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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины призвана способствовать систематизации и закреплению 

знаний студентов по направлению профессиональной подготовки при решении конкретных 

задач, а также формированию профессиональных компетенций выпускника. 

Задачи дисциплины: расширение и углубление у обучающихся знаний об основных 

теоретических положениях и понятиях; формирование и развитие навыков составления 

научных отчетов по теме (заданию), публичных выступлений, аргументации и ведения 

дискуссии; закрепление навыков реализации экономических знаний в практической 

деятельности на предприятии 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин Б.1 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

Дисциплина находится в логической и содержательной взаимосвязи с другими частями 

ОПОП, т.к. она способствует личностному, в том числе профессиональному росту будущих 

бакалавров. Дисциплина активизирует развитие направленности на профессиональную 

деятельность, вооружает студентов знаниями и навыками саморазвития. Она тесно связана с 

предметами базовой части учебного плана, учебной и производственной практиками. 

Содержание дисциплины является теоретической базой для успешного освоения дисциплин 

вариативной части учебного плана, курсов по выбору, эффективного проведения 

преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы.  

Пререквизиты дисциплины (модуля): Экономика, История, Философия, Математика, 

Информатика. Экономика электроэнергетики, Электрические и электронные аппараты, 

Электроэнергетические системы и сети, Электрические станции и подстанции и др. 

Постреквизиты дисциплины: ВКР. 

 

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине (модулю) 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ПКС-2 Способен определять параметры 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

ПКС-2.1. 

Знать: 

устройство электрических станций и 

подстанций; электроэнергетические 

системы и сети; системы 

электроснабжения городов, 

промышленных предприятий, сельского 

хозяйства, транспортных систем и их 

объектов; электрические машины, 

трансформаторы, электромеханические 

комплексы и системы; электрическое 

хозяйство и сети предприятий, 

организаций и учреждений; 

электрооборудование низкого и 

высокого напряжения; потенциально 

опасные технологические процессы и 

производства; методы и средства 

защиты человека, промышленных 

объектов и среды обитания от 

антропогенного воздействия 

ПКС-2.2. 



Уметь: 

решать практические задачи в сфере 

профессиональной деятельности 

ПКС-2.3. 

Иметь навыки: 

совокупностью технических средств, 

способов и методов осуществления 

процессов производства, передачи, 

распределения, преобразования, 

применения и управления потоками 

электрической энергии. 

 

ПКС-3 Способен участвовать в эксплуатации 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПКС-3.1. 

Знать: 

Принципы передачи и распределения 

электроэнергии. Схемы замещения 

элементов электрических сетей и их 

параметры. Режимы электрической сети 

и задачи расчета режимов сети. Расчет 

установившихся нормальных и 

послеаварийных режимов 

электрических сетей различной 

конфигурации. Балансы мощностей в 

электроэнергетической системе. 

Компенсация реактивной мощности. 

ПКС-3.2. 

Уметь: 

определять параметры схемы 

замещения основных элементов 

электроэнергетических систем и сетей 

ПКС-3.3. 

Иметь навыки: 

навыками проектирования 

внутрисистемных электрических сетей 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид работы 
Трудоемкость, 

акад. часов 

Общая трудоемкость 180 

Контактная работа: 66 

Лекции (Лек) 24 

Практические занятия (ПР) 36 

Лабораторные работы (Лаб) 0 

Контактная работа в период теоретического обучения (КонтТО) 

(Проведение текущих консультаций и индивидуальная работа со 

студентами) 

5 



Вид работы 
Трудоемкость, 

акад. часов 

Конт ПА 1 

Промежуточная аттестация: экзамен 35 

Самостоятельная работа: 79 

- выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР) 50 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ)  

- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ)  

- написание реферата (Р)  

- написание эссе (Э)  

- самостоятельное изучение разделов  

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 

и материала учебников и учебных пособий) 
10 

- подготовка к лабораторным занятиям 0 

- подготовка к  практическим занятиям 10 

- подготовка к коллоквиумам  

- подготовка к промежуточной аттестации и т.п.) 9 

 

4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

(модуля) 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Семестр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Лек Лаб Пр 
Конт 

ТО 
СР 

Конт 

ПА 

Конт

роль 

1 Графики электрических 

нагрузок. Схемы 

замещения системы 

передачи и 

распределения 

электрической энергии 

8 4  4 1 8 0 0 Опрос 

2 Коммутационные 

аппараты электрических 

станций и подстанций. 

Тепловые 

электростанции 

8 4  6 2 6 0 0 Опрос 

3 Компенсация 

реактивной энергии. 
8 4  4 2 8 0 0 Опрос 



Системы 

электроснабжения 

крупных 

промышленных 

предприятий 

4 Показатели качества 

электрической энергии 
8 4  4 2 8 0 0 Опрос 

5 Потери электрической 

энергии в 

распределительных 

сетях 

8 4  4 1 8 0 0 Опрос 

6 Режимы работы 

системы передачи и 

распределения 

электроэнергии. 

Системы 

электроснабжения 

городов 

8 6  4 2 8 0 0 Опрос 

 Курсовой проект 8 0 0 0 0 36 0  Защита КП 

 Экзамен 8 0 0 0 0 0 1 35 Устный 

 Итого 180 26 0 26 10 82 1 35  

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

1. Графики электрических нагрузок. Диаграмма изменения нагрузки электроустановки во 

времени. Разновидности графиков нагрузки по параметру нагрузки, по продолжительности 

периода наблюдений, по внешним условиям, по способу построения, по задачам 

использования, по иерархии электроустановок в электроэнергетической системе. 

Параметры графиков нагрузки: максимальное и минимальное значение мощности, 

среднесуточное (среднегодовое) значение, коэффициент заполнения графика нагрузки, 

условная продолжительность использования максимальной нагрузки, продолжительность 

максимальных потерь электроэнергии. Характерные зоны суточного графика нагрузки. 

2. Коммутационные аппараты электрических станций и подстанций. Отключение цепи 

переменного тока. Процесс гашения электрической дуги в коммутационных аппаратах. 

Дугогасительные устройства электрических аппаратов переменного и постоянного тока. 

Типы выключателей и их конструктивные особенности. Основные параметры и 

эксплуатационные характеристики современных выключателей, разъединителей и других 

электрических аппаратов. 

3. Компенсация реактивной мощности в сетях промышленных предприятий. Назначение и 

необходимость использования компенсирующих устройств. Назначение конденсаторной 

батареи. Использование синхронных компенсаторов. Принципиальные схемы и 

особенности применения статических тиристорных компенсаторов. Векторная диаграмма 

компенсации дефицита или избытка реактивной мощности. 

4. Показатели качества электрической энергии. Качество электрической энергии. Основные 

положения межгосударственного стандарта ГОСТ 32144-2013. Отклонение частоты. 

Медленные изменения напряжения. Колебания напряжения и фликер. 

Несинусоидальность и несимметрия напряжения. Нормально и предельно допустимые 

значения ПКЭ. Прерывание и провал напряжения, перенапряжение, импульсное 



напряжение. Влияние показателей качества электроэнергии на работу электроприемников. 

Понятие об электромагнитной совместимости. Пути повышения качества напряжения в 

системах электроснабжения промышленных предприятий. 

5. Потери электрической энергии в распределительных сетях. Понятия мощности и энергии. 

Основные источники потерь мощности в системе электроснабжения. Расчёт потерь 

мощности и энергии в сетях (в линиях электропередач и трансформаторах). 

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, в том 

числе, технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленных 

физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с 

техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования, с учетом 

расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и потери, обусловленные 

допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии. Условно-постоянные и 

нагрузочные (переменные) потери. 

6. Режимы работы системы передачи и распределения электроэнергии. Понятие «режим 

работы системы передачи и распределения электроэнергии». Нормальные, аварийные, 

послеаварийные и ремонтные режимы. Параметры нормального режима. Установившиеся 

режимы. Переходные режимы. Регулирование нормальных режимов. Управление 

режимами для обеспечения надежности электроснабжения. Управление напряжением и 

реактивной мощностью. 

7. Системы электроснабжения городов. Системы электроснабжения промышленных, жилых 

и общественных объектов города. Системы заземления. Реконструкция сетей жилых, 

общественных гражданских зданий. Электрооборудование сетей общественных, жилых и 

промышленных зданий. Молниезащита  зданий. Городское уличное освещение. 

Светодизайн малых архитектурных форм. 

8. Системы электроснабжения крупных промышленных предприятий. Структура и 

параметры систем электроснабжения. Расчетные электрические нагрузки промышленных 

предприятий. Системы электроснабжения (СЭС) промышленных и приравненных к ним 

предприятий, принципы их формирования и задачи проектирования. Определение центра 

электрических нагрузок. Выбор места расположения ГПП или ПГВ, РП. Выбор пунктов 

приема электроэнергии. Компенсация реактивной мощности в системах 

электроснабжения. Нагрузочная способность и выбор параметров СЭС.  

9. Схемы замещения системы передачи и распределения электрической энергии. Параметры 

фаз линий электропередач. Схема замещения ЛЭП с сосредоточенными параметрами Т-

образная и П-образная. Способы учёта распределённости параметров ЛЭП. Активное 

продольное сопротивление. Индуктивное продольное сопротивление. Поперечная 

ёмкостная проводимость. Поперечная активная проводимость. Эффект коронирования. 

10. Тепловые электростанции. Топливо тепловых электростанций. Технологические схемы 

КЭС, ТЭЦ, ГТС и ПГС. Коэффициент полезного действия тепловых станций. Устройство 

турбогенератора. Регулирование мощности, частоты тока и напряжения на тепловых 

станциях. Перспективы развития тепловой энергетики в Российской Федерации. 

4.4. Темы и планы практических занятий 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1.  Параметры графиков нагрузки: 2 

2.  
Процесс гашения электрической дуги в коммутационных 

аппаратах 2 



3.  
Схема замещения ЛЭП с сосредоточенными параметрами Т-

образная и П-образная. 2 

4.  
Расчетные электрические нагрузки промышленных 

предприятий. 2 

5.  Параметры нормального режима.  2 

6.  Установившиеся режимы. Переходные режимы. 2 

7.  Регулирование нормальных режимов 2 

8.  
Компенсация реактивной мощности в системах 

электроснабжения. 2 

9.  Нагрузочная способность и выбор параметров СЭС. 2 

10.  
Способы учёта распределённости параметров ЛЭП. Активное 

продольное сопротивление 
2 

11.  Индуктивное продольное сопротивление.  2 

12.  
Поперечная ёмкостная проводимость. Поперечная активная 

проводимость 
2 

13.  
Регулирование мощности, частоты тока и напряжения на 

тепловых станциях. 
2 

Итого  26 

 

4.5. Темы и планы лабораторных занятий 

Нет. 

 

4.6. Примерная тематика курсовых проектов  

Тематика курсового проектирования представлена в методических указаниях см. 

Приложение 3. 

Тема курсового проекта определяется руководителем проектирования, выбирается 

студентом. 
Курсовой проект может выполняться по одному из следующих направлений и носить 

характер: 
- реальный( проектирование электроснабжения реальных объектов, 

предложенных организациями, предприятиями, энергосистемой); 
- учебный, проектирование электроснабжения объектов по заданию руководителя. 

Содержание проекта 
Курсовой проект должен решать все принципиальные вопросы распределения 

электроэнергии как по территории предприятия, города, села, внутри отдельных сооружений, 

включая вопросы выбора основных конструктивных решений сетей. 
Проект по структуре состоит из двух частей: пояснительная записка и графическая 

часть. 
По содержанию КП может носить конструкторский или технологический характер. 

 

5. Темы дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 

Нет. 

 

6. Образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебных 

занятий 
Образовательные технологии 



1. Графики электрических 

нагрузок. Схемы замещения 

системы передачи и 

распределения электрической 

энергии 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

2 Коммутационные аппараты 

электрических станций и 

подстанций. Тепловые 

электростанции 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

3 Компенсация реактивной 

энергии. Системы 

электроснабжения крупных 

промышленных предприятий 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

4 Показатели качества 

электрической энергии 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

5 Потери электрической энергии в 

распределительных сетях 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

6 

Режимы работы системы 

передачи и распределения 

электроэнергии. Системы 

электроснабжения городов 

Лекция 

 

Практическое 

занятие 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа с обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

прямого общения или электронной 

почты  

 

7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 



 

Выбор числа трансформаторов на цеховых подстанциях промышленных предприятий. 

Обеспечение надежности электроснабжения потребителей I, II и III категории питания. Выбор 

схемы подключения трансформаторов подстанции. Выбор типа трансформаторов. Расчет 

числа и мощности трансформаторов. 

Гидроэлектростанции. Русловые, деривационные и плотинные ГЭС. Мощность 

гидроэлектростанции. Технологические схемы энергоблока ГЭС. Достоинства и недостатки 

ГЭС. Устройство гидрогенератора. Гидроаккумулирующие электростанции. Регулирование 

мощности, частоты тока и напряжения на ГЭС. Перспективы развития гидроэнергетики в 

Российской Федерации. 

Графики электрических нагрузок. Диаграмма изменения нагрузки электроустановки во 

времени. Разновидности графиков нагрузки по параметру нагрузки, по продолжительности 

периода наблюдений, по внешним условиям, по способу построения, по задачам 

использования, по иерархии электроустановок в электроэнергетической системе. Параметры 

графиков нагрузки: максимальное и минимальное значение мощности, среднесуточное 

(среднегодовое) значение, коэффициент заполнения графика нагрузки, условная 

продолжительность использования максимальной нагрузки, продолжительность 

максимальных потерь электроэнергии. Характерные зоны суточного графика нагрузки. 

Измерение электрической мощности в цепях переменного тока. Измерение активной 

мощности в цепях однофазного тока. Схема включения ваттметра. Измерение активной и 

реактивной мощностей в цепях трехфазного тока. Схемы включения ваттметров для 

измерения активной мощности в трехфазной сети одним и тремя ваттметрами.  схема 

измерения мощности двумя ваттметрами. Схема включения ваттметра для измерения 

реактивной мощности в трехфазной сети одним ваттметром.  

Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Измерительные трансформаторы 

тока. Назначение измерительных трансформаторов тока. Схемы соединения вторичных 

обмоток трансформаторов тока. Погрешности характерны для измерительных 

трансформаторов тока. Условия выбора трансформаторов тока. Измерительные 

трансформаторы напряжения. Назначение измерительных трансформаторов напряжения. 

Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов напряжения. Погрешности для 

измерительных трансформаторов напряжения. Условия выбора трансформаторов 

напряжения. 

Коммутационные аппараты электрических станций и подстанций. Отключение цепи 

переменного тока. Процесс гашения электрической дуги в коммутационных аппаратах. 

Дугогасительные устройства электрических аппаратов переменного и постоянного тока. Типы 

выключателей и их конструктивные особенности. Основные параметры и эксплуатационные 

характеристики современных выключателей, разъединителей и других электрических 

аппаратов. 

Компенсация реактивной мощности в сетях промышленных предприятий. Назначение 

и необходимость использования компенсирующих устройств. Назначение конденсаторной 

батареи. Использование синхронных компенсаторов. Принципиальные схемы и особенности 

применения статических тиристорных компенсаторов. Векторная диаграмма компенсации 

дефицита или избытка реактивной мощности. 

Компенсация реактивной энергии. Понятие реактивной мощности (РМ). Источники и 

потребители реактивной мощности. Причины, по которым требуется снижение потребления 

РМ. Способы снижения потребления реактивной мощности без компенсирующих устройств. 

Компенсирующие устройства, их достоинства и недостатки. Поперечная компенсация 

реактивной мощности. Продольная компенсация реактивной мощности. Повышение предела 

пропускной способности линий электропередачи по углу. Улучшение потока распределения в 

сетях. Снижение потери напряжения с помощью компенсации РМ. Схемы подключения 

компенсирующих устройств (КУ) при поперечной компенсации. Выбор числа и мощности 

конденсаторов при продольной компенсации. 



Вопросы для проведения второго текущего контроля: 

Конструктивное исполнение линий воздушных электрических передач. Назначение 

воздушных линий электропередачи. Требования к воздушным линиям электропередач. 

Конструктивное исполнение воздушных линий. Опоры ВЛ. Транспозиция. Провода ВЛ. 

Грозозащитные тросы. Изоляторы. 

Напряжения элементов электрической сети. Характеристика номинального 

напряжения. Шкала номинальных междуфазных напряжений электрических сетей до 1000 В 

и более 1000 В. Классификация электрических сетей по напряжению. Показатели качества 

электроэнергии по напряжению. Эпюра напряжений электроэнергетической сети. 

Определение центра электрических нагрузок на промышленных предприятиях. 

Картограмма электрических нагрузок. Система дробления цеховых подстанций. Определение 

условного центра электрических нагрузок методом, использующим некоторые положения 

теоретической механики. Определение условного центра электрических нагрузок методом, 

который учитывает не только электрические нагрузки потребителей электроэнергии, но и 

продолжительность работы этих потребителей в течение расчетного периода времени. 

Определение условного центра электрических нагрузок методом, согласно которому 

рациональное размещение ГПП, ГРП или ТП должно соответствовать минимуму приведенных 

годовых затрат. 

Паспортные данные двухобмоточного и трёхобмоточного трансформаторов. 

