
 



1. Цель и задачи программы 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным 

испытаниям в аспирантуру по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве, направленность программы Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве.    

 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (уровень магистра и специалиста). 

Целью программы вступительных испытаний по направленности 

программы Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 

является обеспечение подготовки и приема вступительных испытаний в 

аспирантуру  по кафедре Электроснабжение и электротехника им. академика  

И.А. Будзко в соответствии со знаниями, умениями и практическими 

навыками, необходимыми для решения задач, связанных с эксплуатацией 

систем электроснабжения производственных сельскохозяйственных объектов 

и населенных пунктов, а также проектированием и сооружением сельских 

распределительных сетей и внутренних сетей зданий и сооружений 

напряжением 0,4-110кВ. 

 

Задачи программы выявить: 

- знание общих сведений о системах электроснабжения городов, 

промышленных, сельскохозяйственных и транспортных предприятий; 

- умение использования основных показателей качества, надежности 

при оценке эффективности работы систем электроснабжения и технико-

экономических расчетах; 

-степень владения методами расчета систем электроснабжения и 

методами проектирования систем электроснабжения; 

- готовность участия в исследовании объектов и систем 

электроснабжения; 

- готовность планирования экспериментальных исследований 

 

 

2. Содержание программы 

 

Введение  

Общие сведения об электроснабжении сельского хозяйства. Схемы и 

классификация электрических сетей.  

 

2.1. Качество электроэнергии, надежность и технико-

экономическая оценка систем электроснабжения  

Показатели качества электроэнергии. Влияние частоты и отклонения 

напряжения на работуэлектроприемников. Мероприятия по улучшению 

качества электрической энергии. Надежность электроснабжения сельских 



потребителей.Категории потребителей  электроэнергии по степени 

надежности электроснабжения. Средства и мероприятия по повышению 

надежности электроснабжения.Технико-экономическая оценка 

эффективности  систем электроснабжения по: максимуму экономического 

эффекта, чистому дисконтированному доходуи сроку окупаемости. 

 

2.2. Электрические линии и сети 

 

2.2.1. Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей 

Электрические нагрузки жилых домов, общественных и коммунальных 

учреждений и производственных потребителей, нормативы нагрузки 

наружного освещения. Суммирование электрических нагрузок с учетом 

коэффициента одновременности и добавки мощностей для определения 

электрической нагрузки в сетях напряжением 0,38 кВ  и 6…35 к В. Выбор 

числа ТП 10/0,4 кВ и места их расположения на плане населенного пункта. 

            2.2.2.Устройство наружных и внутренних электрических сетей, их 

расчет 

Провода и кабели,  активное и индуктивное сопротивление проводов. 

Опоры и изоляторы воздушных линий.Прокладка кабелей. Расчет 

внутренних проводок.Выбор сечений проводов в воздушных линиях по 

экономической плотности тока, по экономическим интервалам, по условию 

наименьшего расхода цветного металла. Определение потерь энергии в 

электрических сетях. Время использования максимума нагрузок и время 

максимальных потерь.. 

2.2.3. Падение и потеря напряжения  и его регулирование. 

Падение и потеря напряжения в электрических сетях с симметричной 

нагрузкой фаз. Определение допустимой потери напряжения в сети. 

Регулирование напряжения в сельских электрических сетях. Компенсация 

потерь напряжения с помощью последовательного (продольного) и 

параллельного (поперечного)  включения конденсаторов.  

2.2.4. Механический расчет воздушных линий 

Механические нагрузки на провода. Механический расчет проводов. 

Критический пролет. Уравнение состояния провода в пролете. Определение 

максимальной стрелы провеса провода в пролете. Механический расчет опор. 

 

2.3. Токи короткого замыкания и замыкания на землю 

Причины короткого замыкания (к.з.). Виды к.з. Расчет токов к.з. в 

именованных единицах, в относительных базисных единицах. Токи 

однофазного короткого замыкания в сельских сетях 0,38 кВ. Замыкания на 

землю в сетях с изолированнойнейтралью. 

 

2.4. Электрическая аппаратура 

Электрические контакты. Электрическая дуга и способы ее гашения. 

Изоляторы электрических установок. Автоматические воздушные 

выключатели. Предохранители. Маслянные и безмаслянные выключатели. 



Разъединители, короткозамыкатели и отделители. Измерительные 

трансформаторы тока и напряжения.  

2.5. Перенапряжения и защита от них 

Атмосферные перенапряжений в электрических сетях и защита от них. 

Защита электроустановок от прямых ударов молнии. Защитная аппаратура от 

перенапряжений: искровые промежутки, трубчатые разрядники, вентильные 

разрядники, ограничители перенапряжений. Защиты от перенапряжений 

линий и оборудования подстанций. 

2.6. Релейная защита и автоматизация 

Назначение и общая характеристика релейной защиты. Классификация 

и параметры реле. Реле: тока, напряжения, времени. Максимальная токовая 

защита. Дифференциальная токовая защита.  Защита генераторов. Защита 

трансформаторов. Схемы автоматизации: автоматическое повторное 

включение линий электропередачи, автоматическое включение резервного 

питания. 

