
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии 

________________ А.А.Серегин 

 

«20 » марта 2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

вступительных испытаний (профильного экзамена) 

для поступающих на обучение по программам магистратуры в  

обособленное структурное подразделение  

Азово-Черноморский инженерный институт 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

в 2014 году на направление подготовки  

36.04.06  «Агроинженерия» 

Энергетический факультет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА  

вступительных испытаний (профильного экзамена) 

для поступающих на обучение по направлению подготовки  

36.04.06 - «Агроинженерия» 
 

 

1. Электрические машины 

 

1. Трехфазный асинхронный двигатель имеет следующие номинальные 

данные U1л; I1н; cos; ; номинальное скольжение sн; 2p; f. Способ 

соединения обмотки . Определить Mн двигателя. 

2.  Трѐхфазный двух обмоточный трансформатор имеет следующие 

номинальные данные: Sн; cos2; опт; Рк. Величина β соответствует 

максимальному значению η. Определить потери холостого хода и 

максимальное значение к.п.д. 

3.  Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением имеет 

следующие номинальные данные: сопротивление пускового реостата Rл, 

сопротивление в цепи якоря Rя, полезная мощность двигателя Рн, пусковой 

ток Iп, . Определить напряжение на зажимах двигателя Uд в момент пуска. 

4.  У асинхронного двигателя следующие данные: Рн;  ; U1л;  Uк; Рк; 

R1(20); Х1; cosн. Схема соединения обмоток . Рассчитать параметры Т-

образной схемы замещения. 

5. Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением имеет 

следующие номинальные данные: Рн, U1н, Rя, Rв. Определить Рэм и  если 

рст+рмех=0,06Рн. 

6. Определить КПД трансформатора при коэффициенте загрузке β и 

коэффициенте мощности нагрузки cos, если известны Р0 и Рк. 

7. Для трехфазного асинхронного двигателя с фазной обмоткой ротора по 

имеющимся данным определить Е1; Е2; I2;  Z2. Если W1ф; W2ф; Кобм.1; Кобм.2; Ф;   

R2; f1; L2. 

8. Трехфазный асинхронный двигатель имеет следующие номинальные 

данные: U1н; I1н; cos; ; sн; 2p; f. Способ соединения обмотки . Определить 

Pн, n1,  n2н,  Mн. 

9. Определить начальный пусковой ток IП трехфазного асинхронного 

электродвигателя при следующих данных: РН – номинальная мощность; UН – 

номинальное линейное напряжение;  – КПД; cos  – коэффициент 

мощности; Кi – кратность начального пускового тока. 

10. У асинхронного двигателя следующие данные: Рн;  ; U1y;  R1(20); Х1; 

cosн. Схема соединения обмоток . Рассчитать номинальный ток. 

11. Определить изменение напряжения трехфазного трансформатора U% 

при номинальной загрузке (β=1), схемах соединения первичной и вторичной 

обмоток Y/Yн  и следующих данных: номинальная мощность SН; первичное 

линейное напряжение U1; напряжение к.з. в % – UК%; активная составляющая 

сопротивления к.з.–RК; коэффициент мощности нагрузки – cos2. 



12. Определить начальный пусковой ток IП трехфазного асинхронного 

электродвигателя при следующих данных: номинальная мощность – РН; Uл – 

номинальное линейное напряжение; ; cos ; Кi. 

13. Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением имеет 

следующие номинальные данные: сопротивление пускового реостата Rп, 

сопротивление в цепи якоря Rя, полезная мощность двигателя Рн, пусковой 

ток Iп, КПД. Определить напряжение на зажимах двигателя Uд
 
в момент 

пуска. 

14. Трѐхфазный двухобмоточный трансформатор имеет следующие 

номинальные данные: Sн; cos2; опт; Рк. Величина β соответствует 

максимальному значению кпд η. Определить потери холостого хода и 

максимальное значение к.п.д. 