Устройство и принцип действия трансформатора. Основные уравнения трансформатора при 

нагрузке и постройте на их основе векторную диаграмму. КПД трансформатора. Основные 

активные элементы трансформатора. Потери в стали и в обмотках. Принцип действия 

трансформатора при нагрузке. Номинальная мощность трансформатора, номинальные 

междуфазовые (линейные) напряжения присоединяемых сетей, потери активной мощности 

короткого замыкания, потери активной мощности холостого хода, относительное значение 

напряжения короткого замыкания, относительное значение тока холостого хода. 

Переходные процессы в цепях постоянного тока. Понятие переходного 

(динамического, нестационарного) процесса или режима в электрических цепях. Причины 

возникновения переходных процессов. Законы коммутации. Алгоритм расчета переходного 

процесса классическим методом. 

Переходные процессы в электроэнергетических системах. Общие сведения о 

переходных процессах в электроэнергетических системах. Основные параметры полного тока 

короткого замыкания (КЗ) и его составляющих при различных видах КЗ. Особенности 

прохождения переходного процесса и установившегося режима в простейших и сложных 

сетях. Основные положения по расчету электромагнитных переходных процессов при 

симметричных и несимметричных видах КЗ. 

Показатели качества электрической энергии. Качество электрической энергии. 

Основные положения межгосударственного стандарта ГОСТ 32144-2013. Отклонение 

частоты. Медленные изменения напряжения. Колебания напряжения и фликер. 

Несинусоидальность и несимметрия напряжения. Нормально и предельно допустимые 

значения ПКЭ. Прерывание и провал напряжения, перенапряжение, импульсное напряжение. 

Влияние показателей качества электроэнергии на работу электроприемников. Понятие об 

электромагнитной совместимости. Пути повышения качества напряжения в системах 

электроснабжения промышленных предприятий. 

Вопросы к третьему текущему контролю: 

Потери электрической энергии в распределительных сетях. Понятия мощности и 

энергии. Основные источники потерь мощности в системе электроснабжения. Расчёт потерь 

мощности и энергии в сетях (в линиях электропередач и трансформаторах). Технологические 

потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, в том числе, технические 

потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленных физическими 

процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими 

характеристиками и режимами работы линий и оборудования, с учетом расхода 



электроэнергии на собственные нужды подстанций и потери, обусловленные допустимыми 

погрешностями системы учета электроэнергии. Условно-постоянные и нагрузочные 

(переменные) потери. 

Потребители электрической энергии и их классификация. Потребители и приемники 

электрической энергии. Классификация электроприёмников промышленных предприятий 

(напряжению, роду тока, его частоте, единичной мощности, надёжности электроснабжения, 

режиму работы, технологическому назначению, производственным связям, 

территориальному размещению). Категории электроприёмников и обеспечение надёжности 

электроснабжения. 

Регулирование напряжения в сети под нагрузкой. Регулирование напряжения на 

электростанциях. Принципы регулирования напряжения. Встречное регулирование 

напряжения. Назначение устройств АРВ, ГРН и блоков ограничения перегрузки ротора и 

минимального возбуждения. Регулирование напряжения на подстанциях с двухобмоточными 

трансформаторами. Причины установки РПН в нейтрали обмотки ВН. Последовательность 

операций по переключениям при подаче сигнала перехода на нижнюю отпайку. 

Необходимость установки реакторов и активных сопротивлений в переключающем 

устройстве РПН. Различия в функционировании устройств РПН и ПБВ. 

Режимы работы системы передачи и распределения электроэнергии. Понятие «режим 

работы системы передачи и распределения электроэнергии». Нормальные, аварийные, 

послеаварийные и ремонтные режимы. Параметры нормального режима. Установившиеся 

режимы. Переходные режимы. Регулирование нормальных режимов. Управление режимами 

для обеспечения надежности электроснабжения. Управление напряжением и реактивной 

мощностью. 

 

8. Система оценивания планируемых результатов обучения 

Критерии оценивания 

Критерием оценивания является выполнение самостоятельных заданий и 

лабораторных работ. 

Самостоятельные задания и лабораторные работы по результатам выполнения и 

защиты оцениваются с учетом следующих основных параметров: 

− своевременное выполнение работы; 

− полнота и правильность ответов на вопросы, заданные в ходе защиты работы. 

В случае выполнения данных условий, студент имеет возможность сдавать 

теоретический зачет по вопросам. 

− оценка «зачтено» выставляется студенту, который твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности. 

− оценка «не зачтено» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

допускающему в ответе или в решении задач грубые ошибки. 

 
Базовая часть (проверка знаний и умений по курсу) 

Тема или задание 

текущей аттестации 

Виды 

текущей 

аттестации  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Решение долгосрочного 

задания контрольной 

работы  

Проверка 

знаний, 

умений 

Внеаудиторная 18 36 

Составление таблиц 

расчетных формул по 

курсу 

Проверка 

знаний, 

умений 

Внеаудиторная  7 14 



Защита лабораторных 

работ 

Проверка 

знаний, 

умений, 

навыков 

Аудиторная  7 14 

Экзамен  Проверка 

знаний, 

умений 

Аудиторная 15 20 

Итого минимум 47 84 

Дополнительная часть 

Тема или задание 

текущей аттестации 

Виды 

текущей 

аттестации  

Аудиторная или 

внеаудиторная 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Отработка 

лабораторных работ, 

участие в олимпиаде 

Проверка 

знаний, 

умений 

Аудиторная 5 16 

Итого   52 100 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1. Основная литература: 

Сивков, А. А.  Основы электроснабжения : учебное пособие для вузов / А. А. Сивков, 

А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01372-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451208. 

Быстрицкий, Г. Ф.  Электроснабжение. Силовые трансформаторы : учебное пособие 

для вузов / Г. Ф. Быстрицкий, Б. И. Кудрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08404-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452001. 

Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика. Основное оборудование : учебник для вузов / Г. 

Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08545-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451998. 

Электроэнергетические системы и сети: модели развития : учебное пособие для вузов / 

С. С. Ананичева, П. Е. Мезенцев, А. Л. Мызин ; под научной редакцией П. И. Бартоломея. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07671-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455365. 

Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10362-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456611. 

Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для 

вузов / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00881-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451214. 

Дементьев, Ю. Н.  Электрический привод : учебное пособие для вузов / Ю. Н. 

Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 223 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01415-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451078. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах : пособие для изучения и 

подготовки к проверке знаний / составители В. В. Красник. — Москва : ЭНАС, 2017. — 512 c. 

https://urait.ru/bcode/456611
https://urait.ru/bcode/451214


— ISBN 978-5-4248-0092-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76932.html 

Тепловая электрическая станция - это очень просто : учебное пособие / К. Э. Аронсон, 

Ю. М. Бродов, Н. В. Желонкин, М. А. Ниренштейн ; под редакцией Ю. М. Бродов. — 

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 204 c. — ISBN 978-

5-7996-1726-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66209.html 

Пособие для изучения Правил технической эксплуатации электрических станций и 

сетей (электрическое оборудование) / под редакцией Ф. Л. Коган. — Москва : ЭНАС, 2017. — 

352 c. — ISBN 978-5-4248-0040-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76163.html 

Афонин, В. В. Электрические станции и подстанции. В 2 частях. Ч.2. : учебное пособие 

/ В. В. Афонин, К. А. Набатов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1724-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85984.html 

Афоничев, Д. Н. Основы научных исследований в электроэнергетике : учебное пособие 

/ Д. Н. Афоничев. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016. — 205 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72725.html 

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 

Федерации / . — Москва : ЭНАС, 2015. — 40 c. — ISBN 978-5-4248-0046-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76182.html 

9.3. Периодические издания 

1. Вестник Московского энергетического института. Издательство: Национальный 

исследовательский университет «МЭИ». Год основания: 1994 ISSN: 1993-6982. 

2. Силовая электроника. Издательство: Медиа КиТ. Год основания: 2004 ISSN: 2079-

9322. 

3. Электричество. Издательство: Национальный исследовательский университет 

«МЭИ». Год основания: 1880 ISSN: 0013-5380. 

4. ЭЛЕКТРО. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 

промышленность. International Journal of Energy Production and Management. Издательство: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ. Год основания: 2016 ISSN: 2056-3272. 

9.4. Программное обеспечение 

1) Windows 10 Pro 

2) WinRAR 

3) Microsoft Office Professional Plus 2013 

4) Microsoft Office Professional Plus 2016 

5) Microsoft Visio Professional 2016 

6) Visual Studio Professional 2015 

7) Adobe Acrobat Pro DC 

8) ABBYY FineReader 12 

9) ABBYY PDF Transformer+ 

10) ABBYY FlexiCapture 11 

11) Программное обеспечение «interTESS» 

12) Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

13) ПО Kaspersky Endpoint Security  

http://www.iprbookshop.ru/72245.html


14) «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

15) «Антиплагиат- интернет» 

 

9.5. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий 

1) Центр дистанционного образования (ЦДО) СахГУ http://cdo.sakhgu.ru/ 

2) Официальный сайт Сахалинского государственного университета. 

http://www.sakhgu.ru/ 

3) Электроэнергетический Информационный Центр http://www.electrocentr.info/down/ 

4) Twirpx.com http://www.twirpx.com/files/tek/ 

5) ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО": http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65 

6) Studfiles. http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/ 

7) Единое окно доступа к информационным ресурсам: 

http://window.edu.ru/resource/771/40771 

8) Электротехническая 

библиотека http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm 

9) Росэнергосервис: http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/ 

10) Сайт для электриков: http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html 

11) Электротехническая литература: http://electro.narod.ru/download 

12) КнигаФонд; ООО «Центр цифровой дистрибуции»;  http://www.knigafund.ru; ООО 

«Центр цифровой дистрибьюции» Договор №985/11-ЛВ-25015. 

13) Электронная библиотека диссертаций;  Российская государственная библиотека;  

http://www.rsl.ru; ФГБУ «Российская государственная библиотека» Договор № 

095/04/0173 от 22.06.2015 г. 

14) Университетская библиотека ONLINE; ООО «Некс-Медиа» (RU);  

http://www.biblioclub.ru ; ООО «НексМедиа» Договор № 132-06/15 от 23.06.2015. 

15) ЭБС Издательства «Лань»; ООО «Лань-Тренд»; www.e.lanbook.com; Бесплатный 

бессрочный контент  

16) Polpred.com; ООО «ПОЛПРЕДСправочники» ; http://polpred.com/; ООО «ПОЛПРЕД 

Справочники» Бесплатный контент. 

17) IPRbooks; ООО «Ай Пи Эр Медиа»; http://www.iprbookshop.ru/. 

 

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

Для глухих и слабослышащих:  

http://cdo.sakhgu.ru/
http://www.electrocentr.info/down/
http://www.twirpx.com/files/tek/
http://www.sahen.elektra.ru/page.php?id=65
http://www.studfiles.ru/all-vuz/eie/
http://window.edu.ru/resource/771/40771
http://www.electrolibrary.info/bestbooks/elsnabgeniye.htm
http://lib.rosenergoservis.ru/elektroenergetika/
http://www.elektrikline.ru/biblioteka.html
http://electro.narod.ru/download
http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://polpred.com/


- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 

для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

- акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Сахалинская область, 

 г. Южно-Сахалинск, ул. 

Пограничная, д. 68, 

каб. № 101,111, 112, 123, 

203, 204 

Лекционная аудитория: 

Рабочие места обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Шкафы; 

Классная доска; 

Переносной экран; 

Ноутбук; 

Мультимедийный проектор; 

Таблицы; 

Учебно-наглядные пособия; 

Набор инструментов классных; 

Модели демонстрационные; 

Раздаточный материал. 

Учебные пособия, статистические данные, таблицы, учебные фильмы, экран, 

таблицы, схемы 

Доступ к сети Интернет 

 
 



Приложение 1 – Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Укажите, от чего зависит повышение уровня жизни? 

От увеличения потребления энергии на одного жителя; 

От уменьшения потребления энергии на одного жителя; 

Не зависит от потребления энергии на одного жителя; 

От низкой эффективности использования энергии. 

2. Топливом называется : 

твердые, жидкие или газообразные вещества, способные гореть - окисляться кислородом  

воздуха без выделения тепла; 

твердые, жидкие или газообразные вещества, не способные гореть; 

твердые, жидкие или газообразные вещества, способные гореть - окисляться кислородом 

воздуха с выделением тепла; 

другой ответ. 

3. Основными требованиями, предъявляемыми к любым системам энергоснабжения, 

являются: 

1. сложность, неудобство, низкая безопасность монтажа, экономичность. 

2. надежность, низкое качество, сложность, неудобство; 

3. надежность, качество, сложность, неудобство, безопасность монтажа, экономичность. 

4. надежность, качество, простота, удобство, безопасность монтажа, экономичность. 

4. Укажите источники тепловой энергии. 

1. ТЭЦ, ГЭС, АЭС; 2. ТЭЦ, котельные установки; 

3. ТЭЦ, КЭС; 4. Котельные. 

  

5. Укажите жидкое топливо, сжигаемое на ТЭЦ. 

 1. дизтопливо; 2. бензин; 3. бензол; 4. Мазут. 

  

  

6. Укажите типы парогенераторов. 

1. пылеугольные и слоевые; 2. барабанные и прямоточные;  

3. синхронные и асинхронные; 4. паровые и водогрейные . 

  

7. За счет чего происходит циркуляция пароводяной смеси в парогенераторе? 

1. за счет работы циркуляционных насосов; 2. за счет давления пара; 

3. за счет разности удельного веса пароводяной смеси и котловой воды; 

4. за счет сил гравитации; 

  

8.Укажите устройства для дробления угля. 

1. прессы; 2. молотилки 3.косилки; 4. Мельницы . 

9. Система пылеприготовления-это: 

1. устройства для сушки, размола и подачи топливной пыли в горелки;1 

2. дробилка, мельница, сепаратор; 

3. трубопроводы сушильного агента ипылевоздушной смеси; 

4. мельничные вентиляторы и горелки. 

  

10. В чем хранят мазут на ТЭЦ? 

1. В цистернах; 2. В резервуарах. 3. В баллонах; 4. В штабелях. 

  

11.Укажите назначение конденсационной электростанции (КЭС) 

1. Снабжение потребителей конденсатом; 

2. Снабжение потребителей тепловой энергией; 



3. Снабжение потребителей тепловой и электрической энергией; 

4. Снабжение потребителей электрической энергией. 

  

12. Укажите, что относится ко вторичным энергоресурсам? 

1. Твёрдое топливо, жидкое топливо, вода; 

2. Горячая холодная, холодная вода, водяной пар; 

3. Доменный газ, коксовый газ, биогаз и т.п; 

4. Мазут, Природный газ. 

13.Под централизованным электроснабжением понимается… 

1. электроснабжение потребителей только от собственной электростанции; 

2. электроснабжение потребителей частично от энергосистемы, а частично - от собственных 

электростанций; 

3. электроснабжение потребителей от дизельной станции; 

4.электроснабжение потребителей от энергосистемы. 

  

14. Электрическая сеть – это: 

Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, 

состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и 

кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории; 

Совокупность, состоящая из подстанций, распределительных устройств; 

Совокупность кабельных линий и воздушных линий электропередач; 

Промышленное предприятие, производящее электроэнергию. 

  

15. По требуемой степени надежности питания ЭП подразделяются… 

 1. на 2 категории; 2. на 5 категорий; 

3. на 6 категорий; 4. на 3 категории. 

  

16. Коэффициент заполнения графика нагрузки (Рс к - среднеквадратичная активная нагрузка, 

Рс - средняя активная нагрузка 

1. кз=РС+ Рмах 2. 3. 4. 

  

  

17. Отклонение напряжения – это… 

 1. отличие фактического значения напряжения от номинального значения в какой-либо 

 точке сети (узле нагрузки) в установившемся режиме; 

2. резкие серийные изменения значений напряжения в сети, следующие один за другим; 

3. временное повышение напряжения над наибольшим рабочим напряжением, 

 установленным для данного электрооборудования; 

4. изменение синусоидальной формы кривой. 

  

18. Графики электрической нагрузки классифицируются по следующим признакам: 

1. по виду электрических машин, по числу электроприемников, по частоте питающей 

 сети; 

2. по величине синусной, косинусной мощности; 

3. по виду нагрузки, по числу электроприемников, по длительности периода времени; 

4. по величине цехов и предприятий. 

  

19. Укажите правильное соотношение между 1 Гигакалорией и 1 киловатт-часом энергии 

1. 1 кВт⋅ч = 0,857 10-3 Гкал; 2. 1 кВт⋅ч = 0,113 10-3 Гкал; 

3. 1 кВт⋅ч = 1,130 10-3 Гкал ; 4. 1 кВт⋅ч = 4,187 10-3 Гкал. 

  

20. Каковы основные потери тепла на электростанциях паротурбинного цикла? 



1. Потери через ограждение котельного агрегата; 

2. Потери тепла с дымовыми газами, уходящими из дымовых труб; 

3. Потери, связанные с охлаждением конденсатора турбины; 

4. Другой ответ. 

 

Энергоснабжение Тест 2 

1.Потребление энергоресурсов на душу населения в России составляет, т.у.т.: 1. 7,9; 2. 2,5; 3. 

4,2; 4. 0,5. 

2. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация: 

1. обязуется подавать абоненту (потребителю) энергию через присоединенную сеть;  

 2. не обязуется принимать оплату за отпущенную энергию абоненту; 

 3. не обязуется соблюдать предусмотренный договором режим потребления энергии; 

4. другой ответ. 

  

3. К числу электроснабжающих организаций относятся: 

1. субъекты федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии; 

2. абоненты; 

3. оптовые потребители; 

4. субабоненты. 

  

4. Укажите источники электрической энергии: 

1.ГЭС, ТЭЦ, АЭС; 2.ТЭЦ, котельные установки; 

 3.ТЭЦ, КЭС; 4. Котельные установки. 

  

  

 5. Укажите основные характеристики топлива: 

 1. КПД; 

 2. зольность, влажность, теплота сгорания; 

 3. энтальпия, энтропия, температура вспышки; 

 4. запах, цвет, вкус. 

  

6. Процесс горения жидкого топлива можно разделить на следующие стадии: 

1. нагревание и испарение топлива; образование горючей смеси; воспламенение горючей  

 смеси от постороннего источника; 

2. выделение летучих веществ, горение; 3. поддув, поджог, потух; 

4. перемешивание с воздухом, нагрев, горение. 

  

7. Укажите основные элементы парогенератора. 

1. воздухоподогреватель, экономайзер, перегреватель, топка; 

2. насосы и дымососы; 3. топка и газоходы; 

4. барабан и экранные трубы; 

  

8. Подготовка твердого топлива к сжиганию. 

1. дробление; 2. очистка, сушка, измельчение; 3. обогащение; 4. помол; 

  

9. Назначение золоуловителя. 

1. очистка дымовых газов; 2. предотвращение загрязнения атмосферы; 

3. промывка дымовых газов; 4. золошлакоудаление. 

  

10. Водоподготовка ТЭЦ – это: 

1. фильтрование воды; 2. хлорирование воды; 

3. фильтрования и деаэрация воды; 4. умягчение и продувка воды. 



  

11. Назначение тепловой электростанции (ТЭС) 

1. Снабжение потребителей конденсатом; 

2. Снабжение потребителей тепловой энергией; 

3. Снабжение потребителей тепловой и электрической энергией; 

4. Снабжение потребителей электрической энергией. 

  

12.Что такое энергосбережение? 

1. Экономия электроэнергии; 

2. Экономия тепла; 

3. Экономия топлива; 

5. Экономия энергоресурсов. 

  

13. Укажите, что является источником сжатого воздуха? 

1. Компрессоры; 2.Воздуходувки и вентиляторы; 3.Другой ответ. 4. Насосы. 

  

14.Система электроснабжения это… 

1совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей  

 электрической энергией; 

2.группа электроприемников, объединенных общим технологическим процессом и 

 размещающихся на определенной территории; 

3. аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической 

 энергии в другой вид энергии; 

4. совокупность электро- и теплоустановок, предназначенных для преобразования 

различных энергий. 

15. В зависимости от рода первичного двигателя и способа преобразования первичной энергии 

электрические станции делятся на: 

 1. тепловые (ТЭС), атомные, гидравлические (ГЭС); 

2.солнечные, ветровые; 

3. дизельные, биоэнергетические; 

4. приливные, газовые. 

  

16. Что называется коэффициентом мощности? 

1. Отношение полной мощности к активной; 

2. Отношение активной мощности к полной; 

3. Произведение активной мощности и полной; 

4. Сумма всех видов мощностей. 

  

17. Главной понизительной подстанцией называется подстанция, получающая питание 

непосредственно от энергосистемы при напряжении питающей сети: 

1. 35 - 220 кВ; 2.500 кВ; 3.6-10 кВ; 4. Другой ответ.  

  

18. Источником несинусоидальности напряжения являются: 

1. электроприемники, имеющие нелинейную вольт-амперную характеристику; 

2. нагрузка неравномерно распределенная по фазам; 

3. электроприемники с резкопеременной или «ударной» нагрузкой. 

4. источники с изменением значения импульса напряжения в сети. 

  

19. Укажите правильную формулу для определения среднеквадратичной нагрузки: 

1. 2. , 

3. . 4. Рс.к.=Р1+Р2+Р3+…. 

  



  

20. По напряжению все электроустановки, делятся в соответствии с ПУЭ: 

 1. на электроприемники до 220 В; 2. на электроприемники до 1000 В;  

3. на электроприемники до 1000 В и выше; 

4. на электроприемники 380 В. 

 

Энергоснабжение Тест 3 

  

1. Потребность страны в энергии R определяется следующей зависимостью: 

 1. ; 2. ; 3. ; 4. . 

где Е - годовое потребление энергии на душу населения; N – количество жителей в стране. 

  

2. Невозобновляемые источники энергии - это: 

1 - это природные запасы вещества и материалов, которые могут быть использованы 

человеком для производства энергии;1 

2- это источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в 

 окружающей среде потоков энергии; 

3. носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть 

 использован в перспективе; 

4. Другой ответ. 

  

3. Эффективное использование энергии – это: 

1. достижение экономически оправданного уменьшения использования энергетических 

ресурсов на единицу продукции или услуг при существующем уровне развития техники и 

технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды; 

2. достижение экономически оправданного увеличения использования энергетических 

ресурсов на единицу продукции или услуг при существующем уровне развития техники и 

технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды; 

3. достижение увеличения использования энергетических ресурсов на единицу продукции или 

услуг при существующем уровне развития техники и технологий и не соблюдении требований 

к охране окружающей природной среды; 

4. другой ответ. 

  

4. Под системой энергоснабжения понимается: 

1. открытая человеко - машинная система, предназначенная для снабжения потребителей  

 топливом; 

2. открытая человеко - машинная система, предназначенная для снабжения потребителей 

горячей водой;  

3. открытая человеко - машинная система, предназначенная для снабжения потребителей 

 газом;  

4. открытая человеко - машинная система, предназначенная для добычи, переработки, 

передачи, хранения и распределения соответствующей продукции и снабжения этой 

продукцией потребителей. 

  

5. Укажите назначение компрессорной установки: 

1.Разделение возуха; 2.Сжатие воздуха; 

3.Подогрев воздуха; 4.Охлаждение воздуха. 

  

6. Укажите где применяется комбинированное энергопроизводство? 

1.На КЭС; 2. На ТЭЦ; 3.На ГЭС; 4. На ГРЭС. 

  

  



  

 7. Укажите основные характеристики топлива: 

 1. КПД; 2. зольность, влажность, теплота сгорания; 

 

3. энтальпия, энтропия, температура вспышки; 

 4. запах, цвет, вкус. 

8. Укажите типы парогенераторов.  

1. пылеугольные и слоевые; 2. барабанные и прямоточные;  

 3. синхронные и асинхронные; 4. паровые и водогрейные 

  

9. Назначение водяного экономайзера. 

1. циркуляция котловой воды; 2. охлаждение дымовых газов;  

3. очистка воды от примесей; 4. подогрева питательной воды… 

  

10. Назначение шаровой барабанной мельницы. 

1. сушка, измельчение угля; 2. сушка, дробление угля; 

3.получение угольной пыли; 4. вращение шаров в барабане. 

  

 11. Что такое соли жесткости? 

1. соли железа и алюминия; 2. соли кальция и магния; 

3. соли свинца и цинка; 4. серебра и золота; 

  

12. Укажите приборы для измерения температуры. 

 1. Термометры, термопары 2. Барометры; 3. Гигрометры; 4. Психрометры. 

  

13. Электрическая станция - это промышленное предприятие, производящее… 

1.только электроэнергию; 

2.одновременно электрическую и тепловую энергию; 

3.только механическую; 

4.механическую, световую, тепловую. 

  

  

14. Магистральные схемы электроснабжения дают возможность снизить затраты: 

1. за счет уменьшения количества используемых аппаратов и уменьшения длины  

питающих линий; 

2. за счет уменьшения количества ТП; 

3. за счет меньших потерь электрической энергии; 

4. за счет увеличения тока системы. 

  

  

15. Собственный источник питания предприятия электроэнергией предусматривается: 

1. при сооружении предприятий в районах, не имеющих связи с энергосистемой; 

 2. при наличии специальных требований к бесперебойности питания, когда собственный  

 источник питания необходим для резервирования; 

3. в любых случаях; 4. в магистральных сетях. 

  

  

16. Укажите формулу коэффициента неравномерности графика нагрузки –α 

1. α=Рmin/Рmax; 2. α=Рmin+Рmax; 3. α=Рmin-Рmax; 4. α=Рmin≥Рmax. 

  

 17. Условное топливо соответствует топливу с низшей теплотворной способностью: 

1. 30 МДж/кг; 2. 25,7 МДж/кг; 3. 29,3 МДж/кг; 4. Здесь нет правильного ответа 



  

18. Укажите для каких теплоносителей - газообразных или капельных жидкостей удельные 

затраты мощности на перемещение в трубах и каналах выше? 

1. Жидких; 2. Газообразных; 3. Запыленных газообразных; 4. Другой ответ. 

  

19. Для какого из перечисленных процессов коэффициент теплоотдачи имеет наименьшее 

значение? 

1. Нагревание перегретым паром; 2. Конденсация чистого пара; 

3. Охлаждение жидкостью; 4. Нагревание газов. 

  

  

20. Укажите примерные значения коэффициента оребрения для оребренных труб, 

применяемых в теплообменных аппаратах. 

1. 10… 25; 2. 25… 30; 3. 30… 40; 4. 50… 100 

   

  

  

Энергоснабжение Тест 4 

  

1.Национальный доход на душу населения S определяется следующей зависимостью: 

1. ; 2. ; 3. ; 4 . ; Где f – нелинейный параметр, определяющий эффективность использования 

энергии. 

2 . Дать определение, что такое «ЭНЕРГИЯ»: 

 1. ЭНЕРГИЯ – доля энергии источника, которая может быть превращена в механическую  

 работу;  

 2. ЭНЕРГИЯ – мера способности объекта находиться в состоянии покоя; 

 3. ЭНЕРГИЯ – мера способности объекта совершать работу; 

 4. ЭНЕРГИЯ – мера национального дохода 

  

3. Укажите, инструмент энергетической государственной политики в России: 

1.низкая заинтересованность потребителей энергоресурсов в инвестировании технологий  

 энергосбережения; 

2. поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения; 

3. увеличение возможных финансово-экономических рисков; 

4. формирование системы реализации низких бизнес-проектов. 

  

4. Под внешним энергоснабжением понимается: 

1. снабжение потребителя от внутренних источников; 

2. снабжение потребителя общезаводских источников; 

3. снабжение потребителя от цеховых источников; 

4. снабжение потребителя от внешних источников 

  

5. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация: 

1. обязуется подавать абоненту (потребителю) энергию через присоединенную сеть;  

 2. не обязуется принимать оплату за отпущенную энергию абоненту; 

 3. не обязуется соблюдать предусмотренный договором режим потребления энергии; 

4. другой ответ. 

  

6. Укажите где применяется комбинированное энергопроизводство? 

1.На КЭС; 2. На ТЭЦ;2 3.На ГЭС; 4. На ГРЭС.  

  

7. Какие виды твердого топлива сжигаются в энергоустановках? 



 1. природный газ; 2. уголь, мазут; 

 3. уголь, торф, древесные отходы; 4. природный газ. 

  

8. Укажите назначение парогенератора. 

1. нагрев воды; 2. выработка водяного пара; 

3. выработка электроэнергии; 4. сжигание топлива; 

  

9. За счет чего происходит циркуляция пароводяной смеси в парогенераторе?  

1. за счет работы циркуляционных насосов; 2. за счет давления пара; 

3. за счет разности удельного веса пароводяной смеси и котловой воды; 

4. за счет сил гравитации. 

10. Тягодутьевые установки-это: 

1. дутьевой вентилятор, дымосос; 

2. установки для подачи воздуха в топку; 

3.дутьевой вентилятор, дымосос, дымовая труба; 

 4.центробежные вентиляторы. 

  

11. Назначение топливного хозяйства ТЭЦ. 

 1. разгрузка и хранение топлива; 2. разгрузка, хранение и подготовка топлива; 

 3. складирование и хранение топлива; 4. подача топлива потребителю 

  

  

12. Укажите назначение конденсационной электростанции (КЭС)  

1. Снабжение потребителей конденсатом; 

2. Снабжение потребителей тепловой энергией; 

3. Снабжение потребителей тепловой и электрической энергией; 

4. Снабжение потребителей электрической энергией; 

  

13. Что такое золоотвал? 

1. Устройство для улавливания золы; 

2. Искусственный пруд для хранения золы и шлака; 

3. Бункер для хранения отходов; 

4. Искусственная дамба. 

  

14. Энергоснабжение - это … 

1. обеспечение потребителя всеми видами энергии и энергоносителей, необходимыми для 

 его нормальной работы; 

2. обеспечение потребителей электрической энергией; 

3. Обеспечение потребителей электрической и тепловой энергией.; 

4. другой ответ. 

  

15. Электроснабжение может быть: 

1.вторичным, первичным; 

2. централизованным, автономным, смешанным; 

3. основным, вспомогательным.; 

4. другой ответ. 

  

16. Основными характеристиками электроприемников являются:  

1. габаритные размеры; 

2. номинальная мощность, напряжение, род и частота тока, требуемая степень надежности  

 питания; 

3. Степени защиты от механических повреждений; 



4. способ монтажа и установки. 

  

17.Укажите формулу коэффициента формы графика нагрузки кф 

1. КФ=РСК - РС; 2. КФ=РСК+РС; 3. 4. КФ=РСКπРС;  

Рс к - среднеквадратичная активная нагрузка, Рс - средняя активная нагрузка по графику 

нагрузки за соответствующий период времени 

  

18. Распределение электрической энергии по предприятию на напряжении выше 1000 В 

производят с помощью: 

1. кольцевых и полукольцевых схем; 2. прямолинейных схем; 

 3. точечных схем; 4. радиальных или магистральных схем. 

  

19. Выберите правильное утверждение: Федеральный закон «Об энергосбережении» : 

1. Определяет планируемый уровень потребления топлива и энергетических ресурсов в 

 на ближайшее будущее; 

2. Определяет планируемый уровень экономии топлива и энергетических ресурсов в  

 России на ближайшее будущее; 

3. Определяет основы государственной политики в области энергосбережения; 

4. Определяет конкретные направления экономии энергии в различных сферах  

 хозяйственной деятельности. 

Правильный ответ: Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении» 

определяет комплекс правовых, экономических и организационных мер, направленных на 

стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

  

20. Назовите достоинства воздуха как теплоносителя по сравнению с водой. 

1. Меньшие затраты мощности на перемещение; 2. Больший уровень температуры 

3. Неизменность агрегатного состояния; 4. Здесь нет правильного ответа. 

Энергоснабжение Тест 5 

1. Возобновляемые источники энергии – это: 

 1. ископаемые топлива и продукты их переработки: каменный и бурый уголь, сланцы, торф,  

 нефть, природный и попутный газ; 

 2. носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть 

 использован в перспективе; 

 3. первичные энергетические ресурсы; 

 4. источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в  

 окружающей среде потоков энергии. 

  

2. Указать фактор, сдерживающий развитие топливно-энергетического комплекса России: 

1. высокая (более 50%) степень износа основных фондов; 

2. увеличение ввода в действие новых производственных мощностей в 2-6 раз ; 

3. развитие и стабильное законодательство, учитывающее в полной мере специфику  

 функционирования предприятий ТЭК. 

4. низкая нагрузка на окружающую среду. 

  

  

3.Что такое энергоснабжение? 

1. Электроснабжение; 

2. Теплоснабжение; 

3. Снабжение потребителей всеми видами энергии; 

4. Водоснабжение. 

  

4. Укажите, что является внутренним балластом топлива? 



 1. зола и влага; 2. кислород, углерод; 3. кислород, азот; 4. железо и цинк. 

  

 5. Укажите назначение топочной камеры парогенератора. 

1.сжигание отходов; 2. отделение золы и шлака от дымовых газов; 

4. сжигание топлива, выработка пара; 4. сжигание топлива, нагрев воды… 

  

6. За счет чего происходит вращение корпуса шаровой барабанной мельницы? 

1. за счет пневмопривода; 2. за счет парового привода; 

 3. счет электропривода; 4.за счет давления воздуха. 

  

 7. Укажите приборы для измерения давления. 

 1. Манометры; 2. Термометры; 3. Виброметры; 4. Психрометры; 

  

8. Укажите назначение котельной установки. 

1. Снабжение потребителей конденсатом; 

2. Снабжение потребителей тепловой энергией; 

3. Снабжение потребителей тепловой и электрической энергией; 

4. Снабжение потребителей электрической энергией. 

  

9. Когда производится рекультивация золоотвала? 

1. Ежеквартально;  

2. Ежегодно; 

3. После полного заполнения отходами; 

4. После дождя. 

  

10. Поясните , что такое энергоаудит? 

1. Энергетическое обследование потребителей; 

2. Учет тепловой и электрической энергии; 

3. Проверка работы системы энергоснабжения; 

4. Измерение показателей энергоснабжения. 

  

11. Потребителем электрической энергии называется: 

1. электроприемник или группа электроприемников, не объединенные общим 

 технологическим процессом и размещающиеся на разныхтерриториях; 

2. электроприемник или группа электроприемников, объединенные общим 

 технологическим процессом и размещающиеся на определенной территории; 

3. электроприемник, объединенный общим технологическим процессом и 

 размещающийся на определенной территории; 

4. Совокупность, состоящая из подстанций, распределительных устройств. 

