгрузка в энергосистемах. 

48. Методы исследования и расчеты устройств РЗА. 

 

ТОП4 «Системы электроснабжения» 

1. Основные виды потребителей электроэнергии. Графики нагрузок электроустановок. 

Интегральные характеристики графиков нагрузки. Участие электростанций в 

покрытии графика нагрузки энергосистем. 

2. Преимущества и недостатки объединения электростанций и энергосистем. 

3. Регулирование частоты и активной мощности энергосистем. АРЧМ. Статические 

частотные характеристики регуляторов скорости турбин и нагрузки. 

4. Надежность ЭЭС, ее составные свойства. Основные показатели. Ущерб от 

недоотпуска электроэнергии и его определение. 

5. Основы технико-экономических расчетов в ЭЭС. Выбор сечений ЛЭП. 

Экономическая плотность тока. Экономические интервалы. 

6. Качество электроэнергии и основные принципы его обеспечения. 

7.  Виды электрических сетей. Схемы замещения элементов сети и определение их 

параметров. 

8. Уравнения установившегося режима электрической сети – контурные уравнения и 

уравнения узловых напряжений. Достоинства и недостатки этих методов. 

9. Методы Зейделя и Ньютона для решения уравнений установившегося режима.  

10. Регулирование напряжения в электрических сетях. Компенсация реактивной 

мощности. 

11. Регулирование напряжения. РПН и ПБВ трансформаторов и автотрансформаторов. 

12. Определение потерь мощности и энергии в элементах сети. 

13. Расчеты потокораспределения в кольцевой и разомкнутой цепи. 

14. Принципы регулирования частоты (первичное, вторичное и третичное 

регулирование). Частотоведущие станции. 

15. Установившийся режим синхронного генератора и его векторная диаграмма. 

16. Физическая картина 3-х фазного КЗ в сети, питающейся от источника бесконечной 

мощности, генератора при отсутствии и наличии АРВ. 

17. Ударный ток КЗ. Апериодическая составляющая тока КЗ. 

18. Расчет несимметричных КЗ. Метод симметричных составляющих. 

19. Основные допущения при расчете токов КЗ. Схема замещения и ее преобразования. 

Практические методы расчета 3-х фазных КЗ. 

20. Способы ограничения токов КЗ. 
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21. Угловые характеристики активной мощности синхронного генератора, имеющего 

различные типы АРВ. 

22. Критерий и анализ статической устойчивости.  

23. Нормирование и запасы устойчивости режимов электроэнергетических систем при 

больших и малых возмущениях режима. 

24. Применение метода площадей для анализа динамической устойчивости 

одномашинной и двухмашинной системы. 

25. Мероприятия по повышению устойчивости электроэнергетических систем. 

26. Назначение и схемы устройств АРВ. Их характеристики и принципы работы. Схемы 

возбуждения, их достоинства и недостатки. 

27. Пуск, синхронизация и набор нагрузки генераторов. 

28. Типы трансформаторов. Их основные узлы и элементы. Системы охлаждения.  

29. Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях. Нагрузочная 

способность. 

30. Основные типы применяемых электрических аппаратов. Выключатели силовые и 

выключатели нагрузки. Разъеденители, отделители и короткозамыкатели. Их 

назначение и принципы действия. 

31. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Векторные диаграммы. 

Характеристики погрешностей. 

32. Выбор электрических аппаратов. 

33. Главные схемы электрических соединений станций и подстанций. Нормируемые 

аварийные ситуации. Требования к электрическим схемам. Их выбор. Области 

применения ОРУ, ЗРУ, КРУ. 

34. Оперативные переключения в электрической части станций и подстанций. 

Требования и порядок их выполнения на примере вывода в ремонт линейного 

выключателя в схеме с двумя рабочими и обходной системами сборных шин. 

35. Потребители собственных нужд электростанций. Схемы питания и резервирования 

СН. 

36. Назначение и основные требования к релейной защите и автоматике. 

37. Принципы действия и назначение МТЗ. Выбор  уставок. 

38.  Принципы действия и назначение дифференциальных защит. Выбор уставок. 

39. Принципы действия и назначение дистанционных защит. Выбор уставок. 

40. Высокочастотные защиты линий. 

41. АПВ, АВР. 

42. Конструкции предохранителей. Выбор и проверки плавких вставок 

предохранителей. 

43. Выбор и проверки сечений КЛ электропередач в сети 0,4 кВ.  

44. Конструкции и способы прокладки кабелей в системах электроснабжения 

промышленных предприятий. 

45. Алгоритм расчета токов КЗ в сетях 0,4 кВ (упрощенный) 

46. Основные метрологические характеристики измерительных ТТ и ТН. 

47. Причина появления несинусоидальности напряжения. Способы снижения 

несинусоидальности напряжения в сетях промышленных предприятий. 

48. Выбор параметров силовых резонансных фильтров и фильтрокомпенсирующих 

устройств. 

49. Защитные характеристики воздушных автоматических выключателей. Области 

применения выключателей с различными защитными характеристиками. 

50. Анализ надежности сложных структур. Критерии и показатели надежности. 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электропривод и 

автоматика»): 
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1. Фундаментальные принципы управления. 

2. Частотные характеристики, их виды, связь с передаточной функцией. 

3. Понятие передаточной функции, ее связь с весовой и переходной функцией, с 

динамическими и статическими свойствами системы. 

4. Характеристики интегрирующего звена. 

5. Характеристики дифференцирующего звена. 

6. Характеристики апериодического звена. 

7. Характеристики изодромного звена. 

8. Характеристики колебательного звена. 

9. Алгебраические критерии устойчивости линейных систем. 

10. Частотные критерии устойчивости линейных систем. 

11. Оценка управляемости и наблюдаемости линейной САР. 

12. Оценка устойчивости линейной системы в пространстве состояний. 

13. Исследование устойчивости дискретных систем. 

14. Оценка качества дискретных систем. 

15. Методы технической линеаризации нелинейных систем. 

16. Линеаризация нелинейности разложением в ряд Тейлора. 

17. Абсолютная устойчивость. Критерий Попова. 

18. Уравнение движения электропривода при двухмассовой и одномассовой 

механической части. 

19. Механическая часть электропривода как объект управления. Структурная схема, 

передаточные функции, частотные характеристики. 

20. Основные тормозные режимы двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением, их особенности, баланс мощностей, условия реализации, 

механические характеристики. 

21. Уравнения статических механических и скоростных характеристик (для тока статора 

и ротора) асинхронного двигателя. Понятие о критическом моменте и скольжении. 

22. Синхронные двигатели. Уравнения для момента при явнополюсном и 

неявнополюсном исполнении ротора. Особенности использования синхронного 

двигателя как компенсатора реактивной мощности. 

23. Классификация режимов работы двигателя по нагреванию. Особенности выбора 

двигателей при различных режимах. Способы проверки двигателя по нагреванию, 

условия их применения. 

24. Математическое описание и структурные схемы разомкнутых электромеханических 

систем (на примере двигателя постоянного тока с независимым возбуждением и 

двухмассовой механической части). 

25. Динамические свойства электропривода с линейной механической характеристикой 

при жестких механических связях. Частотные характеристики. Влияние 

соотношения механической и электрической постоянных времени. 

26. Переходные процессы электропривода с линейной механической характеристикой 

при скачке задания по скорости, влияние соотношения постоянных времени. 

27. Способы регулирования скорости двигателей постоянного тока, их оценка. 

28. Способы регулирования скорости асинхронных двигателей, их оценка. 

29. Регулировочные характеристики двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением, способы их получения, методы расчета. 

30. Уравнения двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением, методы 

расчета механических и скоростных характеристик. 

31. Принципы построения систем подчиненного регулирования с последовательной 

коррекцией. Передаточные функции контуров регулирования и регуляторов. 

Переходные и частотные характеристики контуров. 

32. Принципы ограничения координат в системах подчиненного регулирования. 
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33. Математическая модель цепи якоря компенсированного двигателя постоянного тока 

как объекта управления. 

34. Математическая модель цепи возбуждения компенсированного двигателя 

постоянного тока как объекта управления. 

35. Учет влияния ЭДС вращения двигателя при построении систем автоматического 

регулирования тока якоря. 

36. Структура однократно-интегрирующей системы автоматического регулирования 

скорости двигателя постоянного тока. Статические и динамические характеристики. 

37. Структура двухкратно-интегрирующей системы автоматического регулирования 

скорости двигателя постоянного тока. Статические и динамические характеристики. 

38. Особенности пусковых режимов в системах автоматического регулирования 

скорости двигателя постоянного тока с задатчиком интенсивности при применении 

П и ПИ-регуляторов скорости в системах подчиненного регулирования с 

последовательной коррекцией. 

39. Принципы построения систем управления позиционных электроприводов. Синтез 

регулятора контура положения при малых перемещениях. Статические и 

динамические характеристики. 

40. Системы управления позиционных электроприводов с нелинейным регулятором 

положения. Особенности расчета характеристики нелинейного регулятора 

положения. 

41. Системы автоматического управления частотно-регулируемых асинхронных 

электроприводов. Предпосылки качественного регулирования электромагнитного 

момента двигателя. 

42. Структура системы частотно-регулируемого асинхронного электропривода с 

управляемым скольжением. Статические и динамические характеристики. 

43. Структура векторной системы управления асинхронным двигателем с ориентацией 

системы координат по вектору потокосцепления ротора (типа системы 

“Трансвектор”). Статические и динамические характеристики. 

44. Структура системы автоматического регулирования скорости тиристорного 

асинхронного электропривода с фазовым управлением. Статические и динамические 

характеристики. 

45. Структура системы автоматического управления частотно-регулируемого 

синхронного электропривода. Статические и динамические характеристики. 

46. Преобразователи постоянного тока с импульсно-фазовым принципом управления. 

Типовые схемы вентильной части. Регулировочные и внешние характеристики в 

типовых режимах (на примере одной из схем). 

47. Преобразователи постоянного тока с широтно–импульсным  принципом управления. 

Типовые схемы вентильной части. Регулировочные и внешние характеристики в 

типовых режимах (на примере одной из схем). 

48. Статические и динамические характеристики системы «тиристорный 

преобразователь – двигатель постоянного тока» 

49. Классификация и сравнительная характеристика преобразователей частоты.  

50. Структура силовой части и системы управления преобразователя типа АИН с 

базовым алгоритмом симметричной двухсторонней синусоидальной ШИМ 

(координатные системы). Спектральные характеристики выходного напряжения 

инвертора. 

51. Векторные системы ШИМ в АИН. Управление фазой и модулем среднего 

напряжения за период несущей частоты. 

52. Сопоставление предельных возможностей преобразователей типа АИН с 

различными способами управления ШИМ. 

53. Тиристорный преобразователь напряжения (ТПН). Схема силовой части, 

регулировочные характеристики, особенности и область применения. 
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54. Электромагнитная совместимость преобразователей постоянного тока. Влияние 

преобразователя на работу двигателя. Оценка потерь. Влияние преобразователя на 

работу сети. 

55. Влияние двухзвенного преобразователя частоты с неуправляемым и активным 

выпрямителем на работу сети и двигателя. Технические меры обеспечения 

электромагнитной совместимости. 

56. Минимизация логических функций с помощью карт Карно. 

57. Циклограмма, последовательность получения алгоритма управления с помощью 

циклограммы. 

58. Реализация алгоритма последовательностных функций на базе программируемого 

контроллера. 

59. Реализация алгоритма последовательностных функций на жесткой логике. 

60. Использование элементов “Память” при синтезе многотактных схем. 

61. Синтез многотактных схем на основе циклограмм. 

62. Коды, их назначение. Преобразователи кодов. 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электромеханика»): 

1. Принцип действия и виды трансформаторов. Магнитопроводы трансформаторов. 

Обмотки трансформаторов.  

2. Схемы и группы соединений трансформаторов.  Работа трансформатора на холостом 

ходу.  

3. Явления, возникающие при намагничивании сердечников трансформаторов.  

4. Физическое представление магнитного поля в трансформаторе при нагрузке. 

Выделение из общей картины поля потоков  рассеяния.  

5. Индуктивности обмоток трансформатора. Индуктивности рассеяния обмоток 

трансформатора. 

6. Схемы замещения двухобмоточного трансформатора. Уравнения приведённого 

трансформатора. Параметры схемы замещения. 

7. Работа трансформатора под нагрузкой. Векторные диаграммы. 

8. Использование схемы замещения и векторных диаграмм трансформатора при  

расчётах: 1) изменения напряжения на нагрузке трансформатора в установившихся 

режимах (U%), 2) тока короткого замыкания (Ik), 3) Внутреннего падения 

напряжения (Uk%) и коэффициента полезного действия (). 

5. Параллельная работа трансформаторов. 

6. Устрйство и принцип действия асинхронного двигателя.  

7. Принцип создания вращающегося магнитного поля в машинах переменного тока. 

Основная и высшие пространственные гармоники МДС и потока. Направление и 

частота вращения гармоник МДС. 

8. Трёхфазные обмотки статоров машин переменного тока. Однослойные и 

двухслойные обмотки.  

9. Электродвижущие силы обмоток переменного тока. ЭДС обмоток  от основной 

(первой) гармоники магнитного поля. 

10. Намагничивающие силы обмоток переменного тока. Намагничивающая сила фазы 

обмотки. Намагничивающие силы многофазных обмоток. 

7. Обмотки роторов асинхронных двигателей. Конструктивные особенности обмоток 

роторов асинхронных двигателей. 

8. Индуктивные сопротивления рассеяния обмотки асинхронного двигателя. 

8. Приведение рабочего процесса асинхронной машины при вращающемся роторе к 

рабочему процессу при неподвижном роторе. 
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9. Схема замещения асинхронного двигателя как результат приведения вторичной 

обмотки к первичной по частоте, числу фаз и эффективному числу витков. 

Скольжение как фактор нагрузки. 

10. Вращающие моменты и механические характеристики асинхронной машины. 

Кривые электромагнитного момента и токов асинхронного двигателя  (M = f(s), I1 = 

f(s)).  

11. Характерные точки кривых электромагнитного момента и токов. Изменение вида 

графика M = f(s) при изменении параметров и конструкции обмоток асинхронного 

двигателя (влияние увеличения (уменьшения) потоков рассеяния, насыщения 

зубцов, изменения активных сопротивлений обмоток АД, вытеснения тока в роторе 

АД). 

12.  Конструкции и принцип действия синхронной машины. Магнитное поле и 

параметры обмотки возбуждения синхронной машины. 

