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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

знания: 

на уровне представлений: режимы работы систем электроснабжения городов, 

промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства, транспортных 

систем 

на уровне воспроизведения: расчѐт интегральных характеристик режимов и 

определение расчѐтных значений нагрузок 

на уровне понимания: основные типы электроприѐмников и их режимы работ 

умения:  

теоретические: оценивать качество электроэнергии в системах электроснабжения 

практические: проведение анализа надѐжности в системах электроснабжения 

навыки:  работы над проектами электроэнергетических и электротехнических систем и их 

компонентов.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

Общекультурных 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК- 7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

Профессиональных 

ПК-3 способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования 

ПК-4способностью проводить обоснование решений 

ПК-5: владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

ПК-7готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Электроснабжение_относится к базовой части цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание теоретических 

основ электротехники, методов анализа цепей постоянного и переменного тока в 

установившихся и переходных режимах, умения расчѐта электрических цепей, построения 

графиков типовых нагрузочных и переходных процессов, владение чтением и изображением 

расчѐтных схем сложной топологии.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин  

«Введение в специальность», «Основы профессии», «Общая энергетика», «Электротехническое 

и конструкционное материаловедение», «Электропитающие системы и электрические сети», 

«Электроснабжение промышленных и гражданских зданий», «Выбор электрических аппаратов 

и проводников», «Экология», «Инновационные проекты развития энергетических систем», 

«Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике» и служит основой для освоения 

дисциплин «Электрические машины», «Техника высоких напряжений», «Электрические 

станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», 

«Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий», «Переходные процессы 

в электроэнергетических системах».  

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-6,7 Общая энергетика; 

Электротехническое и 

конструкционное материаловедение 

Электрические машины; Релейная 

защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 
Профессиональные компетенции 

2 ПК-3,4,5,6,7 Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение; Выбор 

электрических аппаратов и 

проводников; Электропитающие 

системы и электрические сети; 

Электроснабжение промышленных 

и гражданских зданий 

Введение в специальность;  

Безопасность жизнедеятельности; 

Электрические станции и подстанции; 

Электроэнергетические системы и 

сети; Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических 

систем 

Электрические машины; 

Информационно-измерительная 

техника; Техника высоких 

напряжений; Системы 

электроснабжения городов и 

промышленных предприятий; 

Переходные процессы в 

электроэнергетических системах. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2___ зачетных единицы, __72__ часов. 
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I 

1 

Производство, 

преобразование, передача и 

потребление 

электроэнергии. 

2   2 4 

2 

Расчетные электрические 

нагрузки промышленных 

электрических сетей 

2 7  8 17 

3 

Расчетные электрические 

нагрузки сельских и 

городских электрических 

сетей 

2   2 4 

4 

Термодинамические 

процессы, происходящие в 

проводах и кабелях 

электрических сетей при 

протекании по ним тока 

2   2 15 

  Тестирование по модулю 1  2  2 4 

II 

5 

Конструктивные 

выполнения электрических 

сетей 

2   2 4 

6 
Электрический расчет 

электрических сетей 
2 6  7 15 

7 
Виды и системы 

электрического освещения 
2   2 4 

8 
Компенсация реактивной 

мощности 
2   2 4 

9 
Надежность 

электроснабжения 
1   2 3 

  Тестирование по модулю 2  2  2 4 

  Подготовка к зачѐту    5 5 

ИТОГО: 17 17 0 38 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии».  

Основные термины, определения и понятия, используемые в электроэнергетике(1.1). производство 

электроэнергии (1.2). Синхронные генераторы (1.3). Преобразование электроэнергии (1.4). Новые 

преобразовательные аппараты с обмотками кабельного типа (1.5). Краткая характеристика 

распределительных устройств (1.6). Понятия о системах электроснабжения (1.7). Энергетическая 

система России (1.8). Режимы работы энергосистем (1.9). Режимы работы нейтрали в установках 

напряжением выше 1 кВ (1.10). Режимы работы нейтрали в установках напряжением до 1 кВ (1.11). 



Зазаеляющие устройства (1.12). Сопротивления заземляющих устройств (1.13). Классификация 

схем и выбор напряжения электрических сетей (1.14). 

Раздел 2. «Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей». 

Общие сведения о графиках электрических нагрузок (2.1). Характеристики электрических нагрузок 

(2.2). Показатели графиков нагрузки (2.3).  Определение расчетной нагрузки (2.4). Определение 

расхода электроэнергии (2.5). Выбор числа и мощности трансформаторов связи на 

электростанции (2.6). Расчет ЛЭП и выбор неизолированных проводов (2.7). Расчет и выбор 

трансформаторов (автотрансформаторов) на узловой распределительной подстанции (2.8). 

Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе (2.9). Расчет электрических 

нагрузок цеха, выбор числа и мощности питающих трансформаторов (2.10). Расчет 

компенсирующего устройства (2.11). Определение местоположения подстанции (2.12) 

Раздел 3. «Расчетные электрические нагрузки сельских и городских электрических сетей» 

Расчетные электрические нагрузки сельских районов (3.1).Расчетные электрические нагрузки 

городской сети (3.2). 