 

2. Светотехника 

 

1. Заменить в варочном отделении размерами (XYZ) м
3
 светильники с 

лампами накаливания на светильники с газоразрядными лампами. Расчет 

произвести методом удельной мощности. 

2. Определите количество светильников для стойлового помещения 

четырехрядного коровника на N голов методом коэффициента использования 

светового потока, если размеры коровника (XYZ) м
3
, потолки и стены не 

крашенные, стены кирпичные. 

3. Необходимо выполнить реконструкцию электрификации птичника 

клеточного содержания на N тыс. кур-несушек, размером (XYZ) м
3
. Для 

этого необходимо методом удельной мощности произвести расчет освещения 

в помещении для содержания кур-несушек. 

4. Произвести расчет мобильной облучательной установки УО-4М для 

облучения коров, размеры помещения XYZ м
3
. 

5. Лампа ЛЭ, подвешенная на высоте 1 м  от спины животных, создает 

эритемную облученность F мэр/м
2
 при дозе облучения D мэрч/м

2
. Как 

необходимо изменить продолжительность облучения животных, если высоту 

подвеса лампы увеличить до L м? 

6. Определить поток источника излучения в видимой области, если 

известна его средняя спектральная интенсивность. 

7. Методом коэффициента использования светового потока рассчитать 

освещение в помещении для содержания свиней  размерами (XY) м
2
 и 

высотой Z м. 

8. Определите количество светильников для стойлового помещения 

четырехрядного коровника на N голов методом коэффициента использования 

светового потока, если размеры коровника (XYZ) м
3
, потолки и стены не 

крашенные, стены кирпичные. 

9. Для тепличного облучателя ОТ подобрать источники фитоизлучения из 

имеющихся на складе ламп. 



10. К осветительному щитку подключены три группы светильников по N 

светильников ЛСП каждая. Длина питающей линии L м, рассчитать площадь 

сечения кабеля и потерю напряжения. 

11. Методом коэффициента использования светового потока рассчитать 

освещение в помещении для содержания свиней  размерами (XYZ) м
3
. 

12. Произвести расчет освещения методом удельной мощности в 

помещении кормоцеха с размерами XYZ м
3
. 

13. Методом коэффициента использования светового потока рассчитать 

освещение помещения для содержания коров. Потолки и стены не 

крашенные, бетонные, размеры помещения - (XYZ) м
3
. 

14. В складском помещении для хранения семян подсолнечника размером 

XYZ м
3
 рассчитать освещение методом удельной мощности. 

15. Обосновать выбор типа светильников и разместить светильники в 

освещаемом пространстве цеха механической обработки c размерами 

XYZ. 

16. В помещении для хранения зерна площадью (XY) м
2
 и высотой Z м, 

имеющем коэффициенты отражения потолка, стен и рабочей поверхности, 

рассчитайте освещение помещения методом удельной мощности. Принять 

светильники с лампами накаливания. 

17. Определить сечение кабеля, необходимого для питания N светильников 

типа ПВЛМ, установленных в компрессорной, если расстояние между 

крайними светильниками равно L м, расстояние от группового щитка до 

первого светильника L1 м, и проверить его по допустимой потере 

напряжения. Выбрать автоматический выключатель для защиты 

осветительной сети. 

 

3. Электротехнология 

 

1.  Выберите элементные водонагреватели для подогрева воды от t1
0
С до + 

t2
0
С в системе автопоения с учетом коэффициентов суточной и часовой 

неравномерности расхода питьевой воды. Суточное потребление воды одним 

животным составляет N литров. Определить суточный расход 

электроэнергии на подогрев питьевой воды. 

2.  Для выращивания рассады томатов используются парники. Определить 

длину оцинкованной проволоки одного нагревательного элемента при общей 

схеме включения «звезда». Напряжение сети 380/220 В, если удельная 

мощность проволоки Р Вт/м, сопротивление одного метра проволоки R1 

Ом/м. Общее количество нагревателей – N шт. Рабочее напряжение одного 

нагревателя не должно превышать U В.  