2.7. Сельские трансформаторные подстанции 

Трансформаторные подстанций 6…10/0,4 кВ, схемы их соединений. 

Схемы соединений районных трансформаторных подстанций. 

Распределительные устройства трансформаторных подстанций.  

2.8. Сельские электростанции 

Дизельные электростанции. Гидравлические электростанции, 

регулирование стока: суточное, недельное, сезонное, годовое. Ветровые 

электростанции. Резервные электростанции.  Нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии: гелио-, приливные, микро-ГЭС. 

2.9.Эксплуатация и ремонт сельских электрических сетей 

. Основные задачи эксплуатации электрических сетей. Эксплуатация 

воздушных электрических сетей. Ремонт воздушных электрических сетей.  

Организация эксплуатации и ремонта электрических сетей.  

3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 

1.Схемы и классификация электрических сетей.  

2.Показатели качества электроэнергии.  

3.Влияние частоты и отклонения напряжения на работу электроприемников. 

4.Мероприятия по улучшению качества электрической энергии.  

5.Надежность электроснабжения сельских потребителей.  

6.Категории потребителей  электроэнергии по степени надежности 

электроснабжения. 7.Средства и мероприятия по повышению надежности 

электроснабжения.  

8.Технико-экономическая оценка эффективности  систем электроснабжения 

по максимуму экономического эффекта. 

9. Технико-экономическая оценка эффективности  систем электроснабжения 

по чистому дисконтированному доходу. 

10.Технико-экономическая оценка эффективности  систем электроснабжения 

по сроку окупаемости. 

 



11.Электрические нагрузки жилых домов, общественных и коммунальных 

учреждений и производственных потребителей, нормативы нагрузок 

наружного освещения.  

12.Суммирование электрических нагрузок с учетом коэффициента 

одновременности. 

13.Суммирование электрических нагрузок с учетом добавки мощностей в 

сетях напряжением 0,38 кВ.   

14.Суммирование электрических нагрузок с учетом добавки мощностей в 

сетях напряжением 6…35 к В. 

15.Выбор числа ТП 10/0,4 кВ и места их расположения на плане населенного 

пункта. 

16.Провода и кабели,  активное и индуктивное сопротивление проводов и 

кабелей.  

17.Опоры воздушных линий. 

18. Изоляторы воздушных линий.   

19.Прокладка кабелей.  

20.Расчет внутренних проводок.  

21.Выбор сечений проводов в воздушных линиях по экономической 

плотности тока. 

22.Выбор сечений проводов в воздушных линиях по экономическим 

интервалам. 

23.Выбор сечений проводов в воздушных линиях по условию наименьшего 

расхода цветного металла. 

24.Определение потерь энергии в электрических сетях. 

25.Падение и потеря напряжения в электрических сетях с симметричной 

нагрузкой фаз. 26.Определение допустимой потери напряжения в сети. 

27.Регулирование напряжения в сельских электрических сетях.  

28.Компенсация потерь напряжения с помощью последовательного 

(продольного) включения конденсаторов.  

29.Компенсация потерь напряжения с помощью параллельного 

(поперечного)  включения конденсаторов. 

30.Механические нагрузки на провода.  

31.Механический расчет проводов.  

32.Механический расчет опор. 

33.Причины короткого замыкания  и их виды.  

34.Расчет токов короткого замыкания  в именованных единицах. 

35.Расчет токов короткого замыкания  в именованных единицах, в 

относительных базисных единицах.  

36.Токи однофазного короткого замыкания в сельских сетях 0,38 кВ.  

37.Замыкания на землю в сетях с изолированнойнейтралью. 

38.Электрическая дуга и способы ее гашения.  

39.Автоматические воздушные выключатели.  

40.Предохранители.  

41.Маслянные и безмаслянные выключатели.  

42.Разъединители, короткозамыкатели и отделители.  



43.Измерительные трансформаторы тока и напряжения.  

44.Атмосферные перенапряжений в электрических сетях и защита от них.  

45.Защита электроустановок от прямых ударов молнии.  

46.Защитная аппаратура от перенапряжений. 

47.Защиты от перенапряжений линий и оборудования подстанций. 

48. Классификация и параметры реле.  

48.Реле: тока, напряжения, времени.  

49.Максимальная токовая защита.  

50.Дифференциальная токовая защита.   

51.Автоматическое повторное включение линий электропередачи. 

52.Автоматическое включение резервного питания. 

53.Трансформаторные подстанций 6…10/0,4 кВ, схемы их соединений.  

54.Схемы соединений районных трансформаторных подстанций.  

55.Распределительные устройства трансформаторных подстанций.  

56.Дизельные электростанции.  

57.Гидравлические электростанции, регулирование стока: суточное, 

недельное, сезонное, годовое.  

58.Ветровые электростанции.  

59.Резервные электростанции.   

60.Основные задачи эксплуатации электрических сетей.  

61.Эксплуатация воздушных электрических сетей.  

62.Ремонт воздушных электрических сетей.   

63.Организация эксплуатации и ремонта электрических сетей.  
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