Раздел 4. «Термодинамические процессы, происходящие в проводах и кабелях 

электрических сетей при протекании по ним тока» 

Нагревание и охлаждение проводов (4.1). Расчет нагрева голых проводов (4.2). Выбор плавких 

предохранителей по условиям нагрева (4.3). 

Раздел 5. «Конструктивные выполнения электрических сетей».  

Конструкции электрических воздушных линий (5.1). Конструктивное выполнение проводов и 

изоляторов воздушных линий (5.2). Кабельные линии электропередачи (5.3). Токопроводы 

напряжением 6…35 кВ (5.4). Конструктивное выполнение сетей напряжением до 1 кВ (5.5.) 

Раздел 6. «Электрический расчет электрических сетей». 

Омическое и активное сопротивление медных и алюминиевых проводов и кабелей (6.1). 

Реактивное (индуктивное) сопротивление (6.2). Реактивная и активная проводимости линий (6.3). 

Схемы замещения элементов электрических сетей (6.4). Определение потерь, отклонений и 

колебаний напряжения (6.5). определение потерь электроэнергии (6.6). Выбор оптимальных 

сечений проводов и жил кабелей линий электропередач (6.7). Расчет и выбор аппаратов защиты и 

линий электроснабжения (6.8). Расчет токов короткого замыкания (6.9). Проверка элементов 

цеховой сети (6.10). Выбор и проверка силовых выключателей ВН (6.11). Расчет и выбор 

элементов реле защиты цехового трансформатора (6.12). Расчет заземляющего устройства 

электроустановок (6.13). 

Раздел 7. «Виды и системы электрического освещения» 

Основы светотехники (7.1). Источники света (7.2). Осветительные электроустановки (7.3). 

Электрические сети осветительных установок (7.4). Расчет электрических сетей осветительных 

установок (7.5).  

Раздел 8. «Компенсация реактивной мощности» 

Основные положения (8.1). Компенсирующие устройства (8.2). Технико-экономическое 

обоснование выбора средств компенсации реактивной мощности (8.3). Размещение 

компенсирующих устройств (8.4). Регулирование работы компенсирующих устройств (8.5). 

Раздел 9. «Надежность электроснабжения» 

Основные определения надежности (9.1). Законы распределения случайных величин (9.2). 

Показатели надежности элементов систем электроснабжения (9.3). Категории надежности 

электроснабжения электроприемников (9.4). Качество электроэнергии в системах 

электроснабжения (9.5). Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников (9.6). 

Регулирование напряжения в электрических сетях (9.7). 



 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

Основные термины, определения и понятия, используемые в 

электроэнергетике(1.1). производство электроэнергии (1.2). 

Синхронные генераторы (1.3). Преобразование электроэнергии (1.4). 

Новые преобразовательные аппараты с обмотками кабельного типа 

(1.5). Краткая характеристика распределительных устройств (1.6). 

Понятия о системах электроснабжения (1.7). Энергетическая система 

России (1.8). Режимы работы энергосистем (1.9). Режимы работы 

нейтрали в установках напряжением выше 1 кВ (1.10). Режимы работы 

нейтрали в установках напряжением до 1 кВ (1.11). Зазаеляющие 

устройства (1.12). Сопротивления заземляющих устройств (1.13). 

Классификация схем и выбор напряжения электрических сетей (1.14). 

2 2 2 

Общие сведения о графиках электрических нагрузок (2.1). 

Характеристики электрических нагрузок (2.2). Показатели графиков 

нагрузки (2.3).  Определение расчетной нагрузки (2.4). Определение 

расхода электроэнергии (2.5). 

3 3 2 
Расчетные электрические нагрузки сельских районов (3.1).Расчетные 

электрические нагрузки городской сети (3.2). 

4 4 2 

Нагревание и охлаждение проводов (4.1). Расчет нагрева голых 

проводов (4.2). Выбор плавких предохранителей по условиям нагрева 

(4.3). 

5 5 2 

Конструкции электрических воздушных линий (5.1). Конструктивное 

выполнение проводов и изоляторов воздушных линий (5.2). Кабельные 

линии электропередачи (5.3). Токопроводы напряжением 6…35 кВ 

(5.4). Конструктивное выполнение сетей напряжением до 1 кВ (5.5.) 

6 6 2 

Омическое и активное сопротивление медных и алюминиевых 

проводов и кабелей (6.1). Реактивное (индуктивное) сопротивление 

(6.2). Реактивная и активная проводимости линий (6.3). Схемы 

замещения элементов электрических сетей (6.4). Определение потерь, 

отклонений и колебаний напряжения (6.5). определение потерь 

электроэнергии (6.6). Выбор оптимальных сечений проводов и жил 

кабелей линий электропередач (6.7). 

7 7 2 

Основы светотехники (7.1). Источники света (7.2). Осветительные 

электроустановки (7.3). Электрические сети осветительных установок 

(7.4). Расчет электрических сетей осветительных установок (7.5). 

8 8 2 

Основные положения (8.1). Компенсирующие устройства (8.2). 

Технико-экономическое обоснование выбора средств компенсации 

реактивной мощности (8.3). Размещение компенсирующих устройств 

(8.4). Регулирование работы компенсирующих устройств (8.5). 