3.       Выбрать электродный паровой котел для запаривания грубых и сочных 

кормов, расход которых составляет соответственно N1 кг и N2 кг в сутки на 

голову, если расход пара составляет N3 кг на запаривание 1 кг грубых кормов 

и N4 кг пара на один килограмм сочных кормов. Запаривание осуществляется 



2 раза в сутки по t часjd. Определить суточный расход электроэнергии на 

запаривание кормов.  

4.       Для коровника на N голов привязного содержания с молочным блоком 

рассчитайте суточный расход электроэнергии для нагрева воды на 

технологические нужды в процессе доения, если доение осуществляется в 

молокопровод при начальной температуре воды плюс t1
0
С и трехразовом 

доении. Нормы расхода воды на одну голову в сутки: подмывание вымени f1 

л при температуре воды плюс t2
0
С, промывка молокопровода f2 л при 

температуре t3 
0
С, промывка доильных аппаратов f4 л при температуре t4 

0
С.  

5.    Выбрать проточный электронагреватель для обеспечения нужд поения, 

начальная температура t1С, конечная температура – t2С и расход воды на 

голову составляет V л/сут. 

6.  Определить мощность отопительной установки с учетом подогрева 

воздуха, в помещении для содержания кур-несушек, если наружная 

температура равна минус t1
0
С, удельные тепловые потери через все 

ограждения составляют f1 КДж/(часм
3

0
С). на N тыс. кур-несушек, размером 

(XYZ) м
3
. 

7.   Необходимо выбрать калорифер для отопления помещения фермы 

крупного рогатого скота с учетом необходимости подогрева приточного 

воздуха из условия удаления избыточной влаги при следующих условиях: 

количество голов - N  голов КРС; удельный объем помещения V1 м
3
/гол; 

расчетная температура наружного воздуха t1 
0
С; удельные тепловые потери 

через все ограждения составляют d кДж/(чм
3

0
С). 

8.    На птицефабрике имеется птичник клеточного содержания на N кур 

несушек размером (XYZ) м
3
. Вам необходимо рассчитать воздухообмен в 

помещении птичника.  

9.   Определить полезную, потребляемую мощность и удельный расход 

электрической энергии на пастеризацию 1 тонны молока с помощью 

диэлектрического пастеризатора, представляющего собой плоский 

конденсатор. По следующим условиям: молоко нагревается до температуры 

t1С; удельная теплоемкость молока – f1 кДж/(кгС); начальная температура 

молока равна t2С; количество пастеризованного молока – V тонн; 

производительность пастеризатора G кг/час; КПД пастеризатора – . 

10.   В качестве источников теплого воздуха в сушилке (1 т/час) используется 

электрокалорифер, который должен обеспечивать подогрев воздуха на t
0
С  

при его подаче V1 м
з
/ч. Рассчитайте и выберите число и тип ТЭНов для 

секционного регулирования мощности электрокалорифера в соотношении 

0,33; 0,66 и 1,00. Изобразите силовую часть схемы переключения мощности 

калориферной установки в указанном соотношении. 
 

 

 

 



4. Электропривод 

 

1. Дать описание приводных характеристик погружных насосов: 

технологические характеристики; кинематические схемы; механические 

характеристики; инерционные; нагрузочные диаграммы. 

2. Определить критический момент, развиваемый электродвигателем при 

снижении напряжения. Сделать вывод о возможности работы 

электропривода, если момент сопротивления Мс равен номинальному 

моменту электродвигателя.  

3. Описать приводные характеристики центробежных насосов: 

технологические, кинематические, механические, инерционные, нагрузочные 

диаграммы.  

4. Рассчитать мощность необходимую на привод и провести 

соответствующую проверку, если известно: нагрузка переменная при 

следующих моментах сопротивления – М1, М2, М3; соответственно Т1 мин., 

Т2 мин., Т3 мин.; частота вращения вала рабочей машины – n 1/с.  

5. Предусмотрите трехступенчатое регулирование производительности 

вентилятора, Изобразите силовую часть схемы управления.  

