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13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

1. Теоретические основы электротехники. Однофазные электрические

цепи постоянного и синусоидального тока. Закон Ома для активного участка 

цепи. Законы Кирхгофа и их применение для расчета разветвленных цепей. 

Мгновенные и действующие значения переменных токов и напряжений. 

Представление синусоидальных токов и напряжений векторами и комплекс-

ными числами. Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока. Ре-

зистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи синусоидального тока. 

Активная, реактивная и полная мощность, коэффициент мощности. Резонан-

сы в электрических цепях. Трехфазные цепи синусоидального тока. Трехфаз-

ный источник электрической энергии. Фазные и линейные напряжения. Схе-

мы соединения трехфазных цепей. Фазные и линейные токи. Симметричные 

и не симметричные режимы трехфазных цепей. Переходные процессы в 

электрических цепях. Возникновение переходных процессов. Законы комму-

тации. Установившиеся и свободные составляющие переходных параметров. 

Определение начальных условий. Классический метод расчета переходных 

процессов. 

2. Автоматика. Понятие системы автоматического управления, объек-

та управления и управляющего устройства. Основные типы и виды схем, ис-

пользуемые для изображения систем. Разомкнутые и замкнутые системы ав-

томатического управления. Принципы управления «по отклонению» и  «по 

возмущению». Статические и динамические звенья САУ. Кривые переходно-

го процесса и весовые функции в описаниях звеньев  систем автоматического 

управления. Частотные характеристики в математическом описании динами-

ческих процессов. Правила преобразования структурных схем САУ. Понятие 

устойчивости САУ. Определение устойчивости САУ методом Ляпунова. Оп-

ределение устойчивости работы САУ с помощью алгебраических и частот-

ных критериев устойчивости. Понятие качества работы САУ. Определение 

коэффициентов ошибки в установившемся режиме, по скорости и по ускоре-

нию. Основные логические операции (обозначения , смысл, математическая 

запись, контактные аналоги). Составление и упрощение алгоритма управле-

ния на контактных элементах и логических элементах. Принцип замены ре-

лейно-контактных  схем управления на бесконтактные. Технические средства 

автоматики (классификация, характеристики, требования). Датчики автома-

тики. Характеристики датчиков и требования к ним. Генераторные и пара-

метрические датчики. Датчики непрерывного и дискретного действия. Дат-

чики уровня жидкости и сыпучих материалов. Датчики усилий и перемеще-

ний. Датчики температуры и влажности. Датчики линейной и угловой скоро-

стей. Регуляторы автоматики (назначение, характеристики, классификация). 

Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Функциональная схе-



2 
 

ма системы автоматического управления температурой в теплице. Функцио-

нальная схема системы автоматического управления кормораздачей на жи-

вотноводческой ферме. Функциональная схема системы автоматического 

управления водонапорной станцией. Функциональная схема системы автома-

тического управления освещенностью в птицеводческом помещении. Функ-

циональная схема системы автоматического управления глубиной вспашки. 

Функциональная схема системы автоматического управления уборки навоза. 

Функциональная схема системы автоматического управления первичной об-

работки молока. 

3. Электропривод. Назначение и структура электропривода. Класси-

фикация электроприводов по различным признакам. Виды статистической 

нагрузки и механические характеристики производственных механизмов и 

электродвигателей. Приведение моментов и сил сопротивления, моментов 

инерции и инерционных масс к валу двигателя. Уравнение движения элек-

тропривода. Режимы работы электродвигателя. Электромеханические и ме-

ханические характеристики двигателя постоянного тока независимого 

(ДПТНВ) и последовательного возбуждения (ДПТПВ). Механические харак-

теристики ДПТНВ и ДПТПВ в тормозных режимах работы. Пуск ДПТНВ и 

ДПТПВ. Регулирование скорости ДПТНВ и ДПТПВ. Электромеханические и 

механические характеристики асинхронных электродвигателей АД. Способы 

пуска АД с короткозамкнутым и фазным ротором. Тормозные режимы рабо-

ты АД. Регулирование скорости АД (реостатное регулирование, изменением 

питающего напряжения, частотное регулирование, изменением числа пар по-

люсов). Переходные процессы в электроприводах. Определение продолжи-

тельности переходных процессов электропривода. Потери мощности и энер-

гии в электродвигателях в установившихся и переходных режимах. Методы 

снижения потерь в электроприводах постоянного и переменного тока в пере-

ходных режимах. Нагрев и охлаждение электродвигателей. Нагрузочные диа-

граммы рабочих машин и электродвигателей. Номинальные режимы работы 

электродвигателей. Выбор электродвигателей по мощности, работающих в 

продолжительном режиме (метод средних потерь, метод эквивалентного то-

ка, момента и мощности). Выбор электродвигателей по  мощности, работаю-

щих в кратковременном и повторно-кратковременном режимах. 

4 Электроснабжение. Качество электрической энергии. Надежность 

электроснабжения и средства для повышения ее уровня. Определение рас-

четных нагрузок электрических сетей. Провода и кабели. Изоляторы. Опоры. 

Активные и индуктивные сопротивления проводов. Расчет сетей по эконо-

мическим показателям. Потери энергии в электрических сетях. Расчет элек-

трических сетей по потере напряжения. Регулирование напряжения в сель-

ских электрических сетях. Определение допустимой потери напряжения в се-

ти. Механический расчет проводов. Токи короткого замыкания (КЗ) и замы-

кания на землю (ЗНЗ). Начальный период КЗ. Определение тока КЗ по рас-

четным кривым. Определение тока КЗ в сетях напряжением выше 1 кВ. Оп-

ределение тока КЗ в сетях напряжением ниже 1 кВ. Несимметричные КЗ. 
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Электрические контакты. Понятие об электрической дуге. Плавкие предо-

хранители. Выключатели. Измерительные трансформаторы. Выбор электри-

ческой аппаратуры. Требования, предъявляемые к релейной защите. Класси-

фикация и параметры реле. Трансформаторы тока в схемах релейной защиты. 

МТЗ. Защита трансформаторов. АПВ. АВР. Защита от прямых ударов мол-

нии. Защита от наведенных перенапряжений. Защита сельских электрических 

установок от атмосферных перенапряжений. Разрядники, ОПН. 

5. Общая энергетика. Термодинамические процессы, используемые 

при производстве тепловой и электрической энергии. Основные понятия тех-

нической термодинамики: рабочее тело, параметры состояния рабочего тела, 

уравнение состояния идеального газа. Первый закон термодинамики. Второй 

закон термодинамики.  Теплопередача и основы расчета теплообменных ап-

паратов энергетических установок. Термодинамические циклы основных те-

пловых электрических станций. Основное оборудование тепловых электри-

ческих станций. Системы теплоснабжения. Основное теплофикационное 

оборудование. Не возобновляемые и возобновляемые источники энергии. 

Гидроэлектростанции. Солнечные и ветровые электростанции, их виды и ос-

новное оборудование. 
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