9 9 1 

Основные определения надежности (9.1). Законы распределения 

случайных величин (9.2). Показатели надежности элементов систем 

электроснабжения (9.3). Категории надежности электроснабжения 

электроприемников (9.4). Качество электроэнергии в системах 

электроснабжения (9.5). Влияние качества электроэнергии на работу 

электроприемников (9.6). Регулирование напряжения в электрических 

сетях (9.7). 

Итого: 17  

 



3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

2 

2 

Выбор числа и мощности трансформаторов связи на 

электростанции (2.6). Расчет ЛЭП и выбор неизолированных 

проводов (2.7) 

2 2 

Расчет и выбор трансформаторов (автотрансформаторов) на 

узловой распределительной подстанции (2.8). Расчет потерь 

мощности и электроэнергии в трансформаторе (2.9) 

3 2 

Расчет электрических нагрузок цеха, выбор числа и 

мощности питающих трансформаторов (2.10). Расчет 

компенсирующего устройства (2.11) 

4 1 Определение местоположения подстанции (2.12) 

5  2 Тестирование по модулю 1 

6 

6 

2 

Расчет и выбор аппаратов защиты и линий 

электроснабжения (6.8). Расчет токов короткого замыкания 

(6.9) 

7 2 
Проверка элементов цеховой сети (6.10). Выбор и проверка 

силовых выключателей ВН (6.11). 

8 2 

Расчет и выбор элементов реле защиты цехового 

трансформатора (6.12). Расчет заземляющего устройства 

электроустановок (6.13) 

9  2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы 

нет 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 изучение литературы по теме раздела 1 

2 работа с конспектом лекции 1 

Раздел 2 

3 изучение литературы по теме раздела 2 

4 работа с конспектом лекции 2 

5 Подготовка к практическому занятию № п/п1-4 4 

Раздел 3 
6 изучение литературы по теме раздела 1 

7 работа с конспектом лекции 1 

Раздел 4 
8 изучение литературы по теме раздела 1 

9 работа с конспектом лекции 1 

 10 Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 5 
11 изучение литературы по теме раздела 1 

12 работа с конспектом лекции 1 

Раздел 6 

13 изучение литературы по теме раздела 2 

14 работа с конспектом лекции 2 

15 Подготовка к практическому занятию № п/п 6-8 3 

Раздел 7 
16 изучение литературы по теме раздела 1 

17 работа с конспектом лекции 1 

Раздел 8 
18 изучение литературы по теме раздела 1 

19 работа с конспектом лекции 1 

Раздел 9 20 изучение литературы по теме раздела 1 



21 работа с конспектом лекции 1 

 22 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

 23 Подготовка к зачѐту 5 

Итого: 38 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6.5. Подготовка к практическим занятиям № 1-4 включающая изучение основных теоретических 

положений, связанных с выполнением данной работы. Тематика практических занятий 

соответствует дидактическим единицам 2.6-2.12 ( в соответствии с дидактикой раздела № 2 п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 4 час.  

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

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

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

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

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

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

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

лекции см. п.3.2). Трудоемкость 1 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 №5 см. п3.1, тематика 

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

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

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

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

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

3.6.14. Изучение литературы по теме (в соответствии с дидактикой раздела №6 см. п3.1, тематика 

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

3.6.15. Подготовка к практическим занятиям № 6-8 включающая изучение основных теоретических 

положений, связанных с выполнением данной работы. Тематика практических занятий 

соответствует дидактическим единицам 6.8-6.13 ( в соответствии с дидактикой раздела № 6 п3.1, 

тематика лекции см. п.3.2). Трудоемкость 3 час. 

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

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

3.6.17. Изучение литературы по теме (в соответствии с дидактикой раздела №7 см. п3.1, тематика 

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

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

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

3.6.19. Изучение литературы по теме (в соответствии с дидактикой раздела №8 см. п3.1, тематика 

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



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

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

3.6.21. Изучение литературы по теме (в соответствии с дидактикой раздела №9 см. п3.1, тематика 

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

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

3.6.23. Подготовка к зачету. Трудоемкость 5 час. 

 

3.7. Рефераты  

нет 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

нет 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел включает описание форм текущей и рубежной аттестации, а также промежуточной 

аттестации: 

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 практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

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

письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач). 

 

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. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение [Текст] : Учеб.пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. 

Сибикин. - М. : РадиоСофт, 2012. - 328с. : ил 

2. Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных 

предприятий [Текст] : Учебное пособие / Э.А. Киреева. – 2-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 368с. 

3. 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. 

4. 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. - 290с. 

5. Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической энергии [Текст] : Учеб. 

пособие для вузов (МО) / А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - М. : КНОРУС, 2012. - 

648с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Шеховцов, В.П. Расчѐт и проектирование схем электроснабжения. Методическое 

пособие для курсового проектирования [Текст]: учебн.пособие / В.П. Шеховцов. – 3-е 

изд., испр. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 216с. 

2. Повышение качества электроснабжения в экстремальных условиях севера [Текст] / 

Отв.ред.О.И.Слепцов. - Якутск : Дани Алмас, 2010. - 160с. 

3. Щербаков, Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях [Текст] : 

Учебное пособие / Е.Ф, Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 496с.: ил. 

4. Киреева, Э.А. Электроснабжение и электрооборудование организаций и учреждений 

[Текст] : Учебное пособие / Э.А. Киреева. –М.: КНОРУС, 2016. – 234с. 