6. В результате проектирования приточной вентиляции коровника на N голов 

привязного содержания возникла необходимость определить значения 

потребной мощности одного из центробежных вентиляторов, 

производительность Q м
3
 /ч, полное расчетное давление H Па. Частота 

вращения вентилятора n об/мин, КПД вентилятора 1, КПД передачи 2. 

Определите мощность. Выберите тип асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором по мощности и частоте вращения, принимая 

коэффициент запаса Кзап.  

7. Рассчитать мощность и подобрать электродвигатель шнекового 

транспортера линии загрузки комбикормов. Производительность V1 кг/с, 

длина транспортера L м, высота подъема продукта H м, коэффициент 

сопротивления перемещению – K1; общий КПД - , ПВ=40%.  

8. Рассчитать мощность, необходимую на привод, если известно: расстояние 

между скребками  L м; объем материала перед скребком V1 м
3
; насыпная 

плотность  G кг/м
3
; скорость движения v1 м/с; длина транспортера L1 м; 

коэффициент сопротивления движению K1; КПД передачи - .  

9. Выберите погружной насос для фермы КРС с содержанием N дойных 

коров. Расчетное значение геодезического напора H м, суточный расход воды 

Q л/гол.  

10.  Рассчитать мощность необходимую на привод, если известно, что 

тяговое сопротивление плуга – F1; сопротивление волочения троса о почву – 

F2; скорость движения плуга – v м/с; КПД передачи – 1; КПД мобильного 

транспортного средства – 2; В качестве электропривода использован 

электродвигатель серии АИР.  



11.     Разработать схему управления реверсивным электродвигателем серии 

4А с двух мест для привода мобильного транспортного средства с кабельным 

питанием от сети 380/220 В. 

12.     Разработать схему управления электродвигателем погружного насоса с 

электродными датчиками. Предусмотреть защиту электродвигателя от 

работы на двух фазах питающей сети.  

13.   Определить установившееся превышение температуры 

электродвигателя. Мощность электродвигателя – Р1 кВт, номинальный КПД - 

1, теплоотдача q Вт/
о
С.  

14. Выбрать пускозащитную аппаратуру для электродвигателей 

навозоуборочного транспортера. Выбрать кабели для подключения 

электродвигателей транспортера и способ их прокладки.  

15.     Для привода шнекового транспортѐра по расчетной мощности равной Р 

кВт, частоте вращения приводного вала n об/мин и передаточному 

отношению i выбрать электродвигатель. Построить механическую 

характеристику электродвигателя по характерным точкам.  

16.       Рассчитать мощность электродвигателя для привода молочного насоса 

с номинальной производительностью по молоку Q м
3
/ч и напором H Па. 

Известно, что КПД насоса в этом режиме равен 1 и работает он длительное 

время под нагрузкой. Укажите тип электродвигателя, соответствующий 

требуемым условиям эксплуатации и его паспортные данные. 

17.  Дать описание приводных характеристик молочного насоса: 

технологические характеристики; кинематическая схема; механические 

характеристики; инерционные характеристики; нагрузочные диаграммы. 

18.      Перечислите требования, предъявляемые к электроприводу подъемных 

механизмов и принципы автоматизации схем управления подъемных 

механизмов. 

19.   Выбрать электродвигатель для привода поршневого компрессора. 

20.    Разработать схему управления регулированием подачи с применением 

регулируемого трансформатора. Привести силовую часть схемы. 

21.  Дать описание приводных характеристик скребковых транспортеров: 

технологические характеристики; кинематические схемы; механические 

характеристики; инерционные характеристики; нагрузочные диаграммы. 

 

5. Организация и управление производством 

 

1.   Сущность и  цель  дисциплины Организация и управление 

производством.  

2.      Формы собственности и виды предприятий. 

3.      Модели при планировании показателей производства. 

4.      Математический аппарат, используемый при планировании. 

5.     Нормативное планирование. 

6.     Оптимизационное планирование; Оптимизация параметров ЭТС.  

7.  Организационные мероприятия по повышению эффективности 

эксплуатации электрооборудования. 



