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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: современное электрооборудование и его характеристики;  

на уровне воспроизведения: основные схемы электрических соединений 

электростанций  и  подстанций; 

на уровне понимания: особенности  конструкций распределительных устройств 

разных типов; 

умения:  

теоретические: использовать полученные знания при освоении смежных дисциплин 

и в работе по окончании вуза;  

практические: выполнять работу по эксплуатации электрооборудования 

электростанций и подстанций; 

навыки: проектирования и эксплуатации электрической части электростанций и 

подстанций, исследований физических процессов, происходящих в 

электрооборудовании при его работе.  

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональных 

ОПК-3 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

профессиональных  

ПК-3: способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования; 

ПК-6: способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-9: способность составлять и оформлять типовую техническую документацию; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Электрические станции и подстанции  относится к базовой части цикла 

дисциплин.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание основных понятий и законов электромагнитного поля и теории электрических и 

магнитных цепей, электротехнических материалов в качестве компонентов 

электротехнического и электроэнергетического оборудования; 

умения использовать законы и методы при изучении специальных электротехнических 

дисциплин; 

владение навыками решения задач по теории электрических цепей и электромагнитного 

поля, методиками выполнения расчетов применительно к использованию электротехнических и 

конструкционных материалов.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Теоретические основы электротехники», «Электротехническое и конструкционное 

материаловедение», «Общая энергетика», и служит основой для освоения дисциплин 

«Энергосбережение», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», 

«Техника высоких напряжений», «Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий».  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 



 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7  

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение; 

 

Энергосбережение; Техника 

высоких напряжений; 

Системы электроснабжения 

городов и промышленных 

предприятий; 

Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических систем 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК – 3 Теоретические основы 

электротехники 

Системы электроснабжения 

городов и промышленных 

предприятий 
Профессиональные компетенции 

2 ПК-3,6,9 Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение; 

Общая энергетика 

Техника высоких напряжений; 

Системы электроснабжения 

городов и промышленных 

предприятий; 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _8___ зачетных единиц, __288___ часов. 
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1 

1 
Распределительные устройства и схемы 

соединений 
2 2 2 6 12 

2

2 

Нагрев токоведущих частей 

электрооборудования при нормальной работе и 

при коротких замыканиях 

4 4 4 28 40 

3 Тестирование по модулю 1  2  2 4 

2 

3

3 

Токоведущие части и шинные конструкции 

распределительных устройств 
3 2 3 6 14 

4

4 
Контактные соединения 4 3 4 25 36 

5

5 
Электрическая дуга отключения в выключателях 4 2 4 6 16 

 Тестирование по модулю 2  2  2 4 

 Подготовка к сдаче экзамена    36 36 

3 

6 Выключатели высокого напряжения 2  2 2 6 

7 Приводы выключателей высокого напряжения 2 2 2 2 8 

8 Разъединители и короткозамыкатели 2 2 2 2 8 

9 Реакторы и предохранители 2 2 2 2 8 

 Тестирование по модулю 3  2  2 4 

4 

10 
Выбор электрических аппаратов 

распределительных устройств 
2 2 2 2 8 

11 Синхронные генераторы 2  2  4 

12 Силовые и измерительные трансформаторы 3 2 3 2 10 

 Тестирование по модулю 4  2  2 4 

 Выполнение курсового проекта    60 60 

 Подготовка к сдаче зачѐта    5 5 

ИТОГО: 32 32 32 192 288 

 



 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Распределительные устройства и схемы соединений». 

Основные задачи электрификации (1.1). Производство электрической энергии(1.2). 

Распределительные устройства и схемы соединений (1.3). Нормальный и аварийный режимы 

электрических установок (1.4.). Основные понятия о надежности систем электроснабжения (1.6). 

Оперативные переключения на подстанциях (1.6). 

 

Раздел 2. «Нагрев токоведущих частей электрооборудования при нормальной 

работе и при коротких замыканиях». 

Условия работы проводников и изоляции  при длительном нагреве (2.1). Нагрев 

токоведущих частей при длительном протекании тока (2.2). Тепловой расчѐт проводников при 

длительном протекании тока (2.3). Расчѐт нагрева проводников при коротких замыканиях (2.4) 

 

Раздел 3. «Токоведущие части и шинные конструкции распределительных 

устройств». 

Потери в проводниках при переменном токе (3.1). Электродинамические усилия в 

токоведущих частях конструкций и аппаратов (3.2). Электродинамические усилия при 

трѐхфазном токе (3.3). Шинные конструкции распределительных устройств (3.4). Расчѐт 

шинных конструкций на механическую прочность при коротких замыканиях (3.5). 

Токопроводы генераторов и трансформаторов (3.6). Закрытые токопроводы (3.7). 

 

Раздел 4. «Контактные соединения». 

Переходные сопротивления контактов (4.1). Изменение переходного сопротивления 

контактов в процессе эксплуатации (4.2). Допускаемые условия работы контактов (4.3). 

Неподвижные контактные соединения (4.4). Размыкающие контакты (4.5).  

 

Раздел 5. «Электрическая дуга отключения в выключателях». 

Основные свойства дуги отключения (5.1) Процессы ионизации и деионизации в 

электрической дуге (5.2) Электрическая дуга постоянного тока (5.3) Электрическая дуга 

переменного тока (5.4) Восстановление напряжения на выключателе после отключения (5.5) 

Влияние скорости восстановления напряжения на гашение дуги отключения (5.6) Отключение 

неудалѐнных коротких замыканий(5.7).  

 

Раздел 6. «Выключатели высокого напряжения». 

Общие сведения о выключателях и их характеристиках (6.1). Масляные баковые 

выключатели (6.2). Масляные малообъѐмные выключатели (6.3). Принципы работы воздушных 

выключателей (6.4). Конструкции воздушных выключателей (6.5). Воздухонаполненные 

выключатели (6.6). Воздушный выключатель генераторного напряжения ВВ-15 (6.7). 

Зарубежные конструкции воздушных выключателей (6.8). Автогазовые выключатели (6.9). 

Воздушные выключатели магнитного дутья (6.10). Вакуумные выключатели (6.11). 

 

Раздел 7. «Приводы выключателей высокого напряжения». 

Управление выключателями (7.1). Ручные приводы выключателей (7.2). Грузовые и 

пружинные приводы (7.3). Электромагнитные приводы (7.4). Магнитофугальный привод (7.5). 

Пневматические приводы (7.6). 



Раздел 8. «Разъединители и короткозамыкатели». 

Назначение разъединителей (8.1). Разъединители для внутренних установок (8.2). 

Разъединители для наружных установок (8.3). Короткозамыкатели и отделители (8.4). 

Управление разъединителями (8.5). 

 

Раздел 9. «Реакторы и предохранители». 

Реакторы (9.1). Высоковольтные предохранители (9.2). 

 

Раздел 10. «Выбор электрических аппаратов распределительных устройств». 

Требования к аппаратам в нормальных и аварийных условиях (10.1). Расчетные 

условия для выбора аппаратов (10.2). Выбор отдельных электрических аппаратов по 

параметрам нормального режима и короткого замыкания (10.3). Основные понятия о надежности 

систем электроснабжения (10.4). Оперативные переключения на подстанциях (10.5). 

 

Раздел 11. «Синхронные генераторы». 

Общие сведения о синхронных генераторах (11.1). Нормальные параметры и 

допустимые условия работы генераторов (11.2). Охлаждение генераторов (11.3). Водородное 

охлаждение генераторов (11.4). Внутреннее водородное охлаждение генераторов (11.5). 

Водородно-водяное охлаждение турбогенераторов (11.6). Возбуждение синхронных 

генераторов (11.7). Электромашинные системы возбуждения (11.8). Выпрямительные системы 

возбуждения (11.9). Гашение поля (11.10). Параллельная работа генераторов (11.11). Условия 

точной синхронизации генераторов (11.12). Синхронизирующая мощность (11.13). Схемы и 

устройства точной синхронизации (11.14). Самосинхронизация генераторов (11.15). Потеря 

возбуждения и асинхронный режим работы генераторов (11.16). Синхронные 

компенсаторы (11.17). Магнитогидродинамический генератор (11.18). 

 

Раздел 12. «Силовые и измерительные трансформаторы». 

Устройства трансформаторов и их конструкция (12.1). Автотрансформаторы (12.2). 

Нагрузочная способность трансформаторов (12.3). Схемы и группы соединений 

трансформаторов (12.4). Схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов (12.5). 