 

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 Workbench) 

3. 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 

«Электроснабжение» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Электроснабжение 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-6,7, 

профессиональных компетенций ПК-3,4,5,6,7 

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о построении и режимах работы 

систем электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства 

и транспортных систем.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: Общие сведения о системах 

электроснабжения различных объектов и их характерные особенности. Основные типы 

электроприемников и режимы их работы. Методы расчета интегральных характеристик 

режимов и определения расчетных значений нагрузок. Режимы электропотребления в системах 

электроснабжения различного назначения. Качество электроэнергии в системах 

электроснабжения. Методы анализа надежности в системах электроснабжения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме работы на практических занятиях, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, практические 17 часов занятия 

и 38 часов самостоятельной работы студента.  

 

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Электроснабжение» 

 

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 составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект тестовых заданий по теме: Модуль 2 - 25 шт., размещены в составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства»; 

 Комплект вопросов к зачѐту – 1 шт, размещен в составе УМК, раздел «Контрольно-

оценочные средства» 

 

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. 

 

Работа на практических занятиях  

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

оценку 35 баллов). 

 Правильность выбора числа и мощности трансформаторов связи на электростанции 

5 баллов; 

 Правильность расчета ЛЭП и выбор неизолированных проводов 5 баллов; 

 Правильность расчета и выбора трансформаторов (автотрансформаторов) на 

узловой распределительной подстанции 5 баллов; 

 Правильность расчета потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе 5 

баллов; 

 Правильность расчета электрических нагрузок цеха, выбор числа и мощности 

питающих трансформаторов 5 баллов; 

 Правильность расчета компенсирующего устройства 5 баллов; 

 Обоснованность определение местоположения подстанции 5 баллов; 

 Правильность расчета и выбора аппаратов защиты и линий электроснабжения 5 

баллов; 

 Правильность расчета токов короткого замыкания 5 баллов; 

 Проверка элементов цеховой сети 5 баллов; 



 Обоснованность выбора и проверка силовых выключателей ВН 5 баллов; 

 Правильность расчета и выбора элементов реле защиты цехового трансформатора 5 

баллов; 

 Правильность расчета заземляющего устройства электроустановок 5 баллов. 

 Умение изложить суть проводимой работы устно и знание формул, применяемых для 

расчета 5 баллов; 

 Правильность ответов на дополнительные вопросы 5 баллов; 

 Обоснованность выводов 5 баллов. 



 

Электроснабжение. 

Модуль 1  

Вариант 1 

 

 
Дано:  

Тип генератора – Т-6-2-63; 

Напряжение генератора VГ = 6,3 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 4; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 2; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 5 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 10 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 2 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВФ-63-2; 

Напряжение генератора VГ = 6,3 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 



Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 2; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 40 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 80 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 3 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВФ-160-2; 

Напряжение генератора VГ = 18 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,85; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 300 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 400 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,8; 

Мощность собственных нужд РСН = 8 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 4 

 



 
Дано:  

Тип генератора – ТВВ-200-2; 

Напряжение генератора VГ = 15,75 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,85; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 2; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 200 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 300 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 5 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВВ-800-2; 

Напряжение генератора VГ = 24 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,9; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 2; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 800 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  



Рмакс = 1000 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

Вариант 6 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВВ-320-2; 

Напряжение генератора VГ = 20 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 300 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 400 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 7 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВС-32-2; 

Напряжение генератора VГ = 10,5 кВ; 



Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 4; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 2; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 10 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 15 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 8 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВВ-220-2; 

Напряжение генератора VГ = 15,75 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 2; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 200 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 300 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 9 

 



 
Дано:  

Тип генератора – ТВФ-120-2; 

Напряжение генератора VГ = 10,5 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 2; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 2; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 100 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 200 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 10 

 

 
Дано:  

Тип генератора – Т -6 - 2; 

Напряжение генератора VГ = 10,5 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 5; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 3; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 8 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  



Рмакс = 10 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 11 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВВ-165-2; 

Напряжение генератора VГ = 18 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,85; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 300 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 400 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 12 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВФ-63-2; 



Напряжение генератора VГ = 6,3 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 4; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 30 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 50 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 13 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВФ-63; 

Напряжение генератора VГ = 10,5 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 2; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 50 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 65 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,1; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 14 

 



 
Дано:  

Тип генератора – ТВМ-300-2; 

Напряжение генератора VГ = 20 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 600 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 700 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 15 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВФ-100-2; 

Напряжение генератора VГ = 10,5 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,9; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 5; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 2; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 300 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  



Рмакс = 400 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 16 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВВ-220-2; 

Напряжение генератора VГ = 15,75 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,85; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 400 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 500 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,95; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 17 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВС-32-2; 



Напряжение генератора VГ = 6,3 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 5 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 7 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 18 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВФ-60-2; 

Напряжение генератора VГ = 10,5 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 2; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 10 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 20 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 19 

 



 
Дано:  

Тип генератора – ТВВ-165-2; 

Напряжение генератора VГ = 18 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 2; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 200 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 300 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,8; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 20 

 

 
Дано:  

Тип генератора – Т-12-2; 

Напряжение генератора VГ = 6,3 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 5; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 2; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 5 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  



Рмакс = 10 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 21 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВВ-320-2; 