  

12. Укажите правильную формулу для определения среднеквадратичной нагрузки: 

1. ; 2. , 

3. . 4. Рс.к.=Р1+Р2+Р3+…. 

13. Укажите правильное соотношение между 1 Гигакалорией и 1 киловатт-часом энергии 

1. 1 кВт⋅ч = 0,857 10-3 Гкал; 2. 1 кВт⋅ч = 0,113 10-3 Гкал; 

3. 1 кВт⋅ч = 1,130 10-3 Гкал ; 4. 1 кВт⋅ч = 4,187 10-3 Гкал.. 

  

14. Укажите что из ниже перечисленного является тепловым вторичным энергетическим 

ресурсом? 

1. Мусор, сжигаемый на заводе переработки; 

2. Попутный нефтяной газ; 

3. Вентиляционный воздух, удаляемый из производственных помещений; 



4. Сжатый газ. 

  

15. Для выработки 1 киловатт-часа электроэнергии в России в среднем расходуется 

1. 128 грамм условного топлива; 2. 320 грамм условного топлива; 

3. 1250 грамм условного топлива; 4. 1500 грамм условного топлива. 

  

16. На электростанциях какого типа вырабатывается в 

настоящее время наибольшее количество электроэнергии в России? 

1. Атомных электростанциях; 2. Гидроэлектростанциях; 

3. Паротурбинных тепловых электростанциях; 

4. Газотурбинных тепловых электростанциях. 

  

17. В каких из перечисленных ниже процессов температура теплоносителя не изменяется? 

1. Кипение; 2. Конденсация; 3. Нагрев; 4. Другой ответ. 

18. Назовите недостатки воздуха как теплоносителя по сравнению с водой. 

1. Больший коэффициент теплоотдачи; 2. Большие затраты мощности на перемещение 

3. Меньший коэффициент теплоотдачи; 4. Здесь нет правильного ответа 

  

19. Какие из теплообменных аппаратов обладает наибольшим коэффициентом компактности? 

1. Кожухотрубные; 2. Секционные; 3. С оребренными трубками; 4. С гладкими пластинами 

  

  

20. Потребность страны в энергии R определяется следующей зависимостью:  

 1. ; 2. ; 3. ; 4. . 

 где Е - годовое потребление энергии на душу населения; N – количество жителей в  

 стране. 

  

Энергоснабжение Тест 6 

  

1 . Вторичный энергоресурс (ВЭР) – это: 

1. газообразное топливо (природный газ, попутный газ, газ газоконденсатных  

 месторождений, искусственные горючие газы); 

2. продукты разделения воздуха (азот, кислород); 

3. энергоресурс, получаемый в виде побочного продукта основного производства или  

 являющийся таким продуктом. Фактически ВЭР являются отходами производства; 

4. жидкое топливо (нефть и ее производные - стабилизированная нефть, мазут, соляровое  

 масло, раздельное топливо, керосин и др.) 

  

2. Дать определение, что называется энергетикой. Энергетика-это:  

топливно-энергетический комплекс, охватывающий получение, передачу, 

 преобразование и использование различных видов энергии и энергетических ресурсов; 

2. носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть  

 использован в перспективе; 

3. это источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в 

 окружающей среде потоков энергии; 

4.другой ответ. 

  

3. Предполагается, что программа расширения энергосбережения будет реализована к: 

1. 2011 г., 2. 2050г.; 3. 2020г; 4. 2100г. 

  

4. Централизованное энергоснабжение называют комбинированным, если: 

1. предприятие получает от одного внешнего источника только электрическую энергию; 



2. предприятие получает от одного внешнего источника несколько видов энергии; 

3. предприятие получает от одного внешнего источника только механическую энергию; 

4.предприятие получает от одного внешнего источника только световую энергию. 

  

5.Укажите какое топливо относится к энергетическому? 

1.вещество, способное гореть с выделением тепла;  

2.уголь; 3.мазут; 4. природный газ. 

  

  

6. Укажите, что является внешним балластом топлива? 

 1.зола и влага; 2. кислород, углерод;  

 3.кислород, азот; 4.железо и цинк. 

  

 7. Укажите основные элементы парогенератора. 

1. воздухоподогреватель, экономайзер, перегреватель, топка; 

2. насосы и дымососы; 3. топка и газоходы; 

4. барабан и экранные трубы; 

  

8. Назначение барабана парогенератора. 

1. продувка котловой воды; 2. деаэрация воды; 

3. сепарация пара; 4 циркуляция пароводяной смеси; 

  

9. Деаэрация воды на ТЭЦ – это:. 

1. удаление солей жесткости; 2. удаление растворенных в воде газов; 

3. снижение коррозии труб; 4. обеззараживание воды; 

10. Назначение гидравлической электростанции (ГЭС) 

1. Снабжение потребителей конденсатом; 

2. Снабжение потребителей тепловой энергией; 

3. Снабжение потребителей тепловой и электрической энергией; 

4. Снабжение потребителей электрической энергией. 

  

11 . Электрическая сеть – это:  

Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, 

состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и 

кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории; 

Совокупность, состоящая из подстанций, распределительных устройств; 

Совокупность кабельных линий и воздушных линий электропередач; 

Промышленное предприятие, производящее электроэнергию. 

  

12. По требуемой степени надежности питания ЭП подразделяются: 

1. на 2 категории; 2. на 5 категорий; 

3. на 6 категорий; 4. на 3 категории 

  

13. Укажите формулу коэффициента формы графика нагрузки кф 

1. КФ=РСК - РС; 2. КФ=РСК+РС; 3. 4. КФ=РСКπРС;  

Рс к - среднеквадратичная активная нагрузка, Рс - средняя активная нагрузка по графику 

нагрузки за соответствующий период времени 

  

14. Укажите правильное соотношение между 1 Гигакалорией и 1 киловатт-часом энергии 

1. 1 кВт⋅ч = 0,857 10-3 Гкал; 2. 1 кВт⋅ч = 0,113 10-3 Гкал; 

3. 1 кВт⋅ч = 1,130 10-3 Гкал ; 4. 1 кВт⋅ч = 4,187 10-3 Гкал. 

  



15. В каких случаях целесообразно применять ребристые трубы в качестве поверхностей 

нагрева в теплообменных аппаратах? 

1. Если внутри труб конденсируется пар; 2. Если снаружи трубы обтекаются воздухом; 

3. Если скорость теплоносителя в трубах невелика; 4. Здесь нет правильного ответа. 

  

16. Национальный доход на душу населения S определяется следующей зависимостью: 

1. ; 2. ; 3. ; 4 . ; Где f – нелинейный параметр, определяющий эффективность использования 

энергии. 

17. Укажите правильное соотношение между 1 Гигакалорией и 1 киловатт-часом энергии 

1. 1 кВт⋅ч = 0,857 10-3 Гкал; 2. 1 кВт⋅ч = 0,113 10-3 Гкал; 

3. 1 кВт⋅ч = 1,130 10-3 Гкал ; 4. 1 кВт⋅ч = 4,187 10-3 Гкал. 

  

  

  

18. На схеме изображен: 1. Прямоточный котел с барабаном; 

 2. Прямоточный котел без барабана; 

 3. Пароперегреватель; 4. Экономайзер. 

  

19. Указать обобщенные факторы повышения энергетической безопасности России: 

1. Развитие стратегии, методологии оценки и мониторинг энергетической безопасности. 

2.Снижение списка стран-поставщиков и номенклатуры экспортируемых энергетических 

 ресурсов. 

3.Снижение списка стран-поставщиков и номенклатуры экспортируемых энергетических 

ресурсов. 

4.Снижение надежности функционирования энергетических установок. 

  

20. Водогрейные котлы предназначены: 

1. для выработки насыщенного пара низких и средних параметров; 

2. для получения перегретого водяного пара различных давлений и температур; 

3. для подготовки теплоносителя в виде горячей воды для технологического и 

бытового использования (отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее 

водоснабжение); 

4.другой ответ. 

  

Энергоснабжение Тест 7 

Какие недостатки имеет пластинчатый теплообменник по сравнению с кожухотрубным? 

1. Большая компактность; 2. Большее гидравлическое сопротивление; 

3. Меньший допустимый перепад давлений между теплоносителями; 

4. Другой ответ 

  

2. Каковы основные потери тепла на электростанциях паротурбинного цикла?  

1. Потери через ограждение котельного агрегата; 

2. Потери тепла с дымовыми газами, уходящими из дымовых труб; 

3. Потери, связанные с охлаждением конденсатора турбины; 

4. Другой ответ.  

  

3.Для выработки 1 киловатт-часа электроэнергии в России в среднем расходуется  

1. 128 грамм условного топлива; 2. 320 грамм условного топлива; 

3. 1250 грамм условного топлива; 4. 1500 грамм условного топлива. 

  

  

4. Укажите формулу коэффициента формы графика нагрузки кф 



1. КФ=РСК - РС; 2. КФ=РСК+РС; 3. 4. КФ=РСКπРС;  

Рс к - среднеквадратичная активная нагрузка, Рс - средняя активная нагрузка по графику 

нагрузки за соответствующий период времени 

  

5. На схеме представлена: 

  

1. транспорт пара на технологические нужды предприятия; 

2. теплоэлектроцентраль; 

3. питательный насос; 

4. упрощенная схема отопительной котельной с паровыми котлами. 

  

6. Системой теплоснабжения (СТ) называется : 

1. источник производства тепловой энергии (котельная, ТЭЦ); 

2. совокупность источников теплоты, устройств для транспорта теплоты (тепловых сетей) и 

потребителей теплоты; 

3. транспортирующие устройства тепловой энергии к помещениям (тепловые сети); 

4. теплопотребляющие приборов, которые передают тепловую энергию потребителю 

(радиаторы отопления, калориферы). 

  

7. Графики электрической нагрузки классифицируются по следующим признакам:  

1. по виду электрических машин, по числу электроприемников, по частоте питающей 

 сети; 

2. по величине синусной, косинусной мощности; 

3. по виду нагрузки, по числу электроприемников, по длительности периода времени; 

4. по величине цехов и предприятий. 

  

8. Укажите правильную формулу для определения среднеквадратичной нагрузки: 

1. ; 2. , 

3. . 4. Рс.к.=Р1+Р2+Р3+…. 

  

9. Что называется коэффициентом мощности? 

1. Отношение полной мощности к активной; 

2. Отношение активной мощности к полной; 

3. Произведение активной мощности и полной; 

4. Сумма всех видов мощностей. 

  

10. Подстанция – это: 

1. Совокупность механических установок, предназначенных для преобразования напряжения; 

2. Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии; 

3. Совокупность электроустановок, предназначенных для преобразования параметров 

электроэнергии; 

4. Другой ответ. 

  

11. Укажите, что является источником сжатого воздуха? 

1. Компрессоры;1 2.Воздуходувки и вентиляторы; 3.Ответ 1 и 2. 4. Насосы. 

  

12. В чем хранят мазут на ТЭЦ?  

1 В цистернах; 2 В резервуарах; 3 В баллонах; 4 В штабелях. 

  

13.Система пылеприготовления-это  

1. устройства для сушки, размола и подачи топливной пыли в горелки; 

2. дробилка, мельница, сепаратор; 



3. трубопроводы сушильного агента и пылевоздушной смеси; 

4. мельничные вентиляторы и горелки; 

14. Назначение барабана парогенератора 

1. продувка котловой воды; 2. деаэрация воды; 

3. сепарация пара;3 4 циркуляция пароводяной смеси; 

  

15. В систему энергоснабжения входят: 

1.Источник энергии, энергетические сети, потребители энергии; 

2.ТЭЦ, ГЭС, АЭС; 3.ТЭЦ, КЭС; 

4.Тепловые и электрические сети. 

  

16. Доля потребляемых энергоресурсов в распределенном валовом внутреннем продукте 

снизится: 

 1.с 5 % в 2000 г. до 5% в 2020 г. ; 

2. с 80% в 2000 г. до 86% в 2020; 

3. с 2% в 2000 г. до 13% в 2020; 

4. с 22% в 2000 г. до 13- 15% в 2020… 

  

17. На схеме изображена система воздушного отопления: 

1. прямоточная;  

2. с рециркуляцией;  

3. с конденсацией;  

4. другой ответ. 

18. Выбор водяной системы теплоснабжения закрытого или открытого типа не зависит от: 

1. условий теплоснабжения ТЭЦ; 

2. качества водопроводной воды (жесткости, коррозийной активности, окисляемости); 

3. располагаемых источников низкопотенциальной теплоты для горячего водоснабжения; 

4. источников пароснабжения. 

  

19 . По способу прокладки тепловые сети могут быть: 

подземные, 

 надземные;  

2.воздушные;  

3. водяные;  

4. газовые. 

  

20. КОМПЕНСАТОРЫ предназначены: 

1. для восприятия температурных удлинений трубопроводов и разгрузки труб 

от температурных напряжений и деформаций; 

2. для передачи веса теплопровода и их изоляционных оболочек на несущие конструкции; 

3.для транспортировки теплоносителя; 

4. другой ответ. 

 

Энергоснабжение Тест 8 

1. Вентиляция - это: 

1. создание и автоматическое поддерживание в закрытых помещениях 

температуры, относительной влажности, чистоты, состава и скорости движения воздуха;  

2. система для орошения воздуха; 

3. термовлажностная обработка воздуха: 

4. естественный или искусственный регулируемый воздухообмен в помещениях. 

  

2. На схеме изображена: 



система центрального горячего водоснабжения с рециркуляцией; 

однотрубная система центрального водяного отопления; 

твухтрубная система центрального водяного отопления; 

трехтрубная система центрального водяного отопления. 

  

3. Когда коэффициент теплоотдачи при одинаковой скорости теплоносителя будет выше? 

1. При поперечном обтекании трубы; 2. При течении жидкости в трубе; 

3. При циркуляционном движении; 4. Другой ответ. 

  

4.Когда коэффициент теплоотдачи при одинаковой скорости теплоносителя будет выше? 

1. При поперечном обтекании трубы; 2. При течении жидкости в трубе; 

3. При циркуляционном движении; 4. Другой ответ. 

  

5.Для выработки 1 киловатт-часа электроэнергии в России в среднем расходуется  

1. 128 грамм условного топлива; 2. 320 грамм условного топлива; 

3. 1250 грамм условного топлива; 4. 1500 грамм условного топлива. 

  

6. Выберите правильное утверждение: Федеральный закон «Об энергосбережении»  

1. Определяет планируемый уровень потребления топлива и энергетических ресурсов в  

 на ближайшее будущее; 

2. Определяет планируемый уровень экономии топлива и энергетических ресурсов в  

 России на ближайшее будущее; 

3. Определяет основы государственной политики в области энергосбережения; 

4. Определяет конкретные направления экономии энергии в различных сферах  

 хозяйственной деятельности. 

  

7. Укажите формулу коэффициента неравномерности графика нагрузки –α  

1. α=Рmin/Рmax; 2. α=Рmin+Рmax; 3. α=Рmin-Рmax; 4. α=Рmin≥Рmax. 

  

8. По напряжению все электроустановки, делятся в соответствии с ПУЭ: 

 1. на электроприемники до 220 В; 2. на электроприемники до 1000 В;  

3. на электроприемники до 1000 В и выше; 

4. на электроприемники 380 В. 

  

9. Магистральные схемы электроснабжения дают возможность снизить затраты: 

1. за счет уменьшения количества используемых аппаратов и уменьшения длины  

питающих линий; 

2. за счет уменьшения количества ТП; 

3. за счет меньших потерь электрической энергии; 

4. за счет увеличения тока системы. 

  

 10. Подстанция – это: 

1. Совокупность механических установок, предназначенных для преобразования напряжения; 

2. Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии; 

3. Совокупность электроустановок, предназначенных для преобразования параметров 

электроэнергии; 

4. Другой ответ. 

  

11. Укажите, что относится ко вторичным энергоресурсам 

1. Твёрдое топливо, жидкое топливо, вода; 

2. Горячая холодная, холодная вода, водяной пар; 

3. Доменный газ, коксовый газ, биогаз и т.п.;3 



4. Мазут, Природный газ. 

  

12. Когда производится рекультивация золоотвала? 

1. Ежеквартально; 

2. Ежегодно; 

3. После полного заполнения отходами; 

4. После дождя; 

  

13. Назначение тепловой электростанции (ТЭС) 

1. Снабжение потребителей конденсатом; 

2. Снабжение потребителей тепловой энергией; 

3. Снабжение потребителей тепловой и электрической энергией; 

4. Снабжение потребителей электрической энергией.  

  

14.Что относится к ядерному топливу? 

 1. Уран, плутоний, торий; 2. Цирконий; 3. Цезий; 4. Палладий. 

  

  

15. Водоподготовка ТЭЦ – это: 

1. фильтрование воды; .2. хлорирование воды; 

3. фильтрования и деаэрация воды; 4. умягчение и продувка воды; 

  

16.За счет чего происходит вращение корпуса шаровой барабанной мельницы? 

1. за счет пневмопривода; 2. за счет парового привода; 

 3. счет электропривода; 4.за счет давления воздуха. 