Регулирование напряжения трансформаторов (12.6). Параллельная работа трансформаторов 

(12.7). Экономичный режим работы трансформаторов (12.8). Назначение измерительных 

трансформаторов (12.9). Принципы устройства и схемы соединений трансформаторов тока 

(12.10). Конструкции трансформаторов тока (12.11). Принципы устройства и схемы соединений 

трансформаторов напряжения (12.12). Конструкции трансформаторов напряжения (12.13). 



 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 2 0,5 4 

1 

1 

0,5 
Основные задачи электрификации (1.1). Производство электрической 

энергии(1.2).  

2 0,5 Распределительные устройства и схемы соединений (1.3).  

3 0,5 Нормальный и аварийный режимы электрических установок (1.4.). 

4 

2 

1 Условия работы проводников и изоляции  при длительном нагреве (2.1).  

5 1 
Нагрев токоведущих частей при длительном протекании тока (2.2). 

Тепловой расчѐт проводников при длительном протекании тока (2.3). 

6 2 Расчѐт нагрева проводников при коротких замыканиях (2.4) 

8 

3 

1 

Потери в проводниках при переменном токе (3.1). 

Электродинамические усилия в токоведущих частях конструкций и 

аппаратов (3.2). Электродинамические усилия при трѐхфазном токе 

(3.3).  

9 1 

Шинные конструкции распределительных устройств (3.4). Расчѐт 

шинных конструкций на механическую прочность при коротких 

замыканиях (3.5). 

1

10 
1 

Токопроводы генераторов и трансформаторов (3.6).  

Закрытые токопроводы (3.7). 

11 

4 

2 
Переходные сопротивления контактов (4.1). Допускаемые условия 

работы контактов (4.3).  

12 1 
Изменение переходного сопротивления контактов в процессе 

эксплуатации (4.2). 

13 1 
Неподвижные контактные соединения (4.4). Размыкающие контакты 

(4.5). 

14 

5 

1 
Основные свойства дуги отключения (5.1) Процессы ионизации и 

деионизации в электрической дуге (5.2)  

15 2 

Электрическая дуга постоянного тока (5.3) Электрическая дуга 

переменного тока (5.4) Восстановление напряжения на выключателе 

после отключения (5.5)  

16 1 
Влияние скорости восстановления напряжения на гашение дуги 

отключения (5.6) Отключение неудалѐнных коротких замыканий(5.7). 

18 6 2 

Общие сведения о выключателях и их характеристиках (6.1). Масляные 

баковые выключатели (6.2). Масляные малообъѐмные выключатели 

(6.3). Принципы работы воздушных выключателей (6.4). Конструкции 

воздушных выключателей (6.5). Воздухонаполненные выключатели 

(6.6). Воздушный выключатель генераторного напряжения ВВ-15 

(6.7). Зарубежные конструкции воздушных выключателей (6.8). 

Автогазовые выключатели (6.9). Воздушные выключатели магнитного 

дутья (6.10). Вакуумные выключатели (6.11). 
1 2 3 4 



19 7 2 

Управление выключателями (7.1). Ручные приводы выключателей (7.2). 

Грузовые и пружинные приводы (7.3). Электромагнитные приводы 

(7.4). Магнитофугальный привод (7.5). Пневматические приводы (7.6). 

20 8 2 

Назначение разъединителей (8.1). Разъединители для внутренних 

установок (8.2). Разъединители для наружных установок (8.3). 

Короткозамыкатели и отделители (8.4). Управление разъединителями 

(8.5). 

21 9 2 Реакторы (9.1). Высоковольтные предохранители (9.2). 

22 10 2 

Требования к аппаратам в нормальных и аварийных условиях (10.1). 

Расчетные условия для выбора аппаратов (10.2). Выбор отдельных 

электрических аппаратов по параметрам нормального режима и 

короткого замыкания (10.3). Основные понятия о надежности систем 

электроснабжения (10.4). Оперативные переключения на подстанциях 

(10.5). 

23 11 2 

Общие сведения о синхронных генераторах (11.1). Нормальные 

параметры и допустимые условия работы генераторов (11.2). 

Охлаждение генераторов (11.3). Водородное охлаждение генераторов 

(11.4). Внутреннее водородное охлаждение генераторов (11.5). 

Водородно-водяное охлаждение турбогенераторов (11.6). 

Возбуждение синхронных генераторов (11.7). Электромашинные 

системы возбуждения (11.8). Выпрямительные системы возбуждения 

(11.9). Гашение поля (11.10). Параллельная работа генераторов 

(11.11). Условия точной синхронизации генераторов (11.12). 

Синхронизирующая мощность (11.13). Схемы и устройства точной 

синхронизации (11.14). Самосинхронизация генераторов (11.15). 

Потеря возбуждения и асинхронный режим работы генераторов 

(11.16). Синхронные компенсаторы (11.17). 

Магнитогидродинамический генератор (11.18). 

24 

12 

2 

Устройства трансформаторов и их конструкция (12.1). 

Автотрансформаторы (12.2). Нагрузочная способность 

трансформаторов (12.3). Схемы и группы соединений 

трансформаторов (12.4). Схемы замещения трансформаторов и 

автотрансформаторов (12.5). Регулирование напряжения 

трансформаторов (12.6). Параллельная работа трансформаторов (12.7). 

Экономичный режим работы трансформаторов (12.8).  

25 1 

Назначение измерительных трансформаторов (12.9). Принципы 

устройства и схемы соединений трансформаторов тока (12.10). 

Конструкции трансформаторов тока (12.11). Принципы устройства и 

схемы соединений трансформаторов напряжения (12.12). 

Конструкции трансформаторов напряжения (12.13). 

Итого: 32  

  



 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

6 

2 
Масляные выключатели: назначение, устройство, принцип действия, 

технические характеристики, область применения 

2 2 
Воздушные выключатели: назначение, устройство, принцип 

действия, технические характеристики, область применения 

3 2 

Электромагнитные и вакуумные выключатели: назначение, 

устройство, принцип действия, технические характеристики, область 

применения 

4 

7 

2 

Приводы к выключателям типов ПЭВ-11, ПЭ-11, встроенные 

приводы выключателей ВКЭ-10 и ВЭМ-10Э, пружинные приводы 

типов ППМ-10, ПП-10, УПГП и встроенный двигательно-

пружинный привод выключателя Э16В 

5 2 

Автоматические и неавтоматические выключатели до 1000 В: 

назначение, устройство, принцип действия, технические 

характеристики, область применения 

6 2 
Контакторы и магнитные пускатели: назначение, устройство, 

принцип действия, технические характеристики, область применения 

7 9 2 
Предохранители: назначение, устройство, принцип действия, 

технические характеристики, область применения 

8  2 Тестирование по модулю 3 

9 

10 

2 

Выбор числа и мощности силовых трансформаторов главной 

понизительной подстанции. Определение места положения главной 

понизительной подстанции. Выбор типа и мощности 

компенсирующих устройств. Выбор схемы распределительной сети 

предприятия. 

10 2 

Расчет токов короткого замыкания. Выбор схемы и типа 

распределительного устройства высокого напряжения. Выбор 

конструкции распределительного устройства низкого напряжения. 

Выбор конструкции распределительных пунктов 

11 2 
Выбор коммутационной аппаратуры. Выбор измерительных 

трансформаторов. Выбор трансформаторов собственных нужд.  

12 2 

Расчет шин и шинных конструкций. Выбор типа, сечения кабелей 

отходящих линий и способа их прокладки. Расчет заземляющего 

устройства. Расчет молниезащиты подстанции. 

13 

12 

2 

Измерительные трансформаторы напряжения типов НОМ-6, НОЛ-6, 

ЗНОЛ-6, НКФ-110: назначение, устройство, принцип действия, 

технические характеристики, область применения 

14 2 

Измерительные трансформаторы тока типов ТВК-10-1000/5, ТОЛ-

10-600/5, ТПОЛ-10-1000/5, ТПЛМ-10-150/5, ТПОФД-10-1500/5, 

ТПОФ-10-200/5, ТФНД-35м-400/5, ТЗЛМ, 

GS126-12/35/75: назначение, устройство, принцип действия, 

технические характеристики, область применения 

15  2 Тестирование по модулю 4 

Итого: 32  

 



 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 
Наименование 

лаборатории 

Трудоемк., 

часов 

1 

1 

Инструктаж по ТБ 702  1 

2 

Л/р №1. Сборка электрических схем 

распределительных устройств с одной системой 

сборных шин. Исследование схемы с одной 

системой сборных шин 

2 

3 

Л/р №2. Сборка электрических схем 

распределительных устройств с одной системой 

сборных шин. Исследование схемы с одной 

секционированной системой шин 

702 

2 

4 

Л/р №3. Сборка электрических схем 

распределительных устройств с двумя системами 

сборных шин. Исследование схемы с одной 

системой сборных шин 

702 

2 

5 

Л/р №4. Сборка электрических схем 

распределительных устройств с двумя системами 

сборных шин. Исследование схемы с двумя 

секционированными системами сборных шин с 

двумя шиносоединительными и двумя секционными 

выключателями. 