Напряжение генератора VГ = 20 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 2; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 300 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 400 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 22 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВФ-60-2; 



Напряжение генератора VГ = 10,5 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 3; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 30 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 100 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 23 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВФ-60-2; 

Напряжение генератора VГ = 10,5 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 3; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 40 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 60 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

Вариант 24 

 



 
Дано:  

Дано:  

Тип генератора – ТВФ-60-2; 

Напряжение генератора VГ = 10,5 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 3; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 50 МВт; 

Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 65 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,9; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

Вариант 25 

 

 
Дано:  

Тип генератора – ТВВ-200-2; 

Напряжение генератора VГ = 15,75 кВ; 

Коэффициент активной мощности генераторов электростанции  

сos φГ = 0,8; 

Количество генераторов подключенных к генераторному распределительному 

устройству nГРУ = 3; 

Количество блочно подключенных генераторов nбл = 1; 

Активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении 

 Рмин = 400 МВт; 



Активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении  

Рмакс = 500 МВт; 

Коэффициент активной мощности нагрузки сos φН = 0,8; 

Мощность собственных нужд РСН = 10 % 

Требуется: рассчитать и выбрать трансформаторы; определить коэффициент загрузки 

трансформатора KЗ, полную передаваемую мощность SЛЭП, напряжение ЛЭП VЛЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические станции и подстанции. 

тестовые задания 

Модуль II  

 

 

1. Расчетные электрические нагрузки промышленных, сельских и городских 

электрических сетей. 

  

1. Что принимается за расчетную нагрузку в городских, сельских и промышленных 

сетях?  

1) Средняя нагрузка на вводе потребителя в течение суток (рабочей смены для 

промышленного предприятия).  

2) Наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической 

сети усредненное на 30-минутном интервале времени в течение всего расчетного периода 

(рабочей смены для промышленного предприятия).  

3) Среднее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической сети 

усредненное на всех 30-минутных интервалах времени в течение всего расчетного периода 

(рабочей смены для промышленного предприятия).  

4) Наименьшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической 

сети усредненное на 30-минутном интервале времени в течение всего расчетного периода 

(рабочей смены для промышленного предприятия).  

5) Наибольшее значение полной мощности на вводе к потребителю или в электрической 

сети усредненное на 10-минутном интервале времени в течение всего расчетного периода 

(рабочей смены для промышленного предприятия).  

  

2. Годовой график по продолжительности составляется на основе...  

1) годового изменения нагрузки потребителей в часы максимумов.  

2) годового изменения нагрузки потребителя в часы максимумов, включая нагрузку 

сезонных потребителей.  



3) среднемесячного изменения нагрузки потребителей в часы максимумов.  

4) суточных графиков нагрузки потребителей 1-й и 2-й категории в течение всего года.  

5) суточных графиков нагрузки для характерных зимних и летних суток.  

  

3. Что можно определить из годового графика нагрузки энергообъекта?  

1) Среднее время действия нагрузки потребителя.  

2) Максимальное время действия нагрузки.  

3) Время использования максимальной нагрузки.  

4) Длительность использования электрооборудования.  

5) Время потерь мощности.  

  

4. Расчетную нагрузку вероятностно-статистическим методом определяют…  

1) по дисперсии и числу присоединенных электроприемников.  

2)  по  математическому  ожиданию  и  вероятности  включения  n-го  количества 

электроприемников.  

3) по математическому ожиданию и среднему квадратическому отклонению нагрузки.  

4) по среднему квадратическому отклонению и единичной мощности электроприемника.  

5) по вероятности включения потребителей и среднему квадратическому отклонению.  

  

5. По коэффициенту одновременности осуществляется суммирование нагрузок 

потребителей, если они...  

1) являются однородными и отличаются по мощности не более чем в 4 раза.  

2) отличаются по мощности более чем на 5 кВА.  

3) отличаются по мощности не менее чем на 25 %.  

4) не зависят от характера изменения сетевого напряжения.  

5) являются однородными и отличаются по мощности более чем в 4 раза.  

  

6. При суммировании нагрузок потребителем по добавкам мощностей ∆S…  

1) к минимальной мощности нагрузки прибавляют добавку от максимальной.  

2) из максимальной мощности нагрузки вычитают добавку от минимальной.  

3) умножают мощность максимальной нагрузки на добавку от минимальной.  

4) к максимальной мощности нагрузки прибавляют добавку от минимальной.  

5) добавку мощности от максимальной нагрузки умножают на минимальную мощность 

потребителей, присоединенных к данной отходящей линии.  

  

7. Коэффициентом одновременности называется...  

1) отношение максимальной мощности нагрузки к ее расчетной мощности.  

2) отношение расчетной нагрузки группы электроприемников узла к сумме их 

максимальных нагрузок.  

3) отношение среднего значения мощности нагрузки группы электроприемников за 

расчетный период к сумме действующих значений их максимальных мощностей.  

4)  отношение  расчетного  значения  мощности  нагрузки  к  среднему  значению 

мощности группы электроприемников.  

5)  отношение  суммарной  номинальной  мощности  нагрузки  группы  

электроприемников к значению их расчетной нагрузки.  

  

8. Что такое коэффициент спроса?  

1) Отклонение получасового максимума нагрузки от ее среднего значения.  