8.  Организация монтажа электрооборудования при строительстве и 

реконструкции электрифицированных объектов. 

9.      Организация эксплуатации электрооборудования. 

10.     Организация  материально-технического обеспечения  энергетической  

службы. 

11.  Использование теории массового обслуживания для решения 

эксплуатационных задач. 

12.  Определение резервного фонда электрооборудования с учетом 

длительности простоев технологических процессов. 

13.      Аналитический метод расчета резервного фонда электрооборудования. 

14.     Оптимальное резервирование. 

15.      Оптимальное резервирование систем с высоконадежными элементами. 

16.     Решение  типовых  примеров. 

17. Технико-экономические   расчеты при  внедрении  нового  

электрооборудования. 

18.   Чистый дисконтированный доход (ЧДД). 

 

6. Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики 

 

1. Основные понятия и определения теории эксплуатации  

электрооборудования 

2. Формы технической   эксплуатации электроустановок, основные виды 

работ при эксплуатации установок, выбор структуры ремонтного цикла. 

3. Единицы измерения эксплуатационных работ. 

4. Форма и структура организации обслуживания и ремонта 

электрооборудования.  

5. Определение численности и распределение персонала ЭТС по 

подразделениям. 

6. Основные принципы экономии электроэнергии. 

7. Климатические исполнения электрооборудования 

8. Степень защищенности персонала и электрооборудования 

9. Воздействие климатических факторов внешней среды 

10. Временные  режимы  использования,  суточная и сезонная занятость. 

11. Влияние среды на работу электрооборудования (влажность, 

температура, пыль и химически агрессивная среда). 

12. Классификация сельскохозяйственных помещений по условиям 

окружающей среды. 

13. Асинхронный двигатель как потребитель реактивной мощности, расчет 

мощности компенсирующего устройства, методика расчета компенсирующей 

емкости, зависимость реактивной мощности двигателя от напряжения и 

степени загрузки. 

14. Диагностирование электрооборудования при проведении ТО и ТР. 

15. Профилактические испытания электрооборудования. 

16. Способы и средства диагностирования изоляции. 

17. Особенности работы трансформаторов в сельских сетях. 



18. Прием трансформаторов в эксплуатацию. 

19. Среднегодовое использование трансформаторов. Контроль нагрузки и 

температуры. 

20. Нормальные и аварийные перегрузки трансформаторов (определение 

коэффициента загрузки трансформатора). 

21.  Основные неисправности трансформаторов. 

22. Сушка трансформаторов. 

23. Прием электроприводов в эксплуатацию (маркировка выводных 

концов). 

24. Основные неисправности асинхронных электродвигателей, их  

диагностика и устранение. 

25. Контроль нагрузки и температуры электрических двигателей. 

26. Способы сушки изоляции электрических машин. 

27. Изменение напряжения сети при прямом пуске асинхронного 

электродвигателя 

28. Проверка возможности подключения электродвигателя к сети 

соизмеримой мощности/ 

29. Пуск переключением обмоток двигателя со звезды на треугольник 

30. Основные эксплуатационно-технические требования к пускозащитной 

аппаратуре. 

31. Основные аварийные режимы работы электрооборудования и способы 

защиты от них. 

32. Настройка и регулировка аппаратуры управления и защиты. 

 

Литература 

1. Электрические машины. (Учебники и учебные пособия для студентов 

высших учебных заведений). Ванурин В.Н. М.: Колос, 1995 

2. Электрические машины, часть 1,2 Учебник Брускин Д.Э., Зорохович 

А.Е., Хвостов В.С. М.: Высшая школа, 1987. 

3. "Электрические машины и микромашины". Учебное пособие 

Александров Н.Н.  М.: Колос, 1983 

4. Электрические машины, Сборник задач. Читечян В.И. М.: Высшая 

школа, 1988 

5. Электрические  машины.  Учебник. Вольдек  А.И.  Л.:  Энергия, 1978. 