702 

2 

6 

Л/р №5. Сборка электрических схем 

распределительных устройств кольцевого типа. 

Исследование схемы «четырехугольник». 

702 

2 

7 

Л/р №6. Сборка электрических схем 

распределительных устройств кольцевого типа. 

Исследование схемы «шестиугольник». 

702 

2 

8 
Л/р №7. Сборка упрощенных схем 

распределительных устройств 

702 
2 

9 2 Л/р №8. Термическое действие тока на проводники 702 2 

10 

10 

Инструктаж по ТБ 702 1 

11 
Л/р №9. Переключения при включении и 

отключении присоединений 
2 

12 
Л/р №10. Переключения при переводе 

присоединений с одной системы шин на другую 

702 
2 

13 
Л/р №11. Переключения при выводе оборудования в 

ремонт и при его вводе в работу после ремонта 

702 
2 

14 

Л/р №12. Переключения при выводе в ремонт 

выключателя и при вводе его в работу после 

ремонта 

702 

2 

15 

12 

Л/р №13. Измерение переменного напряжения 

вольтметром при включении непосредственно и 

через трансформатор напряжения 

702 

2 

16 

Л/р №14. Измерение переменного тока амперметром 

при включении непосредственно и через 

трансформатор тока 

702 

2 

17 
Л/р №15. Параллельная работа трехфазных 

трансформаторов 

702 
2 

Итого: 32 



 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 подготовка к выполнению лабораторной работы №1 1 

2 подготовка к выполнению лабораторной работы №2 1 

3 подготовка к выполнению лабораторной работы №3 1 

4 подготовка к выполнению лабораторной работы №4 1 

5 подготовка к выполнению лабораторной работы №5 1 

6 подготовка к выполнению лабораторной работы №6 1 

Раздел 2 

7 подготовка к выполнению лабораторной работы №7 2 

8 оформление отчета по лабораторной работе №7 4 

9 подготовка к выполнению лабораторной работы №8 2 

10 оформление отчета по лабораторной работе №8 4 

11 изучение литературы по теме  2 

12 работа с конспектом лекции 4 

13 выполнение домашнего задания 10 

  подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 3 
14 изучение литературы по теме  1 

15 работа с конспектом лекции 1 

Раздел 4 

16 изучение литературы по теме  5 

17 работа с конспектом лекции 10 

18 Выполнение домашнего задания 10 

Раздел 5 
19 изучение литературы по теме  2 

20 работа с конспектом лекции 4 

  подготовка к тестированию по модулю 2 2 

  подготовка к экзамену 36 

Раздел 6 21 работа с конспектом лекции  2 

Раздел 7 22 работа с конспектом лекции  2 

Раздел 8 23 работа с конспектом лекции  2 

Раздел 9 24 работа с конспектом лекции  2 

  подготовка к тестированию по модулю 3 2 

Раздел 10 

25 работа с конспектом лекции  1 

26 подготовка к выполнению лабораторных работ №9-12 1 

27 курсовой проект 60 

Раздел 11 28 работа с конспектом лекции  1 

Раздел 12 
 подготовка к выполнению лабораторных работ №13-15 1 

 оформление отчетов по лабораторным работам №13-15 1 

  подготовка к тестированию по модулю 4 2 

  подготовка к зачѐту 5 

Итого: 192 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

3.6.1 Подготовка к лабораторным работам №1 - 7 (в соответствии с дидактикой раздела №1 

см. п3.1, тематика лабораторной работы см. п.3.4), включающая изучение основных 

теоретических положений, связанных с выполнением указанных работ. Ответы на 

контрольные вопросы, предложенные в методическом пособии. Заготовка табличных форм в 

виде черновиков. Трудоемкость 14 час.  

3.6.2. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №1 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 1 час. 



3.6.3. Изучение литературы по теме (в соответствии с дидактикой раздела №1 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 1 час. 

3.6.4. Оформление отчетов по лабораторным работам №1-7. Трудоемкость 28 час. 

3.6.5. Выполнение типового домашнего задания. Тематика домашнего задания соответствует 

дидактическим единицам 1.1-1.6 (см. п.3.1). Трудоемкость 10 час. 

3.6.6 Подготовка к лабораторной работе №8 (в соответствии с дидактикой раздела №2 см. 

п3.1, тематика лабораторной работы см. п.3.4), включающая изучение основных 

теоретических положений, связанных с выполнением данной работы. Ответы на контрольные 

вопросы, предложенные в методическом пособии. Заготовка табличных форм в виде 

черновиков. Трудоемкость 2 час. 

3.6.7. Оформление отчетов по лабораторной работе №8. Трудоемкость 4 час. 

3.6.8. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №2 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 2 час. 

3.6.9. Изучение литературы по теме (в соответствии с дидактикой раздела №2 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 2 час. 

3.6.10. Подготовка к тестированию по модулю 1. Трудоемкость 2 час. 

3.6.11. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №3 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 2 час. 

3.6.12. Изучение литературы по теме (в соответствии с дидактикой раздела №3 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 2 час. 

3.6.13. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №4 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 2 час. 

3.6.14. Изучение литературы по теме (в соответствии с дидактикой раздела №4 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 2 час. 

3.6.15. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №5 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 2 час. 

3.6.16. Изучение литературы по теме (в соответствии с дидактикой раздела №5 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 2 час. 

3.6.17. Подготовка к тестированию по модулю 2. Трудоемкость 2 час. 

3.6.18. Подготовка к зачету. Трудоемкость 5 час. 

3.6.19. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №6 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 1 час. 

3.6.20. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №7 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 1 час. 

3.6.21. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №8 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 1 час. 

3.6.22. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №9 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 1 час. 

3.6.23. Подготовка к тестированию по модулю 3. Трудоемкость 2 час. 

3.6.22. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №10 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 1 час. 

3.6.23. Подготовка к лабораторным работам №9 - 12 (в соответствии с дидактикой раздела 

№10 см. п3.1, тематика лабораторной работы см. п.3.4), включающая изучение основных 

теоретических положений, связанных с выполнением указанных работ. Ответы на 

контрольные вопросы, предложенные в методическом пособии. Заготовка табличных форм в 

виде черновиков. Трудоемкость 1 час.  

3.6.24. Оформление отчетов по лабораторным работам №9-12. Трудоемкость 2 час. 



3.6.25. Курсовой проект. Тема курсового проекта см.п.3.8. Трудоемкость 60 час. 

3.6.26. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №11 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 1 час. 

3.6.27. Работа с конспектом лекции (в соответствии с дидактикой раздела №12 см. п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 1 час. 

3.6.28. Подготовка к лабораторным работам №13 - 115 (в соответствии с дидактикой раздела 

№12 см. п3.1, тематика лабораторной работы см. п.3.4), включающая изучение основных 

теоретических положений, связанных с выполнением указанных работ. Ответы на 

контрольные вопросы, предложенные в методическом пособии. Заготовка табличных форм в 

виде черновиков. Трудоемкость 1 час.  

3.6.24. Оформление отчетов по лабораторным работам №13-15. Трудоемкость 1 час. 

3.6.25. Подготовка к тестированию по модулю 4. Трудоемкость 2 час. 

3.6.26. Подготовка к экзамену. Трудоемкость 34 час. 

 

3.7. Домашнее задание  

3.7.1 Расчет электрических нагрузок сети 3-х фазного тока до 1 кВ. 
 

3.8. Курсовые проекты по дисциплине 

3.8.1. Проектирование главной понизительной подстанции завода. 

 Индивидуальное задание по вариантам. Трудоемкость 60 часов. 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия 

по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение письменного домашнего задания; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена или зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо 

в сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) : Основная литература 

1. Чащин, Е.А. Распределительные устройства и схемы соединений [Текст]: учебное 

пособие / Е.А. Чащин, А.А. Митрофанов, Г.В. Квашнина. – Ковров: КГТА, 2014. – 164с. 

2. Балаков, Ю.А. Проектирование схем электроустановок [Текст] : Учеб.пособие для вузов 

(УМО) / Ю. А. Балаков, М. Ш. Мисриханов, А. В. Шунтов. - 3-е изд.,стер. - М. : ИД 

МЭИ, 2009. - 288с. 