2) Отношение  номинальной  мощности  группы  электроприемников  к  максимальной 

мощности узла.  

3) Отношение расчетной мощности нагрузки к номинальной мощности группы 

приемников.  



4) Отношение  среднего  значения  мощности  нагрузки  электроприемников  к 

максимальной мощности.  

5) Среднее значение нагрузки, за интервал заданной длительности.   

  

9. Пиковая нагрузка − это...  

1) кратковременная нагрузка длительностью от 1–2 до 10–20 с, обусловленная пуском  

электродвигателей,  эксплуатационными  короткими  замыканиями  дуговых электропечей, 

электросваркой.  

2) нагрузка электроприемников в часы работы мощных электроприводов.  

3)  максимальное  изменение  расчетной  нагрузки  при  полной  загрузке  транс- 

форматора.  

4) кратковременная нагрузка электроприемника, принимаемая за основу в расчетах колебания 

напряжений при выборе устройств и уставок аппаратов защиты и при проверке сетей по 

условиям самозапуска электродвигателей.  

5) ответы 1) и 4).  

  

10. Какой из перечисленных методов определения электрических нагрузок не 

применяется в проектной практике?  

1) По установленной мощности и коэффициенту спроса.  

2) По средней нагрузке и коэффициенту формы графика нагрузки.  

3) По средней нагрузке и коэффициенту максимума.  

4) По установленной мощности и коэффициенту максимума нагрузки.  

5) По удельному расходу электроэнергии на единицу продукции.  

  

11. Коэффициент  использования  активной  мощности – это отношение…  

1) расчетной  активной  нагрузки  к  средней  нагрузке  за  исследуемый  период 

времени.  

2) средней активной мощности группы электроприемников к их номинальной мощности.  

3) номинальной  мощности  группы  электроприемников  к  величине  их 

среднеквадратической мощности.  

4) расчетной  активной  мощности  к  номинальной  мощности электроприемников.  

5) средней  активной  мощности  к  расчетной  за  исследуемый  промежуток времени.  

  

12. Коэффициент максимума активной мощности – это отношение…   

1) средней активной мощности группы электроприемников к их номинальной мощности.  

2) номинальной  мощности  группы  электроприемников  к  величине  их 

среднеквадратической мощности.  

3) расчетной активной мощности к средней мощности за исследуемый период времени.  

4) расчетной  активной  мощности  к  номинальной  мощности электроприемников.  

5) средней  активной  мощности  к  расчетной  за  исследуемый  промежуток времени.  

  

13. В зависимости от режима работы нейтрали электрические сети делятся на 4 группы. 

Какая из перечисленных ниже групп имеет неверное название?  

1) Сети с незаземленными (изолированными) нейтралями.  

2) Сети с резонансно-заземленными (компенсированными) нейтралями.  

3) Сети с эффективно-заземленными нейтралями.  

4) Сети с продольно-емкостным заземлением нейтрали.  

5) Сети с глухозаземленными нейтралями.  

  

2. Конструктивное выполнение электрических сетей 

1. Какой материал допускается применять для однопроволочных неизолированных 

проводов воздушных линий электропередачи?   



1) Медь.        2) Алюминий.     3) Сталь.   

4) Медь и сталь.     5) Медь и алюминий.  

  

2. Значение активного сопротивления для стальных проводов…  

1) не зависит от проходящего по ним тока.  

2) зависит от проходящего тока.  

3) ограниченно зависит от тока.  

4) зависит от напряжения сети.  

5) не зависит от напряжения сети.  

  

3. Индуктивное сопротивление проводов обусловлено...  

1) переменным магнитным полем вне проводов ВЛ.  

2) переменным магнитным полем внутри проводов.  

3) постоянным магнитным полем вне проводов ВЛ.  

4) постоянным магнитным полем внутри проводов ВЛ.  

5) ответы 1) и 2).  

  

4. Удельное индуктивное сопротивление проводов ВЛ определяется, по выражению 
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 где d – диаметр провода; µ – относительная магнитная 

проницаемость материала провода; Dcp – ...  

1) cреднестатистическое значение диаметра провода.  

2) среднее геометрическое расстояние между проводами.  

3) диаметр провода ВЛ при среднегодовой температуре.  

4) среднее расстояние между опорами ВЛ.  

5) среднестатистическая стрела провеса провода ВЛ.   

  

5. Внешнее индуктивное сопротивление провода ВЛ зависит…  

1) от материала провода.     4) ответы 1) и 2).  

2) от диаметра провода.     5) ответы 2) и 3).  

3) от расстояния между проводами.  

   

6. Плавное регулирование напряжения в сетях под нагрузкой осуществляется с 

помощью...  

1) индукционного регулятора – синхронного компенсатора.  

2) автотрансформатора.  

3) продольной емкостной компенсации.  

4) ответы 2) и 3).  

5) ответы 1) и 3).  

  

7. Ступенчатое регулирование напряжения может осуществляться...  

1) изменением коэффициента трансформации.  

2) последовательного  включения  к  основному  трансформатору  регулировочных 

автотрансформаторов.  

3) последовательного  включения  к  основному  трансформатору  регулировочных  

трансформаторов со ступенчатым изменением добавляемого напряжения, например 

ВДТ.  

4) ответы 1) и 2).  