  

17.Энергетический ресурс – это: 

 1.носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть использован в 

 перспективе; 

 2. ископаемые топлива и продукты их переработки: каменный и бурый уголь, сланцы, торф,  

 нефть, природный и попутный газ; 

 3. источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в 

 окружающей среде потоков энергии; 

 4. другой ответ. 

  

  

18. На схеме изображена: 

 

1.трехтрубная система центрального водяного отопления; 

2.двухтрубная система центрального водяного отопления; 

3.система центрального водяного отопления с частичной рециркуляцией; 

4.однотрубная система водяного отопления. 

  

19. Компрессорные станции оборудуют: 

 1. центробежными или поршневыми компрессорами; 

2. центробежными или осевыми вентиляторами; 

3. центробежными или осевыми насосами; 

4. одновременно компрессорами, вентиляторами, насосами. 

  

20. Вода на промышленном предприятии используется по следующим направлениям: 

1. питьевое водоснабжение; пожарное водоснабжение; хозяйственное водоснабжение; 

2. производственно-техническое водоснабжение; питьевое водоснабжение; 



3. производственно-техническое водоснабжение; пожарное водоснабжение; хозяйственно-

питьевое водоснабжение; 

4. пожарное водоснабжение; хозяйственно-питьевое водоснабжение. 

  

  

  

Энергоснабжение Тест 9 

1. На схеме изображена: 

Оборотная схема технического водоснабжения; 

Системы водоснабжения с повторным использованием воды; 

Прямоточные системы водоснабжения; 

Бессточная система технического водоснабжения 

  

2. Дать определение, что такое «ЭНЕРГИЯ»: 

 1. ЭНЕРГИЯ – доля энергии источника, которая может быть превращена в механическую  

 работу;  

 2. ЭНЕРГИЯ – мера способности объекта находиться в состоянии покоя; 

 3. ЭНЕРГИЯ – мера способности объекта совершать работу; 

 4. ЭНЕРГИЯ – мера национального дохода. 

  

  

3. Невозобновляемые источники энергии - это: 

1 - это природные запасы вещества и материалов, которые могут быть использованы 

человеком для производства энергии; 

2- это источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в 

 окружающей среде потоков энергии; 

3. носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть 

 использован в перспективе; 

4.Другой ответ. 

  

4. Эффективное использование энергии – это:  

1. достижение экономически оправданного уменьшения использования энергетических 

ресурсов на единицу продукции или услуг при существующем уровне развития техники и 

технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды; 

2. достижение экономически оправданного увеличения использования энергетических 

ресурсов на единицу продукции или услуг при существующем уровне развития техники и 

технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды; 

3. достижение увеличения использования энергетических ресурсов на единицу продукции или 

услуг при существующем уровне развития техники и технологий и не соблюдении требований 

к охране окружающей природной среды; 

4. другой ответ. 

  

  

  

5. Доля потребляемых энергоресурсов в распределенном валовом внутреннем продукте 

снизится: 

 1.с 5 % в 2000 г. до 5% в 2020 г. ; 2. с 80% в 2000 г. до 86% в 2020; 

3. с 2% в 2000 г. до 13% в 2020; 4. с 22% в 2000 г. до 13- 15% в 2020… 

6. К числу электроснабжающих организаций относятся: 

1. субъекты федерального (общероссийского) оптового рынка электрической энергии; 

2. абоненты; 

3. оптовые потребители; 



4. субабоненты. 

  

  

7. Укажите источники тепловой энергии.  

1. ТЭЦ, ГЭС, АЭС; 2. ТЭЦ, котельные установки; 

3. ТЭЦ, КЭС; 4. Котельные… 

  

  

8. Укажите какое топливо относится к энергетическому? 

1.вещество, способное гореть с выделением тепла; 

2.уголь; 3.мазут; 4. природный газ. 

  

9. Укажите типы парогенераторов.  

1. пылеугольные и слоевые; 2. барабанные и прямоточные;  

3. синхронные и асинхронные; 4. паровые и водогрейные …. 

  

  

10. Укажите назначение воздухоподогревателя. 

1. нагревание воздуха; 2. утилизация тепла дымовых газов; 

3. рециркуляция воздуха; 4. улавливание золы. 

  

  

11. Система пылеприготовления-это:  

1. устройства для сушки, размола и подачи топливной пыли в горелки; 

2. дробилка, мельница, сепаратор; 

3. трубопроводы сушильного агента ипылевоздушной смеси; 

4. мельничные вентиляторы и горелки; 

  

12. Деаэрация воды на ТЭЦ – это:. 

1. удаление солей жесткости; 2. удаление растворенных в воде газов; 

3. снижение коррозии труб; 4. обеззараживание воды; 

  

  

  

13. Укажите, когда рекомендуется применять электрокотлы? 

1. При наличии источников дешевой электроэнергии; 

2. В холодный период года; 

3. При отсутствии органического топлива; 

4. В чрезвычайных ситуациях. 

  

  

14. Укажите, что относится ко вторичным энергоресурсам 

1. Твёрдое топливо, жидкое топливо, вода; 

2. Горячая холодная, холодная вода, водяной пар; 

3. Доменный газ, коксовый газ, биогаз и т.п.; 

4. Мазут, Природный газ. 

  

  

15. Система электроснабжения это - 

1.совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей  

 электрической энергией; 

2.группа электроприемников, объединенных общим технологическим процессом и 



 размещающихся на определенной территории; 

3. аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической  

 энергии в другой вид энергии; 

4. совокупность электро- и теплоустановок, предназначенных для преобразования 

различных энергий. 

  

  

16. Коэффициент заполнения графика нагрузки (Рс к - среднеквадратичная активная нагрузка, 

Рс - средняя активная нагрузка 

1. кз=РС+ Рмах 2. 3. 4.  

  

  

17. По роду тока все электроприемники (ЭП) делятся на: 

 1.ЭП выпрямленного тока; 2. ЭП синусоидального тока; 

3. ЭП переменного тока и ЭП постоянного тока; 4. ЭП импульсного тока. 

  

  

18. Указать классификацию систем воздухоснабжения по величине давления: 

1.система перепада давления (2-3 атм.), система вакуума (6-9 атм.), 

система высокого давления (от 20 атм. и выше); 

2. система максимального давления (2-3 атм.), система среднего давления (6-9 атм.), 

система минимального давления (от 20 атм. и выше); 

3. система низкого давления (2-3 атм.), система среднего давления (6-9 атм.), 

система высокого давления (от 20 атм. и выше); 

4. другой ответ. 

  

  

19. Что изображено под № 5 на схеме компрессорной станции? 

  

Охладитель воздуха; 2. Фильтр; 3. Ресивер; 4. Компрессор. 

  

  

20. По способу перемещения воздуха система вентиляции классифицируются как: 

1. вытяжная, приточная, приточно-вытяжная 2. общеобменная, местная; 

3. естественная, принудительная; 4. Прямоточная, кольцевая. 

  

  

  

  

  

  

  

Энергоснабжение Тест 10 

На схеме изображена: 

Оборотная схема технического водоснабжения; 

Бессточные системы технического водоснабжения; 

Системы водоснабжения с повторным использованием воды; 

Прямоточные системы водоснабжения. 

  

  

2. Сжатый воздух промышленными потребителями используется 

по следующим основным направлениям: 



1. технологическому и силовому; 

2. по величине давления; 

3. централизованное, децинтрализованное; 

4. по величине температуры. 

  

3. По способу организации подачи приточного воздуха и удаления вредных 

выделений: система вентиляции классифицируются как: 

1. общеобменная, местная; 2. естественная, принудительная 

3. приточно-вытяжная, с рециркуляцией ; 4. другой ответ. 

  

4. Чем характеризуется бытовое и технологическое горячее водоснабжение: 

1. относительно постоянным расходом в течение года и независимостью от температуры 

наружного воздуха; 

2. среднегодовой температурой; 

3.среднегодовой влажностью; 

4. среднегодовым давлением. 

  

5. В зависимости от транспортируемого теплоносителя тепловые сети подразделяются на: 

1. водяные и паровые; 2. электрические и тепловые;  

3. механические и технологические; 4. Воздушные и газовые. 

  

  

6. По способу присоединения систем горячего водоснабжения к тепловым сетям на:  

1. закрытые (вода на горячее водоснабжение забирается из водопровода и нагревается в 

теплообменнике сетевой водой) и открытые (вода на горячее водоснабжение забирается 

непосредственно из тепловой сети); 

2. промежуточные (вода на горячее водоснабжение не забирается из водопровода и 

нагревается в теплообменнике сетевой водой) и частичные (вода на горячее водоснабжение не 

забирается из тепловой сети); 

3. круговые (вода на горячее водоснабжение забирается из теплообменника сетевой воды) и 

цикличные (вода на горячее водоснабжение забирается циклами другой ответ из тепловой 

сети); 

4.другой ответ. 

  

7. На ТЭЦ применяются теплофикационные турбины: 

 1. без отбора пара с редукционно-охладительными установками; 

2. с редукционно-охладительными установками; 

3. другой ответ. 

4. с промежуточными теплофикационными отборами пара и турбины с  

 противодавлением; 

  

 8.Укажите, что не относится к основным системам КЭС: 

1. котельная установка, паротурбинная установка; 

2. топливное хозяйство; система золо- и шлакоудаления; 

3. очистки дымовых газов, электрическая часть;  

4. вентиляция и кондиционирование. 

  

9. В каких случаях целесообразно применять ребристые трубы в качестве поверхностей 

нагрева в теплообменных аппаратах? 

1. Если внутри труб конденсируется пар; 2. Если снаружи трубы обтекаются воздухом; 

3. Если скорость теплоносителя в трубах невелика; 4. Здесь нет правильного ответа. 

  



10. Графики электрической нагрузки классифицируются по следующим признакам:  

1. по виду электрических машин, по числу электроприемников, по частоте питающей 

 сети; 

2. по величине синусной, косинусной мощности; 

3. по виду нагрузки, по числу электроприемников, по длительности периода времени; 

4. по величине цехов и предприятий. 

  

11. Собственный источник питания предприятия электроэнергией предусматривается: 

1. при сооружении предприятий в районах, не имеющих связи с энергосистемой; 

2. при наличии специальных требований к бесперебойности питания, когда собственный  

 источник питания необходим для резервирования; 

3. в любых случаях; 

4. в магистральных сетях. 

  

12. В зависимости от рода первичного двигателя и способа преобразования первичной 

энергии электрические станции делятся на: 

 1. тепловые (ТЭС), атомные, гидравлические (ГЭС);  

2.солнечные, ветровые; 

3. дизельные, биоэнергетические; 

4. приливные, газовые. 

  

13. Энергоснабжение - это … 

1. обеспечение потребителя всеми видами энергии и энергоносителей, необходимыми для  

 его нормальной работы; 

2. обеспечение потребителей электрической энергией; 

3. Обеспечение потребителей электрической и химической энергией.; 

4. другой ответ. 

  

14. Что такое золоотвал? 

1. Устройство для улавливания золы; 

2. Искусственный пруд для хранения золы и шлака; 

3. Бункер для хранения отходов; 

4. Искусственная дамба; 

  

15. Назначение тепловой электростанции (ТЭС) 

1. Снабжение потребителей конденсатом; 

2. Снабжение потребителей тепловой энергией; 

3. Снабжение потребителей тепловой и электрической энергией; 

 4. Снабжение потребителей электрической энергией. 

  

16. Что такое соли жесткости?  

1. соли железа и алюминия; 2. соли кальция и магния; 

3. соли свинца и цинка; 4. серебра и золота; 

  

17. Тягодутьевые установки-это:  

1. дутьевой вентилятор, дымосос; 

2. установки для подачи воздуха в топку; 

3.дутьевой вентилятор, дымосос, дымовая труба; 

4.центробежные вентиляторы; 

  

18. Подготовка твердого топлива к сжиганию. 

1. дробление; 2. очистка, сушка, измельчение; 3. обогащение; 4. помол; 



  

19.Какое устройство подразумевается в данной схеме сети сжатого воздуха под 

обозначением КС: 

  

Котельная станция; 2. Канализационная станция;  

3. Компрессорная станция; 4. Колодец сборный. 

  

  

20. По характеру связи источника получения тепловой энергии с нагреваемым помещением 

системы отопления подразделяются на: 

1.местные, централизованные; 2. конвективным или лучистым;  

3. подвижные, неподвижные; 4. подземные, надземные; 

Энергоснабжение Тест 11 

1. Рециркуляция воды – это: 

1. возврат отработанной воды в систему подающей магистрали для дальнейшего ее 

использования; 

2. система, комплекс устройств, предназначенных для обеспечения 

потребителей горячей водой для технологических, санитарных и гигиенических целей; 

3. фильтрования и деаэрация воды; 

4. удаление растворенных в воде газов. 

  

2. Какого типа компрессор изображен на данном рисунке? 

Поршневой; 2. Центробежный 3. Осевой; 4. Вакуумный. 

  

3. Системы воздухоснабжения промышленных предприятий предназначены дл я: 

1. централизованного снабжения промышленных потребителей сжатым воздухом требуемых 

параметров (давление, влажность, температура и т.д.) в соответствии с расходом и графиком 

потребления; 

2. для естественного или искусственного регулируемого воздухообмена в помещениях 

и для удаления избытков теплоты; 

3. для возврата отработанного воздуха в систему подающей магистрали для дальнейшего его 

использования; 

4. другой ответ. 

  

4. Для какой цели в тепловых сетях используются КОМПЕНСАТОРЫ : 

1. для восприятия температурных удлинений трубопроводов и разгрузки труб 

от температурных напряжений и деформаций; 

2. для очистки сетевой воды; 

3. для получения конденсата; 

4. для получения пара. 

  

5. Потребность страны в энергии R определяется следующей зависимостью: 

 1. ; 2. ; 3. ; 4. . 

 где Е - годовое потребление энергии на душу населения; N – количество жителей в 

 стране. 

Невозобновляемые источники энергии - это: 

1 - это природные запасы вещества и материалов, которые могут быть использованы 

человеком для производства энергии; 

2- это источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в 

 окружающей среде потоков энергии; 

3. носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть 

 использован в перспективе; 



4. Другой ответ. 

  

6. Энергетический ресурс – это: 

 1.носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть использован в 

 перспективе; 

 2. ископаемые топлива и продукты их переработки: каменный и бурый уголь, сланцы, торф,  

 нефть, природный и попутный газ; 

 3. источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в 

 окружающей среде потоков энергии; 

 4. другой ответ. 

7. Централизованное энергоснабжение называют комбинированным, если: 

1. предприятие получает от одного внешнего источника только электрическую энергию; 

2. предприятие получает от одного внешнего источника несколько видов энергии; 

3. предприятие получает от одного внешнего источника только механическую энергию; 

4.предприятие получает от одного внешнего источника только световую энергию. 

8. Централизованное энергоснабжение называют комбинированным, если: 

1. предприятие получает от одного внешнего источника только электрическую энергию; 

2. предприятие получает от одного внешнего источника несколько видов энергии; 

3. предприятие получает от одного внешнего источника только механическую энергию; 

4.предприятие получает от одного внешнего источника только световую энергию. 

  

9. Укажите назначение компрессорной установки 

1.Разделение возуха; 2.Сжатие воздуха; 

3.Подогрев воздуха; 4.Охлаждение воздуха. 

  

10. Укажите основные характеристики твердого топлива 

 1. КПД; 

 2. зольность, влажность, теплота сгорания; 

 3. энтальпия, энтропия, температура вспышки; 

 4. запах, цвет. 

11. Укажите основные элементы парогенератора. 

1. воздухоподогреватель, экономайзер, перегреватель, топка; 

2. насосы и дымососы; 3. топка и газоходы; 

4. барабан и экранные трубы; 

  

12. Назначение шаровой барабанной мельницы. 

1. сушка, измельчение угля; 2. сушка, дробление угля; 

3.получение угольной пыли; 4. вращение шаров в барабане 

  

13. Водоподготовка ТЭЦ – это 

1. фильтрование воды; 2. хлорирование воды; 

3. фильтрования и деаэрация воды; 4. умягчение и продувка воды; 

  

14. Укажите назначение гидравлической электростанции (ГЭС)  

1. Снабжение потребителей конденсатом; 

2. Снабжение потребителей тепловой энергией; 

3. Снабжение потребителей тепловой и электрической энергией; 

4. Снабжение потребителей электрической энергией; 

  

15. Когда производится рекультивация золоотвала? 

1. Ежеквартально; 2. Ежегодно; 

3. После полного заполнения отходами; 



4. После дождя. 

  

16.Что такое энергосбережение? 

1. Экономия электроэнергии; 

2. Экономия тепла; 

3. Экономия топлива; 

5. Экономия энергоресурсов… 

  

17. Электроснабжение может быть: 

1.вторичным, первичным; 

2. централизованным, автономным, смешанным; 

3. основным, вспомогательным.; 

4. другой ответ. 

  

18. Отклонение напряжения – это…  

 1. отличие фактического значения напряжения от номинального значения в какой-либо 

 точке сети (узле нагрузки) в установившемся режиме; 

2. резкие серийные изменения значений напряжения в сети, следующие один за другим; 

3. временное повышение напряжения над наибольшим рабочим напряжением,  

 установленным для данного электрооборудования; 

4. изменение синусоидальной формы кривой. 