3. Балаков, Ю.Н. Проектирование схем электроустановок [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов. / Ю. Н. Балаков, М. Ш. Мисриханов, А. В. Шунтов. - 3-е изд., 

стереот. - М. : Изд-во МЭИ, 2009. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Рожкова, Л.Д.  Электрооборудование станций и подстанций:Учебник для техникумов 

[Текст] / Л. Д. Рожкова, В. С. Козулин. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : Энергоатомиздат, 

1987. - 648с.2. Макаров Е.С. Справочник по электрическим сетям 110-1150 кВ; М.: 

2004г., т.4,5.  

2. Неклепаев, Б.Н.  Электрическая часть электростанций и подстанций [Текст] : 

Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования:Учеб.пособие для 

вузов / Б. Н. Неклепаев, И. П. Крючков. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : 

Энергоатомиздат, 1989. - 608с. : ил 

3. Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст] : 

Учеб.пособие / И. И. Алиев. - 3-е изд.,испр. - М. : Высш.шк., 2002. - 255с. 

4. Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст] : 

Учеб.пособие (МО) / И. И. Алиев. - 4-е изд.,доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 480с. 

5. Руцкий, А.И.    Электрические станции и подстанции. Основное электрическое 

оборудование / А. И. Руцкий. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Минск : Наука и техника, 1967. 

- 546с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:   

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер) – 702к, 704к, 705к, 

c. наборы кинофильмов, 

d. демонстрационные приборы, 

e. стенды. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (706к), 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), 

d. специализированное ПО: MathCAD, Electronic Worcbench, 

EnergyCS Line, 

3. Лабораторные работы 

a. лаборатория 702к, оснащенная комплектом типового лабораторного 

оборудования «Распределительные устройства электрических станций и 

подстанций», комплектом типового лабораторного оборудования 

«Электроснабжение промышленных предприятий» ЭППР1-СР, 

лабораторным стендом «Термическое действие тока на проводники», 

лабораторным стендом «параллельная работа трехфазных 

трансформаторов». 

b. шаблоны отчетов по лабораторным работам. 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде 

(706к). 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Электрические станции и подстанции» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Электрические станции и подстанции относится к  базовой части цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». Дисциплина реализуется на факультете АиЭ кафедрой «Электротехника». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7, 

профессиональных компетенций ПК-3,6,9общепрофессиональные компетенции ОПК-3 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает следующие основные разделы: Электростанции и 

подстанции как элементы энергосистемы. Основные типы электростанций и подстанций, их 

характерные особенности. Проводники и электрические аппараты, используемые на 

электростанциях и подстанциях. Их нагрев в продолжительных режимах и при коротких 

замыканиях. Термическая и электродинамическая стойкость проводников и электрических 

аппаратов. Синхронные генераторы и компенсаторы. Основные эксплуатационные 

характеристики. Способы включения в сеть. Современные системы возбуждения. Силовые 

трансформаторы и автотрансформаторы. Допустимые систематические нагрузки и аварийные 

перегрузки. Особенности режимов работы автотрансформаторов. Дугогасительные устройства 

электрических аппаратов переменного и постоянного тока. Основные параметры и 

эксплуатационные характеристики современных выключателей, разъединителей и других 

электрических аппаратов. Выбор электрических аппаратов и проводников и их проверка по 

условиям короткого замыкания. Схемы электрических соединений распределительных 

устройств разных типов. Схемы электрических соединений электростанций и подстанций. 

Системы собственных нужд электростанций и подстанций. Конструкции распределительных 

устройств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации, курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, защиты лабораторных работ (тестирование); рубежный 

контроль в форме тестирования, выполнения письменного домашнего задания, защиты 

лабораторных работ; и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена или зачета, 

либо в сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 32 часа, практические 32 часов, 

лабораторные 32 часов занятия и 192 часа самостоятельной работы студента, в том числе 

60 часов на выполнение курсового проекта.  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Электрические станции и подстанции» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по теме: Модуль 1 - 25 шт., размещены в папке УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект тестовых заданий по теме: Модуль 2 - 25 шт., размещены размещены в папке 

УМК, раздел «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект тестовых заданий по теме: Модуль 3 - 25 шт., размещены размещены в папке 

УМК, раздел «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект тестовых заданий по теме: Модуль 4 - 25 шт., размещены размещены в папке 

УМК, раздел «Контрольно-оценочные средства» 

 комплект вопросов к зачѐту – 1 шт., размещѐн в папке УМК, раздел «Контрольно-

оценочные средства» 

 комплект вопросов к экзамену – 1 шт., размещен в папке УМК, раздел «Контрольно-

оценочные средства» 

 варианты заданий к ДЗ – 1 шт, размещѐн в составе УМК, раздел «Контрольно-оценочные 

средства», файл «Варианты заданий к ДЗ» 

 варианты заданий к КП – 1 шт, размещѐн в составе УМК, раздел «Контрольно-оценочные 

средства», файл «Задания к Курсовому Проекту» 

 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 способность к выбору правильной методики расчета 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 10 баллов; 

 правильность проведения расчетов 20 баллов; 

 знание формул, применяемых для расчета 20 баллов; 

 обоснованность выводов 20 баллов. 

 

Домашние задания 

Объем задания – не менее 3 стр. Обязательно использование не менее 2 отечественных источников, 

опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование электронных баз данных: 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/


 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная библиотека 

Процедура защиты домашнего задания: выступление с устной презентацией результатов с 

последующим групповым обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и 

энциклопедической литературой 10 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты обзора 

состояния вопроса 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

 

Лабораторные работы 

Порядок оформления определяется в методическом руководстве к проведению лабораторных 

работ. Обязательно: теоретическое введение, цель работы, порядок проведения и результаты 

работы с приведением выводов. 

Процедура защиты лабораторных работ: краткое изложение результатов проведенной 

лабораторной работы и ответ на вопросы по теме данной работы с последующим групповым 

обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 соответствие целям и задачам лабораторной работы 10 баллов; 

 достаточность и четкость описания проблемы, решаемой в лабораторной работе в 

теоретическом введении 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 правильность проведения расчетов в лабораторной работе 10 баллов; 

 способность к выбору правильной методики анализа полученных экспериментальных данных 10 

баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 10 баллов; 

 умение изложить суть проводимой работы устно и знание формул, применяемых для расчета 

10 баллов; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

Выполнение и защита КП  

Объем пояснительной записки – не менее 50 стр., объем графической части - 4 листа формат А3 

Обязательно использование не менее 5 источников, в том числе не менее 2 опубликованных в 

последние 5 лет. Обязательно использование электронных баз данных :  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная библиотека 

Процедура защиты КП: ответы на вопросы преподавателя. 

Критерии оценивания (максимальный балл 90 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 40 баллов). 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и объяснение выбора числа и мощности 

силовых трансформатров ГПП 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и определение места положения ГПП 

выбора 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и объяснение выбора типа и мощности 

компенсирующих устройств 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и объяснение выбора схемы 

распределительной сети предприятия 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и расчет токов короткого замыкания 

объяснение выбора 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и объяснение выбора схемы и типа 

распределительного устройства высокого напряжения 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и объяснение выбора конструкции 

распределительного устройства низкого напряжения 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и объяснение выбора конструкции 

распределительных пунктов 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и объяснение выбора коммутационной 

аппаратуры 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и объяснение выбора измерительных 

трансформаторов 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и объяснение выбора трансформаторов 

собственных нужд 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и Расчет шин и шинных конструкций 5 

баллов; 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 Корректное изложение, теоретическое обоснование и объяснение выбора типа, сечения 

кабелей отходящих линий и способа их прокладки 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и объяснение выбора 5 баллов; 

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и расчет заземляющего устройства 5 

баллов;  

 Корректное изложение, теоретическое обоснование и расчет молниезащиты подстанции 5 

баллов; 

 Качество оформления графического материала и его соответствие пояснительной записке 5 

баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 5 баллов; 

 



Электрические станции и подстанции. 