5) ответы 1), 2) и 3).  

  

8.  Где  располагается  переключающее  устройство  для  изменения  коэффициента 

трансформации понижающего трансформатора?  



1) В первичной обмотке трансформатора.  

2) Во вторичной обмотке трансформатора.  

3) Ответы 1) и 2).  

4) В распределительном устройстве.  

5) Ответы 2 и 4.  

  

9.  Что  может  быть  использовано  для  регулирования  напряжения  в центре питания 

на шинах 6–10 кВ?  

1) Трансформатор с РПН.  

2) Трансформатор без РПН в блоке с линейным регулятором напряжения (ЛРН).  

3) Сочетание трансформатора без РПН с отключаемой конденсаторной батареей на 

шинах 6–10 кВ.  

4) Ответы 2) и 3).  

5) Ответы 1), 2) и 3).  

 

10. Расшифруйте аббревиатуру КРУ.  

1) Комплексные разрядные установки.  

2) Комплекс ремонтных устройств.  

3) Комплексное распределительной устройство.  

4) Компенсационный регулятор, унифицированный.  

5) Компактное распределительное устройство.  

  

11. Для чего предназначено КРУ?  

1) Приема и преобразования электрической энергии.  

2) Преобразования.  

3) Приема и распределения электрической энергии.  

4) Преобразования и распределения электрической энергии.  

5) Информации о повреждениях.   

  

12. Какое основное условие должно выполняться при работе с разъединителем?  

1) Отсутствие токов нагрузки.  

2) Обязательное наложение переносного заземлителя.  

3) Отключение электрической энергии на головной ТП.  

4) Ответы 1) и 2).  

5) Ответы 2) и 3).  

  

13. Какое значение рабочего тока допускается разъединителем без отключения токов 

нагрузки?   

1) 50 А.   2) 20 А. 3) 15 А.    4) 100 А.   5) 8 А.  

  

5. Какой тип привода применяется для главных ножей разъединителя  

рубящего типа наружной установки?  

1) Электродвигательный.      4) Ручной.  

2) Пневматический.      5) Гидравлический.   

3) Пневмогидравлический.  

14. Для чего предназначен силовой трансформатор?  

1) Для повышения напряжения в сети переменного тока.  

2) Для понижения напряжения в сети переменного тока.  

3)  Для  преобразования  напряжения  постоянного  тока  в  напряжение  

переменного тока.  

4) Ответы 1) и 2).  

5) Ответы 2) и 3).  



 

15. Как  определяется  коэффициент  трансформации  силового трансформатора 

(трансформатор работает в режиме х.х.)?  
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16. Что входит во вводное устройство КТП при питании их от ВЛ?   

1) Силовые предохранители.    4) Ответы 1) и 2).  

2) Проходные изоляторы.    5) Ответы 2) и 3).  

3) Разъединитель.  

  

17. От чего зависят дополнительные потери мощности и электроэнергии в 

трансформаторе при несимметричной нагрузке?  

1) От тока обратной последовательности.  

2) От напряжения обратной последовательности.  

3) От тока нулевой последовательности.  

4) От тока и напряжения нулевой последовательности.  

5) От тока нулевой и обратной последовательностей.  

  

18. Как варьируются переменные надбавки силового трансформатора в  

процентах?  

1) –5,0; –2,5; 0; +2,5; +5,0.  

2) –7,5; –5,0; –2,5; 0; +2,5; +5,0; +7,5.  

3) –10,0; –5,0; 0; +5,0; +10,0.  

4) –10,0; –7,5; –5,0; 0; 5,0; +7,5; +10,0.  

5) –6,3; –2,5; 0; +2,5; +6,3.  

  

19. Для чего предназначена КТП?  

1) Для производства и распределения электрической энергии.  

2) Для распределения электрической энергии.  

3) Для приема электрической энергии.  

4) Для приема, преобразования и распределения электрической энергии.  

5) Для производства и преобразования электрической энергии.   

  

20.  Какие  классы  номинальных  мощностей (кВА)  трансформаторных  

подстанций вы знаете?  

1) 20; 63; 100; 150; 200; 450; 620; 700.  

2) 16; 25; 60; 120; 250; 450; 600; 750.  

3)16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630.  

4) 25; 43; 60; 100; 140; 200; 450; 600.  

5) 23; 40: 63; 140; 160: 250: 400; 630.  

  

21. Чем осуществляется защита отходящих линий на КТП от токов коротких замыканий?  



1) Рубильником.       4) Разрядниками.  

2) Магнитным пускателем.    5) Тепловым реле.  

3) Автоматическими выключателями.  

 

3.Электрический расчет электрических сетей 

  

1. Если в параллельных ветвях имеются ЭДС, то эквивалентная ЭДС, приложенная за 

общим сопротивлением ZΣ, равна…  
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2. Указать расчетные выражения для  определения приведенных значений 

сопротивлений генератора, соответственно в именованных и относительных единицах (Uн, 

Sном – номинальные напряжение и мощность генератора, Uб – напряжение приведения).  
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3. Указать расчетные выражения для  определения приведенных значений 

сопротивлений двухобмоточного трансформатора соответственно в именованных  и  

относительных  единицах (Sном – номинальная  мощность генератора, Uб – напряжение 

приведения).  
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4.  Определение  приведенных  значений  сопротивлений  линии  электропередачи,  

соответственно  в  именованных  и  относительных  единицах (Uср – напряжение ЛЭП, Uб – 

напряжение приведения, Sб – базисная мощность) осуществляется по выражениям…  
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5. Определение приведенных значений сопротивлений энергосистемы, соответственно в 

именованных и относительных единицах (Sк – мощность системы, Uб – напряжение 

приведения, Sб – базисная мощность) осуществляется по выражениям…  
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6. Что называют ударным током короткого замыкания?  