6. Электрические машины.  Учебник. Андрианов В.Н.  М.:  Колос.1971 

7. Электрические машины. ч. 1,2.Учебник. Костенко М.П.,  Пиотровский 

Л.М. . 

8. Практикум по электрическим машинам и аппаратам. Андрианов В.Н.,  

Воропаев Н.И., Дружинина Н.А. и др- М.: Колос, 1969. 

9. Методическое пособие «Решение задач итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений» Медведько Ю.А. 

Зерноград ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2011.- 237 с. 



10. Электротехнология и электрическое освещение. К.Н. Живописцев, О.А. 

Косицын. М.: Агропромиздат, 1990. - 303 с. 

11. Электрическое освещение и облучение. В.А. Козинский. М.: 

Агропромиздат, 1991. -239 с. 

12. Электрооборудование осветительных и облучательных установок. под 

ред. В.П. Степанцова. Мн.: Ураджай. 1991. - 207 с. 

13. Расчет   осветительных   и   облучательных   установок 

сельскохозяйственного назначения. Николаенок,   М.М., Заяц Е.М. Мн.: 

Лазурак, 1999. -226с. 

14. Практикум по электрическому освещению и облучению / В.И. Баев. М.: 

Агропромиздат, 1991.-175с. 

15. Электротехнология В.А. Карасенко [и др.]. М.: Колос, 1992. - 304 с. 

16. Электротермическое оборудование сельскохозяйственного 

производства  Л.С. Герасимович [и др.].; под ред. Л.С. Герасимовича. Мн.: 

Ураджай, 1995. -415 с. 

17. Электрофизические и электрохимические методы обработки 

материалов: учеб, пособие : в 2 т.  Б.А. Артамонов [и др.]; под общ. ред. В.П. 

Смоленцева. М.: Высшая школа, 1983.-208 

18. Практикум по электротехнологии. В.Н. Гайдук, В.Н. Шмигель. М.: 

Агропромиздат, 1989. - 175 с. 

19. Закон «Об энергосбережении» «Энергоэффективность», №7-с.2 

20. Основы    электрификации    тепловых    процессов  в 

сельскохозяйственном производстве. Расстригин,    В.Н.   М: Агропромиздат, 

1988. -256с. 

21. Расчеты электротехнологического оборудования. Е.М. Заяц, В.А. 

Карасенко, И.Б. Дубодел. М.: УП «Технопринт», 2001. - 238 с. 

22. Электропривод с.х. машин, агрегатов и поточных линий. Фоменков 

А.Н. М.: Колос, 1984 - 228 с. 

23.  Теория электропривода. Фираго Б.И., Павлячик Л.Б. Мн.: ЗАО 

Техноперспектива, 2004 – 527 с. 

24.  Общий курс электропривода. Чиликин Н.Г., Сандлер А.С. М.: 

Энергоиздат,  1981 - 576 с. 

25.  Эксплуатация энергооборудования сельскохозяйственных 

предприятий. Ерошенко Г.П., Медведько Ю.А., Таранов М.А. Ростов н/Д.: 

Терра, 2006.- 592 с. 

26.  Эксплуатация электрооборудования. Ерошенко Г.П. и др. М.: КолосС, 

2005, 287 с.  

27. Эксплуатация электрооборудования. Хорольский В.Я., Таранов М.А., 

Шемякин В.Н. Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2010 .- 328 с 

28. Задачник по эксплуатации электрооборудования. Хорольский В.Я., 

Таранов М.А., Медведько Ю.А. Ростов н/Д.: Терра, 2006.- 216 с. 

29. Конспект лекций по дисциплине «Организация и управление 

производством». Медведько Ю.А., Медведько М.А. Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://elmash.achgaa.ru 

http://elmash.achgaa.ru/


30. Эксплуатация сельских электроустановок. Сырых Н.Н. М.: Агропром-

издат, 1986,255 с. 

31. Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве. 

Сырых Н.Н., Чекрыгин В.С. и др. М.. Россельхозизд. 1988, 224 с. 
 

  