Модуль 1  

 

 

Вариант 1 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 5×80 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 

100×10 мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 2 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 6×80 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 100×5 

мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 3 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 8×80 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 100×6 

мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 4 

Задача 1 



Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 10×80 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 100×8 

мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 5 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 12×80 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 

100×12 мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 6 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 15×80 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 120×6 

мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 7 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 5×100 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 120×8 

мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 



(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 8 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 6×100 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 

120×10 мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 9 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 8×100 мм
2
. Теплоемкость меди принять с=385 Дж/кг К; 

удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 

120×12 мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 10 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 10×100 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 80×5 

мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 11 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 12×100 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 



Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 80×6 

мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 12 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 6×120 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 80×8 

мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 13 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 8×120 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 80×10 

мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 14 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 10×120 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 100×5 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 15 



Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, медного 

ножа разъединителя, имеющего сечение 12×120 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 

Дж/кг К; удельный вес γ = 8,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 100×6 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 16 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, 

стального ножа разъединителя, имеющего сечение 5×80 мм
2
. Теплоемкость стали принять 

равной с=460 Дж/кг К; удельный вес γ = 7,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 100×8 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 17 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, 

стального ножа разъединителя, имеющего сечение 6×80 мм
2
. Теплоемкость стали принять 

равной с=460 Дж/кг К; удельный вес γ = 7,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 100×10 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 18 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, 

стального ножа разъединителя, имеющего сечение 8×80 мм
2
. Теплоемкость стали принять 

равной с=460 Дж/кг К; удельный вес γ = 7,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 100×12 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  



Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 19 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, 

стального ножа разъединителя, имеющего сечение 10×80 мм
2
. Теплоемкость стали принять 

равной с=460 Дж/кг К; удельный вес γ = 7,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 80×5 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

 

Вариант 20 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, 

стального ножа разъединителя, имеющего сечение 12×80 мм
2
. Теплоемкость стали принять 

равной с=460 Дж/кг К; удельный вес γ = 7,9 г/см
3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 80×60 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 21 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, 

алюминиевой шины ножа разъединителя, имеющего сечение 5×80 мм
2
. Теплоемкость 

алюминия принять равной с=930 Дж/кг К; удельный вес γ = 2,7 г/см
3
; коэффициент 

теплоотдачи К=10
-3

 Вт/см
2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 100×8 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 22 

Задача 1 



Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, 

алюминиевой шины ножа разъединителя, имеющего сечение 6×80 мм
2
. Теплоемкость 

алюминия принять равной с=930 Дж/кг К; удельный вес γ = 2,7 г/см
3
; коэффициент 

теплоотдачи К=10
-3

 Вт/см
2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 80×10 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

 

Вариант 23 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, 

алюминиевой шины ножа разъединителя, имеющего сечение 8×80 мм
2
. Теплоемкость 

алюминия принять равной с=930 Дж/кг К; удельный вес γ = 2,7 г/см
3
; коэффициент 

теплоотдачи К=10
-3

 Вт/см
2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 80×10 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Вариант 24 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, 

алюминиевой шины ножа разъединителя, имеющего сечение 10×80 мм
2
. Теплоемкость 

алюминия принять равной с=930 Дж/кг К; удельный вес γ = 2,7 г/см
3
; коэффициент 

теплоотдачи К=10
-3

 Вт/см
2
 
0
С.  

 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 80×12 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

 

Вариант 25 

Задача 1 

Определить постоянную времени нагрева, без учета интенсивности нагревания, 

алюминиевой шины ножа разъединителя, имеющего сечение 12×80 мм
2
. Теплоемкость 

алюминия принять равной с=930 Дж/кг К; удельный вес γ = 2,7 г/см
3
; коэффициент 

теплоотдачи К=10
-3

 Вт/см
2
 
0
С.  



 

Задача 2 

Определить величину допускаемого тока для голой медной шины сечением 80×15 мм
2
. 

Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=1,75∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

 

Пример решения задачи 1 

Определить постоянную времени нагрева медного ножа разъединителя, имеющего 

сечение 5×80 мм
2
. Теплоемкость меди принять равной с=385 Дж/кг К =0,385 Дж/г 

0
С (Вт сек/ 

г 
0
С); удельный вес γ = 8,9 г/см

3
; коэффициент теплоотдачи К=10

-3
 Вт/см

2
 
0
С.  

Решение 

Сечение ножа разъединителя: q=0.5∙8=4 см
2
;
 

Площадь поверхности охлаждения: F=2(0.5+8)=17 см
2
; 

Постоянная времени нагрева: 

  минсек
KF

qc

KF

Gc
T 45,13806

1710

49.8385.0
3










 

Ответ: Т=13,45 мин. 

 

Пример решения задачи 2 

Определить величину допускаемого тока для голой алюминиевой шины сечением 

100×10 мм
2
. Шина установлена на ребро.  

Длительно допускаемая температура для шины υдоп=70 
0
С; температура окружающего 

воздуха υ0=25 
0
С. Температурный коэффициент =0,0037. Поверхность шины окрашена 

(опознавательные цвета). Коэффициент лучеиспускания ε=0,095. Удельное сопротивление 

шины ρ=3∙10
-2

 Ом∙мм
2
/м. 

Решение 

Количество тепла отдаваемое лучеиспусканием 

2

44

4

0

4

/032.0
1000

298

1000

343
95.07.5

10001000
7.5

смВт

Q доп
л






































































 

где Кдопдоп 34327370273   

К2982732527300   

Количество тепла, уходящее по свободной конвекции: 

    235,1435,1
0

4 /0256,02570105.1105.1 смВтQ допК    Полная теплоотдача с 1 

см
2
 поверхности шины  

2/0576,00256,0032,0 смВтQQ КЛ   

Площадь боковой поверхности охлаждения, приходящаяся на 1 см длины шины: 

F=2(10+1)=22 см
2
.  

Полная теплоотдача с участка  шины длиной 1 см: 

смВтFQQQ КЛП /2672.1220576,0)(   

Омическое сопротивление участка шины длиной l=1 см=10
-2

 м при υдоп=70 
0
С: 



    смОм
q

l
R у /10555.3

10100

10
500037.011031 7

2
2 


 


  где установившаяся 

температура 50207020  допу   

Коэффициентом поверхностного эффекта пренебрегаем kп=1; 

Активное сопротивление Ra=kпR=3.555∙10
-7

 Ом/см 

Допустимый ток равен:  

 
A

R

FQQ
I

a

КЛ
доп 1888

10555.3

2672.1
7









 

Ответ: Iдоп=1888 А. 

 

 

Электрические станции и подстанции. 

Модуль II 

 

 

Вариант 1 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на траверсу 

высоковольтного выключателя. Ударный ток составляет iу=25 кА; длина траверсы а = 268 мм; 

диаметр токоведущего стержня 2r = 22 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1300 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – алюминий,  

площадь прилегания 40×40 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=90 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,127∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 2 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на нож разъединителя. 

Ударный ток составляет iу=60 кА; длина ножа d = 280 мм; диаметр токоведущего стержня 2r = 

22 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=30 кА;  



Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1300 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – алюминий,  

площадь прилегания 50×40 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=90 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,127∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 3 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на ошиновку, согнутую 

под прямым углом, при подходе к масляному выключателю типа ВМГ-133 в шкафу ввода на 

1000 А типа Ш-204. Ошиновка выполнена алюминиевой шиной 100×10 мм
2
. Ударный ток 

составляет iу=52 кА; длина ошиновки при подходе к выключателю  а = 575 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=40 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1300 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – алюминий,  

площадь прилегания 60×40 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=90 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,127∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 4 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на траверсу 

высоковольтного выключателя. Ударный ток составляет iу=30 кА; длина траверсы а = 260 мм; 

диаметр токоведущего стержня 2r = 20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=60 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1300 мм. 

 



Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – алюминий,  

площадь прилегания 30×40 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=90 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,127∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 5 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на нож разъединителя. 

Ударный ток составляет iу=30 кА; длина ножа d = 280 мм; диаметр токоведущего стержня 2r = 

20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=70 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1300 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – алюминий,  

площадь прилегания 30×30 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=90 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,127∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 6 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на ошиновку, согнутую 

под прямым углом, при подходе к масляному выключателю типа ВМГ-133 в шкафу ввода на 

1000 А типа Ш-204. Ошиновка выполнена алюминиевой шиной 100×5 мм
2
. Ударный ток 

составляет iу=30 кА; длина ошиновки при подходе к выключателю  а = 280 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=80 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1300 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 



Материал шин – алюминий,  

площадь прилегания 30×50 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=90 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,127∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 7 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на траверсу 

высоковольтного выключателя. Ударный ток составляет iу=40 кА; длина траверсы а = 260 мм; 

диаметр токоведущего стержня 2r = 20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=90 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1300 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – алюминий,  

площадь прилегания 30×60 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=90 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,127∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 8 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на нож разъединителя. 

Ударный ток составляет iу=40 кА; длина ножа d = 280 мм; диаметр токоведущего стержня 2r = 

20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=100 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1300 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 40×40 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=52 кг/мм
2
; 



сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,1∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 9 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на ошиновку, согнутую 

под прямым углом, при подходе к масляному выключателю типа ВМГ-133 в шкафу ввода на 

1000 А типа Ш-204. Ошиновка выполнена алюминиевой шиной 100×5 мм
2
. Ударный ток 

составляет iу=40 кА; длина ошиновки при подходе к выключателю  а = 280 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 250 мм; 

Пролет шин l = 1300 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 30×40 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=52 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,1∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 10 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на траверсу 

высоковольтного выключателя. Ударный ток составляет iу=50 кА; длина траверсы а = 260 мм; 

диаметр токоведущего стержня 2r = 20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 300 мм; 

Пролет шин l = 1300 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 40×50 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=52 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,1∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 



Вариант 11 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на нож разъединителя. 