13.  Магнитное поле и параметры обмотки якоря. 

14. Описание картины магнитных потоков в установившемся режиме работы 

синхронной машины (на примере явнополюсного синхронного генератора). ЭДС, 

создаваемые в обмотке статора (якоря). Уравнения равновесия ЭДС и напряжений. 

Параметры (сопротивления) цепи якоря. 

15.  Работа синхронного генератора на индивидуальную нагрузку. Основные  виды 

векторных диаграмм напряжений СГ. 

16. Характеристики синхронных генераторов, работающих на индивидуальную 

нагрузку. 

17. Как нагрузить синхронный генератор, работающий параллельно с сетью, активной и 

реактивной мощностью? Угловые характеристики. U-образные характеристики. 

18. Синхронный компенсатор. Принцип работы, особенности конструкции. 

Характеристики. 

19. Синхронный двигатель. Особенности конструкции и области применения. 

Особенности пуска в ход СД. 

20. Конструкция и принцип действия машины постоянного тока. Обмотки машин 

постоянного тока. 

21.  Сравнение конструктивных особенностей и свойств петлевых и волновых обмоток 

якорей машин постоянного тока (шаги по якорю и коллектору, число пар 

параллельных ветвей, наличие уравнительных соединений). Привести простейшие 

примеры схем обмоток машин постоянного тока. 

22. Физическая картина магнитного поля в машинах постоянного тока (МПТ) на 

холостом ходу и при нагрузке. Реакция якоря при положении щёток на 

геометрической нейтрали и при сдвиге. Устройство и назначение компенсационной 

обмотки. 

23. Влияние реакции якоря на характеристики генераторов и двигателей постоянного 

тока. Особенности применения шунтовых и сериесных обмоток в МПТ. 

17. Коммутация в машинах постоянного тока. Виды искрения на коллекторе и их 

причины. Особенности конструкции и эксплуатационные мероприятия в МПТ, 

связанные с устранением искрения на коллекторе. 

18. Потери мощности и КПД в электрических машинах. График  = f(). Виды потерь в 

машинах постоянного тока в сравнении с другими электрическими машинами и 

трансформаторами. Понятие о добавочных потерях в электрических машинах и 

трансформаторах. 

19. По какому пути следует пойти при проектировании трансформатора с уменьшенным 

значением напряжения короткого замыкания? Если путей несколько, то проведите 

градацию по степени их эффективности. 

20. Постоянна ли "машинная постоянная"? 
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21. Укажите пути, по которым следует пойти при проектировании асинхронного 

двигателя с повышенным пусковым моментом. 

22. Как следует проектировать асинхронный двигатель с повышенной перегрузочной 

способностью? 

23. Есть ли оптимальная величина воздушного зазора асинхронного двигателя? 

24. Какие элементы конструкции синхронной машины определяют её статическую 

устойчивость? По какому пути следует пойти при проектировании синхронной 

машины с повышенной перегрузочной способностью? 

25. Какие элементы конструкции синхронной машины определяют её динамическую 

устойчивость? По какому пути следует пойти при проектировании синхронной 

машины, более устойчивой в динамических режимах? 

26. Предложите способы, позволяющие улучшить коммутацию в машинах постоянного 

тока. 

27. Обзор методов теплового расчёта электрических машин. Сущность метода тепловых 

схем. Порядок составления тепловой схемы. 

28. Эквивалентная тепловая схема асинхронного двигателя закрытого обдуваемого 

исполнения. 

29. Виды термических сопротивлений и их физическая природа. Определение 

термических сопротивлений для различных условий передачи тепла. 

30. Расчёт совместной работы вентилятора и вентиляционного тракта. Графическое 

решение вентиляционных схем. 

31. Виды, способы и типы систем охлаждения электрических машин. Задачи 

вентиляционного расчёта электрических машин. 

32. Причина возникновения гидравлических сопротивлений. Виды гидравлических 

сопротивлений, их физическая природа. 

33. Уравнение Бернулли для реальной жидкости. Эпюры давлений для реальной и 

идеальной жидкостей в трубопроводе с изменяющимся сечением. 

34. Составьте эквивалентную тепловую схему статора машины переменного тока 

защищенного исполнения, ограничиваясь главными путями отвода теплоты при 

охлаждении и считая условия охлаждения статора симметричными. 

35. Решение ЭТС с использованием метода транспозиции при заданных значениях 

источников теплоты и тепловых сопротивлений. Определение перегревов пазовой и 

лобовой частей обмоток и сердечника статора. 

36. Решение эквивалентных гидравлических схем графическим способом для 

произвольно заданных характеристик напорных элементов и гидравлических 

сопротивлений. 

37. Составление эквивалентных гидравлических схем для электрических машин 

различных конструктивных исполнений. 

38. Определение суммарного термического сопротивления и эквивалентной 

теплопроводности пазовой изоляции для случая, когда между слоями имеется зазор, 

заполненный лаком. Размеры слоёв и их коэффициенты теплопроводности известны. 

Дайте сравнение со случаем идеального контакта. 

39. Типы систем возбуждения синхронных машин. Принципиальные схемы систем 

возбуждения. 

40. Требования к системам возбуждения синхронных машин. Структура, принцип 

действия, преимущества и недостатки бесщеточных систем возбуждения 

синхронных машин. 

41. Структура, принцип действия, преимущества и недостатки статических систем 

возбуждения синхронных машин. 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электрические аппараты»): 
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1. Тепловые режимы электрических аппаратов: способы оценки температурного поля 

электрических аппаратов. 

2. Аварийные термические нагрузки  электрических аппаратов; интеграл Джоуля, 

термическая стойкость, нормы ГОСТ 52736-2007. 

3. Свойства и характеристики силовых элементов электрических аппаратов на основе 

электромагнитов постоянного тока; способы оценки их числовых   значений. 

4. Свойства и характеристики силовых элементов электрических аппаратов на основе 

электромагнитов переменного тока; способы определения их числовых значений. 

5. Эксплуатационные и технические характеристики контактных соединений; методы 

их расчета: способы повышения эксплуатационной надежности контактов. 

6. Электродинамические и индукционно-динамические силы в электрических 

аппаратах. Свойства и характеристики механизмов на их основе. Основные методы 

расчета. 

7. Значение электрической дуги в ЭА; статические и динамические характеристики 

электрической дуги; основные уравнения, характеризующие режим горения 

электрической дуги. 

8. Электродуговое отключение электрических цепей постоянного тока; условия 

устойчивости дуги по Ляпунову. 

9. Электродуговое отключение электрических цепей переменного тока; 

восстанавливающееся напряжение и восстанавливающаяся прочность. 

10. Основные виды проводниковых материалов, применяемых в конструкции аппаратов; 

их свойства и характеристики. 

11. Основные типы ферромагнитных материалов, применяемых в конструкциях 

электрических аппаратов; их свойства и характеристики. 

12. Газовые диэлектрики в электрических аппаратах; изолирующие и дугогасящие 

свойства и параметры, экологические аспекты утилизации элегаза. 

13. Основные разновидности и конструктивные узлы коммутационных аппаратов 

рабочего режима. Их особенности на постоянном и переменном токах. Современное 

направление и тенденции развития коммутационных аппаратов управления. 

14. Основные типы автоматических выключателей низкого напряжения (автоматов); их 

конструктивные схемы; параметры и характеристики автоматов постоянного и 

переменного токов; тенденции их развития. 

15. Конструктивные схемы быстродействующих автоматических выключателей 

(ВАБов); их основные характеристики; методы обеспечения быстродействия и 

токоограничения. 

16. Релейные элементы и релейные характеристики. Реле измерительные и логические. 

Характеристическая величина и ее уставка; основные разновидности 

электромеханических реле и некоторые схемы с их использованием. 

17. Назначение, принцип действия и основные характеристики измерительных 

электрических аппаратов; методы расчета их параметров. 

18. Основные свойства, характеристики и параметры полупроводниковых приборов 

(диодов, транзисторов, тиристоров). 

19. Схемы, принцип действия, характеристики и выбор основного оборудования 

электронных аппаратов на основе транзисторов и двухоперационных тиристоров. 

20. Схемы, принцип действия, характеристики и выбор основного оборудования 

электронных аппаратов переменного и постоянного тока на основе 

однооперационных тиристоров. 

21. Основные требования к изоляции электрических аппаратов высокого напряжения; 

способы и методы обеспечения электрической изоляции АВН; применяемые 

материалы. 

22. Основные принципы построения дугогасительных систем аппаратов высокого 

напряжения; их свойства и характеристики. 
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23. Основные типы выпрямляющих механизмов аппаратов высокого напряжения; их 

свойства и характеристики. 

24. Коммутационные перенапряжения при отключении выключателем емкостной 

нагрузки; основные явления, роль выключателя, меры защиты. 

25. Электрические аппараты защиты оборудования от грозовых и коммутационных 

перенапряжений; типы, свойства, характеристики. 

26. Основные этапы математического моделирования процессов в ЭА. Численные 

методы решения систем линейных и  нелинейных дифференциальных уравнений 

моделей. 

27. Постановка и методы решения оптимизационных задач в проектировании ЭА. 

28. Основные пакеты для имитационного моделирования электрических и электронных 

схем. Методика имитационного моделирования. 

29. Основные пакеты моделирования электрических и тепловых полей. Методика 

моделирования. 

30. Основные положения и содержание методики расчета стационарного нагрева 

токоведущих систем аппаратов высокого напряжения методом тепловых схем. 

31. Основные законы движения газовых потоков; методы расчета газодинамических 

характеристик коммутационных электрических аппаратов. 

32. Содержание, объем и методика проектирования контактных систем электрических 

аппаратов высокого напряжения. 

33. Содержание, объем и методика проектирования дугогасительных устройств газовых 

выключателей. 

34. Основы теории надежности и методы её обеспечения на стадии проектирования, 

производства, и эксплуатации электрических аппаратов. 

35. Методы оценки и управления уровнем технологичности аппаратов. 

36. Технология изготовления, ремонта и обслуживания электрических аппаратов с 

газовой изоляцией. 

37. Основные процессы, характеризующие взаимодействие электрической системы и 

выключателей высокого напряжения. 

38. Основные положения методов расчета восстанавливающихся напряжений; 

принципы выбора выключателей по условиям отключения к.з. 

39. Основные методы и схемы испытания аппаратов на коммутационную способность; 

испытательные режимы, обеспечение достоверности условий работы аппаратов. 

40. Виды испытаний аппаратов; и их роль в создании и выпуске надежной аппаратуры; 

показатели надежности и экономичности. 

41. Основные требования ГОСТ 52565-2006 к высоковольтным выключателям. 

42. Архитектура обобщенного микропроцессора: основные регистры и их взаимосвязь 

43. Микропроцессоры с архитектурой Power PC 620 фирмы IBM, Apple, Motorola. 

Особенности: 4-х конвейерная суперскалярная архитектура; динамическое 

предсказание переходов; иерархия кэш. 

44. Основы построения микропроцессоров. 

45. Микропроцессоры с архитектурой Alpha фирмы DEC. Особенности Alpha 21264: 

механизм динамического изменения команд; планирование с изменением команд; 

переименование регистров; спекулятивное выполнение команд. 

46. Регистровая модель. 

47. Суперкомпьютер МРР архитектуры НКС-160 (разработка ИВМиМГ, платформа-

микропроцессор Itanium2): архитектура, состав системного и прикладного программного 

обеспечения. 

48. Принципы построения устройств управления (автоматы Мура, Мили). 

49. Принципы построения многопроцессорных вычислительных кластеров с применением 

микропроцессоров. Основные классы современных параллельных компьютеров. 

50. Микропроцессор Intel 8080: назначение; принципы построения. 
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51. Суперкомпьютер МРР архитектуры НКС-160 (разработка ИВМиМГ, платформа-

микропроцессор Itanium2): архитектура, состав системного и прикладного 

программного обеспечения. 

52. Микропроцессоры Intel 8086/8088: архитектура; основные группы регистров; 

сегментная адресация; формирование физического адреса; адресация данных и 

переходов; форматы команд. 

53. Принципы построения многопроцессорных вычислительных кластеров с 

применением микропроцессоров. Основные классы современных параллельных 

компьютеров. 

54. Синтез корректирующего устройства системы автоматического управления в частотной 

области. 

55. Микропроцессоры с архитектурой Alpha фирмы DEC. 

56. Особенности Alpha 21264: механизм динамического изменения команд; планирование с 

изменением команд; переименование регистров; спекулятивное выполнение команд. 

57. Арифметико-логическое устройство. 

58. Микропроцессоры с архитектурой R ххххх фирмы MIPS. Основные особенности: высокая 

степень параллелизма; эффективное предсказание переходов; механизмы планирования 

загрузки функциональных модулей. 

59. Компьютеры с CISC и RISC- архитектурой. Микропроцессоры с архитектурой Ultra 

SPARC фирмы SUN. Особенности: аппаратная реализация функций обработки графиков и 

изображений; механизм регистровых окон; иерархия шин. 

60. Интерфейсы: с ПЗУ, ОЗУ; изолированные; ввод-вывод по принципу доступа к 

памяти; примеры интерфейсов. 

61. Современная вычислительная база для построения кластеров: серверы стандартной 

архитектуры (башни, стойки, блейд-серверы); многоядерные серверные процессоры. 

62. Шины связи. 

63. Программные и аппаратные средства Суперкомпьютера МВС 1000М. Типовые 

кластерные системы (ТКС). 

64. Микропроцессоры Intel 8080/8085: архитектура; машинный цикл; цикл команд; 

способы адресации; команды передачи данных и арифметические команды; 

логические команды, команды ветвлений и переходов; пример программы на 

ассемблере; управление прерываниями в Intel 8085. Программные и аппаратные 

средства Суперкомпьютера МВС 1000М. Типовые кластерные системы (ТКС). 

65. Микропроцессоры серии Pentium: суперскалярная архитектура. 

66. Микропроцессоры с архитектурой Power PC 620 фирмы IBM, Apple, Motorola. 

Особенности: 4-х конвейерная суперскалярная архитектура; динамическое 

предсказание переходов; иерархия кэш. 

67. Микропроцессоры серии Itanium: особенности архитектуры. Явный параллелизм на 

уровне команд, исполнительные ресурсы, особенности конвейерной обработки, 

трехуровневый кэш и др. 

68. Многоядерные процессоры: Woodcrest, Clovertown: архитектура, примеры 

применения при построении кластерных машин. 