  

19. Какого типа компрессор изображен на рисунке? 

1. Поршневой; 2. Центробежный; 3. Осевой; 4. Вакуумный 

Потребность страны в энергии R определяется следующей зависимостью: 

 1. ; 2. ; 3. ; 4. . 

 где Е - годовое потребление энергии на душу населения; N – количество жителей в 

 стране. 

 

 
 

  



Приложение 2 - Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с программой курса видами самостоятельной работы студентов 

являются:  

1) самостоятельное изучение теоретического материала по определенным темам; 

2) семинарские/практические занятия; 

3) тестирование; 

4) курсовой проект; 

5) экзамен. 

 

Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и 

систематизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

1. Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная 

работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может 

выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также 

в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 

программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями. 

Данный вид самостоятельной работы осуществляется студентами на протяжении всего 

изучения дисциплины с целью подготовки к семинарским занятиям и итоговой аттестации и 

проходит прежде всего в форме самостоятельного изучения учебников, монографий научных 

статей, статистических данных и судебной практики по темам дисциплины. 

По заданию преподавателя самостоятельное теоретическое обучение может 

осуществляться в следующих формах: 

а) анализ рекомендованных новейших монографических исследований и журнальных 

публикаций по выбранной тематике, конспектирование их содержания и обсуждение 

прочитанного на практических занятиях; 

б) участие в подборке литературы для подготовки по заранее утвержденной теме 

научного исследования;  

в) обобщение изученной литературы, подготовка выступления на семинарском 

(практическом) занятии, научно-практической конференции, круглом столе и т.п.  

Ожидаемым результатом осуществления студентами данного вида самостоятельной 

работы является получение ими углубленных знаний по вопросам и проблемам дисциплины, 

выработка важных практических навыков работы с источниками, обобщения и анализа 

полученной информации, публичного выступления и ведения научной дискуссии. 

2. Практическое занятие: 

Семинар (от лат. seminarium - «рассадник», переносное - «школа») - один из основных 

видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной 

заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам 

учебных исследований. Семинарские занятия являются одной из основных форм образования. 

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

― студенты имеют возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует 

усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополнение или вывод 

«включают» дополнительные механизмы их памяти; 

― происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более 



высоком методологическом уровне или через их проблемную постановку; 

― немаловажную роль играет обмен знаниями; нередко при подготовке к семинару 

студентам удается найти исключительно интересные и познавательные материалы, что 

расширяет кругозор каждого студента; 

― развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, 

делать выводы; 

― на семинаре студенты учатся выступать, дискутировать, обсуждать, 

аргументировать, убеждать, что особенно важно для подготовки к будущим итоговым 

аттестационным испытаниям и профессиональной деятельности выпускников; 

― имея возможность на занятии говорить, студенты учатся оперировать необходимой 

в будущей профессиональной деятельности терминологией. 

В ходе образовательного процесса при реализации ОПОП проводятся семинары видов: 

1) Обычные, или систематические, предназначенные для изучения курса в целом - 

основные по предложенной студентам тематике. По всем изучаемым дисциплинам 

разработаны планы семинарских занятий с конкретными вопросами и заданиями по каждой 

теме, которые можно увидеть на сайте в рабочей программе дисциплины. При подготовке к 

семинару основная задача студента - найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше 

законспектировать найденный материал. 

2) Тематические, обычно применяемые для углубленного изучения основных или 

наиболее важных тем курса. 

3) Реферативная форма проведения семинара. Рефераты полезны по узким 

проблемам. Руководитель предлагает тему, литературу, предварительно знакомится с 

содержанием реферата, который затем представляется студентом в устной форме. Требование 

к студенту - свободно владеть материалом. Преподаватель может прервать докладчика для 

обсуждения той или иной детали или идеи. По окончании доклада слушатели, включая 

преподавателя и студентов задают вопросы докладчику. При работе над рефератом основная 

задача студента – раскрыть тему и найти ответы на поставленные вопросы. Объем реферата 

не должен превышать 15 страниц машинописного текста форматом А4. Страницы реферата 

должны быть пронумерованы, в конце работы приводится оформленный по правилам список 

использованных источников. 

4) Специальные семинары – семинары исследовательского характера с 

независимой от лекций тематикой. 

*В качестве наглядного инструмента студентам при проведении обычных, 

тематических и реферативных семинаров рекомендуется при подготовке к докладам 

использовать систему «Мультимедиа» - компьютерные презентации, которые должны 

содержать иллюстративный материал в виде таблиц, диаграмм, рисунков, блок-схем и т.д. 

Практическое занятие: 

- расчетное задание – задача, соответствующая проблеме численного решения 

некоторого класса прикладных задач (математических, экономических, юридических); 

- практикум – это практические занятия, которые посвящены освоению полученных 

теоретических знаний по определенной теме (модулю) дисциплины в плане их приложения к 

существующей производственной либо научной проблематике; предоставляет возможность 

провести практическое исследование; студенту, как правило, предлагается следовать 

подготовленному плану (методике) действий, нарабатывая сугубо практические навыки; к 

каждому практикуму преподаватели разрабатывают конкретные методические указания; 

экономический и юридический практикумы не требуют оборудования и могут проводиться 



непосредственно в лекционной аудитории; 

- метод кейсов - техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций; студенты должны исследовать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них; кейсы основываются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

*В качестве наглядного инструмента студентам при проведении семинаров 

рекомендуется при подготовке к докладам использовать систему «Мультимедиа» - 

компьютерные презентации, которые должны содержать иллюстративный материал в виде 

таблиц, диаграмм, рисунков, блок-схем и т.д. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как вида 

занятия, для подготовки к нему студенту также необходимо: 

― внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

― ознакомиться с соответствующим разделом учебника, в том числе практикумов и 

учебных пособий; 

― проработать дополнительную литературу и источники; 

― изучить методики выполнения типовых заданий, затем решить задачи и выполнить 

другие письменные задания. 

3. Тестирование - это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень 

знаний, умений и навыков студента. Тест — это стандартизированное задание или особым 

образом связанные между собой задания, которые позволяют преподавателю оценить уровень 

знаний, умений и навыков студента. Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие 

очень краткого, иногда альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и 

т.д.), выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной системе. Тестовые 

задания обычно отличаются диагностичностью, их выполнение и обработка не отнимают 

много времени, тесты почти полностью исключают субъективизм педагога, как в процессе 

контроля, так и в процессе оценки.  

Самыми популярными являются тестовые задания закрытого типа (каждый вопрос 

имеет несколько готовых вариантов ответов, из которых нужно выбрать один или несколько 

верных) и тестовые задания открытого типа (на каждый вопрос учащийся должен предложить 

свой ответ, например, дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и т. д.). 

Наравне с традиционными формами тестирования применяется и компьютерное 

тестирование, этот факт соответствует общей концепции модернизации и компьютеризации 

системы образования России.  

4. Курсовой проект. 

Общие положения. 

Одной из основных форм самостоятельной работы студентов является написание ими 

курсовой работы. Повышение качества подготовки специалистов, выпускаемых, обеспечение 

его конкурентоспособности требует совершенствования всех форм учебного процесса и в том 

числе написания курсовых проектов и работ. Происходят объективные изменения в 

организации всего учебного процесса и в том числе в подготовке студентами курсовых работ, 

которые необходимо учитывать и направлять. Быстрое развитие информационных 

технологий, появление Интернета существенно расширяют возможности студентов по 

сокращению трудоёмкости выполнения учебных заданий, насыщению их фактами, 

проблемностью, статистическими материалами, что в итоге способствует формированию 

профессиональных компетенций. 

Курсовой проект является формой самостоятельной работы, выполняемой студентом на 

определенную тему, в соответствии с тематикой по данной дисциплине. Курсовой проект 

выполняется под руководством преподавателя, в процессе его выполнения студент развивает 

навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя теоретические знания, 

полученные при изучении дисциплины (модуля). При выполнении курсового проекта студент 

должен показать свое умение работать с нормативным материалом, справочными данными, 



стандартами, учебной литературой, источниками Интернет, что дает возможность 

систематизировать и анализировать теорию, фактический материал и самостоятельно 

творчески их сопоставлять и осмысливать. 

Методические указания создают возможность студенту правильно и 

квалифицированно написать курсовой проект, соблюдая при этом все требования по его 

оформлению. 

Правильно выполненный проект дает студенту уверенность в своей подготовленности 

к выполнению в будущем выпускной квалификационной работы, качество которой 

повышается, если она является продолжением самостоятельно и качественно выполненных 

студентом курсовых проектов. 

Творческое развитие логики, методов и приёмов выполнения работ – залог их 

соответствия нарастающим требованиям подготовки выпускников высшей школы. 

Цель и задачи курсового проекта. 

Курсовой проект занимает важное место в учебном процессе высшей школы. Его цель 

и главное назначение состоит в подготовке студентов к самостоятельному выполнению 

исследовательской работы, в овладении начальными навыками этой работы, в развитии их 

творческого потенциала. Отсюда основными задачами курсовой работы являются: 

1) овладение первичными навыками ведения исследовательской работы; развитие 

творческих способностей, профессиональных компетенций в индивидуальном режиме для 

каждого студента; 

2) подготовка студента к выполнению ВКР, как начальной формы научно-

исследовательской деятельности; 

3) усвоение методов грамотного ведения, оформления и редактирования технической 

документации, а также выполнения практической аналитической работы. 

Умение вести исследование – подбирать, анализировать, обобщать материал, системно 

излагать его научным стилем, обосновывать выводы, оформлять работу – отличает 

специалиста с высшим образованием. Курсовые проекты последовательно готовят 

выпускника, наращивая владение элементами исследовательской работы. Среди других форм 

развития творческого потенциала студентов – рефераты, эссе, научные доклады на 

студенческой научной конференции и др., курсовые работы и проекты занимают ведущее 

место, уступая по завершённости требований лишь содержанию и объему выпускной 

квалификационной работе. 

В соответствии с целью и задачами назначение курсового проекта в учебном процессе 

конкретизируются в овладении студентами следующих знаний и навыков: 

а) работа с библиографией: пользование каталогами и справочной литературой, 

статистическими и инструктивными материалами; 

б) разработки задач проектирования; 

в) понимания и грамотного написания введения к любой исследовательской работе; 

г) методики и стиля изложения материалов работы; 

д) редакционного оформления работы в соответствии с общеустановленными 

требованиями; 

е) написание заключения, уяснение его назначения в работе; 

ж) составление библиографического списка использованных источников; 

и) назначение приложений и их оформление. 

Безусловно, овладение этими знаниями должно происходить постепенно, от курса к 

курсу, от предыдущей работы к каждой последующей круг требований должен расширяться, 

а их уровень возрастать. 

Для студентов старших курсов задачами курсового проекта являются: обязательность 

наличия материалов нормативно-справочной документации, табличных, цифровых и 

графических данных; проблемно-поисковый характер работы, овладение методами расчетов 

приводимого материала, обоснование своей точки зрения и путей решения проблем. Основное 

внимание в постановке задач отводится умению строить и анализировать исходный материал, 



помещаемый в тексте научной работы, умению его анализировать. Студент не только 

характеризует проблему и своё отношение к ней, но и показывает пути её решения, предлагает 

методы её преодоления. 

 

Объем и сроки выполнения курсового проекта. 

Курсовой проект выполняется студентами в соответствии с учебным планом. Объем 

курсового проекта: пояснительная записка 30-40 листов печатного текста форматом А4; 

графическая часть до 4 листов чертежей формата А1 и спецификация. 

Сроки выполнения курсового проекта (работы): 

20 % - 3 неделя семестра; 

40 % - 6 неделя семестра; 

60 % - 9 неделя семестра; 

80 % - 12 неделя семестра, 

100 % - 15 неделя семестра; 

Защита курсовой работы 16-17 неделя семестра (за 1-2 неделю до начала 

экзаменационной сессии). 

 

Критерии формирования оценки за курсовой проект (балльно-рейтинговая 

система оценивания): 

1. Соблюдение сроков выполнения проекта диапазон оценок от 0 до 25. 

25 баллов – безусловное соблюдение графика выполнения проекта; 

20 баллов – отставание от сроков не более чем на одну неделю, при условии завершения 

проекта и представления научному руководителю (без защиты) на 15 неделе; 

15 баллов– невыполнение промежуточных сроков, при условии окончательной сдачи 

(без защиты) на 15 неделе; 

10 баллов – окончательное предоставление проекта научному руководителю не позже 

18 недели семестра; 

0 баллов – окончательное завершение проекта и представление его научному 

руководителю (без защиты) позже 18 недели семестра. 

2. Оформление Пояснительной записки курсового проекта диапазон оценок от 25 

до 50. 

41-50 баллов – выполнение Пояснительной записки проекта на высоком качественном 

уровне с соблюдением всех требований ЕСКД; 

31-40 баллов – тоже, что и выше, но с несущественными погрешностями исполнения 

(дифференцированно, в зависимости от числа погрешностей); 

25-30 баллов – выполнение расчетной части проекта на минимально допустимом 

уровне; 

Расчетная часть работы не удовлетворяющая 25 баллам должна быть переделана 

студентом. 

3. Графическое оформление проекта диапазон оценок от 25 до 50. 

41-50 баллов – выполнение проекта на высоком качественном уровне с соблюдением 

всех требований ЕСКД; 

30-40 баллов – тоже, что и выше, с несущественными погрешностями в исполнении 

графического материала (дифференцированно, в зависимости от числа погрешностей); 

25-30 баллов – выполнение графической части проекта на минимально допустимом но 

качеству уровне; 

Графическая часть работы не удовлетворяющая 25 баллам должна быть переделана 

студентом. 

4. Оценка за защиту проекта диапазон оценок от 5 до 25. 

21-25 баллов – при защите студент успешно отвечает более чем на 80 % заданных 

вопросов, демонстрируя при ответе теоретические знания, практические умения и владение 

основными навыками; 



11-20 баллов – при защите студент успешно отвечает более чем на 60-80 % заданных 

вопросов, демонстрируя при ответе теоретические знания, практические умения и владение 

основными навыками; 

5-10 баллов – при защите студент успешно отвечает более чем на 50 % заданных 

вопросов, демонстрируя при ответе теоретические знания, практические умения и владение 

основными навыками. 

Защита проекта проводится публично, в присутствии других студентов, перед 

утвержденными заведующим кафедрой комиссиях, в состав которой обязательно входит 

преподаватель – научный руководитель проекта. Форма защиты выбирается членами 

комиссии (публичный доклад с вывешиванием листов проекта, ответы на вопросы, опрос по 

листам проекта, ответ по билетам и т.д.). Студент, не защитивший проект, допускается к 

повторной защите не ранее чем через два дня. Третья защита курсового проекта проводится в 

аттестационной комиссии, состав которой назначается директором института с включением в 

состав комиссии заведующего кафедрой, научного руководителя, представителя дирекции, 

представителя студенческого совета. Студент, который в итоге получил за курсовой проект 

решением аттестационной комиссии оценку «неудовлетворительно» считается имеющим 

академическую задолженность и должен выполнить курсовой проект повторно по новому 

заданию. 

Защита курсового проекта оценивается по стобалльной шкале с переводом в оценку по 

пятибалльной шкале. 

Таблица – Шкала оценок защиты курсового проекта 

отлично 85-100 баллов 

хорошо 70-84 балла 

удовлетворительно 52-69 баллов 

неудовлетворительно 0-51 балл 

 

5. Экзамен. Экзамены являются ведущими, наиболее значительными формами 

организации контроля. В ходе их проводится итоговая проверка результатов учебной 

деятельности студентов по изучению конкретной дисциплины, является уровень 

сформированности знаний и умений. Экзаменационные билеты для устного экзамена и 

задания составляет преподаватель, обсуждается на заседании кафедры не позднее чем за месяц 

до сессии и утверждает заведующий кафедрой. В экзаменационные билеты включаются 2-3 

вопроса из разных разделов программы в зависимости от специфики предмета и одну задачу 

или пример. Вопросы комплекта билетов по предмету охватывают весь основной пройденный 

материал. Главное требование при комплектовании билетов - создание равноценных билетов 

и по объему учебного материала, и по его характеру, и по степени активизации познавательной 

деятельности студентов. Для очной формы обучения - в университете действует балльно-

рейтинговая система, целесообразно систематически готовиться к занятиям, набирать баллы, 

спокойно получать допуск к экзамену или автоматически получать заслуженную в течение 

всего семестра оценку. 

 

  



Приложение 3 - Методические указания для обучающихся по выполнению курсового 

проекта 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Курсовой проект является завершающей самостоятельной работой студента. Курсовой 

проект показывает: 

умение самостоятельно решать вопросы проектирования систем электроснабжения; 

производить расчёт нагрузок; 

производить выбор низковольтного электрооборудования; 

производить выбор защитной аппаратуры и электрических сетей напряжением до 1000 

В; 

производить выбор схем электроснабжения; 

умение в совершенстве пользоваться учебной и справочной литературой; 

умение правильно составлять принципиальные схемы электроснабжения; 

 

Руководителем курсового проекта является преподаватель, ведущий дисциплину 

«Электрические сети жилых и общественных зданий». Во время курсового проектирования 

руководитель должен: 

определить тему и выдать задание с исходными данными; 

составить совместно со студентами график выполнения проекта и определить сроки 

окончания и защиты проекта; 

производить консультации по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсового проекта; 

осуществлять контроль за ходом выполнения курсового проектирования; 

производить проверку законченного курсового проекта; 

подготовка письменного отзыва на курсовой проект; 

производить прием защиты проектов студентами; 

Курсовой проект является комплексом связанных между собой вопросов, поэтому при 

работе над проектом студент должен: 

четко уяснить поставленную в проекте задачу в целом; 

определить последовательность выполнения курсового проекта; 

организовать работу над проектом таким образом, чтобы с минимальными затратами 

труда и времени более полно осветить все вопросы; 

стремиться к самостоятельному принятию решений всех вопросов; 

давать обоснования принятых решений, четко формулировать свои мысли с 

применением технических терминов; 

в совершенстве пользоваться технической справочной литературой. 