Ударный ток составляет iу=50 кА; длина ножа d = 280 мм; диаметр токоведущего стержня 2r = 

20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1000 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 40×60 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=52 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,1∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 12 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на ошиновку, согнутую 

под прямым углом, при подходе к масляному выключателю типа ВМГ-133 в шкафу ввода на 

1000 А типа Ш-204. Ошиновка выполнена алюминиевой шиной 100×5 мм
2
. Ударный ток 

составляет iу=60 кА; длина ошиновки при подходе к выключателю  а = 280 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1100 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 30×50 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=52 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,1∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 13 

Задача 1  



 Определить электродинамическое усилие, действующее на траверсу 

высоковольтного выключателя. Ударный ток составляет iу=60 кА; длина траверсы а = 260 мм; 

диаметр токоведущего стержня 2r = 20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1200 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 50×50 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=52 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,1∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 14 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на нож разъединителя. 

Ударный ток составляет iу=60 кА; длина ножа d = 280 мм; диаметр токоведущего стержня 2r = 

20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1400 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 60×50 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=52 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,1∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 15 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на ошиновку, согнутую 

под прямым углом, при подходе к масляному выключателю типа ВМГ-133 в шкафу ввода на 

1000 А типа Ш-204. Ошиновка выполнена алюминиевой шиной 100×5 мм
2
. Ударный ток 

составляет iу=30 кА; длина ошиновки при подходе к выключателю  а = 280 мм. 



 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1500 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 60×60 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=52 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,1∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 16 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на траверсу 

высоковольтного выключателя. Ударный ток составляет iу=30 кА; длина траверсы а = 200 мм; 

диаметр токоведущего стержня 2r = 20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=40 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1500 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 40×50 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=39 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,07∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 17 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на нож разъединителя. 

Ударный ток составляет iу=30 кА; длина ножа d = 200 мм; диаметр токоведущего стержня 2r = 

20 мм. 

 

Задача 2  



 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=60 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1500 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 40×40 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=39 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,07∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 18 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на ошиновку, согнутую 

под прямым углом, при подходе к масляному выключателю типа ВМГ-133 в шкафу ввода на 

1000 А типа Ш-204. Ошиновка выполнена алюминиевой шиной 100×5 мм
2
. Ударный ток 

составляет iу=30 кА; длина ошиновки при подходе к выключателю  а = 200 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=70 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1500 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 40×30 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=39 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,07∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 19 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на траверсу 

высоковольтного выключателя. Ударный ток составляет iу=30 кА; длина траверсы а = 300 мм; 

диаметр токоведущего стержня 2r = 20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 



Ударный ток iу=80 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1500 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 50×50 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=39 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,07∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 20 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на нож разъединителя. 

Ударный ток составляет iу=30 кА; длина ножа d = 300 мм; диаметр токоведущего стержня 2r = 

20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=90 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1500 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 60×50 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=39 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,07∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 21 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на ошиновку, согнутую 

под прямым углом, при подходе к масляному выключателю типа ВМГ-133 в шкафу ввода на 

1000 А типа Ш-204. Ошиновка выполнена алюминиевой шиной 100×5 мм
2
. Ударный ток 

составляет iу=30 кА; длина ошиновки при подходе к выключателю  а = 300 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=100 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1500 мм. 



 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 60×60 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=39 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,07∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 22 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на траверсу 

высоковольтного выключателя. Ударный ток составляет iу=30 кА; длина траверсы а = 400 мм; 

диаметр токоведущего стержня 2r = 20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 200 мм; 

Пролет шин l = 1500 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – медь,  

площадь прилегания 40×50 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=700 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=39 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,07∙10
-3

ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 23 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на нож разъединителя. 

Ударный ток составляет iу=30 кА; длина ножа d = 400 мм; диаметр токоведущего стержня 2r = 

20 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 300 мм; 

Пролет шин l = 1500 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 



Материал шин – алюминий,  

площадь прилегания 40×40 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=700 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=90 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,127∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 24 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на ошиновку, согнутую 

под прямым углом, при подходе к масляному выключателю типа ВМГ-133 в шкафу ввода на 

1000 А типа Ш-204. Ошиновка выполнена алюминиевой шиной 100×5 мм
2
. Ударный ток 

составляет iу=30 кА; длина ошиновки при подходе к выключателю  а = 400 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 400 мм; 

Пролет шин l = 1500 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – алюминий,  

площадь прилегания 40×40 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=800 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=90 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,127∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Вариант 25 

Задача 1  

 Определить электродинамическое усилие, действующее на ошиновку, согнутую 

под прямым углом, при подходе к масляному выключателю типа ВМГ-133 в шкафу ввода на 

1000 А типа Ш-204. Ошиновка выполнена алюминиевой шиной 120×12 мм
2
. Ударный ток 

составляет iу=30 кА; длина ошиновки при подходе к выключателю  а = 400 мм. 

 

Задача 2  

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=100 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 900 мм. 

 

Задача 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – алюминий,  

площадь прилегания 40×40 мм
2
;  



нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=600 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=90 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,127∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

 

Пример решения задачи 1.1 

 Определить электродинамическое усилие, действующее на траверсу 

высоковольтного выключателя. Ударный ток составляет iу=25 кА; длина траверсы а = 268 мм; 

диаметр токоведущего стержня 2r = 22 мм. 

Решение 

кг
r

a
iF у 9.431025.0

11

268
ln)1025(04.21025.0ln04.2 82382


















  Ответ: F=43.9 

кг 

 

Пример решения задачи 1.2 

 Определить электродинамическое усилие, действующее на нож разъединителя. 

Ударный ток составляет iу=60 кА; длина ножа d = 280 мм; диаметр токоведущего стержня 2r = 

22 мм. 

Решение 

кг
r

d
iF у 3.1281025.0

11

280
ln)1060(02.11025.0ln02.1 82382


















  Ответ: 

F=128.3 кг 

 

Пример решения задачи 1.2 

 Определить электродинамическое усилие, действующее на ошиновку, согнутую 

под прямым углом, при подходе к масляному выключателю типа ВМГ-133 в шкафу ввода на 

1000 А типа Ш-204. Ошиновка выполнена алюминиевой шиной 100×10 мм
2
. Ударный ток 

составляет iу=52 кА; длина ошиновки при подходе к выключателю  а = 575 мм. 

Решение 

кг
r

d
iF у 8.1371025.0

5

575
ln)1052(02.11025.0ln02.1 82382


















  Ответ: 

F=137.8 кг 

 

Пример решения задачи 2 

 Определить величину электродинамических усилий, которые будут действовать 

на шины понижающей подстанции при трехфазном замыкании на шинах. Определить, какие 

при этом максимальные нагрузки испытывают опорные изоляторы сборных шин. 

Ударный ток iу=50 кА;  

Расстояние между шинами разных фаз а = 350 мм; 

Пролет шин l = 1300 мм. 

Решение 

 Определим максимальное усилие, действующее на шину средней фазы (на 1 см 

длины шины) 

смкг
a

i
f

у
/26.110

35

50
77.110

2

3
04.2 2

2
2

2

max  
 

 Определим усилие, действующее на шину крайней фазы 

смкг
a

i
f

у
/18.110

35

50
81.004.21081.004.2 2

2
2

2

 
 

 Максимальная нагрузка, приходящаяся на опорный изолятор 



кгlfF 16413026.1maxmax   

Ответ: fmax=1.26 кг/см 

 Fmax=164 кг 

 

Пример решения задачи 3 

 Определить физическую (действительную) площадь касания шинного контакта, 

выполненного внахлест и его переходное сопротивление. 

Материал шин – алюминий,  

площадь прилегания 40×40 мм
2
;  

нажимное уcилие, создаваемое болтовой затяжкой F=720 кг; 

временное сопротивление на смятие σ=90 кг/мм
2
; 

сопротивление контакта при давлении в 1 кг С=0,127∙10
-3

 ом∙кг; 

коэффициент контакта 0,5…1,0 m=0.7 

Решение 

Физическая площадь касания 288
90

720
мм

F
q 


 

Сопротивление шинного контакта ом
F

С
R

mк
6

7.0

3

1027.1
720

10127.0 





  

Ответ: q=88 мм
2
; 

 Rк=1,27∙10
-6

 ом. 