69. Архитектура Pentium - разнесенная архитектура, динамическое выполнение команд, 

двойная независимая шина, суперскаляр и суперконвейеры, исполнение с 

изменением последовательности команд др. Микропроцессоры с архитектурой Ultra 

SPARC фирмы SUN. Особенности: аппаратная реализация функций обработки 

графиков и изображений; механизм регистровых окон; иерархия шин. 

 

ТОП 6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль «Промышленное 

электрооборудование») 
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1. Расчет электрических нагрузок. Порядок определения расчетной мощности 

приемника. Определение групповой номинальной и групповой средней мощности. 

Определение коэффициента использования и коэффициента спроса 

электроприемников. Определение эффективного числа электроприемников, 

коэффициента расчетной мощности группы электроприемников и расчетной 

мощности группы и одиночных электроприемников. 

2. Конструктивное выполнение воздушных линий. Изоляторы и опоры воздушных 

линий. 

3. Конструкции кабелей. Способы прокладки кабелей внутри и вне помещений.   

4. Понятие режима нейтрали сети. Схема, общая характеристика сети с изолированной 

нейтралью – IT. 

5. Понятие режима нейтрали сети. Схема, общая характеристика сети с заземленной 

нейтралью – ТT. 

6. Понятие режима нейтрали сети. Схема, общая характеристика сети с заземленной 

нейтралью - TN-S , TN-C, TNC-S. 

7. Короткие замыкания. Виды коротких замыканий, принятые обозначения токов при 

коротких замыканиях. Расчет токов короткого замыкания (т.к.з.) в относительных 

единицах. Особенности расчета т.к.з. в сетях < 1000 В. 

8. Термическое действие токов короткого замыкания на проводники. Проверка 

проводников на термическую стойкость при воздействии на них токов короткого 

замыкания. 

9. Классификация электрической изоляции электротехнических изделий по степени 

обеспечения электробезопасности. Классификация электроустановок по способу 

защиты от поражения   электрическим  током (классы 0-III).  

10. Характеристика помещений без повышенной опасности, с повышенной опасностью, 

особо опасных помещений (по классификации ПУЭ). 

11. Защита от перегрузки в сетях 0,4 кВ.. Защита плавкими предохранителями. Защита 

автоматическими выключателями.  

12. Способы защиты электрооборудования от перенапряжений и ударов молнии. 

Ограничение перенапряжений. 

13. Компенсирующие устройства. Схемы компенсирующих устройств. Компенсация 

реактивной мощности при наличии нелинейных нагрузок. 

14. Компенсация реактивной мощности: влияние повышенного потребления реактивной 

мощности на параметры системы электроснабжения, организационные меры по 

снижению потребления реактивной мощности приемниками эл. энергии. 

15. УЗО. Принцип действия, область применения.  

16. Повреждения и ненормальные режимы работы элементов ЭЭС. Основные 

требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты (РЗ). Основные 

принципы выполнения РЗ. Способы изображения реле и схем РЗ на чертежах. 

17. Структурные части и основные элементы релейной защиты. Способы включения ре-

ле защиты. Принцип действия и устройство электромагнитных реле. Принцип 

действия и классификация токовых защит. 

18. Максимальные токовые защиты (МТЗ). Работа схемы простой МТЗ. Ток 

срабатывания защиты, чувствительность защиты, время срабатывания защиты. 

19. Максимальная токовая защита (МТЗ) с пуском (блокировкой) по напряжению. 

Работа схемы. Напряжение срабатывания защиты, чувствительность по напряжению. 

20. Назначение автоматического повторного включения (АПВ). Работа схемы АПВ 

однократного действия. 

21. Мгновенные токовые отсечки (ТО). ТО с выдержкой времени. Ток срабатывания за-

щиты, чувствительность защиты, время срабатывания защиты, Работа схемы 

защиты. 

22. Назначение АВР. Основные требования к схемам АВР. Работа схемы АВР 



 

 

27 

секционного выключателя. 

23. Назначение АЧР. Работа схемы АЧР. 

24. Электромагнитная совместимость (ЭМС) технических средств. Параметры 

технических средств, влияющих на ЭМС. Регламентация уровня взаимных помех. 

Виды испытаний по ЭМС. 
25. Взаимные влияния линий связи (ЛС) и воздушных линий (ВЛ) передачи 

электроэнергии. Способы их уменьшения. 

26. Искажения напряжения в питающей сети. Качество электрической энергии. Влияние 

гармоник сетевой частоты на электрооборудование и электромагнитную обстановку. 

27. Основные пути проникновения помех. Электромагнитные влияния. Гальваническое 

влияние через цепи питания и контуры заземления.  

28. Основные трехфазные схемы выпрямления. Основные соотношения. Временные 

диаграммы. 

29. Конверторы постоянного напряжения. Основные схемы и режимы их работы, 

краткая характеристика. Выбор коммутирующих полупроводниковых приборов. 

30. Автономный инвертор напряжения (АИН) с широтно-импульсным регулированием 

(ШИР). Схема, принцип действия. Коммутация. Диаграммы. Достоинства и 

недостатки. Гармонический состав. 

31. Тиристорные преобразователи частоты с непосредственной связью (НПЧ) 

Получение низкочастотного напряжения и тока. 

32. Методы регулирования напряжения полупроводниковых преобразователей: 

фазовый, ШИР, ШИМ – методы. Широтно-импульсное регулирование напряжения в 

однофазной схеме. Широтно-импульсное регулирование напряжения через 

трансформатор. 

33. Регуляторы переменного и постоянного напряжения и тока. Принцип действия 

непрерывных и импульсных регуляторов напряжения. 

34. Влияние параметров нагрузочной цепи на работу трехфазных выпрямителей. 

Фазовое управление трехфазными выпрямителями. Управление выпрямителями со 

стороны питающей сети. 

35. Амплитудно-частотная характеристика операционного усилителя (ОУ), ее ход и 

параметры. Как осуществляется и для чего предназначена коррекция частотных 

характеристик ОУ?  Максимальное выходное напряжение Uвых ОУ. 

36. Схемы инвертирующего и неинвертирующего сумматора, вычитающего устройства 

и интегратора на ОУ. 

37. Основные особенности построения аналоговых компараторов на ОУ. 

38. Усилители с общим эмиттером (ОЭ), общим коллектором (ОК) и общей базой (ОБ) 

по коэффициентам  усиления Ki, Ku, Kp (по напряжению, току и мощности). 

39. Назначение, устройство, принцип действия, погрешности измерительных 

трансформаторов тока и  напряжения. 

40. Т-образная приведенная схема замещения трансформатора. 

41. Паспортные данные силовых трансформаторов. Состав, практическое значение 

паспортных величин. Коэффициент полезного действия силового трансформатора. 

Внешняя характеристика силового трансформатора. 

42. Схемы соединений обмоток  трехфазных трансформаторов. Группы соединений 

трехфазных трансформаторов. Классификация силовых трансформаторов по способу 

охлаждения. Условия параллельной работы силовых трансформаторов. 

43. Назначение, принцип действия и характеристики асинхронного двигателя. 

44. Особенности пуска асинхронного двигателя. Способы уменьшения пусковых токов 

асинхронного двигателя. 

45. Назначение, принцип действия и характеристики двигателя постоянного тока. 
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46. Позиционные автоматизированные системы привода с аналоговыми, импульсными и 

цифровыми датчиками положения. Расчет регуляторов положения для отработки 

больших, средних и малых перемещений. 

47. Основные законы частотного управления асинхронными двигателями. Основные 

виды полупроводниковых преобразователей переменного тока для электроприводов. 

Методы регулирования напряжения полупроводниковых преобразователей: 

фазовый, ШИР, ШИМ – методы.  

48. Выбор мощности двигателя и проверка по нагреву и перегрузочной способности. 

Стандартные номинальные режимы работы электроприводов:               S1 – S8.  

49. Электрические печи сопротивления (ЭПС) периодического и непрерывного 

действия. Принцип действия, основные конструктивные элементы, требования, 

предъявляемые  к материалам, используемым при создании ЭПС. 

50. Индукционные установки (индукционные печи, индукционные устройства для 

нагрева). 

51. Индукционная канальная печь (ИКП). Назначение, устройство, принцип действия, 

достоинства, недостатки. 

52. Индукционная тигельная печь (ИТП). Назначение, устройство, принцип действия, 

достоинства, недостатки. 

53. Дуговые электротехнологические установки. Дуговые печи прямого и косвенного 

действия. Дуговые печи переменного и постоянного тока. Дуговые сталеплавильные 

печи. Принцип действия. Назначение. Основные конструктивные элементы. 

Короткая сеть. 

54. Типовые динамические звенья. Передаточные функции типовых динамических 

звеньев. Переменные состояния динамической системы. 

55. Возмущения в системах управления с обратной связью. 

56. Модель в переменных состояния на примере электропривода постоянного тока 

электродвигатель - тиристорный преобразователь напряжения с двумя входными 

сигналами. 

57. Система подчиненного регулирования электропривода постоянного тока. 

58. Методы идентификации динамических систем. 

59. Преобразование структурных схем. 

60. Передаточные функции линейных систем. 

61. Структурная схема и передаточная функция двигателя постоянного тока. 

62. Оценки качества системы управления. 

63. Контур регулирования тока, регулирования скорости,  регулирования положения. 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Высоковольтная энергетика») 

1. Разработка высоковольтного трансформаторного ввода. 

2. Реконструкция подстанции  220/110/10 кВ. 

3. Выбор, эксплуатация, диагностика изоляторов. 

4. Ограничители перенапряжений, установка, эксплуатация. 

5. Установка по исследованию коронного разряда. 

6. Расчет изоляции высоковольтного оборудования. 

7. Защита подстанции от перенапряжений . 

8. Комплексная испытательная установка. Методы испытания электрооборудования. 

9. Электромагнитное влияние ЛЭП на газопровод. 

10. Выбор оборудования на энергообъектах . 

11. Методы испытания изоляции кабельных линий. 
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12. Серия измерительных элегазовых трансформаторов тока. 

Разделы выпускных квалификационных работ: 

1. Основные положения. 

1.1. Краткий обзор аналогов измерительных трансформаторов тока. 

1.2. Комбинированный измерительный трансформатор тока и напряжения JUK123a 

фирмы АББ. 

1.3. Измерительные элегазовые трансформаторы тока серии  TG для сетей . 

110-750 кВ фирмы АББ. 

1.4. Масляные трансформаторы тока. 

2. Элегаз, его основные функции и электрические свойства, используемые в 

электрических аппаратах. 

2.1. Общие сведения. 

2.2. Физико-химические свойства элегаза. 

2.3. Выбор изоляционных промежутков. 

3. Расчет элементов изоляции высоковольтных аппаратов, находящихся в среде 

элегаза. 

3.1. Выбор допустимой напряженности электрического поля в среде элегаза. 

3.2. Расчет изоляционных промежутков «головы» трансформатора тока. 

3.3. Расчет составной изоляции. 

4. Выбор конструкции элегазового трансформатора тока. 

4.1. Выбор внешней изоляции. 

4.2. Диагностика элегазового трансформатора тока. 

4.3. Схемы подключения. 

5. Результаты расчетов измерительной и защитной обмоток. 

5.1. Преимущества над другими конструкциями трансформаторов тока. 

5.2. Трансформаторы тока на подстанциях 220-750 кВ МЭС Центра. 

5.3. Недостатки и достоинства измерительных трансформаторов тока предыдущего 

поколения. 

5.4. Перспективы производства трансформаторов тока в России. 

Графический материал: 

1. Общий вод трансформатора тока. 

2. Свойства элегаза. 

3. Сборочный чертеж. 

4. Кривая намагничивания и погрешности обмоток. 

5. Схемы соединения первичной обмотки. 

6. Результаты расчетов измерительной и защитной обмоток. 

 

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Возобновляемые источники энергии») 

1. Исследование применения ВЭУ для прямого нагрева в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

2. Система мониторинга установок НиВИЭ. 

3. Проект системы теплоснабжения СОК «Песчаное» на основе теплового насоса. 
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4. Применение комплексной системы энергоснабжения на основе ВИЭ для удаленного 

объекта. 

5. Разработка и исследование жидкопоршневого насоса. 

6. Автономное энергоснабжение административного здания на основе комплексного 

использования ВИЭ (г.Полевской). 

7. Исследование ускорения процесса разложения органики в ТБО под воздействием 

кислорода и озона. 

8. Автономная микро-ГЭС для обеспечения электроэнергией речных навигационных 

знаков. 

9. Исследование работы вакуумного трубчатого солнечного концентратора в 

климатических условиях города Екатеринбурга. 

10. Разработка компьютерной программы «VizProRES» для расчета автономной 

комплексной системы ВИЭ. 

11. Модульная биогазовая установка на основе композиционных материалов. 

Особенности конструкции. Ввод в эксплуатацию. 

12. Разработка и наладка программно-управляющего комплекса ориентации на солнце . 

13. Установка для получения искусственных газгидратов. 

14. Применение компьютерной программы «VizProRES» для оптимизации 

энергоснабжения автономного потребителя с использованием ВИЭ. 

15. Термохимическая реакция в ДВС для получения ДМЭ. 

16. ВЭУ 3,0 кВт на основе эффекта Магнуса. 

17. Монтаж и наладка программно-управляющего комплекса ориентации на солнце. 

18. Фотоэлектрическая станция для международного отеля «Парк – Инн». 

19. Обеспечение резервного электропитания в Красноуфимском районе за счет малой 

гидроэнергетики. 

20. Разработка и наладка установки для ориентации на солнце солнечного 

концентратора. 

21. Система маневренного электроснабжения. 

22. Практическая реализация турбины Тесла. 

23. Проект реконструкции внутреннего освещения 7 с/к с использованием 

светодиодного оборудования. 

24. Теплоснабжение на базе грунтового сезонного аккумулятора и солнечных 

коллекторов. 

25. Анализ состояния и готовности гидротехнических сооружений (ГТС) на реках 

Свердловской области для проектирования и монтажа малых ГЭС. 

26. Методы предварительной подготовки субстрата и их влияние на выход биогаза. 

27. Разработка технологии сбора и утилизации ТБО в сельских поселениях. 

28. Энергетический и эксергетический анализ биогазовых установок. 

29. Система автоматического управления процессами  биогазовой установки БГУ-100. 

30. Разработка режимов работы БГУ-100. 

 

ТОП2 «Электроэнергетические системы и сети»  

1. Модернизация оборудования электростанций. 