1.2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Курсовой проект по предмету «Электрические сети жилых и общественных зданий» 

выполняется в следующем объеме: 

Пояснительная записка в объёме 20-30 листов 

Графическая часть в объёме 2 листов формата А3 или А1 Пояснительная записка 

является проектом инженерно-изыскательских работ и 

должна состоять из следующих пунктов (в скобках указывается процентное 

распределение по пунктам и разделам проекта для цеха. 

ВВЕДЕНИЕ(1%)  

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (15 %) 

Исходные данные проекта (2%) 

Характеристика электроприёмников (потребителей электроэнергии) и определение 

категории электроснабжения(4%) 

Анализ и выбор схем электроснабжения (цеха) (4 %) 



Определение класса пожароопасности, взрывоопасности и электробезопасности(5%) 

РАСЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ(75%) 

Расчет электрических нагрузок цеха (25%) 

Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции (10%) 

Выбор компенсирующих устройств(10%) 

Конструктивное выполнение электрических сетей (2%) 

Расчет и выбор распределительных сетей (20%) 

Расчет заземляющих устройств (5%) ЗАКЛЮЧЕНИЕ(3%) 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ(10%) 

Лист I. План размещения электрооборудования цеха (5%) 

Лист II. Принципиальная схема электроснабжения (5%) 

ИТОГО ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ(100%) 

1.3 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Пояснительная записка является техническим документом и оформляется в 

соответствии с требованиями единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ 

2.105-79). 

Первым листом пояснительной записки является титульный лист, на котором 

указывается: 

Тема курсового проекта; 

Шифр специальности (08.02.09); 

Шифр группы; 

Фамилия, имя, отчество студента; 

Фамилия, имя, отчество руководителя курсового проекта; 

Оценка защиты курсового проекта; 

Дата защиты курсового проекта. 

Вторым листом пояснительной записки является «Задание для курсового 

проектирования» на котором указывается: 

Изучаемый предмет, по которому выдается задание на курсовое проектирование; 

Номер специальности, год учебы; 

Шифр группы; 

Название учебного заведения; 

Фамилия, имя, отчество студента; 

Тема задания и исходные данные для проектирования; 

Количество листов пояснительной записки; 

Название листов графической части; 

Дата выдачи задания, срок окончания (защиты) проекта. 

Третьим листом пояснительной записки является «СОДЕРЖАНИЕ» с указанием 

номера листа каждого раздела и пункта пояснительной записки; с размещением основной 

надписи с указанием обозначения документа. Например: КП 13.03.02.19000.000 ПЗ 

расшифровывается следующим образом: 

КП - курсовой проект; 

13.03.02 - шифр направления подготовки 

19000 - номер зачетной книжки студента; 

000 - номер документа; 

ПЗ - пояснительная записка. 

Так же в основной надписи указывается: 

Тема курсового проекта; 

Название учебного заведения; 

Фамилия и инициалы разработчика (студента) курсового проекта; 

Фамилия и инициалы руководителя курсового проектирования. 

Текстовый материал пояснительной записки размещается на писчей бумаге формата 

А4 с одной стороны листа и может быть выполнен рукописным (темными чернилами или 



пастой с разборчивым почерком), машинописным (с соблюдением требований ГОСТ 2.105-

79) и типографским способами. 

Каждый лист должен иметь рамку с полями, с отступом 20 мм слева и по 5 мм с трех 

других сторон от краев листа, а также упрощенную основную надпись для указания страниц. 

Нумерация листов выполняется арабскими цифрами. 

Раздел должен начинаться с нового листа. 

Пункты раздела могут начинаться в любом месте листа с отступлением 15мм от 

окончания предыдущего пункта. Пункт раздела необходимо записывать с абзаца с отступом 

20мм от рамки с левой стороны. 

Изложение материала должно быть кратким и четким. В начале пункта должен быть 

текст, в котором должны быть даны теоретические сведения или определения терминов, 

которые применяются в данном пункте. Не допускается сокращение слов в тексте, за 

исключением технических сокращений (КСО, КРУ, ОРУ, ЗРУ, КТП, ТП, и так далее). Ссылка 

в тексте на использованную литературу делается с указанием порядкового номера 

литературного источника и таблицы или страницы. Например, [1, таблица 1.1, с. 18]. 

Таблицы необходимо размещать по ходу изложения материала. Над таблицей 

помещают заголовок (если название пункта и таблицы совпадают, то заголовок над таблицей 

не ставится), а выше заголовка в левом углу на расстоянии 10мм от шапки таблицы помещают 

надпись «Таблица» с указанием номера. 

Последним листом пояснительной записки является «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», 

который включается в содержание. Каждое описание литературного источника в списке 

литературы должно содержать: 

Порядковый номер литературного источника, используемый в курсовом проекте; 

Фамилии и инициалы авторов; 

Полное название издания; 

Название издательства; 

Год издания. 

Графическая часть является техническим документом и оформляется в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД. Чертежи выполняются на листах чертёжной бумаги (ватман) 

формата А3 и А1. Чертёж должен быть наглядным и занимать весь лист. На листах должны 

быть выполнены: 

рамка с отступом слева 20 мм и с отступом по 5 мм с трех сторон от краёв листа; 

непосредственно чертёж с указанием истинных размеров и указанием масштаба в 

основной надписи; 

основные надписи с обозначением документа аналогично обозначению пояснительной 

записки за исключением последних двух букв, которые должны выбираться по «Таблице 1.3» 

данного пункта; 

экспликация с указанием названия помещений и оборудования зданий и сооружений 

на генеральном плане цеха; 

спецификация с указанием порядкового номера элемента чертежа; условного 

обозначения и наименования элемента чертежа; единицы измерения; количество одинаковых 

элементов чертежа; маркировка и параметры элементов чертежа; 

технические данные выбранного электрооборудования с указанием: для кабеля или 

провода - марки кабеля или провода и его длины; для коммутационно-защитной аппаратуры - 

номинальный ток, ток теплового и электромагнитного расцепителей; для силовых 

трансформаторов - марка, мощность, напряжения ВН и НН, группа соединений. 

- принципиальные схемы электроустановок с указанием всех элементов схемы в 

соответствии с ГОСТ 21.613-88 - ГОСТ 21.614-88 

Таблица 1 Наименование и шифры основных документов 

Наименование документов Шифр 

Чертёж детали 00 

Сборочный чертёж СБ 



Чертёж общего вида ВО 

Габаритный чертёж ГЧ 

Монтажный чертёж МЧ 

Схема технологического процесса СТ 

Схема электрическая структурная Э1 

Схема электрическая функциональная Э2 

Схема электрическая принципиальная Э3 

Схема электрическая монтажная (соединения) Э4 

Схема электрическая подключения Э5 

Схема электрическая общая Э6 

Схема электрическая расположения Э7 

Спецификации 00 

Ведомость покупных изделий ВП 

Технические условия ТУ 

Программа и методика испытаний ПМ 

Пояснительная записка ПЗ 

 

1.4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ НА РАЗРАБОТКУ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Исходными данными для выполнения курсового проекта по предмету «Электрические 

сети жилых и общественных зданий» являются: 

План с расположением электроприёмников цеха; 

Наименование электроприёмников цеха; 

Коэффициенты использования, коэффициенты спроса, коэффициенты мощности, 

определённые по справочной литературе; 

Номинальные мощности электроприёмников цеха; 

Продолжительности включения электроприёмников цеха с повторно - 

кратковременным режимом работы; 

Тип электроприёмников по количеству питающих фаз; 

Номинальные напряжения электроприёмников цеха; 

Габариты цеха, м или км; 

Параметры грунта и климатической зоны цеха для расчёта заземления. 

1.5 КОНТРОЛЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Для контроля курсового проектирования в каждой группе составляется график 

выполнения курсового проекта, в котором указывается: 

фамилия и инициалы студента; 

количество консультаций по курсовому проектированию 

процент выполнения курсового проекта. Таблица 2 

 
 

1.6 ЗАЩИТА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Защита курсовых проектов является обязательной. 



Допуск к защите осуществляется руководителем после проверки курсового проекта и 

подготовки письменного отзыва на курсовой проект. Все замечания указанные руководителем 

должны быть устранены. 

Оценка проекта производится по пятибалльной системе, при которой учитываются: 

Качество выполнения пояснительной записки; 

Качество выполнения графической части; 

Плановость выполнения проекта во время проектирования, 

Доклад студента при защите курсового проекта; 

Ответы на вопросы при защите курсового проекта; 

Соблюдение ГОСТ при оформлении проекта. 

Для доклада студенту предоставляется 10-15 мин. 

За это время студент должен: 

Изложить поставленную в проекте задачу; 

Дать краткую характеристику проектируемого цеха; 

Рассказать о принятых решениях по схемам электроснабжения; 

Рассказать о конструктивном выполнении электрических сетей; 

Рассказать о выбранном электрооборудовании; 

Рассказать о результатах расчета заземляющих устройств. 

Так как курсовой проект по предмету «Электрические сети жилых и общественных 

зданий» является заключительным этапом данного курса, то защита курсовых проектов может 

производится открыто и вопросы могут задаваться руководителем или приглашёнными 

преподавателями относительно содержания проекта по дисциплине «Электрические сети 

жилых и общественных зданий» и пройденных теоретических курсов: 

Внутреннее электроснабжение предприятий и гражданских зданий 

Электрические машины 

Электрические измерения 

Электротехника. 
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2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПУНКТОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

ВВЕДЕНИЕ 

В данном пункте необходимо осветить следующие вопросы: 

Развитие энергетики и электротехнической промышленности; 

Развитие изобретательства и рационализации в области электротехники и электроники; 

Развитие и совершенствование современной техники; 

Увеличение потребления электроэнергии; 

Увеличение требований предъявляемых к схемам электроснабжения; 

Развитие уровня эксплуатации электрооборудования и электрических сетей; 

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1 Исходные данные 

Исходными данными для выполнения курсового проекта по предмету «Внутреннее 

электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий» являются: 

План расположения электроприёмников цеха; 

Наименование электроприёмников цеха; 

Коэффициенты использования, коэффициенты спроса, коэффициенты мощности, 

определённые по справочной литературе; 

Номинальные мощности электроприёмников цеха; 

Продолжительности включения электроприёмников цеха с повторно- 

кратковременным режимом работы; 

Тип электроприёмников по количеству питающих фаз; 

Номинальные напряжения электроприёмников цеха; 

Отрасль промышленности предприятия или цеха; 

Габариты цеха, м или км; 

Параметры грунта и климатической зоны для цеха; Рекомендуется исходные данные 

сводить в таблицы следующего содержания: 

Таблица 3 Исходные данные для цеха 

№ 

на плане 

Наименование 

электроприёмников 

Рно

м , 

кВт 

n 

, 

ш

т 

К

и 

C

os ф 

t

g ф 

Примечан

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

где: Рном - номинальная мощность одного электроприемника, кВт; 

 

n - количество электроприёмников одинаковой мощности, шт; Ки - коэффициент 

использования электроприемника, определяемый по справочной литературе, в зависимости от 

наименования электроприемника и отрасли промышленности; 

Cos9 - коэффициент мощности электроприемника, определяемый по справочной 

литературе в зависимости от наименования электроприемника и отрасли промышленности; 

tg9 - тангенс угла электроприемника между активной и полной мощностью 

определяется в зависимости от коэффициента мощности электроприемника по формуле: tgф= 

tg(arccos(cos9)); 

В «Примечании» указываются продолжительность включения ПВ в %, количество фаз 

электроприемника, фазное или линейное напряжение электроприёмника; 

1.2 Характеристика электроприёмников, анализ и выбор категории электроснабжения. 

В данном пункте дается характеристика режимов работы электроприёмников и 

потребителей электроэнергии: 

в основном электроприемники работают в продолжительном режиме. 



мостовые краны, кран-балки, сварочные агрегаты, лифты, подъёмники, электропривод 

раздвижных ворот, прессы кривошипные, трансформаторы термообработки бетона работают 

в повторно-кратковременном режиме. 

электрифицированные задвижки насосных станций работают в кратковременном 

режиме. 

К потребителям 1 категории относятся больничные комплексы; насосные станции 

предприятий водопровода и канализации; автоматические телефонные станции узлов связи и 

главпочтамтов; здания администрации городов; объекты, обеспечивающие 

жизнедеятельность космических станций; предприятия с вредными условиями труда и 

принудительной циркуляцией воздуха; собственные нужды электростанций и узловых 

распределительных подстанций; компрессорные станции на подстанциях с воздушными 

выключателями и так далее. 

К потребителям 2 категории относятся жилые микрорайоны городов; цеха предприятий 

с нормальными условиями труда и так далее. 

К потребителям 3 категории относятся поливные насосные станции; деревни, и сёла с 

количеством жителей до 100 человек и так далее. 

В данном пункте на основании исходных данных дается оценка надёжности 

электроснабжения потребителей электроэнергии и электроприёмников путём ответа на 

поставленные вопросы: 

к чему может привести перерыв в электроснабжении данных потребителей 

электроэнергии или электроприёмников? 

на какое время допускается перерыв в электроснабжении? 

от каких независимых источников питания должен питаться данный потребитель? 

есть ли необходимость в автоматическом включении резервного питания? 

сколько силовых трансформаторов необходимо на подстанции, от которой питаются 

потребители электроэнергии? 

На основании выше приведённой характеристики потребителей электроэнергии 

сделать вывод о категории электроснабжения с обоснованием. 

1.3 Анализ и выбор схем электроснабжения цеха 

В данном пункте необходимо описать возможные схемы электроснабжения, вычертить 

их, произвести их анализ и выбрать схему электроснабжения с учетом предложенных 

рекомендаций. 

При выборе схемы электроснабжения необходимо учитывать следующие 

характеристики потребителей электроэнергии или электроприёмников: 

категория электроснабжения цеха (для потребителей 1 категории принимаются только 

радиальные схемы, для 2 категории могут приниматься магистральные, радиальные и 

смешанные схемы, а для 3 категории любые из схем); 

условия окружающей среды (для взрывоопасных, пожароопасных помещений 

принимаются только радиальные схемы, для помещений с нормальной средой могут 

применяться различные схемы электроснабжения); 

расположение электроприёмников цеха, (при равномерном размещении 

электроприёмников по площади цеха рекомендуются магистральные схемы, при 

расположении электроприёмников цеха по участкам или помещениям цеха рекомендуются 

радиальные схемы); 

единичные мощности электроприёмников цеха, (при единичной мощности 

электроприёмников более 50 кВт рекомендуется их питать по радиальным схемам, при 

единичной мощности до 2 кВт рекомендуется их питать по магистральным схемам); 

виды электрических сетей, а также в целях экономии проводникового материала (для 

наружного освещения рекомендуется применять магистральные схемы, для групповых 

осветительных сетей рекомендуются магистральные схемы, для силовых сетей рекомендуется 

применять радиальные схемы, питающие сети шкафов и ши- нопроводов питаются по 



радиальным схемам, питающие сети щитков освещения, этажных щитков рекомендуется 

питать по магистральным схемам); 

окончательную схему с учетом выше приведенных рекомендаций применяет студент 

по реальным условиям проекта. 

1.4. Определение пожароопасности, взрывоопасности и электробезопасности 

В данном пункте рассматриваются только те помещения цеха, где установлено 

оборудование. Из характеристики цеха, его оборудования, условий окружающей среды нужно 

определить защиту в соответствии с ПУЭ устанавливаемую на оборудование для безопасности 

работы обслуживающего персонала. 

Данный пункт выполняется в виде таблицы. 

Таблица 4 

наименова

ние помещения 

пожароопасн

ость 

взрывоо

пас- ность 

электробезопас

ност! 

примеча

ния 

вентилято

рная 

В-Па - IP54 применя

ем защиту для 

электро- 

оборудования: 

5-

защита от 

попадан

ия 

капель; 

4-

защита от 

попадан

ия 

пыли 

 

2 РАСЧЕТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Расчет электрических нагрузок цеха 

При определении нагрузок силовой сети необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

для определения электрических нагрузок узлов цехов напряжением до 1000 В 

рекомендуется применять метод упорядоченных диаграмм при известных номинальных 

мощностях и продолжительностях включения электроприёмников. 