 

Электрические станции и подстанции. 

Модуль III. «Электрооборудование электрических станций и подстанций» 

 

Вариант 1 

 

1.Конструкция выключателя C-35 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки масла и газов на разных 

этапах гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 2 

 

1.Конструкция выключателя У-110 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки масла и газов на разных 

этапах гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  



2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 3 

 

1.Конструкция выключателя ВМПЭ-10 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки масла и газов на разных 

этапах гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 4 

 

1.Конструкция выключателя ВКЭ-10 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки масла и газов на разных 

этапах гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 5 

 

1.Конструкция выключателя МГГ-10 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки масла и газов на разных 

этапах гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  



3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 6 

 

1.Конструкция выключателя ВМТ-110 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки масла и газов на разных 

этапах гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 7 

 

1.Конструкция выключателя ВМТ-220 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки масла и газов на разных 

этапах гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 8 

 

1.Конструкция выключателя ВВБ-220 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки воздуха на разных этапах 

гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  



4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 9 

 

1.Конструкция выключателя ВВБК-110 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки воздуха на разных этапах 

гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 10 

 

1.Конструкция выключателя ВНВ-220 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки воздуха на разных этапах 

гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 11 

 

1.Конструкция выключателя ВНВ-110 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки воздуха на разных этапах 

гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  



6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 12 

 

1.Конструкция выключателя ВВГ-20 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, потоки воздуха на разных этапах 

гашения дуги);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 13 

 

1.Конструкция выключателя ВЭМ-10Э (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, их взаимодействие, воздействие 

магнитных полей на электрическую дугу на разных этапах ее гашения);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 14 

 

1.Конструкция выключателя ВЭ-10 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, их взаимодействие, воздействие 

магнитных полей на электрическую дугу на разных этапах ее гашения);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 15 



 

1.Конструкция выключателя ВЭ-6 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, их взаимодействие, воздействие 

магнитных полей на электрическую дугу на разных этапах ее гашения);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 16 

 

1.Конструкция выключателя ВВТЭ-10 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, их взаимодействие, воздействие 

магнитных полей на электрическую дугу на разных этапах ее гашения);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 17 

 

1.Конструкция выключателя КВТ-10 (схематично):  

− общий вид с указанием основных элементов;  

− дугогасительное устройство (основные элементы, их взаимодействие, воздействие 

магнитных полей на электрическую дугу на разных этапах ее гашения);  

− контактная система (положение подвижных и неподвижных контактов на разных 

этапах отключения выключателя).  

2. Электрическая схема с указанием путей протекания тока на разных этапах процесса 

отключения.  

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа выключателя.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного выключателя.  

5. Отличительные особенности выключателя по сравнению с другими.  

6. Область применения выключателя.  

 

Вариант 18 

 



1.Конструкция привода ПЭВ-11 (схематично): общий вид с указанием основных 

элементов.  

2. Принцип действия привода: показать взаимоположение элементов привода в процессе 

включения, при удержании выключателя во включенном положении, в процессе отключения. 

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа привода.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного привода.  

5. Отличительные особенности привода по сравнению с другими.  

6. Область применения привода.  

 

Вариант 19 

 

1.Конструкция привода ПЭ-11 (схематично): общий вид с указанием основных 

элементов.  

2. Принцип действия привода: показать взаимоположение элементов привода в процессе 

включения, при удержании выключателя во включенном положении, в процессе отключения. 

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа привода.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного привода.  

5. Отличительные особенности привода по сравнению с другими.  

6. Область применения привода.  

 

Вариант 20 

 

1.Конструкция встроенного электромагнитного привода выключателя ВКЭ-10 

(схематично): общий вид с указанием основных элементов.  

2. Принцип действия привода: показать взаимоположение элементов привода в процессе 

включения, при удержании выключателя во включенном положении, в процессе отключения. 

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа привода.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного привода.  

5. Отличительные особенности привода по сравнению с другими.  

6. Область применения привода.  

 

Вариант 21 

 

1.Конструкция встроенного электромагнитного привода выключателя ВЭМ-10Э 

(схематично): общий вид с указанием основных элементов.  

2. Принцип действия привода: показать взаимоположение элементов привода в процессе 

включения, при удержании выключателя во включенном положении, в процессе отключения. 

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа привода.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного привода.  

5. Отличительные особенности привода по сравнению с другими.  

6. Область применения привода. 

 

Вариант 22 

 

1.Конструкция привода ППМ-10 (схематично): общий вид с указанием основных 

элементов.  



2. Принцип действия привода: показать взаимоположение элементов привода в процессе 

включения, при удержании выключателя во включенном положении, в процессе отключения. 

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа привода.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного привода.  

5. Отличительные особенности привода по сравнению с другими.  

6. Область применения привода.  

 

Вариант 23 

 

1.Конструкция привода ПП-10 (схематично): общий вид с указанием основных 

элементов.  

2. Принцип действия привода: показать взаимоположение элементов привода в процессе 

включения, при удержании выключателя во включенном положении, в процессе отключения. 

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа привода.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного привода.  

5. Отличительные особенности привода по сравнению с другими.  

6. Область применения привода.  

 

Вариант 24 

 

1.Конструкция привода УПГП (схематично): общий вид с указанием основных 

элементов.  

2. Принцип действия привода: показать взаимоположение элементов привода в процессе 

включения, при удержании выключателя во включенном положении, в процессе отключения. 

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа привода.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного привода.  

5. Отличительные особенности привода по сравнению с другими.  

6. Область применения привода.  

 

Вариант 25 

 

1.Конструкция встроенного двигательно-пружинного привода выключателя Э16В 

(схематично): общий вид с указанием основных элементов.  

2. Принцип действия привода: показать взаимоположение элементов привода в процессе 

включения, при удержании выключателя во включенном положении, в процессе отключения. 

3. Основные технические параметры (в форме таблицы) с указанием диапазона значений для 

заданного типа привода.  

4. Расшифровка условного обозначения заданного привода.  

5. Отличительные особенности привода по сравнению с другими.  

6. Область применения привода.  

 

Электрические станции и подстанции. 

Модуль IV. 

 

Вариант 1 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 



Расчетная активная мощность,  50800 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1  

0,85 

 

0,36 

2 0,4 

3 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 2 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 

0,9 

0,43 

5 0,43 

6 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 



15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 3 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 

0,96 

0,35 

8 0,38 

9 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

 

Вариант 4 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  51000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 



№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 

0,8 

0,38 

11 0,47 

12 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 5 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  52000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 

0,9 

0,33 

14 0,39 

15 0,39 

16 0,85 0,45 



17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 6 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  53000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 

1,00 

0,38 

18 0,36 

19 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 7 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  54000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 



2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 

1,00 

0,36 

20 0,38 

21 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 8 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  55000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 



22 

0,75 

0,4 

23 0,35 

24 0,3 

 

Вариант 9 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  56000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 

0,6 

0,4 

23 0,35 

24 0,3 

 

Вариант 10 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  57000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 

0,3 2 0,85 

3 0,8 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 



7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 11 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  58000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 

0,4 5 0,9 

6 0,93 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 



Вариант 12 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  59000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 

0,35 8 0,96 

9 0,98 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 13 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  60000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26923,53 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 

0,4 8 0,96 

9 0,98 

10 0,95 0,38 



11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 14 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 26000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 

0,47 11 0,95 

12 0,8 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 15 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 



Расчетная реактивная мощность, 27000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 

0,38 11 0,95 

12 0,8 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 16 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 28000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 
0,39 

15 0,87 



16 0,85 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 17 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 29000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 

0,45 15 0,87 

16 0,85 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 18 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 29000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 



1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 

0,38 18 0,93 

19 1 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 19 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 25000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 

0,36 18 0,93 

19 1 

20 0,95 0,38 



21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 20 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 24000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 

0,4 21 0,95 

22 1 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 21 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 23000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 



6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 

0,45 21 0,95 

22 1 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

Вариант 22 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 22000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 
0,3 

24 0,75 

 



Вариант 23 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  50000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 21000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 1 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 
0,35 

24 0,75 

 

Вариант 24 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  60000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 20000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 



11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 

1,00 

0,45 

17 0,38 

18 0,36 

19 0,36 

20 0,95 0,38 

21 0,95 0,4 

22 1 0,4 

23 0,9 0,35 

24 0,75 0,3 

 

 

 

Вариант 25 

Определение мощности силовых трансформаторов по заданному суточному графику 

нагрузки. 

