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1. Цели подготовки 
 

Цель – изучить современное и перспективное состояние эксплуатации элек-
трооборудования в сельском хозяйстве. Освоить теоретические основы эксплуа-
тации и влияние эксплуатационных свойств электрооборудования на эффектив-
ность производственных процессов. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законода-
тельством, являются: 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

• углубленное изучение способов поддержания требуемой надежности 
электрооборудования и рационального использования электрической энергии. 

 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта 
 

Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную науч-
ную подготовку, владеть современными информационными технологиями, вклю-
чая методы получения, обработки и хранения научной информации, уметь само-
стоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-
исследовательскую деятельность по избранной научной специальности. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть основными 
понятиями, способами в области эксплуатации электрооборудования и использо-
вать результаты в профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание программы  
подготовки аспиранта 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов, из них аудиторная работа – 54 ч.: лекции – 30 часов, семинары – 24 часа, са-
мостоятельная работа – 54 ч. 
 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины  

 
№ 
п/п 

Темы занятий, содержание 
(лекции, семинары и самостоятельная работа) 

Вид занятий Количе-
ство часов 

1 2 3 4 
1 Структура процесса электрификации. 

Роль эксплуатации электрооборудования в повышении эф-
фективности сельского хозяйства. Жизненный цикл техники. 

Лекция 2 

2 Предмет изучения. 
Закономерности развития эксплуатационных свойств элек-
трооборудования. Влияние возраста техники. 

Лекция 2 

3 Объект изучения. 
Системный подход к обоснованию объекта. Система ИЭТС. 
Производственная система. 

Лекция 2 

4 Теоретические основы эксплуатации. 
Главные составляющие. Обобщающая модель и факторы. 

Лекция 2 
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1 2 3 4 
5 Методология учета эксплуатационных свойств электро-

оборудования в диссертационных исследованиях. 
Задачи исследования. Детерминированные и неопределен-
ные факторы. Эксплуатационные показатели разрабатывае-
мого электрооборудования. 

Лекция 4 

6 Теория комплектования электроустановок. 
Критерии выбора. Доминирующие факторы. Связь с техно-
логией производства. 

Лекция 2 

7 Особенности диссертаций по эксплуатационным иссле-
дованиям. 
Научная новизна. Практическая ценность. Экономические 
показатели. Технологический ущерб. 

Лекция 4 

8 Элементы теории надежности. 
Показатели надежности. Аналитическое и графическое опи-
сание. Основные законы надежности. Методы расчета на-
дежности. Структурная надежность. Экспериментальная 
проверка. 

Лекция 4 

9 Основы диагностирования электрооборудования. 
Основные понятия. Выбор диагностических параметров. 

Лекция 2 

10 Оптимальный поиск отказов и прогнозирование. 
Выбор критерий. Построение графов и схем поиска. Выбор 
глубины прогноза. 

Лекция 2 

11 Экономические результаты эксплуатации. 
Расчет капитальных вложений. Определение издержек. 
Обоснование эффектов. Дисконтированный доход и срок 
окупаемости. 

Лекция 2 

12 Организационные вопросы эксплуатации электрообору-
дования. 
Формы и структуры электротехнических служб. Ремонтно-
обслуживающая база. 

Лекция 2 

13 Классификация эксплуатационных свойств. 
Примеры отдельных видов электрооборудования. Установки 
электроснабжения. Электроприводы. Электронагреватель-
ные установки. 

Семинар 2 

14 Условия эксплуатации и использования электрооборудо-
вания в сельском хозяйстве. 
Классификация по окружающей среде и занятости. Графики 
нагрузки. 

Семинар 2 

15 Выбор электрооборудования по технологическим и эко-
номическим критериям. 
Примеры выбора мощности двигателей и трансформаторов. 
Интервалы экономических нагрузок. 

Семинар 4 

16 Поддержание требуемого уровня надежности. 
Техническая эксплуатация. Резервный фонд. Структура ре-
монтного цикла. 

Семинар 2 

17 Адаптация технической эксплуатации. 
Выбор способа эксплуатации. Корректирование периодично-
сти. Графики ТО и ТР. 

Семинар 2 

18 Методы и примеры решения задач надежности. 
Коэффициентный метод расчета. Основные законы надежно-
сти. Расчет структурной надежности. 

Семинар 4 

19 Примеры диагностических схем и установок. Семинар 2 
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Прибор контроля влажности. Универсальный стенд электри-
ка. 

20 Методы расчета затрат и эффектов эксплуатации. 
Расчет стоимости. Расчет эксплуатационных затрат. 

Семинар 2 

21 Методы расчета электротехнических служб. 
Анализ исходных данных. Расчет ГПП. Определение чис-
ленности исполнителей. 

Семинар 2 

22 Основные виды электрооборудования, используемые в 
сельском хозяйстве. 
Источники питания. Электроприводы. Электронагреватель-
ные установки. Светотехническое оборудование. 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

15 

23 Проблемы оптимизации в эксплуатационных задачах.  
Алгоритм расчета. Выбор цели и критерия эффективности. 
Математическая модель. 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

13 

24 Методы теории массового обслуживания. 
Основные понятия. Схема гибели и размножения. Примеры 
решения Эксплуатационных задач. 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

13 

25 Учет неопределенности в эксплуатационных задачах. 
Классификация неопределенностей. Условные и безуслов-
ные критерии. Оценка результатов. 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

13 

26 Контроль знаний Зачет  2 
 

4. Образовательные технологии 
 
Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» и повышения 
его эффективности используются как традиционные педагогические технологии, 
так и методы активного обучения: лекция-визуализация, проблемная лекция, 
пресс-конференция, практические работы профессиональной направленности, де-
ловые игры, моделирование. 

Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с после-
дующей подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на научно-
методическом семинаре и др. 

 
5. Оценочные средства для проведения контроля знаний 

 
Вопросы для сдачи зачета  

1. Связь энерговооруженности и производительности труда. 

2. Жизненный цикл техники. 

3. Роль эксплуатации в жизненном цикле. 

4. Предмет изучения эксплуатационной науки. 

5. Классификация эксплуатационных свойств электрооборудования. 
6. Составляющие теории эксплуатации электрооборудования. 

7. Структура объекта изучения. 
8. Обобщенная модель эксплуатации. 

9. Дестабилизирующие условия, влияющие на надежность электрооборудования. 
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10.  Основы теории комплектования электроустановок. 

11.  Выбор исполнения и мощности электродвигателя. 

12.  Выбор пускозащитной аппаратуры. 

13.  Выбор мощности трансформатора. 

14.  Особенности диссертаций по эксплуатационной тематике. 

15.  Учет условий технической эксплуатации и использования электрооборудова-
ния. 

16.  Экспериментальная проверка теоретических положений. 

17.  Методы расчета технологического ущерба. 

18.  Способы проверки экономической эффективности эксплуатационных реше-
ний. 

19.  Расчет объема выборки при производственных испытаниях. 

20.  Оформление практических рекомендаций. 

21.  Адаптация технической эксплуатации к условиям сельского хозяйства. 

22.  Основные понятия теории эксплуатации. 

23.  Показатели надежности. 

24.  Уравнения показателей безотказности. 

25.  Полный упрощенный закон надежности. 

26.  Методы расчета надежности. 

27.  Структурная надежность. 
28.  Понятия эксплуатационной надежности. 

29.  Поддержание надежности за счет технической эксплуатации. 

30.  Структура ремонтного цикла. 
31.  Основные понятия диагностирования электрооборудования. 
32.  Диагностирование по эксплуатационным параметрам. 

33.  Диагностирование по паспортным и нормативным данным. 

34.  Оптимальный поиск отказов. 

35.  Элементы прогнозирования состояния электрооборудования. 

36.  Способы оценки увлажненности изоляции электроустановок. 

37.  Понятия о методах теории массового обслуживания. 

38.  Расчет оперативной службы методами теории массового обслуживания. 

39.  Методы расчета ГПП электротехнической службы (ЭТС). 

40.  Расчет количества исполнителей электротехнической службы. 

41.  Выбор структуры и формы ЭТС. 

42.  Анализ деятельности электротехнической службы. 

43.  Понятия о ремонтно-обслуивающей базе ЭТС. 

44.  Методика построения графика технического обслуживания и текущего ремон-
та. 
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45.  Применение информационных технологий при расчете ЭТС. 

46.  Понятие об автоматизированном рабочем месте (АРМ) руководителя электро-
технической службы. 

 

Темы рефератов 
1. Роль эксплуатации электрооборудования в повышении эффективности сельско-
го хозяйства. 

2. Влияние энерго- и электровооруженности на производительность труда в сель-
ском хозяйстве. 

3. Проблемы выбора эффективного способа технической эксплуатации электроус-
тановок. 

4. Эксплуатационные способы снижения потерь электроэнергии. 

5. Возможности применения возобновляемых источников энергии в сельском хо-
зяйстве. 

6. Способы повышения эксплуатационной надежности сельских электроустано-
вок. 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1.  Ерошенко, Г.П. Эксплуатация энергетического оборудования  сельско-

хозяйственных предприятий / Г.П. Ерошенко, Ю.А. Медведко, М.А. Таранов. – 
Ростов-на-Дону, НПК «Гефест», 2006. – 591 с. 

2.  Ерошенко, Г.П. Как стать кандидатом и доктором наук / Г.П. Ерошенко. 
– Саратов, ЦНТИ, 2010. – 71 с. 

3.  Гуц, А.К. Математическая логика и теория алгоритмов / А.К. Гуц. – М.: 
Либроком, 2009. – 120 с. 

4.  Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, 
Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2009. – 280 с. 

5.  Ерошенко, Г.П. Использование информационных технологий при экс-
плуатации энергооборудования / Г.П. Ерошенко, В.В. Мараев. – Саратов, изд. 
центр «Наука», 2007. – 139 с. 

6.  Журналы: «Техника в сельском хозяйстве», «Механизация и электрифи-
кация сельского хозяйства». 
 

б) дополнительная литература: 
1.  Ерошенко, Г.П. Решение инженерных задач в условиях неопределенно-

сти / Г.П. Ерошенко, Ю.И. Березнев. – Саратов, ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 
2004. – 162 с. 

2.  Трифонова, М.Ф. Основы научных исследований / М.Ф. Трифонова. – 
М.: «Колос», 1993. – 239 с. 

3.  Самарский, А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. При-
меры / А.А. Самарский, А.П. Михайлов.– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 320 с. 

4.  Игошин, В.И. Математическая логика и теория алгоритмов / В.И. Иго-
шин. – М.: Издательский центр Академия, 2004. – 304 с. 
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5.  Антонов, А.В. Системный анализ: Учеб. для вузов. – 2-е изд., стер. / А.В. 
Антонов, – М.: Высшая школа., 2006. – 453 с. 

6.  Системный анализ и принятие решений: Словарь-справочник. Учеб. 
пособие. для вузов / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. Козлова. – М.: Высшая школа., 
2004. – 616 с. 

7. Новиков, А.М. Методология образования / А.М. Новиков. – М.:Эгвес, 
2006. – 488с. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
• Агропоиск 
• полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal 
• поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 
• Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
• НЕБ - http://elibrary.ru (подписка на журнал «Механизация и электрифи-
кация сельского хозяйства» на 2011 год) 

• База данных «Агропром зарубежом» http:/polpred.com 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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