
«Электропривод насосов и компрессоров» 

Перечень вопросов для подготовки к зачёту с оценкой: 

 

1. Конструкция и принцип действия асинхронных электродвигателей 

2. Конструкция и принцип действия синхронных электродвигателей 

3. Конструкция и принцип действия вентильных электродвигателей 

4. Расчёт мощности нефтеперекачивающей станции 

5. Расчёт мощности газоперекачивающей станции 

6. Напорные характеристики центробежных насосов  

7. Характеристики центробежных компрессоров 

8. Способы регулирования скорости асинхронных электродвигателей 

9. Способы регулирования скорости синхронных электродвигателей 

10. Упрощенная принципиальная схема преобразователя частоты 

11. Упрощенная принципиальная схема многоуровневого преобразователя частоты 

12. Упрощенная принципиальная схема устройства плавного пуска 

13. Расчёт мощности электродвигателя 

14. Нагрузочные диаграммы. 

15. Режимы работы электродвигателей. 

16. Расчёт мощности электродвигателя.  

17. Выбор двигателя. 

18. Выбор коммутационной и защитной аппаратуры. 

19. Функциональная схема электропривода нефтеперекачивающей станции 

20. Функциональная схема электропривода газоперекачивающей станции 

21. Коммутационная и защитная аппаратура электроприводов 

22. Упрощенная принципиальная схема электрооборудования 

нефтеперекачивающей станции 

23. Механические характеристики асинхронных  электродвигателей 

24. Механические, угловые и U-образные характеристики синхронных 

электродвигателей 

25. Скалярное управление скоростью асинхронных и синхронных 

электродвигателей 

26. Векторное управление скоростью асинхронных и синхронных 

электродвигателей 

27. Принцип отрицательной обратной связи 

28. Устойчивость систем с отрицательной обратной связью 

29. ПИД-регуляторы электроприводов 

30. Принцип подчинённого регулирования 

31. Программируемые логические контроллеры 

32. Сопряжение программируемых логических контроллеров с технологическими 

датчиками 

33. Сопряжение программируемых логических контроллеров преобразователями 

частоты 

34. Языки программирования программируемых логических контроллеров 

35. Искробезопасность и пожаробезопасность электроприводов для нефте- и 

газоперекачивающих станций 

36. Схема нереверсивного нерегулируемого асинхронного электропривода 

37. Схема реверсивного нерегулируемого асинхронного электропривода 

38. Модули расширения аналоговых входов/выходов 

39. Принципиальные схемы и режимы работы дискретных входов ПЛК. 

40. Принципиальные схемы дискретных выходов ПЛК. 



41. Сопряжение ПЛК с датчиками давления, имеющими нормированный выходной 

сигнал. 

42. Сопряжение ПЛК с магнитными пускателями, управляющими 

электродвигателями. 

43. SCADA системы. 

44. Сопряжение ПЛК и ПЧ с помощью аналогового и дискретного каналов связи. 

45. Сопряжение ПЛК и ПЧ с помощью коммуникационной сети. 

46. Интерфейс RS485 

47. Протокол Modbus RTU.  

48. Основные команды Modus RTU. 

49. Параметрирование ПЛК и ПЧ для обеспечения сопряжения ПЛК и ПЧ. 

50. Язык лестничных диаграмм (LD). 

51. Реализация релейно-контакторных схем управления электроприводом с 

помощью программ на языке LD. 

52. Параметрирование преобразователей частоты и устройств плавного пуска 

53. Упрощенная принципиальная схема электрооборудования 

нефтеперекачивающей станции 

54. Коммутационная и защитная аппаратура электроприводов. 

55. Датчики технологических переменных. 

 

 