Расчетная активная мощность,  40000 кВт 

Расчетная реактивная мощность, 20000 кВАр 

№ 

ступени 

активной 

мощности 

Составная часть по графику 

Активная 

мощность 

Реактивная 

мощность 

1 0,83 0,36 

2 0,85 0,4 

3 0,8 0,33 

4 0,93 0,43 

5 0,9 0,43 

6 0,93 0,43 

7 0,88 0,35 

8 0,96 0,38 

9 0,98 0,4 

10 0,95 0,38 

11 0,95 0,47 

12 0,8 0,38 

13 0,87 0,33 

14 0,85 0,39 

15 0,87 0,39 

16 0,85 0,45 

17 0,97 0,38 

18 0,93 0,36 

19 

1,00 

0,36 

20 0,38 

21 0,4 

22 0,4 

23 0,35 

24 0,75 0,3 

 

 



Вопросы к зачету 

дисциплина «Электрические станции и подстанции». 

1. Распределительные устройства и схемы соединений. Основные задачи 

электрификации 

2. Распределительные устройства и схемы соединений. Производство электрической 

энергии. 

3. Распределительные устройства и схемы соединений. Распределительные 

устройства и схемы соединений. 

4. Распределительные устройства и схемы соединений. Нормальный и аварийный 

режимы электрических установок. 

5. Распределительные устройства и схемы соединений. Основные понятия о 

надежности систем электроснабжения . 

6. Распределительные устройства и схемы соединений. Оперативные переключения 

на подстанциях . 

7. Нагрев токоведущих частей электрооборудования при нормальной работе и при 

коротких замыканиях. Условия работы проводников и изоляции  при длительном нагреве.  

8. Нагрев токоведущих частей электрооборудования при нормальной работе и при 

коротких замыканиях. Нагрев токоведущих частей при длительном протекании тока. 

9. Нагрев токоведущих частей электрооборудования при нормальной работе и при 

коротких замыканиях. 

10. Нагрев токоведущих частей электрооборудования при нормальной работе и при 

коротких замыканиях. Тепловой расчѐт проводников при длительном протекании тока. 

11. Нагрев токоведущих частей электрооборудования при нормальной работе и при 

коротких замыканиях. Расчѐт нагрева проводников при коротких замыканиях.  

12. Токоведущие части и шинные конструкции распределительных устройств. Потери 

в проводниках при переменном токе . 

13. Токоведущие части и шинные конструкции распределительных устройств.  

Электродинамические усилия в токоведущих частях конструкций и аппаратов. 

14. Токоведущие части и шинные конструкции распределительных устройств. 

Электродинамические усилия при трѐхфазном токе. 

15. Токоведущие части и шинные конструкции распределительных устройств. 

Шинные конструкции распределительных устройств. 

16. Токоведущие части и шинные конструкции распределительных устройств. Расчѐт 

шинных конструкций на механическую прочность при коротких замыканиях. 

17. Токоведущие части и шинные конструкции распределительных устройств. 

Токопроводы генераторов и трансформаторов. 

18. Токоведущие части и шинные конструкции распределительных устройств.  

Закрытые токопроводы. 

19. Контактные соединения. Переходные сопротивления контактов. 

20. Контактные соединения. Изменение переходного сопротивления контактов в 

процессе эксплуатации. 

21. Контактные соединения. Допускаемые условия работы контактов. 

22. Контактные соединения. Неподвижные контактные соединения. 

23.  Контактные соединения. Размыкающие контакты. 

24.  Электрическая дуга отключения в выключателях. Основные свойства дуги 

отключения. 

25. Электрическая дуга отключения в выключателях Процессы ионизации и 

деионизации в электрической дуге. 

26. Электрическая дуга отключения в выключателях.  Электрическая дуга 

постоянного тока. 



27. Электрическая дуга отключения в выключателях.  Электрическая дуга 

переменного тока. 

28. Электрическая дуга отключения в выключателях. Восстановление напряжения на 

выключателе после отключения. 

29. Электрическая дуга отключения в выключателях. Влияние скорости 

восстановления напряжения на гашение дуги отключения. 

30. Электрическая дуга отключения в выключателях. Отключение неудалѐнных 

коротких замыканий.  

 

 

Вопросы к экзамену 

дисциплина «Электрические станции и подстанции». 

1. Выключатели высокого напряжения. Общие сведения о выключателях и их 

характеристиках. 

2. Выключатели высокого напряжения. Масляные баковые выключатели. 

3. Выключатели высокого напряжения. Масляные малообъѐмные выключатели. 

4. Выключатели высокого напряжения. Принципы работы воздушных 

выключателей. 

5. Выключатели высокого напряжения. Конструкции воздушных выключателей. 

6. Выключатели высокого напряжения. Воздухонаполненные выключатели 

7. Выключатели высокого напряжения. Воздушный выключатель генераторного 

напряжения ВВ-15. 

8. Выключатели высокого напряжения.  Зарубежные конструкции воздушных 

выключателей. 

9. Выключатели высокого напряжения. Автогазовые выключатели. 

10. Выключатели высокого напряжения.  Воздушные выключатели магнитного дутья. 

11. Выключатели высокого напряжения. Вакуумные выключатели. 

12. Приводы выключателей высокого напряжения. Управление выключателями. 

13. Приводы выключателей высокого напряжения. Ручные приводы выключателей. 

14. Приводы выключателей высокого напряжения. Грузовые и пружинные приводы. 

15. Приводы выключателей высокого напряжения. Электромагнитные приводы. 

16. Приводы выключателей высокого напряжения. Магнитофугальный привод. 

17. Приводы выключателей высокого напряжения. Пневматические приводы. 

18. Разъединители и короткозамыкатели. Назначение разъединителей. 

19. Разъединители и короткозамыкатели. Разъединители для внутренних установок. 

20. Разъединители и короткозамыкатели. Разъединители для наружных установок. 

21. Разъединители и короткозамыкатели. Короткозамыкатели и отделители. 

22. Разъединители и короткозамыкатели. Управление разъединителями. 

23. Высоковольтные реакторы. 

24. Высоковольтные предохранители.  

25. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Требования к 

аппаратам в нормальных и аварийных условиях 

26. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Расчетные 

условия для выбора аппаратов 

27. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Выбор отдельных 

электрических аппаратов по параметрам нормального режима и короткого замыкания 

28. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Основные понятия 

о надежности систем электроснабжения 

29. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Оперативные 

переключения на подстанциях. 



30. Синхронные генераторы. Нормальные параметры и допустимые условия работы 

генераторов. 

31. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Охлаждение 

генераторов. 

32. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств Водородное 

охлаждение генераторов. 

33. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Внутреннее 

водородное охлаждение генераторов. 

34.  Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Водородно-

водяное охлаждение турбогенераторов. 

35. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Возбуждение 

синхронных генераторов. 

36. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. 

Электромашинные системы возбуждения. 

37. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Выпрямительные 

системы возбуждения. 

38. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Гашение поля. 

39. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Параллельная 

работа генераторов. 

40. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств.  Условия точной 

синхронизации генераторов. 

41. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. 

Синхронизирующая мощность. 

42. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Схемы и 

устройства точной синхронизации. 

43. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. 

Самосинхронизация генераторов. 

44. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Потеря 

возбуждения и асинхронный режим работы генераторов. 

45. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. Синхронные 

компенсаторы. 

46. Выбор электрических аппаратов распределительных устройств. 

Магнитогидродинамический генератор. 

47. Силовые и измерительные трансформаторы. Устройства трансформаторов и их 

конструкция. 

48. Силовые и измерительные трансформаторы. Автотрансформаторы. 

49. Силовые и измерительные трансформаторы.  Нагрузочная способность 

трансформаторов.  

50. Силовые и измерительные трансформаторы. Схемы и группы соединений 

трансформаторов. 

51. Силовые и измерительные трансформаторы. Схемы замещения трансформаторов 

и автотрансформаторов. 

52. Силовые и измерительные трансформаторы. Регулирование напряжения 

трансформаторов. 

53. Силовые и измерительные трансформаторы. Параллельная работа 

трансформаторов. 

54. Силовые и измерительные трансформаторы. Экономичный режим работы 

трансформаторов. 

55. Силовые и измерительные трансформаторы. Назначение измерительных 

трансформаторов. 

56. Силовые и измерительные трансформаторы. Принципы устройства и схемы 

соединений трансформаторов тока. 



57. Силовые и измерительные трансформаторы. Конструкции трансформаторов тока  

58. Силовые и измерительные трансформаторы. Принципы устройства и схемы 

соединений трансформаторов напряжения  

59. Силовые и измерительные трансформаторы. Конструкции трансформаторов 

напряжения. 

 