если в цехе имеются высоковольтные и низковольтные силовые электроприёмники, 

рекомендуется производить раздельный расчет высоковольтных и низковольтных нагрузок, 

для того чтобы в последствии по низковольтным силовым нагрузкам произвести выбор 

силовых трансформаторов, но общая силовая нагрузка необходима для выбора 

высоковольтных силовых кабелей для питания всего здания; 

при наличии в цехе силовых и осветительных нагрузок необходимо производить расчет 

данных нагрузок отдельно, а затем суммировать их для последующего выбора силовых 

трансформаторов или вводно-распределительных устройств; 

рекомендуется подробно произвести расчет одного узла цеха, а затем для других 

потребителей составить таблицу с указанием основных и промежуточных результатов; 

Расчёт нагрузок методом упорядоченных диаграмм 

Таблица 5 

№ 

эп 
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уст, 

к
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n 
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т 
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Р
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Р
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где: Ру - установленная мощность одного электроприёмника, определённая по 

номинальным параметрам электроприёмника, кВт; 

n - количество электроприёмников одинаковой мощности и наименования, шт; 

^Ру - суммарная установленная мощность электроприёмников одинаковой мощности и 

наименования, подключённых к одному узлу цеха, кВт; 

Ки - коэффициент использования электроприёмника, определяемый по справочной 

литературе, в зависимости от наименования электроприёмника и отрасли промышленности; 

Cos9 - коэффициент мощности электроприёмника, определяемый по справочной 

литературе в зависимости от наименования электроприёмника и отрасли промышленности; 

tg9 - тангенс угла электроприёмника между активной и полной мощностью 

определяется в зависимости от коэффициента мощности электроприёмника по формуле: tg9= 

tg(arccos(cos9)); 

Рср, Qср - активная и реактивная средняя нагрузка группы электроприёмников, кВт, 

кВАр; 

m - показатель силовой сборки, определяется отношением мощностей максимального 

электроприёмника к минимальному электроприёмнику, подключенных к данной силовой 

сборке или узлу; 

Пэ - эффективное число электроприёмников, определяется по специальным формулам 

и таблицам в зависимости от фактического числа электроприёмников подключённых к узлу 

(n), показателя силовой сборки (m) и средневзвешенного коэффициента использования узла 

(Ки.ср); 

Км - коэффициент максимума активной мощности группы электроприёмников, 

определяется в зависимости от эффективного числа электроприёмников (пэ) и 

средневзвешенного коэффициента использования узла (Ки.ср); 

Рр, Qр, Sp - активная, реактивная и полная расчетные нагрузки узла,кВт, кВАр, кВА; 

Ь - расчётный ток узла, А; 

Расчёт нагрузок методом коэффициентом спроса и удельной мощности на единицу 

параметра зданий 

Таблица 6 
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где: Рном - номинальная мощность потребителя электроэнергии; 

Кс - коэффициент спроса потребителя электроэнергии, определяемый по справочной 

литературе, в зависимости от наименования потребителя электроэнергии и отрасли 

промышленности; 

n - количество единиц параметра зданий: койко-мест в больницах, квартир в жилых 

домах, посещений в смену для поликлиник, м2 торгового зала магазинов, учащихся в школах, 

мест в детских садах и так далее, шт; 

Руд - удельная мощность на единицу параметра здания, определяется по справочной 

литературе в зависимости от наименования потребителей электроэнергии; 

Cos9 - коэффициент мощности потребителя электроэнергии , определяемый по 

справочной литературе в зависимости от наименования потребителя электроэнергии и отрасли 

промышленности; 



tg9 - тангенс угла потребителя электроэнергии между активной и полной мощностью 

определяется в зависимости от коэффициента мощности потребителя электроэнергии по 

формуле: tg9= tg(arccos(cos9)); 

Рр, Рр, Sp - активная, реактивная и полная расчетные нагрузки узла,кВт, кВАр, кВА; 

1р - расчётный ток узла, А; 

2.2 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции 

При выборе числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции необходимо 

учитывать следующие рекомендации: 

для потребителей 1 категории требуется применение не менее 2 однотипных силовых 

трансформаторов с коэффициентом загрузки в = 0,5 - 0,55; 

для потребителей 2 категории рекомендуется применение 2 однотипных силовых 

трансформаторов с коэффициентом загрузки в = 0,65 - 0,7; 

для потребителей 3 категории рекомендуется применение 1 трансформатора с 

коэффициентом загрузки в = 0,9 - 0,95 при наличии на складе района электрических сетей 

резервных трансформаторов; 

силовые трансформаторы на трансформаторных подстанциях (ТП) объектов различных 

отраслей промышленности, но питающихся от одного ГПП рекомендуется выбирать с учетом 

типовых графиков нагрузки соответствующих отраслей; 

силовые двухобмоточные трансформаторы, имеют предельные мощности при 

соответствующих напряжениях стороны высокого напряжения: 

Трансформаторы с высоким напряжением 6-10 кВ 100-1600 кВА; 

Трансформаторы с высоким напряжением 35 кВ 1600-16000 кВА; 

Трансформаторы с высоким напряжением 110 кВ 6300-40000 кВА; 

Трансформаторы с высоким напряжением 220 кВ 25000-80000 кВА; 

трансформаторы с расщеплёнными обмотками начинаются с мощностей: 

При напряжении ВН 35 кВ -10000 кВА: 

При напряжении ВН 110 кВ- 25000 кВА; 

выбор силовых трансформаторов необходимо производить согласно «Методическому 

руководству по выбору силовых трансформаторов» 

после проведённых проверок принимается окончательная мощность и марка 

трансформатора и составляется таблица каталожных параметров выбранного трансформатора. 

Таблица 7 Каталожные данные выбранных силовых трансформаторов 

Тип, 

марка 

Мощно

сть Sec» , кВА 

Напряжение на 

сторонах, U, кВ 

Пот

ери то 

грансфор

ма- ра, кВт 

икз

, % 

1хх, 

% 

ВН НН Рхх Ркз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2.3 Выбор компенсирующих устройств 

При выборе компенсирующих устройств на подстанциях необходимо учитывать 

следующие рекомендации: 

компенсирующие устройства рекомендуется устанавливать в основном на стороне 

низкого напряжения подстанции, для того чтобы через силовой трансформатор проходила 

только реактивная мощность выдаваемая энергосистемой, вследствие чего трансформатор 

менее загружен; 

мощность компенсирующих устройств необходимо подбирать так, чтобы не 

допускалась перекомпенсация более 5%; 

рекомендуется после выбора компенсирующих устройств, произвести проверочный 

расчет о возможности уменьшения мощности силовых трансформаторов; 

выбор компенсирующих устройств необходимо производить согласно 

«Методическому руководству по выбору компенсирующих устройств реактивной мощности». 



после проведённых расчетов принимается окончательная мощность, количество и 

марка компенсирующих устройств и составляется итоговая таблица компенсирующих 

устройств 

Таблица 8 Выбранные компенсирующие устройства 
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- после проверки возможности установки трансформатора меньшей мощности 

принимается окончательная мощность и марка трансформатора и составляется таблица 

каталожных параметров выбранного трансформатора. 

Таблица 9 Каталожные данные окончательно выбранных трансформаторов 
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2.4 Конструктивное выполнение электрических сетей 

При выборе конструктивного выполнения электрических сетей необходимо учитывать 

следующие рекомендации: 

при выполнении внутренних электрических сетей радиальными схемами с силовыми 

пунктами(СП-62,ШР-11) или пунктами распределительными (ПР-11-24) рекомендуется 

электрические сети выполнять кабелями или проводами проложенные в трубах, которые 

уложены и забетонированы в полу. 

при выполнении внутренних электрических сетей магистральными схемами с ши- 

нопроводами (ШРА, ШМА) рекомендуется распределительные сети отходящие от 

шинопроводов выполнять кабелями и проводами проложенные в гибких металлор- укавах, 

опускающихся от шинопроводов. При этом шинопроводы рекомендуется питать 

непосредственно от подстанций без кабелей, так как шинопроводы рассчитаны на 

значительные токи и для того чтобы передать эти токи требуется применять 2 и более 

параллельных кабелей. 

в сырых и влажных помещениях рекомендуется применять кабели с поливинил- 

хлоридной или резиновой изоляцией прокладываемые в лотках или коробах расположенные 

на высоте до 2 метров и спускающие к электрооборудованию сверху. 

для электропроводок в цехах напряжением до 1000 В рекомендуется применять че- 

тырёхжильные кабели и трехжильные провода с поливинилхлоридной или резиновой 

изоляцией и алюминиевыми жилами (АВВГ, АНРГ, АПВ, АПР). 

для питания производственных зданий, имеющие в основном симметричную силовую 

нагрузку, рекомендуется применение проводов и кабелей, у которых сечение нулевой жилы 

должно быть не менее 50% сечения фазной жилы; 

для электропроводок в зданиях напряжением выше 1000 В рекомендуется применять 

трёхжильные кабели с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, но в герметических 

алюминиевых или свинцовых оболочках (ААГ, АСГ), броня не обязательна. 

для прокладки в трубах, лотках и коробах рекомендуется применять кабели без брони 

и защитного покрова для облегчения прокладки. 

2.4.1 Расчет электрических сетей 

Выбор элементов силовых низковольтных электрических сетей рекомендуется 

производить в следующей последовательности: 

1.Определить номинальные и пусковые токи электроприёмников; 

2.Определить расчетные и пиковые токи узлов цеха; 

2.4.2 Выбор низковольтных аппаратов защиты 



При выборе низковольтных аппаратов защиты необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

для силовых электроприёмников со значительными пусковыми токами рекомендуется 

применение автоматических выключателей (насосы, компрессоры, вентиляторы, мостовые 

краны, сварочные аппараты, и т.д.); 

для силовых электроприёмников и потребителей электроэнергии с незначительными 

пусковыми токами рекомендуется применение предохранителей (печи сопротивления, 

осветительные приборы, и т.д.); 

для вводных и секционных коммутационных аппаратов подстанций цехов со стороны 

0,4 кВ рекомендуется применение автоматических выключателей с электромагнитными или 

электродвигательными приводами, обеспечивающие быстрое автоматическое отключение 

или включение секции шин; 

аппараты защиты должны выбираться в соответствии с ранее выбранным 

низковольтным комплектным устройством; 

рекомендуется выбирать ближайшую наибольшую уставку теплового расцепителя и 

плавкой вставки предохранителя, так как значительное увеличение уставки расцепителя 

приводит к значительному увеличению сечения провода или кабеля при проверке 

соответствия допустимых токов кабелей с токами срабатывания аппаратов защиты. 

рекомендуется выбирать ближайшую наибольшую уставку электромагнитного рас- 

цепителя и плавкой вставки предохранителя, так как значительное увеличение уставки 

расцепителя приводит к тому, что при малых токах КЗ данный расцепитель не сработает, 

следовательно выбор данного аппарата защиты не целесообразен. 

рекомендуется производить выбор низковольтных аппаратов защиты по 

«Методическому руководству по выбору защитной аппаратуры напряжением до 1000 В» 

рекомендуется подробно произвести расчет одного узла цеха, а затем для других узлов 

и электроприёмников составить таблицу с указанием основных и промежуточных 

результатов; 
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Таблица 10 Выбор предохранителей 
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2.5 Выбор сечения жил проводов и кабелей 

При выборе сечения жил проводов и кабелей необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

низковольтные силовые провода и кабели выбираются по нагреву допустимому током, 

на соответствие токам срабатывания аппаратов защиты и проверяются по допустимой потере 

напряжения; 

закрытые шинопроводы до 1000 В выбираются по нагреву допустимым током и 

проверяются по допустимой потере напряжения и по электродинамической стойкости 

действия токов короткого замыкания; 



низковольтные осветительные провода и кабели выбираются по потере напряжения, на 

соответствие токам срабатывания аппаратов защиты и проверяются по нагреву допустимым 

током; 

рекомендуется производить выбор жил проводов и кабелей по «Методическому 

руководству по выбору и проверке сечения жил кабелей и проводов» 

рекомендуется подробно произвести расчет одного узла цеха, а затем для других 

потребителей составить таблицу с указанием основных и промежуточных результатов; 

Таблица 11 Выбор сечения кабелей по нагреву допустимым током 
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Таблица 12 Проверка сечения кабелей на соответствие токам аппаратов защиты 
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Таблица 13 Проверка сечений кабелей по допустимой потере напряжения 
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2.6 Расчёт заземляющих устройств 

При расчёте заземляющих устройств необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

периметр заземляющего устройства определяется в зависимости от периметра 

фундамента здания. Траншея заземляющего устройства должна быть удалена от периметра 

фундамента здания на 1-2 метра (кроме ТП, ГПП, ПГВ и т.д.). 

минимальные размеры заземлителей должны быть не менее: 12 мм в диаметре для 

круглых вертикальных заземлителей; 50х50х5 мм для угловых вертикальных заземлителей; 

40х4 мм для полосовых горизонтальных заземлителей; 12 мм в диаметре для круглых 

горизонтальных заземлителей. 

длину вертикальных заземлителей рекомендуется принимать не более 5 м, так как 

увеличение длины заземлителя усложняет выполнение электромонтажных работ по 

изготовлению заземляющих устройств. 

глубина заложения горизонтального заземлителя должна быть не менее 0,7 м. 

при выборе сопротивления заземляющего устройства необходимо выбирать 

наименьшее сопротивление в зависимости от напряжений электрооборудования подстанции и 

также необходимо учитывать наличие собственных нужд подстанций напряжением 380\220 В. 



при расчёте заземляющих устройств вначале принимается приближенное количество 

вертикальных электродов N^^ по которому определяется коэффициенты использования для 

вертикальных электродов Пв, затем определяется необходимое количество вертикальных 

электродов №еобх и по данному количеству вертикальных электродов определяется 

коэффициенты использования вертикальных и горизон- 

г 

тальных электродов п и % затем определяется уточненное количество вертикальных 

электродов Nyiot и принимается окончательное количество вертикальных электродов Ncrcr и 

определяется коэффициент использования вертикальных электродов 

Г Г V_» 

Пв и определяется сопротивление заземляющего устройства при окончательно 

выбранном количестве вертикальных электродов, которое должно быть не более выбранного 

сопротивления заземляющего устройства. 

Таблица 14 Технические данные по заземляющему устройству 

Вид 

заземлителя 

Количес

тво 

Ncrcr , 

шт 

Тип 

профиля 

Параметры заземлителей Сопротивлен

ие Rsy, Ом Сечение, 

мм 

Длина

, м 

Вертикальный      

Горизонтальн

ый 

    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение - является итоговым пунктом по курсовому проекту, в котором приводятся 

все выводы по проекту и является докладом при защите курсового проекта. 

В заключении должны быть отражены следующие вопросы: 

название темы курсового проекта и задание на курсовое проектирование ; 

обосновать категорию электроснабжения данного потребителя электроэнергии или 

цеха и выбранную схему электроснабжения; 

определить каким методом проводился расчёт нагрузок и итоги расчета; 

определить какие были выбраны силовые трансформаторы их марку и мощность; 

определить какие компенсирующие устройства реактивной мощности были выбраны; 

обосновать конструктивное выполнение электрических сетей; 

определить основные параметры расчёта электрических сетей; 

определить окончательное количество вертикальных электродов заземляющего 

устройства; 

Графическая часть курсового проекта 

При вычерчивании графической части необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

при вычерчивании плана цеха необходимо указывать место установки колонн и 

расстояние между ними и заземляющее устройство; 

на плане цеха должны быть вычерчены всё технологическое оборудование, а также 

кабели, шинопроводы и провода отходящие от них. 

на плане должны быть указаны номера узлов, электроприёмников, марки кабелей и 

проводов, подходящих к ним с указанием длины линии, а если провода проложены в трубах, 

то должны быть указаны диаметры труб. 

распределительные и магистральные шинопроводы могут располагаться около колонн 

вдоль цеха на кронштейнах или по середине цеха на напольных стойках. 

принципиальные схемы электроснабжения должны вычерчиваться в единых условных 

обозначениях и на схемах должны указываться: 

для распределительных шкафов и пунктов распределительных - марку шкафа или 

пункта, количество отходящих линий, наличие вводного выключателя или рубильника. 



для шинопроводов - номер шинопровода по плану; марку шинопровода; номиналь 

ный ток шинопровода; 

для защитной аппаратуры напряжением до 1000 В - марку защитной аппаратуры, 

номинальный ток, ток теплового и электромагнитного расцепителя. 

для кабелей и проводов - марка кабеля или провода, количество и сечение жил ка 

беля или провода, длина линии, диаметр трубы или металлорукава, если кабель или 

провод проложен в трубе или металлорукаве. 

-для электроприёмников цеха - номер по плану, наименование электроприёмника, 

номинальная мощность, номинальный и пусковые токи. 

для потребителей электроэнергии - номер по плану; наименование потребителя 

электроэнергии обозначенное в экспликации; номинальная мощность; соотношение 

высоковольтной и низковольтной нагрузки в потребителе электроэнергии. 

для электрооборудования подстанции - условное обозначение электрооборудования, 

обозначенное в спецификации; наименование электрооборудования и его марка обозначенная 

в спецификации; количество данного вида электрооборудования; 

На принципиальных схемах должны вычерчиваться однолинейные схемы 

электроснабжения кроме мест: 

на принципиальных схемах должны вычерчиваться пунктирной линией сети зану- 

ления в сетях с глухозаземлёной нейтралью напряжением до 1000 В. 

обозначения электрооборудования на принципиальных схемах должны выполняться в 

единых условных обозначениях согласно ГОСТ-21-613-88 и ГОСТ-21- 614-88. 
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