2. Модернизация оборудования понижающих подстанций. 

3. Проектирование схемы выдачи мощности электрической станции. 

4. Проектирование внешнего электроснабжения подстанции. 

5. Разработка системы АСУТП понижающей подстанции. 

6. Расчет и анализ режимов электросети. 

7. Проектирование развития района электрической сети. 

8. Перспективное развитие энергоузла при вводе в эксплуатацию новых объектов 

энергопотребления. 
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9. Определение эффективности использования современных средств регулирования 

напряжения в энергосистеме. 

10. Развитие подстанции и электрической сети. 

11. Оценка статических характеристик нагрузок промышленного предприятия. 

12. Технико-экономические критерии развития электрических сетей. 

13. Определение области допустимых режимов работы энергосистемы. 

14. Анализ параметров неполнофазных режимов в электрических сетях. 

15. Режимы сети с распределенной генерацией. 

16. Прогнозирование электропотребления. 

 

ТОП3 «Автоматизация электроэнергетических систем»  

1. Расчет цифровых защит ЛЭП 110 кВ. 

2. Расчет цифровых защит ЛЭП 220 кВ. 

3. Расчет релейной защиты понижающих трансформаторов. 

4. Расчет защит генераторов. 

5. Расчет защит блоков генератор-трансформатор. 

6. Расчет защит электродвигателей. 

 

ТОП4 «Системы электроснабжения» 

1. Анализ нагрузки подстанции. 

2. Проектирование системы электроснабжения участка промышленного предприятия. 

3. Проектирование системы внешнего электороснабжения объекта. 

4. Расчет и анализ потерь электроэнергии жилого дома. 

5. Расчет норматива потерь электроэнергии. 

6. Влияние формы нагрузки на величину потерь в распределительной сети. 

7. Расчет и анализ диапазона регулирования напряжения для проведения сертификации 

качества электроэнергии. 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электропривод и 

автоматика»): 

1. Автоматизированный электропривод подъемно-транспортных механизмов. 

2. Автоматизированный электропривод транспортных средств. 

3. Автоматизированный электропривод компрессорно-насосного оборудования. 

4. Автоматизированный электропривод агрегатов металлургического производства. 

5. Автоматизированный электропривод обрабатывающих центров. 

6. Автоматизированный электропривод оборудования нефтегазовой отрасли. 

Разделы выпускных квалификационных работ: 

1. Технологический процесс и требования к электроприводу. 

1.1. Описание технологического процесса. 

1.2. Формирование требований к электроприводу. 

1.3. Обоснование типа электропривода. 

2. Выбор и проверка двигателя. 

2.1. Предварительный выбор по актуальным каталогам электродвигателя. 

2.2. Построение тахограммы и нагрузочной диаграммы. 

2.3. Проверка выбранного двигателя по нагреву и перегрузочной способности. 

3. Расчет силовой схемы электропривода. 

3.1. Выбор по актуальным каталогам силового преобразователя. 

3.2. Проверка преобразователя по нагрузочной способности и перегрузке. 
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3.3. Расчет и выбор дополнительных элементов схемы электропривода (тормозное 

сопротивление, рекуператор и т.п.).  

4. Расчет системы управления электроприводом. 

4.1. Анализ электропривода как объекта управления. 

4.2. Анализ предлагаемой системы управления выбранного электропривода. 

Формирование структуры системы управления исходя из возможностей выбранного 

электропривода и требований к нему. 

4.3. Выбор по актуальным каталогам дополнительных элементов (например, датчика 

скорости). 

4.4. Расчет регуляторов системы управления электроприводом. 

4.5. Выбор элементов интерфейса электропривода (операторская панель, подключение к 

промышленной сети и т.п.). 

4.6. Параметрирование электропривода с использованием реального программного 

обеспечения. Формирование таблиц параметрирования. 

5. Проектирование системы технологической автоматики. 

5.1. Постановка задачи автоматизации. 

5.2. Разработка алгоритма технологической автоматики. 

5.3. Выбор технических средств автоматизации (программируемый логический 

контроллер, датчики и т.п.). 

5.4. Разработка программы для технологического контроллера. 

5.5. Формирование сигнала задания на электропривод. Подключение элементов 

технологической автоматики. 

6. Технико-экономическое обоснование проекта. 

6.1. Расчет капитальных затрат на оборудование, заявленное в проекте: двигатель, 

преобразователь, сопутствующее оборудование. 

6.2. Расчет эксплуатационных затрат, в том числе потребляемой электроэнергии. 

 

Графический материал: 

1. Кинематическая схема агрегата. 

2. Тахограмма и нагрузочная диаграмма. 

3. Принципиальная схема силовых цепей. Перечень элементов схемы. 

4. Структурная предварительная и расчетная схема системы управления 

электроприводом. 

5. Схема соединений/подключения элементов автоматизированного электропривода. 

6. Таблица технико-экономического обоснования проекта. 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электромеханика»): 

ПРОЕКТЫ: 

1. Силовой трансформатор в масляном исполнении. 

2. Силовой трансформатор в  сухом исполнении. 

3. Частотно-регулируемый асинхронный двигатель для привода насоса. 

4. Вентильный индукторный двигатель. 

5. Асинхронный двигатель  для привода дымососа. 

6. Якорь синхронного двигателя с кольцевыми обмотками. 

7. Вентильно-индукторный двигатель с керамической изоляцией. 

8. Вентильный двигатель с постоянными магнитами для системы управления 

летательного аппарата. 
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9. Вертикальный синхронный двигатель для привода насоса. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕМЫ: 

1. Разработка программного комплекса для автоматизированного проектирования. 

2. асинхронного исполнительного микродвигателя с короткозамкнутым ротором. 

3. Исследование добавочных потерь в двигателях переменного тока. 

4. Разработка модуля оценки риска повреждаемости силовых трансформаторов. 

5. Создание 3D-модели синхронного турбогенератора с воздушным охлаждением 

(модели кон-структивных узлов в сборе). 

6. Электромагнитные силы зоны зубцовых наконечников асинхронного двигателя с 

кольцевыми обмотками. 

7. Экспериментальное определение параметров Т-образной схемы замещения с 

применением многоканального измерительного комплекса National Instruments. 

8. Анализ целесообразности использования пакета «ANSYS Maxwell RMexpert» при 

курсовом проектировании асинхронного двигателя. 

9. Моделирование магнитного поля явнополюсной синхронной машины в среде 

«ANSYS». 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электрические аппараты»): 

1. Комплектное распределительное устройство, Uн = 10 кВ. 

2. Вакуумный выключатель с параметрами: Uном=110 кВ, Iном=2500 А, Iо.ном=31,5 кА. 

3. Выключатель высоковольтный элегазовый баковый с параметрами: Uном=110 кВ, 

Iном=4000 А, Iо.ном=50 кА. 

4. Высоковольтный колонковый элегазовый выключатель с параметрами:Uном =110кВ, 

Iном=3150 А, Iо.ном=40 кА. 

5. Выключатель быстродействующий Uном=550 кВ, Iном=250. 

6. Комплексное распределительное устройство. 

Разделы выпускных квалификационных работ: 

1. Обзорная часть 

1.1. Классификация КРУ. 

1.2. Выбор КРУ. 

1.3. Технические требования предъявляемые к оборудованию КРУ. 

1.4. Описание конструкции КРУ. 

1.5. Составные компоненты распределительного устройства. 

1.6. Схемы главные цепей, состав и компоновка ячеек Р1Х. 

2. Расчет основных элементов КРУ 

2.1. Расчет изоляции КРУ. 

2.2. Расчет изоляционных промежутков. 

2.3. Расчет токоведущего контура КРУ. 

2.4. Расчет токовых характеристик. 

2.5. Расчет шины. 

2.6. Проверка токоведущей системы по току термической стойкости. 

2.7. Расчет контактной системы. 

2.8. Расчет кабеля. 

2.9. Расчет вакуумного выключателя. 

2.10. Расчет контактной системы. 

2.11. Экраны вакуумных дугогасительных камер. 

2.12. Дугогашение. 

3. Выбор трансформатора тока 

    

Графический материал: 
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1. Общий вид КРУ. 

2. Компоновка оборудования ячейки. 

3. Установочные и габаритные размеры. 

4. Шинный переход ячеек Р1Ч17 

5. Схемы главных цепей, состав и компоновка ячеек Р1Ч. 

6. Вакуумный выключатель. 

 

ТОП 6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль 

«Электротехнологические установки») 

1. Специальные электротехнологические устройства для воздействия на 

жидкометаллическое рабочее тело (транспорт жидкого металла, электромагнитное 

перемешивание жидкого металла). 

2. Специальные электротехнологические установки для сепарации металлических 

отходов промышленных производств. 

3. Дуговое электротермическое оборудование с системами автоматического 

управления. 

4. Электротехнологическое оборудование, предназначенное для индукционного 

воздействия на обрабатываемый материал (электрические печи и источники питания 

к ним). 

5. Электротехнологическое оборудование сопротивления (печи сопротивления, 

устройства электроконтактного нагрева). 

6. Электротехнологическое и электрохимическое оборудование (электролизные 

установки для получения меди, алюминия, цинка). 

 

Разделы выпускных квалификационных работ: 

1. Описание технологического процесса получения полуфабрикатов или готовых 

изделий с применением электротехнологической установки (устройства, агрегата). 

2. Проведение теплового и электрического расчетов электротехнологической 

установки с использованием теоретических основ промышленной теплогенерации и 

электромагнетизма с построением энергетической диаграммы, учитывающей 

различные виды потерь (с использованием пакетов прикладных программ: Matlab, 

Mathcad, Elcut). 

3. Описание конструктивных элементов электротехнологической установки и 

физических основ принципа действия. 

4. Разработка и выбор элементов, обеспечивающих работу электротехнологических 

установок: станция охлаждения, маслонапорная станция 

5. Разработка схемы электропитания электротехнологической установки. Выбор 

основного электросилового оборудования: питающего трансформатора, шин и 

кабелей, коммутационной аппаратуры. 

6. Оценка энергетической эффективности электротехнологической установки. 

Рассмотрение вопросов повышения энергетических показателей (тепловой и 

электрический КПД). 

 

Графический материал: 

1. Блок-схема технологического процесса, элементом которой является 

электротехнологическая установка (устройство, агрегат). 

2. Конструкция электротехнологической установки (общий вид). 

3. Элементы конструкции электротехнологической установки. 

4. Электрическая схема электротехнологической установки. 

5. План цеха (участка цеха или рабочей площадки), где размещена 

электротехнологическая установка (устройство, агрегат). 
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6. Расчетные и экспериментальные графики, диаграммы, таблицы. 

 

ТОП 6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль «Промышленное 

электрооборудование») 

 

Проектирование системы электроснабжения промышленного или гражданского объекта. 

 

Разделы выпускных квалификационных работ: 

1. Расчет электрических нагрузок 

1.1. Разработка плана расположения узлов питания в соответствии с планом 

расположения электрооборудования. 

1.2. Расчет электрических нагрузок по узлам питания в целом по цеху (участку). 

1.3. Расчет нагрузок в ответвления магистральных сетей. 

2. Разработка однолинейной схемы электроснабжения 

2.1. Разработка однолинейной схемы РУ-0,4 кВ ТП и распределительных сетей. 

2.2. Разработка однолинейной схемы ВРУ. 

3. Расчет и выбор электрооборудования 

3.1. Расчет и выбор проводников сети 0,4 кВ и питания кабеля ВН (6/10 кВ). 

3.2. Проверка проводников по потере напряжения. 

3.3. Расчет токов короткого замыкания и проверка проводников на термическое действие 

токов короткого замыкания. 

3.4. Выбор коммутационной аппаратуры ТП и распределительных шкафов. Проверка 

аппаратов на селективность и коммутационную способность. 

4. Разработка нестандартизированного электрооборудования 

5. Разработка систем молниезащиты, заземления, уравнивания потенциалов 

 

Графический материал: 

1. Таблицы расчета электрических нагрузок и освещения. 

2. Однолинейные схемы РУ-0,4 кВ ТП, ВРУ, силовых шкафов, щитов освещения. 

3. Планы расположения оборудования, сетей электроснабжения. 

4. Планы электроосвещения. 

5. Планы систем молниезащиты, заземления, уравнивания потенциалов. 

6. Принципиальные схемы управления нестандартизированного электрооборудования. 

7. Таблицы технико-экономического обоснования проекта. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Высоковольтная энергетика») 

1. Электрические и электронные аппараты: В двух томах. Том 1. Электромеханические 

аппараты / [ Е.Г.Акимов и др.]; Под ред. А.Г.Годжелло и Ю.К.Розанова., М: 

Издательский центр «Академия», 2010. 352с. 

2. Грицук А.А. Силовые электромагнитные  механизмы в быстродействующих 

выключателях. / А.А. Грицук, Э.Ш.Мурадов.  Екатеринбург: БКИ, 2014. 316с. 

3. Буль О.Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов: Магнитные 

цепи, поля и программа FЕММ.  М.: Изд. центр «Академия», 2005.  336с 
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4. Теория электрических аппаратов:/Г.Н.Александров, В.В.Борисов, В.Л.Иванов и др.; 

Под. ред. Г.Н.Александрова.  СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2002. 540 с. 

5. Основы теории электрических аппаратов: / И.С.Таев, Б.К.Буль, А.Г.Годжелло и др.; 

Под ред. И.С.Таева.  М.: Высш.шк., 1987.  352с. 

6. Колесов С.Н.. Материаловедение и технология конструкционных материалов : Учеб. для 

вузов / С.Н. Колесов, И.С. Колесов.  М. : Высш. шк., 2009. 

7. Таев И.С. . Электрические аппараты управления. М.: Высшая школа, 1984. 

8. Чунихин А.А. Электрические аппараты. Общий курс. Учебник для студентов высш.  

учебных заведений. 4-е  изд. стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2008.- 720с. 

9. Казаков В.А. Электрические аппараты Учеб. пособие. М.: ИП РадиоСофт, 2010.-

372с. 

10. Техника высоких напряжений./ Богатенков и др.  Учебник для Вузов. Под ред. 

Г.С.Кучинского.: Энергоатомиздат,СПб. Отд.  2003. 

11. Электрические аппараты  высокого напряжения. / Под ред. Проф. Г.Н.Александрова 

. Из-во СПб ГТУ, 2001. 

12. Электрические аппараты высокого напряжения с элегазовой изоляцией. / Под ред. 

Ю.И.Вишневского.– М.: Энергоатомиздат, СПб-отд. 2002. 728с. 

13. Чунихин А.А. , Жаворонков М.А.. Аппараты высокого напряжения. Учеб. пособие 

для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1985. 432с. 

14. 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. 

15. Розанов Ю.К. Силовая электроника: учебник для вузов/ Ю.К.Розанов, 

М.В.Рябицкий, А.А.Кваснюк.  М.: Издательский дом МЭИ, 2007. 632 с.  

16. Булавин Л.А. Компьютерное моделирование физических систем : [учебное пособие] 

/ Л. А. Булавин, Н. В. Выгорницкий, Н. И. Лебовка . Долгопрудный : Интеллект, 

2011 . 351 с.: ил 

17. Калиткин Н.Н., Численные методы  СПб. БХВ.2011. 

18. Проектирование электрических аппаратов./ под ред. проф. Г.Н.Александрова . Л.: 

Энергоатомиздат, 1985. 

19. Аполлонский С.М., Куклев Ю.В. Надежность и эффективность электрических 

аппаратов: Учебное пособие. Спб.: Изд-во «Лань», 2011, 448с.:ил. 

20. Басманов В.Г. Заземление и молниезащита. Часть 1. Заземление. Киров.: ВятГУ, 

2009. 215 с. 

21. Басманов В.Г. Заземление и молниезащита. Часть 2. Молниезащита. Киров.: ВятГУ, 

2010. 

22. Важов В. Ф. и др. Техника высоких напряжений / В.Ф. Важов, В. А. Лавринович, 

С.А. Лопаткин. Томск: ТПУ, 2006.  119 с 

 

 

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Возобновляемые источники энергии») 

1. Безруких П.П., Стребков Д.С. Состояние и перспективы развития возобновляемых 

источников энергии  в  России.// Малая энергетика. М.: ОАО «НИИЭС», 2008, №4-5. 

2. Безруких П.П., Дегтярев В.В.,  Елистратов В.В., Панцхава У.С. и др. Справочник по 

ресурсам ВИЭ России и местным видам топлива. M.: ИАЦ, Энергия, 2007. 

3. Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики / Г.Ф. Быстрицкий. М., 2006. 

4. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года// Распоряжение 

Правительства РФ от 13 ноября 2009г. №1715-р) 
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5. Стребков Д.С., Тверьянович Э.В. Концентраторы солнечной энергии. М., изд. 
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Г.С.Кучинского. М.: Энергоатомиздат, СПб-отд.  2003. 

11. Электрические аппараты  высокого напряжения / Под ред. Проф. Г.Н.Александрова . 

Изд-во СПб ГТУ, 2001. 

12. Электрические аппараты высокого напряжения с элегазовой изоляцией. / Под ред. 

Ю.И.Вишневского. М.: Энергоатомиздат, СПб-отд. 2002. 728 с. 

13. Чунихин А.А. , Жаворонков М.А.. Аппараты высокого напряжения. Учеб. пособие 

для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1985. 432 с. 

14. 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. 

15. Розанов Ю.К. Силовая электроника: учебник для вузов / Ю.К.Розанов, 

М.В.Рябицкий, А.А.Кваснюк. М.: Издательский дом МЭИ, 2007. 632 с 

16. Булавин Л.А.  Компьютерное моделирование физических систем : [учебное пособие] 

/ Л. А. Булавин, Н. В. Выгорницкий, Н. И. Лебовка. Долгопрудный: Интеллект, 2011. 

351 с. 

17. Калиткин Н.Н., Численные методы. СПб. БХВ. 2011. 

18. Проектирование электрических аппаратов./ под ред. проф. Г.Н.Александрова. Л.: 

Энергоатомиздат, 1985. 

19. Аполлонский С.М., Куклев Ю.В. Надежность и эффективность электрических 

аппаратов: Учебное пособие. Спб.: Изд-во «Лань», 2011, 448с. 

20. Басманов В.Г. Заземление и молниезащита. Часть 1. Заземление. Киров: ВятГУ, 

2009. 215 с. 

21. Басманов В.Г. Заземление и молниезащита. Часть 2. Молниезащита. Киров: ВятГУ, 

2010. 

22. Важов В.Ф. и др. Техника высоких напряжений / В.Ф. Важов, В. А. Лавринович, 

С.А. Лопаткин. Томск: ТПУ, 2006. 119 с 

 

 

ТОП6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль 

«Электротехнологические установки») 

 

1. Теплопередача: Учеб. пособие для студентов вузов /Под ред. В.С.Чередниченко. 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. 200 с. 

2. Электроконтактный нагрев: Монография /А.Алферов, С.Лупи. Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2004. 224 с. 

3. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. «Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии» /Под ред. В.С. Чередниченко. 2-е изд., 

перераб. М.: Омега Л, 2006. 752 с. 

4. Шеховцев В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: Учебник. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА–М. 2004. 407 с. 
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5. Колесов С.Н., Колесов И.С. Материаловедение и технология конструкционных 

материалов: Учеб.для вузов М.: Высшая шк., 2004. 519 с. 

6. Миронов Ю.М. Электрошлаковые печи для плавки и литья: Учеб.пособие. Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2005. 294 с. 

7. Механизмы и приводы электротехнологических установок: Учеб.пособие 

/Ю.П.Ананьин, Ю.М.Петросов. Чебоксары: Изд-во Чуваш.ун-та, 2005. 402 с. 

8. Полупроводниковые преобразователи частоты для установок индукционного нагрева: 

Учеб. пособие /В.М. Яров, В.П. Терехов, А.Н. Ильгачев. Чебоксары: Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2005. 228 с. 

 

ТОП6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль «Промышленное 

электрооборудование») 

 

1. Сибикин Ю. Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий / Ю.Д. 

Сибикин. М.: Издат. центр «Академия», 2009. 368 с. 

2. Вагин Г.Я. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / Г.Я. Вагин, А.Б. Лоскутов, А.А. Севостьянов. М. : 

Издательский центр «Академия», 2010. 224 с. 

3. Цицикян Г.Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. СПб: 

Элмор, 2007. 184 с. 

4. Шандров Б.В., Чудаков А.Д. Технические средства автоматизации. Учебник для 

ВУЗов. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 358с. 

5. Управляющие системы и автоматика. Дитмар Шмид, Альбрехт Бауман,                              

Ханс Кауфман, Бернард Зиппель. Москва: Техносфера, 2007. 584 с.                                

ISBN 978-5-94836-152-9. 

6. Хартов, Вячеслав Яковлевич. Микропроцессорные системы: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Информатика и вычисл. техника», 

специальности «Вычисл. машины, комплексы, системы и сети» / В. Я. Хартов. М. : 

Академия, 2010. 352 с. 

7. Промышленная электроника: Учебник для вузов. / Забродин Ю.С. М.: Высш. школа, 

2008. 496 с. 

8. Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электричсеких сетях. М.: Высш. 

школа, 2008. 

9. Деменьев В.С. Определение места повреждения силовых кабельных линий. Ростов 

на Дону: Феникс, 2007. 

10. Кудрин Б.И. Электрооборудование промышленности: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений. М.: Издательский цент «Академия», 2008. 

11. Варварин В.Х. Выбор и наладка электрооборудования: справочное пособие. 2-е изд. 

М.: Форум, 2008. 240 с. 

12. Конов А.А. Электрооборудование жилых зданий. 5-е изд., испр. М.: Издательский 

дом «Додэка-XXI», 2008. 256 с. 

13. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения в примерах и 

задачах. М.: Высш. шк., 2008. 

14. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и 

технологических комплексов: учебник для студ. высш. уч. заведений / М.П. Белов, 

В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. 3-е изд. испр. М.: Издательский центр «Академия», 

2007. 576 с. 

15. Системы автоматизированного управления электроприводами: учебное пособие / 

Г.И. Гульков, Ю.Н. Петренко, Е.П. Раткевич, О.Л. Симоненкова; под общ. ред. Ю.Н. 

Петренко. 2-е изд., испр. и доп.  Минск: Новое знание, 2007. 394 с. 

16. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ Издание седьмое, 2007 г. 
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17. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для 

курсового проектирования / Шеховцов В.П.  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 214 с. 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Высоковольтная энергетика») 

1. Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения. / под ред. В.В. 

Афанасьева Л.: Энергоатомиздат, 1987. 

2. Справочник по расчету и конструированию контактных частей сильноточных 

электрических аппаратов. / под ред. В.В.Афанасьева. Л. Энергоатомиздат, 1988. 

3. ГОСТ Р 52565-2006. Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. 

Общие технические условия. М.: Стандартинформ, 2007. 

4. ГОСТ Р 52736-2007. Методы расчета электродинамического и термического 

действия тока короткого замыкания. М.: Стандартинформ, 2007. 

5. ГОСТ 1516.3 -96. Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 

кВ. Требования к электрической прочности изоляции. М.-Изд. Стандартов, 1998. 

6. ГОСТ 8024-90. Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на 

напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и 

методы испытаний. М.: Стандартинформ, 2007. 

7. Технология электроаппаратостроения./ под ред. Ю.А. Филиппова Л.: 

Энергоатомиздат, 1987. 

8. Акодис М.М., Корзун П.А. Определение восстанавливающегося напряжения на 

контактах выключателя. Энергия, 1968. 

9. Каплан В.В., Нашатырь Синтетические испытания высоковольтных выключателей.  

Л.: Энергия, 1980. 200с. 

10. Молния и молниезащита / Отв. ред. В. Н. Козлов, Г. Н. Александров. М. Наука, 2008. 

274 с. 

11. Толмачев В.Д., Соловьев С.В. Молниезащита. Справочное пособие:  М.:  МИЭЭ, 2005. 

148 с. 

12. Базелян Э.М., Райзер Ю.П. Физика молнии и молниезащиты: Монография. М.: 

Физматлит, 2001. 319 с.  

13. ГОСТ Р 55191-2012. Методы испытаний высоким напряжениием. Измерения 

частичных разрядов. 

14. ГОСТ Р 55192-2012. Методы испытания электрической прочности изоляции на 

месте установки. 

15. ГОСТ Р 55193. Методы измерения при испытаниях ВН. 

16. ГОСТ Р 55194-2012. Общие методы испытания электрической прочности изоляции 

17. ГОСТ Р 55195-2012. Требования к электрической прочности изоляции. 

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Возобновляемые источники энергии») 

1. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. 

2. СНиП II-3-79. Строительная теплотехника. 

3. ТСН 23-301-2004. Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. 

Нормы по энергопотреблению и теплозащите. 

4. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. 

5. Шуберт Ф. Светодиоды / Пер. с англ. под ред. А.Э. Юновича. 2-е изд. М.: 

Физматлит, 2008. 496 с.  
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6. Юнович А.Э., Елисеев П.Г., Излучательная рекомбинация, когерентное излучение и 

оптические свойства арсенида галлия // Арсенид галлия. Томск: Издательство ТГУ, 

1968. С. 129-159. Шпак А.А. Стрепетов В.П., Огородов Н.В. Гидротермальные 

ресурсы России: проблемы изучения и освоения. Проблемы геотермальной энергии. 

Т.1. Спб.: СПГГИ, 1995. 

7. Электронный ресурс http://led-ivelektro.ru/news-one?id=5 . 

8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 1987 г. 

9. СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

 

ТОП2 «Электроэнергетические системы и сети»  

ТОП3 «Автоматизация электроэнергетических систем» 

ТОП4 «Системы электроснабжения» 

1.  Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. - М.: 

Энергоатомиздат, 1989. 592 с. 

2. Ананичева С.С., Бартоломей П.И., Мызин А.Л. Передача электроэнергии на дальние 

расстояния: учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ. 1993. 80 с. 

3. Ананичева С.С., Алексеев А.А., Мызин А.Л. Качество электроэнергии / Учебное 

пособие – Екатеринбург, 2007. 

4. Паниковская Т.Ю., Тейхриб Г.И. Электромагнитные переходные процессы в 

электрических системах. Методические указания к выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах» 

Екатеринбург, УГТУ, 1999. 

5. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы. М.: Энергия, 1970. 

6. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических 

системах.- М.: Высшая школа, 1978. 

7. Веников В.А. Переходные процессы электрических систем в примерах и 

иллюстрациях. - М.: Госэнергоиздат, 1985. 

8. Федосеев А.М., Федосеев М.А. Релейная защита электроэнергетических систем. - 

М.: Энергоатомиздат, 1992. 580с. 

9. Чернобровов Н.В. Релейная защита. - М.: Энергия, 1971. 621с. 

10. Гамм А.З. Статистические методы оценивания состояния электроэнергетических 

систем. М., ,Наука, 1976. 220 с. 

11. Гамм А.З., Голуб И.И. Наблюдаемость электроэнергетических систем. М.: Наука, 

1990. 200 с. 

12. Ивакин В.К., Ковалев В.Д., Хуликова В.В. Гибкие электропередачи переменного 

тока. М. Электротехника, 1996, №8. 

13. Кочкин В.И., Нечаев О.П. Применение статических компенсаторов реактивной 

мощности в электрических сетях энергосистем и предприятий. М.: Изд. НЦ ЭНАС, 

2000. 458стр. 

14. Дьяков А.Ф., Окин А.А., Семенов В.А. Диспетчерское управление мощными 

энергообъединениями.  М.: Издательство МЭИ, 1996. 

15. Бартоломей П.И., Паздерин А.В., Шелюг С.Н. Теоретические основы оптимизации 

режима ЭЭС: учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 53 с. 

16. Кирпикова И.Л., Обоскалов В.П. Математические задачи энергетики: учебное 

пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ. 2008. 167 с. 

17. Паниковская Т.Ю., Шалина Е.П. Алгоритмизация задач энергетики: учебное 

пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 102 с. 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электропривод и 

автоматика»): 
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1. Ротач В.Я. Теория автоматического управления. М.: Изд-во МЭИ, 2004. 397 с. 

2. Подчукаев В.А. Теория автоматического управления (аналитические методы).  М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2004. 392 с. 

3. Браславский И. Я., Ишматов З.Ш., Поляков В.Н. Энергосберегающий асинхронный 

электропривод: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ под редакцией И. Я. 

Браславского. М.:Изд.центр «Академия», 2004. 

4. Фираго Б.И., Павлячик Л.Б. Теория электропривода. Минск: Техноперспектива, 

2004. 

5. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: Учеб. пособие. Изд 3-е. Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2004. 

6. Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов. М.: Академия, 

2005. 

7. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. СПб.: 

Профессия, 2003. 752 с. 

8. Ключев В.И. Теория электропривода. М.: Энергоатомиздат, 2001. 

9. Онищенко Г.Б. Электрический привод. Учебник для вузов. М.: РАСХН, 2003. 

10. Ильинский Н.Ф. Основы электропривода. М.: Изд-во МЭИ, 2000.  

11. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. М.: Энергоиздат, 1981.  

12. Системы подчиненного регулирования электроприводов переменного тока с 

вентильными преобразователями /О.В. Слежановский, Л.Х. Дацковский, И.С. 

Кузнецов и др. М.: Энергоатомиздат, 1983. 

13. Башарин А. В., Новиков В. А., Соколовский Г. Г. Управление электроприводами: 

Учеб. пособие для вузов. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. 392 с. 

14. Зимин Е. Н., Яковлев В. И. Автоматическое управление электроприводами. М.: 

Высшая школа. 1979. 318 с. 

15. Перельмутер В. Н., Сидоренко В. В. Системы управления тиристорными 

электроприводами постоянного тока. М.: Энергоатомиздат, 1988. 304 с. 

16. Проектирование электроприводов / Под редакцией А. М. Венгера. Свердловск: 

Среднеуральское книжное издательство. 1980.  

17. Справочник по автоматизированному электроприводу /Под ред. В.А. Елисеева, А.В. 

Шинянского. М.: Энергоиздат, 1983.  

18. Шенфельд Р., Хабигер Э. Автоматизированные электроприводы. Л.: 

Энергоатомиздат, 1985. 

19. Шрейнер Р.Т. Математическое моделирование электроприводов переменного тока с 

полупроводниковыми преобразователями частоты. Екатеринбург: УРО РАН, 2000. 

20. Шрейнер Р.Т. Оптимальное частотное управление асинхронными электроприводами 

/ Р.Т. Шрейнер, Ю.А. Дмитренко. Кишинев: Штиннца, 1982.  

21. Браславский И.Я. Асинхронный полупроводниковый электропривод с 

параметрическим управлением. М.: Энергоатомиздат, 1988. 

22. Вейнгер А.М. Регулируемый синхронный электропривод. М.: Энергоатомиздат, 

1985. 

23. Поздеев А.А. Электромагнитные и электромеханические процессы в частотно 

регулируемых асинхронных электроприводах. Чебоксары.: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 

1998.  

24. Панкратов В.В., Зима Е.А. Энергооптимальное векторное управление асинхронными 

электроприводами: Учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. 

25. Перельмутер В.М. Прямое управление моментом и током двигателей переменного 

тока. Харьков: Основа, 2004. 

26. Поляков В.Н., Шрейнер Р.Т. Экстремальное управление электрическими 

двигателями. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 
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27. Ишматов З.Ш. Микропроцессорное управление электроприводами и 

технологическими объектами. Полиномиальные методы. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2007. 

28. Лихошерст В.И. Полупроводниковые преобразователи электрической энергии для 

электроприводов с двигателями постоянного тока: Учебное пособие, 2-е изд. 

стереотипное. Екатеринбург: УГТУ-УПИ. 2001. 

29. Шрейнер Р.Т. Математическое моделирование электроприводов переменного тока с 

полупроводниковыми преобразователями частоты. Екатеринбург: УрО РАН, 2000. 

30. Ефимов А.А., Шрейнер Р.Т. Активные преобразователи в регулируемых 

электроприводах переменного тока  /  Под общ. ред. Р.Т. Шрейнера. Новоуральск: Изд-

во НГТИ, 2001. 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электромеханика»): 

1. Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978. 832 с. 

2. Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины. Ч. 1. М.-Л., 1964. 544 с. 

3. Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины. Ч. 2. М.-Л. 1965. 704 с. 

4. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. М.: Энергия, 1980. 915 с. 

5. Копылов И.П. Электрические машины. М.: Энергоатомиздат, 1986. 360 с. 

6. Токарев Б.Ф. Электрические машины. М.: Энергоатомиздат, 1990. 624 с. 

7. Проектирование электрических машин / Копылов И.П., Горяинов Ф.А., Клоков Б.К. 

и др.: Под ред. И.П. Копылова. М.: Энергия 1980. 496 с. 

8. Гольберг О.Д., Гурин Я.С., Свириденко И.С. Проектирование электрических машин: 

Учебник для втузов, М.: Высшая школа, 1984. 431 с. 

9. Казовский Е.Я. Переходные процессы в электрических машинах переменного тока. 

М.-Л.: Издательство АН СССР, 1962. 624 с. 

10. Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных электродвигателей. 

М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963. 628 с. 

11. Павлинин В.М., Сиунов Н.С. Оптимальные размеры и электромагнитные нагрузки 

одномашинного преобразователя частоты // Изв. вузов. Электромеханика, 1962. № 

12. С.12-16. 

12. Загрядский В.Н. Совмещенные электрические машины. Кишинев, Молдова, 1971. 

161 с. 

13. Абрамов А.И., Иванов-Смоленский А.В. Проектирование гидрогенераторов и 

синхронных компенсаторов. М.: Высшая школа, 1978. 312 с. 

14. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. М.: Энергоатомиздат, 1986. 527 с. 

15. Гурин Я.С., Кузнецов Б.И. Проектирование серий электрических машин. М.: 

Энергия, 1976. 479 с. 

16. Попов В.И., Ахунов Т.А., Макаров Л.Н. Современные асинхронные электрические 

машины: новая российская серия РА. ЗНАК, 1999. 

17. Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов B.C. Электрические машины ч.1. 283 с., ч.2. 

304 с. Высшая школа, 1987. 

18. Орлов И.Н., Маслов С.И. Системы автоматизированного проектирования 

электромеханических устройств. М.: Энергоатомиздат, 1989. 227 с. 

19. Аветисян  Д.А. Основы автоматизированного проектирования электромеханических 

преобразователей. М.: Высшая школа, 1988. 230 с. 

20. Справочник по электрическим машинам: в 2 томах / Под редакцией И.П. Копылова, 

Б.К. Клокова. М.: Энергоатомиздат, 1988. 456 с. 

21. Антонов М.В., Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф. Эксплуатация и ремонт электрических 

машин. М.: Высшая школа, 1989. 188 с. 

22. Цирель Я.А., Поляков B.C. Эксплуатация силовых трансформаторов на 

электрических станциях и в электросетях, Л.: Энергоатомиздат, 1985. 264 с. 
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23. Гемке Р.Г. Неисправности электрических машин. Л.: Энергия, 1975. 296 с. 

24. Атабеков В.Б. Ремонт трансформаторов, электрических машин и аппаратов. М.: 

Высшая школа, 1994. 384 с. 

25. Ефименко Е.И. Новые методы исследования машин переменного тока и их 

приложения. Москва, Энергоатомиздат, 1993, 283 с. 

26. Борисенко А.И., Данько В.Г., Яковлев А.И. Аэродинамика и теплопередача в 

электрических машинах. М., Энергия, 1974. 560 с. 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электрические аппараты»): 

1. Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения. / под ред. В.В. 

Афанасьева Л.: Энергоатомиздат, 1987. 

2. Справочник по расчету и конструированию контактных частей сильноточных 

электрических аппаратов / под ред. В.В. Афанасьева. Л. Энергоатомиздат, 1988. 

3. ГОСТ Р 52565-2006. Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. 

Общие технические условия. М.:  Стандартинформ, 2007. 

4. ГОСТ Р 52736-2007. Методы расчета электродинамического и термического 

действия тока короткого замыкания. М.: Стандартинформ, 2007. 

5. ГОСТ 1516.3 -96. Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 

кВ. Требования к электрической прочности изоляции. М.-Изд. Стандартов 1998. 

6. ГОСТ 8024-90. Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на 

напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и 

методы испытаний. М.: Стандартинформ, 2007. 

7. Технология электроаппаратостроения./ под ред. Ю.А. Филиппова Л.: 

Энергоатомиздат, 1987. 

8. Акодис М.М., Корзун П.А. Определение восстанавливающегося напряжения на 

контактах выключателя. Энергия, 1968. 

9. Каплан В.В., Нашатырь Синтетические испытания высоковольтных выключателей. 

Л.: Энергия  1980. 200 с. 

10. Молния и молниезащита / Отв. ред. В. Н. Козлов, Г. Н. Александров.  М.: Наука, 

2008. 274 с. 

11. Толмачев В.Д., Соловьев С.В. Молниезащита. Справочное пособие: М.: МИЭЭ, 2005. 

148 с. 

12. Базелян Э.М., Райзер Ю.П. Физика молнии и молниезащиты: Монография. М.: 

Физматлит, 2001. 319 с.  

13. ГОСТ Р 55191-2012. Методы испытаний высоким напряжением. Измерения 

частичных разрядов. 

14. ГОСТ Р 55192-2012. Методы испытания электрической прочности изоляции на 

месте установки. 

15. ГОСТ Р 55193-2012. Методы измерения при испытаниях ВН. 

16. ГОСТ Р 55194-2012. Общие методы испытания электрической прочности изоляции. 

17. ГОСТ Р 55195-2012. Требования к электрической прочности изоляции. 

 

ТОП 6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль 

«Электротехнологические установки») 

1. Гущин С.Н., Агеев Н.Г., Крюченков Ю.В. Теоретические основы 

энерготехнологических процессов цветной металлургии: Учебник для вузов /Науч. 

ред. Ю.Г.Ярошенко. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2000. 312 с. 

2. Егоров А.В. Расчет мощности и параметров электроплавильных печей: Учеб.пособие 

для вузов. М.: МИСИС, 2000. 272 с. 

3. Основы теории теплогенерации: Учебник для вузов / М.Д. Казяев, С.Н. Гущин, В.И. 

Лобанов и др. Екатеринбург: УГТУ, 1999. 285 с. 
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4. Теплотехника металлургического производства. Т. 2. Конструкция и работа печей: 

Учебное пособие для вузов / В.А. Кривандин, В.В. Белоусов, Г.С. Сборщиков и др. 

М.: МИСИС, 2001. 736 с. 

5. Современные энергосберегающие технологии: Учеб. Пособие для вузов / Ю.И. Блинов, 

А.С. Васильев, А.Н. Никаноров и др. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2000. 564 с. 

6. Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и 

механизированной сварки: М.: Высш. шк., 2001, 319 с. 

7. Теплопередача: Учеб. Пособие для студентов вузов /Под ред. В.С.Чередниченко. 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. 200 с. 

8. Шеховцев В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: Учебник. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА–М, 2004. 407 с. 

9. Егоров А.В. Расчет мощности и параметров электроплавильных печей: Учеб. Пособие 

для вузов. М.: МИСИС, 2000. 272 с. 

10. Миронов Ю.М. Электрошлаковые печи для плавки и литья: Учеб. Пособие. 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2005. 294 с. 

11. Механизмы и приводы электротехнологических установок: Учеб. Пособие 

/Ю.П.Ананьин, Ю.М.Петросов. Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2005. 402 с. 

12. Полупроводниковые преобразователи частоты для установок индукционного 

нагрева: Учеб. Пособие / В.М. Яров, В.П. Терехов, А.Н. Ильгачев. Чебоксары: 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2005. 228 с. 

13. Электротехнический справочник в 3-х томах. Т. 2. Кн. 2. Электротехнические 

изделия и устройства  / Под общ.ред. И.Н. Орлова. М.: Энергоатомиздат, 1988. 217 с. 

14. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования Под 

ред. Ю.Г.Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат, 1991. 464 с. 

15. Проектирование электрических аппаратов. Под ред. Александрова Г. Н. Л., 1985.                     

285 с. 

16. Проектирование электрических машин: Учеб. Для вузов. Под ред. И.П. Копылова. 3-

е изд., испр. И доп. М.: Высшая школа, 2002. 757 с. 

17. Дьяков А.Ф., Платонов В.В. Основы проектирования релейной защиты 

электроэнергетических систем. М.: МЭИ, 2000. 

18. Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов / Е. А.  Конюхова. М.: Издат. центр 

«Академия», 2004. 320 с. 

19. Крючков И. П. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования: учеб. 

пособие для студентов вузов / И.П. Крючков и[др.; под ред. И.П. Крючкова и В.А. 

Старшинова. М.: Издат. центр «Академия», 2005. 416 с. 

20. Источники питания ЭТУ: Учебно-методический комплекс /  Д.Н. Томашевский. 

Екатеринбург: РИС ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006, 1 эл.-опт. диск. 

21. Тиристорные преобразователи повышенной частоты для электротехнических 

установок. / Беркович Е.И., Ивенский Г.В., Иоффе Ю.С., Матчак А.Т., Моргун В.В. 

Л.: Энергоатомиздат, 1983. 

22. Основы промышленной электроники: Учеб. для неэлектротехн. спец. вузов /  

В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский, В.В. Сухоруков; Под ред. В.Г. 

Герасимова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. Шк., 1986. 336 с., ил. 

23. Основы силовой электроники: Учеб. пособие. / Зиновьев Г.С. - Изд. 2-е,испр. и доп.  

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003.  664 с. (Серия «Учебники НГТУ»). 

24. Основы автоматизированного электропривода: Учебн. пособие для вузов. / М.Г. 

Чиликин, М.М.Соколов и др.  М.: Энергия, 1974. 568 с. 

25. Общий курс электропривода: Учебник для вузов. / Ильинский Н.Ф., Козаченко Е.Ф.  

М.: Энергоатомиздат, 1992. 544 с. 

26. Электрооборудование механизмов электротермических установок. / Соколов М.М., 

Грасевич В.Н.  М.: Энергоатомиздат, 1983 300 с. 
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27. Электромеханические системы электротехнологических установок. / Рубцов В.П., 

Лавринов Н.А.  М.: Изд-во МЭИ, 1993. 82 с. 

28. Данцис Я.Б. Методы электрических расчетов руднотермических печей. Л.: Энергия, 

1973. 184 с. 

29. Короткие сети и электрические параметры дуговых электропечей. Изд. Справ. 

/Я.Б.Данцис, Л.С.Кацевич, Г.М.Жилов и др. Изд. 2-е перераб. И доп. М.: 

Металлургия, 1987. 320 с. 

30. Болотов А.В., Шепель Г.А. Электротехнологические установки: Учебник для вузов 

по специальности “Электроснабжение промышленных предприятий”.  М.: Высш. 

шк.,1988. 336 с. 

31. Электротехнологические промышленные установки: Учебник для вузов /И.П. 

Евтюкова, Л.С. Кацевич, Н.М. Некрасова, А.Д. Свенчанский. Под ред. А.Д. 

Свенчанского. М.: Энергоиздат, 1982. 

32. Альтгаузен А.П. Применение электронагрева и поышение его эффективности. М.: 

Энергоатомиздат, 1987. 128 с. 

33. Электрические промышленные печи. Учебник для вузов. В 2-х частях. Ч.1. 

А.Д.Свенчанский. Электрические печи сопротивления. Изд. 2-е перераб. М.: 

Энергия, 1975. 384 с. 

34. Низкотемпературный электронагрев  / А.П. Альтгаузен, М.Б. Гутман, С.А. Малышев 

и др. Под общей ред.А.Д. Свенчанского. 2-ое изд. Перераб. и доп. М.: Энергия, 1978. 

208с. 

35. Электротермическое оборудование. Справочник. 2-ое изд. Перераб. И доп./ Под 

общей ред. А.П. Альтгаузена. М.: Энергия, 1980. 416 с. 

36. Материалы для электротермических установок. Справочное пособие / Н.В. 

Большакова, К.С. Борисанова, В.И. Бурцев и др.; Под ред. М.Б. Гутмана. М.:  

Энергоатомиздат, 1987. 296 с. 

37. Установки индукционного нагрева: Учебное пособие для вузов / А.Е. Слухоцкий, 

В.С. Немков, Н.А. Павлов, А.В. Бамунэр; под ред.А.Е. Слухоцкого. Л.: Энергоиздат, 

Ленинградское отделение, 1981. 328 с. 

38. Вайнберг А.М. Индукционные плавильные печи. Учебное пособие для вузов. Изд. 2-

ое перераб. И доп. М.: Энергия 1967.416 с. 

39. Фарбман С.А., Колобнев И.Ф. Индукционные печи для плавки металлов и сплавов. 

5-ое изд. Доп. и перераб.  М,: Металлургия, 1968. 496 с. 

40. Сасса В.С. Футеровка  индукционных  электропечей. М.: Металлургия, 1989. 232 с. 

41. Слухоцкий А.Е., Рыскин С.Е. Индукторы для индукционного нагрева. Л.: Энергия, 

1974. 264 с. 

42. Свенчанский А.Д., Смелянский М.Я. Электрические промышленные печи. Ч 2. 

Дуговые печи. Учебное пособие для вузов. М.: Энергия, 1970. 264 с. 

43. Электрические промышленные печи. Дуговые печи и установки специального 

нагрева: учебник для вузов/А.Д. Свенчанский, И.Т. Жердев, А.М. Кручинин, Ю.М. 

Миронов, А.Н. Попов. Под ред. А.Д. Свенчанского. 2-е изд.перераб. и доп. М.: 

Энергоиздат, 1981. 296 с. 

44. Шеховцов В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения: метод. пособие 

для курсового проектирования / В. П. Шеховцов. М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 2005. 

214 с. 

45. Рекус Г. Г. Электрическое оборудование производств: учеб.пособие/ Г.Г. Рекус. М.: 

Высш. шк., 2005. 709 с. 

46. Шеховцов В. П.  Электрическое  и электромеханическое  оборудование:  учебник / 

В. П. Шеховцов. М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 2004. 407 с. 

 

ТОП6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль «Промышленное 

электрооборудование») 
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1. Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов / Е. А.  Конюхова. М.: Издат. центр 

«Академия», 2004. 320 с. 

2. Крючков И. П. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования: учеб. 

пособие для студентов вузов / И.П. Крючков и др.; под ред. И.П. Крючкова и В.А. 

Старшинова. М.: Издат. центр «Академия», 2005. 416 с. 

3. Дьяков А.Ф., Платонов В.В. Основы проектирования релейной защиты 

электроэнергетических систем. М.: МЭИ, 2000. 

4. Мухин А.И. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учеб. 

пособие. Вологда. Изд-во ВоГТУ, 2000. 180 с. 

5. Андреев В.А. Релейная защита систем электроснабжения в примерах и задачах: 

Учеб. пособие. Ульяновск: Изд-во УлГТУ, 2001. 164 с. 

6. Современные энергосберегающие технологии: Учеб. Пособие для вузов / Ю.И. 

Блинов, А.С. Васильев, А.Н. Никаноров и др. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2000. 

564 с. 

7. Жежеленко И.В. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях. / И.В. 

Жежеленко. М.: Энергоатомиздат, 2005. 186 с. 

8. Бузов А.Л., Быховский М.А., Васехо Н.В., Волкова Ю.В., Жильцов А.У., Иванова 

Т.В., Носов В.И., Севостьянов С.В., Сорокин А.С., Сорокин Г.И. Управление 

радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радиосистем. Учебн. 

пособие / Под ред. д.т.н., проф. М.А. Быховского. М.: Эко-Трендз, 2006. 376 с. 

9. Бадер М.П. Электромагнитная совместимость / М.П. Бадер. М.: УМК МПС, 2002. 

10. СО 34.35.311–2004. Методические указания по определению электромагнитной 

обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях. М. : Изд-во 

МЭИ, 2004. 

11. СО 153-34-21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций. М.: Изд-во МЭИ, 2003. 

12. Информационно-измерительная техника и электроника: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 

«Электроэнергетика» /[Г. Г. Раннев, В. А. Сурогина, В. И. Калашников и др.; под 

ред. Г. Г. Раннева.  М.: Академия, 2006. 512 с. 

13. Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / М.П. Белов, О.И. Зементов, А.Е. Козярук и др.; под ред. 

В.А.Новикова, Л.М. Чернигова. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 368с. 

14. Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и 

механизированной сварки: М.: Высш. шк., 2001, 319 с. 

15. Теплопередача: Учеб. Пособие для студентов вузов /Под ред. В.С.Чередниченко. 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. 200 с. 

16. Шеховцев В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: Учебник. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА–М. 2004. 407 с. 

17. Егоров А.В. Расчет мощности и параметров электроплавильных печей: Учеб. 

Пособие для вузов. М.: МИСИС, 2000. 272 с. 

18. Миронов Ю.М. Электрошлаковые печи для плавки и литья: Учеб. пособие. 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2005. 294 с. 

19. Механизмы и приводы электротехнологических установок: Учеб. пособие. / Ю.П. 

Ананьин, Ю.М. Петросов. Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2005. 402 с. 

20. Полупроводниковые преобразователи частоты для установок индукционного 

нагрева: Учеб. Пособие / В.М. Яров, В.П. Терехов, А.Н. Ильгачев. Чебоксары: 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2005. 228 с. 

21. Электротехнический справочник в 3-х томах. Т. 2. Кн. 2. Электротехнические 

изделия и устройства / Под общ.ред. И.Н. Орлова. М.: Энергоатомиздат, 1988. 217 с. 
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22. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования Под 

ред. Ю.Г. Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат, 1991. 464 с. 

23. Проектирование электрических аппаратов. Под ред. Александрова Г. Н. Л., 1985. 

285 с. 

24. Проектирование электрических машин: Учеб. Для вузов. Под ред. И.П. Копылова. 

3-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 2002. 757 с. 

25. Дьяков А.Ф., Платонов В.В. Основы проектирования релейной защиты 

электроэнергетических систем.  М.: МЭИ, 2000. 

26. Конюхова Е. А. Электроснабжение объектов / Е. А.  Конюхова. М.: Издат. центр 

«Академия», 2004.  320 с. 

27. Крючков И. П. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования: учеб. 

пособие для студентов вузов / И.П. Крючков и [др.]; под ред. И.П. Крючкова и В.А. 

Старшинова. М.: Издат. центр «Академия», 2005.  416 с. 

28. Источники питания ЭТУ: Учебно-методический комплекс /  Д.Н. Томашевский. 

Екатеринбург: РИС ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006, 1 эл.-опт. диск. 

29. Тиристорные преобразователи повышенной частоты для электротехнических 

установок. / Беркович Е.И., Ивенский Г.В., Иоффе Ю.С., Матчак А.Т., Моргун В.В. 

Л.: Энергоатомиздат, 1983. 

30. Основы промышленной электроники: Учеб. для неэлектротехн. спец. вузов /  

В.Г. Герасимов, О.М. Князьков, А.Е. Краснопольский, В.В. Сухоруков; Под ред. В.Г. 

Герасимова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. Шк., 1986. 336 с., ил. 

31. Основы силовой электроники: Учеб. пособие. / Зиновьев Г.С. Изд. 2-е,испр. и доп. 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. 664 с. (Серия «Учебники НГТУ»). 

32. Основы автоматизированного электропривода: Учебн. пособие для вузов. / М.Г. 

Чиликин, М.М. Соколов и др. М.: Энергия, 1974. 568 с. 

33. Общий курс электропривода: Учебник для вузов. / Ильинский Н.Ф., Козаченко Е.Ф. - 

М.: Энергоатомиздат, 1992. 544 с. 

34. Электрооборудование механизмов электротермических установок. / Соколов М.М., 

Грасевич В.Н.  М.: Энергоатомиздат, 1983. 300 с. 

35. Электромеханические системы электротехнологических установок. / Рубцов В.П., 

Лавринов Н.А.  М.: Изд-во МЭИ, 1993. 82 с. 

36. Данцис Я.Б. Методы электрических расчетов руднотермических печей. Л.: Энергия, 

1973. 184 с. 

37. Короткие сети и электрические параметры дуговых электропечей. Изд. Справ. /Я.Б. 

Данцис, Л.С. Кацевич, Г.М. Жилов и др. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Металлургия, 

1987. 320 с. 

38. Болотов А.В., Шепель Г.А. Электротехнологические установки: Учебник для вузов 

по специальности “Электроснабжение промышленных предприятий”.  М.: Высш. 

Шк.,1988. .336 с. 

39. Электротехнологические промышленные установки: Учебник для вузов /И.П. 

Евтюкова, Л.С. Кацевич, Н.М. Некрасова, А.Д. Свенчанский. Под ред. А.Д. 

Свенчанского. М.: Энергоиздат, 1982. 

40. Альтгаузен А.П. Применение электронагрева и поышение его эффективности. М.: 

Энергоатомиздат, 1987. 128 с. 

41. Электрические промышленные печи. Учебник для вузов. В 2-х частях. Ч.1. 

А.Д.Свенчанский. Электрические печи сопротивления. Изд. 2-е перераб. М.: 

Энергия, 1975. 384 с. 

42. Низкотемпературный электронагрев  / А.П. Альтгаузен, М.Б. Гутман, С.А. Малышев 

и др. Под общей ред.А.Д. Свенчанского. 2-ое изд. перераб. и доп.  М.: Энергия, 1978. 

208с. 

43. Электротермическое оборудование. Справочник. 2-ое изд. перераб. и доп. / Под 

общей ред. А.П. Альтгаузена. М.: Энергия, 1980. 416 с. 
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44. Шеховцов В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения: метод. пособие 

для курсового проектирования / В. П. Шеховцов. М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 2005. 

214 с. 

45. Рекус Г. Г. Электрическое оборудование производств: учеб.пособие/ Г.Г. Рекус. М.: 

Высш. шк., 2005. 709 с. 

46. Шеховцов В. П.  Электрическое  и электромеханическое  оборудование:  учебник / 

В. П. Шеховцов. М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 2004. 407 с. 

47. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: учебник для 

вузов. М.: Высш. шк. 2006. 

 

3.2. Методические разработки  

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Высоковольтная энергетика») 

1. Перенапряжения в электрических системах. Часть 1: Методические указания к 

лабораторным работам /А.С. Бердин, А.А. Грицук, В.Н. Сметанин. Екатеринбург: 

УГТУ,2001, 28 с. 

2. Осотов В.Н., Новиков Н. Н. Эксплуатация и диагностирование оборудования 

электрических сетей: учебное пособие / В.Н. Осотов, Н.Н. Новиков. Екатеринбург: 

УРФУ, 2011. 

3. Ю.А. Хлюпин  Изоляция и надежность электроэнергетического оборудования и 

установок высокого напряжения: методические указания к лабораторным работам 

/сост. Ю.А. Хлюпин. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. ч.1. 33 с. 

4. Техника высоких напряжений: Методические указания к лабораторным работам. в 3 

ч. / Ю.А. Хлюпин,  В.Н. Осотов. Екатеринбург.УГТУ-УПИ, 2001. Часть 3. 28 с. 

5. Диагностика силового электрооборудования. Часть 1: Методические указания к 

лабораторным работам в 2 ч.\ В.Н. Осотов, Ю.А. Хлюпин, Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2001, 29 с. 

6. Агапов К.М., Шалина Е.П. Справочные материалы для курсового и дипломного 

проектирования. ГОУ ВПР «Уральский государственный технический университет- 

УПИ», 2009. 

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Возобновляемые источники энергии») 

1. Велькин В.И. Крупнейшие ВЭУ в мире // Уч.пособие.Екб, УрФУ, 2012. 

2. Велькин В.И. Крупнейшие геотермальные ЭС в мире// Уч.пособие.Екб, УрФУ, 2012. 

3. Велькин В.И. Крупнейшие солнечные ФЭС в мире// Уч.пособие.Екб, УрФУ, 2012г. 

4. Велькин В.И. Крупнейшая приливная ГЭС в мире (Ранс) // Уч.пособие.Екб, УрФУ, 

2012. 

5. Пахалуев В.М. Когенерационные автономные системы энергоснабжения на основе 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ): методическое 

пособие / Пахалуев В.М., Щеклеин С.Е. Екатеринбург: УрФУ, 2010. 80 с. 

6. Пахалуев В.М.  Применение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

в системах теплоснабжения: учебное пособие /Пахалуев В.М., Щеклеин С.Е.. 

Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2008. 46 с. 

7. Виссарионов В.И. Технико-экономические характеристики малой гидроэнергетики / 

В.И. Виссарионов и др. М.: МЭИ, 2001. 

8. Щеклеин С.Е. Человек - энергия - природа. С.Е. Щеклеин. Екатеринбург: УГТУ, 

1998. 58 с. 
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ТОП2 «Электроэнергетические системы и сети»  

Не используются 

 

ТОП3 «Автоматизация электроэнергетических систем»  

Не используются 

 

ТОП4 «Системы электроснабжения» 

Не используются 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электропривод и 

автоматика»): 

Не используются 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электромеханика»): 

Не используются 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электрические аппараты»): 

1. Перенапряжения в электрических системах. Часть 1: Методические указания к 

лабораторным работам /А.С. Бердин, А.А. Грицук, В.Н. Сметанин. Екатеринбург: 

УГТУ, 2001, 28 с. 

2. Осотов В.Н., Новиков Н. Н. Эксплуатация и диагностирование оборудования 

электрических сетей: учебное пособие / В.Н. Осотов, Н.Н. Новиков. Екатеринбург: 

УРФУ, 2011. 

3. Ю.А. Хлюпин Изоляция и надежность электроэнергетического оборудования и 

установок высокого напряжения: методические указания к лабораторным работам 

/сост. Ю.А. Хлюпин. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. ч.1. 33 с. 

4. Техника высоких напряжений: Методические указания к лабораторным работам. в 3 

ч. / Ю.А. Хлюпин,  В.Н. Осотов. Екатеринбург.УГТУ-УПИ, 2001. Часть 3. 28 с. 

5. Диагностика силового электрооборудования. Часть 1: Методические указания к 

лабораторным работам в 2 ч.\ В.Н. Осотов, Ю.А. Хлюпин, Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2001, 29 с. 

6. Агапов К.М., Шалина Е.П. Справочные материалы для курсового и дипломного 

проектирования. ГОУ ВПР «Уральский государственный технический университет- 

УПИ», 2009. 

 

ТОП6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль 

«Электротехнологические установки») 

1. Математические модели линейных индукционных машин на основе схем замещения: 

учебное пособие / Ф.Н. Сарапулов, С.Ф. Сарапулов, П. Шымчак. 2-е издание, 

перераб. И дополн. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 431 с. Гриф УМО. 

2. Плавильные комплексы на основе индукционных тигельных печей и их 

математическое моделирование: учебное пособие / В.И. Лузгин, С.Ф. Сарапулов, 

Ф.Н. Сарапулов, Б.А. Сокунов, Д.Н. Томашевский, В.Э. Фризен, И.В. Черных, В.В. 

Шипицын. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 459 с. Гриф УМО.  

3. Теория электромагнитного поля в технических приложениях: учебное пособие / 

Ф.Н.Сарапулов, Д.Н.Томашевский. Екатеринбург: ГОУ ВПО КГТУ-УПИ, 2007. 248 

с. 

4. Кошкин А. Н., Федотова Л. А. Электроснабжение и электрооборудование 

промышленных предприятий: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: УГТУ-
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УПИ, 2010. 101 с. 

5. Электродинамические сепараторы с бегущим магнитным полем: основы теории и 

расчета: учебное пособие /А.Ю.Коняев, И.А.Коняев, Н.Е.Маркин, С.Л.Назаров. 

Екатеринбург: УрФУ, 2012. 104 с. 

6. Автономные инверторы / Д.Н. Томашевский. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 

2008. 132 с. 

7. Элементная база полупроводниковых преобразователей: учебное пособие / Д.Н. 

Томашевский. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008. 137 с. 

8. Исследование статических характеристик электроприводов: учебное пособие / Н.И. 

Томашевский, Д.Н. Томашевский, А.А. Емельянов, В.В. Ипполитов. Екатеринбург: 

Росс. гос. проф.-пед. ун-т, 2006. 132 с. 

9. Разработка электроприводов производственных механизмов: учебное пособие / Н.И. 

Томашевский, Д.Н. Томашевский, А.А. Емельянов, В.В. Ипполитов. Екатеринбург: 

Росс. гос. проф.-пед. ун-т, 2006. 229 с. 

10. Электромеханические свойства и энергетика электроприводов: учебное пособие / Н.И. 

Томашевский, Д.Н. Томашевский, А.А. Емельянов. Екатеринбург: Росс. гос. проф.-

пед. ун-т, 2007. 242 с. 

11. Проектирование микропроцессорных защит элементов электрических сетей 

напряжением 110-220 кВ: учебное пособие /В.П.Федотов, С.С.Старосельников, 

Л.А.Федотова. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 196 с. 

12. Техническая эксплуатация электрооборудования индукционной канальной печи: 

учебное пособие. С.В.Канцлер, Н.М.Пирумян. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 105 с. 

13. Индукционные тигельные печи: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / 

Л.И.Иванова, Л.С.Гробова, Б.А.Сокунов, С.Ф.Сарапулов. Екатеринбург: Изд-во 

УГТУ–УПИ, 2002.  87 с. 

14. Электротермические установки: Учебное пособие / Б.А.Сокунов, Л.С.Гробова. 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2004. 122 с. 

15. Индукционные канальные печи: Учебное пособие. 2-е изд. Доп. / Л.И.Иванова, 

Л.С.Гробова, Б.А.Сокунов. Екатеринбург: Изд-во УГТУ–УПИ, 2002. 105 с. 

16. Электрошлаковые процессы: учеб. пособие /Б.А.Сокунов, Л.С.Гробова. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2007. 116 с. 

17. Вопросы организации и производства электромонтажных раблт: учебное пособие 

/Н.М.Пирумян, А.А.Идиятулин. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 181 с. 

18. Томашевский Д.Н. Моделирование электротехнических установок и систем: учебное 

пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 271 с. 

 

ТОП6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль «Промышленное 

электрооборудование») 

1. Математические модели линейных индукционных машин на основе схем замещения: 

учебное пособие / Ф.Н. Сарапулов, С.Ф. Сарапулов, П. Шымчак. 2-е издание, 

перераб. и дополн. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 431 с. Гриф УМО. 

2. Плавильные комплексы на основе индукционных тигельных печей и их 

математическое моделирование: учебное пособие / В.И. Лузгин, С.Ф. Сарапулов, 

Ф.Н. Сарапулов, Б.А. Сокунов, Д.Н. Томашевский, В.Э. Фризен, И.В. Черных, В.В. 

Шипицын. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 459 с. Гриф УМО.  

3. Кошкин А. Н., Федотова Л. А. Электроснабжение и электрооборудование 

промышленных предприятий: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2010. 101 с. 

4. Автономные инверторы / Д.Н. Томашевский. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 

2008. 132 с. 

5. Элементная база полупроводниковых преобразователей: учебное пособие / Д.Н. 
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Томашевский. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008. 137 с. 

6. Исследование статических характеристик электроприводов: учебное пособие / Н.И. 

Томашевский, Д.Н. Томашевский, А.А. Емельянов, В.В. Ипполитов. Екатеринбург: 

Росс. гос. проф.-пед. ун-т, 2006. 132 с. 

7. Разработка электроприводов производственных механизмов: учебное пособие / Н.И. 

Томашевский, Д.Н. Томашевский, А.А. Емельянов, В.В. Ипполитов. Екатеринбург: 

Росс. гос. проф.-пед. ун-т, 2006. 229 с. 

8. Электромеханические свойства и энергетика электроприводов: учебное пособие / Н.И. 

Томашевский, Д.Н. Томашевский, А.А. Емельянов. Екатеринбург: Росс. гос. проф.-

пед. ун-т, 2007. 242 с. 

9. Проектирование микропроцессорных защит элементов электрических сетей 

напряжением 110-220 кВ: учебное пособие /В.П. Федотов, С.С. Старосельников, 

Л.А.Федотова. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 196 с. 

10. Техническая эксплуатация электрооборудования индукционной канальной печи: 

учебное пособие. С.В.Канцлер, Н.М.Пирумян. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 105 с. 

11. Индукционные тигельные печи: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / 

Л.И.Иванова, Л.С. Гробова, Б.А. Сокунов, С.Ф. Сарапулов. Екатеринбург: Изд-во 

УГТУ–УПИ, 2002. 87 с. 

12. Электротермические установки: Учебное пособие / Б.А. Сокунов, Л.С. Гробова. 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2004. 122 с. 

13. Индукционные канальные печи: Учебное пособие. 2-е изд. Доп. / Л.И. Иванова, Л.С. 

Гробова, Б.А. Сокунов. Екатеринбург: Изд-во УГТУ–УПИ, 2002. 105 с. 

14. Электрошлаковые процессы: учебное пособие /Б.А. Сокунов, Л.С. Гробова. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 116 с. 

15. Вопросы организации и производства электромонтажных работ: учебное пособие 

/Н.М. Пирумян, А.А. Идиятулин. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 181 с. 

16. Томашевский Д.Н. Моделирование электротехнических установок и систем: учебное 

пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 271 с. 

17. Федотова Л.А. Выбор электрооборудования в сети 0,4 кВ: методические указания к 

выполнению курсового проекта. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 47 с. 

18. Гоман В.В. Проектирование электротехнических устройств: метод. Указания по 

выполнению курсового проекта. Нижний Тагил: НТИ (ф) УГТУ-УПИ, 2010. 58 с. 

19. Тарасов Ф.Е., Гоман В.В. Проектирование и расчет систем искусственного 

освещения: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. 76 с. 

20. Федотова Л.А. Схемы устройств автоматизации управления системами 

электроснабжения: методические указания. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 32 с. 

21. Федотова Л.А. Выбор кабельных линий, автоматических выключателей и 

предохранителей в сети 0,4 кВ: Метод. указания к выполнению курсовой работы. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 24 с. 

22. Федотова Л.А. Проектирование релейной защиты понижающих трансформаторов: 

Методические указания к курсовому проекту. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 37 с. 

23. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных 

предприятий, организаций и учреждений: методические указания по выполнению 

курсовой работы. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 33 с. 

24. Релейная защита электроэнергетических систем /Л.Л. Богатырев, Л.Ф. Богданова, 

А.В.Паздерин. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. 

25. Основы электроснабжения: учеб. Пособие по дисциплине «Электроснабжение» / А.А. 

Алексеев, С.С. Ананичева, А.С. Бердин. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. 91 с. 

 

3.3. Программное обеспечение 
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ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Высоковольтная энергетика») 

1. Elcut;  

2. Mathcad;  

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Возобновляемые источники энергии») 

3. SolidWorks 2012 + Flow Simulation. 

4. Mathcad 14 или более новые версии. 

5. OpenProj. 

 

ТОП2 «Электроэнергетические системы и сети»  

ТОП3 «Автоматизация электроэнергетических систем»  

ТОП4 «Системы электроснабжения» 

1. Программный комплекс RASTR. 

2. Программный комплекс TRANS. 

3. Приложения MathCAD, MathLAB, AutoCad. 

4. Программный комплекс TKZ-3000. 

5. Программные комплексы MUSTANG, RusTab. 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электропривод и 

автоматика»): 

1. Система автоматизированного проектирования «Компас». 

2. Система автоматизированного проектирования  «EPLAN Electric». 

3. Программный пакет Scilab. 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электромеханика»): 

1. Система автоматизированного проектирования «Компас» 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электрические аппараты»): 

1. Elcut. 

2. Mathcad. 

 

ТОП 6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль 

«Электротехнологические установки») 

ТОП6 «Электрооборудование и электротехнологии» (профиль «Промышленное 

электрооборудование») 

1. Система автоматизированного проектирования «Компас». 

2. Simulink / Matlab. 

3. Mathcad. 

4. Comsol Multiphysics. 

5. Elcut. 

6. AutoCAD. 

 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Высоковольтная энергетика») 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Возобновляемые источники энергии») 

ТОП2 «Электроэнергетические системы и сети»  

ТОП3 «Автоматизация электроэнергетических систем» 

ТОП4 «Системы электроснабжения» 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электропривод и 

автоматика») 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электромеханика») 

ТОП6 «Электрооборудование и электротехнологии» 

1. Государственная публичная научно-техническая библиотека 

          Режим доступа: http://www.gpntb.ru; 

2. Список библиотек, доступных в Интернет и входящих в проект «Либнет» 

          Режим доступа: http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm ; 

3. Российская национальная библиотека 

          Режим доступа: http//www.rsl.ru ; 

4. Публичная электронная библиотека 

          Режим доступа: http//www.gpntb.ru; 

5. Библиотека нормативно-технической литературы 

          Режим доступа: http//www.tehlit.ru; 

6. Электронная библиотека нормативно-технической документации 

          Режим доступа: http//www.technormativ.ru; 

7. Библиотека В. Г. Белинского 

          Режим доступа: http://book.uraic.ru ; 

8. База и Генератор Образовательных Ресурсов 

          Режим доступа http://bigor.bmstu.ru/; 

     9.       http://lib.urfu.ru/ − зональная научная библиотека УрФУ. 

 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Высоковольтная энергетика») 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru; 

2. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/. 

 

ТОП1 «Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые 

источники энергии» (профиль «Возобновляемые источники энергии») 

1 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Режим доступа: 

study.urfu.ru; 

2 Электронный каталог зональной научной библиотеки УрФУ. Режим доступа: 

lib.urfu.ru; 

3 Образовательный математический портал Экспонента ру. Режим доступа: 

exponenta.ru. 

 

ТОП2 «Электроэнергетические системы и сети»  

ТОП3 «Автоматизация электроэнергетических систем» 

ТОП4 «Системы электроснабжения» 

http://bigor.bmstu.ru/
http://lib.urfu.ru/
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1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru ; 

2. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ ; 

3. Библиотека электротехника и электроэнергетика http://ldjvu-inf.narod.ru/telib.htm ; 

4. Электронный фонд нормативно-технической документации Техэксперт 

http://docs.cntd.ru . 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электропривод и 

автоматика»): 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru ; 

2. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ . 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электромеханика»): 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru ; 

2. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ . 

 

ТОП5 «Электромеханотроника и автоматика» (профиль «Электрические аппараты»): 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru ; 

2. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ . 

 

ТОП6 «Электрооборудование и электротехнологии» 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru ; 

2. Зональная научная библиотека http://lib.urfu.ru/ . 

 

47. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения обзорных лекций имеется мультимедийная аудитория. Для 

выполнения ВКР – компьютерные классы и профильные лаборатории Э-200б, Э-202, Э-212, 

Э-311, Э-316. 

http://ldjvu-inf.narod.ru/telib.htm
http://docs.cntd.ru/

	4. Понятие режима нейтрали сети. Схема, общая характеристика сети с изолированной нейтралью – IT.
	29. Конверторы постоянного напряжения. Основные схемы и режимы их работы, краткая характеристика. Выбор коммутирующих полупроводниковых приборов.
	4. Кошкин А. Н., Федотова Л. А. Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 101 с.
	5. Электродинамические сепараторы с бегущим магнитным полем: основы теории и расчета: учебное пособие /А.Ю.Коняев, И.А.Коняев, Н.Е.Маркин, С.Л.Назаров. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 104 с.
	3. Кошкин А. Н., Федотова Л. А. Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. 101 с.