1) Мгновенное значение периодического тока.  

2) Максимальное мгновенное значение полного тока.  

3) Затухающий периодический ток.  

4) Апериодическая слагающая тока короткого замыкания.  

5) Действующее значение периодической слагающей тока короткого замыкания.  

  

7. В чисто индуктивной цепи ударный ток наступает через…   



1) 0,1 с.     2) 1 с.    3) 0,01 с.   4) 0,2 с.   5) 0,02 с.  

  

8. В формуле 
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)1(
, предназначенной для определения однофазного  тока  

короткого  замыкания  в  системах  электроснабжения  до 1000 В, Zп означает…  

1) полное сопротивление цепи до точки короткого замыкания.  

2) приведенное сопротивление сети к базисному напряжению.  

3) сопротивление петли: фаза-ноль.  

4) погонное сопротивление проводов линий электропередачи.  

5) постоянная составляющая сопротивления цепи от шин ТП до точки к.з.  

  

9.  При  замыкании  какой-либо  из  фаз  трехфазной  системы  на  землю напряжения 

двух неповрежденных фаз…  

1) уменьшается в  3  раз.   2) увеличивается в  3  раз.  

3) уменьшается в  2   раз.     4) увеличивается в  2   раз.  

5) остаются без изменения.  

  

10. Периодическую составляющую тока к.з. генерирующей ветви определяют 

аналитическим путем по формуле  ZEIП 3/*" , в которой  *
E  и Z  означают…  

1) результирующую сверхпереходную ЭДС и сопротивление для схемы обратной 

последовательности.  

2) результирующую сверхпереходную ЭДС и сопротивление для схемы прямой 

последовательности.  

3) результирующую ЭДС и сопротивление для схемы нулевой последовательности.  

4) результирующую ЭДС и сопротивление трансформаторной подстанции.  

5) результирующую сверхпереходную ЭДС генерирующей ветви и сопротивление от 

шин до точки короткого замыкания.  

 

11. Для проверки высоковольтных аппаратов подстанций на термическую и 

динамическую устойчивость необходимо знать...  

1) наименьшее возможное значение тока к.з.  

2) наибольшее возможное значение тока к.з.  

3) усредненное значение тока трехфазного к.з.  

4) усредненное значение тока двухфазного к.з.  

5) усредненное значение тока однофазного к.з.   

4. Надежность электроснабжения 

  

1.  Какие  параметры  влияют  на  разрядные  напряжения  воздушных промежутков?  

1) Напряженность электрического поля.  

2) Давление и температура.  

3) Температура и абсолютная влажность.  

4) Давление, температура и абсолютная влажность.  

5) Напряженность электрического поля и давление.  

  

2. Чем осуществляется защита от прямых ударов молнии?  

1) Антенной.       4) Громоотводом.  

2) Трубчатым разрядником.    5) Вентильным разрядником.  

3) Молниеотводом.  

  

3. Какую функцию выполняют разрядники?  

1) Защитную.       4) Связи.  



2) Коммутационную.     5) Информационную.  

3) Сигнальную.  

  

4. За счет чего происходит гашение дуги в трубчатом разряднике?  

1) За счет фильтрации напряжения.  

2) За счет минимального сопротивления заземляющего устройства.  

3) За счет газогенерирования.  

4) За счет магнитного поля.  

5) За счет резонанса напряжений.  

  

5. Расшифровать аббревиатуру РТВ–35-2/ЮУ1.  

1) Разрядник трубчатый, винипластовый на 35 кВ, нижний предел тока отключения − 2 

кА, верхний предел тока отключения − 10 кА, для работы в умеренном климате, на открытом 

воздухе.  

2) Разрядник вентильный, на 35 кВ, номинальный ток − до 200 А, ток отключения − 10 

кА, тропического исполнения, унифицированный, для закрытых помещений.  

3) Разрядник трубчатый, внутренней установки, рабочее напряжение 35 кВ, ток 

отключения от 2 до 10 кА, унифицированный, 1-й категории.  

4) Разъединитель, тропического исполнения для напряжения 35 кВ, до 200 А, низшая 

граница напряжения 2 кВ, унифицированный.  

5) Разрядник вентильный с тепловым гашением дуги, напряжение 35 кВ, токи 2 кА и 10 

кА, для умеренного климата.   

  

6. Что является основным элементом вентильного разрядника?  

1) Многократный искровой промежуток и соединенный с ним последовательно резистор 

с нелинейной вольт-амперной характеристикой  

2) Многократный искровой промежуток и соединенный с ним параллельно резистор с 

нелинейной вольт-амперной характеристикой  

3) Дугогасительная камера  

4) Вилитовые диски  

5) Магнитная ловушка.  

  

7. Для чего предназначен вентильный разрядник?  

1) Для защиты линий электропередачи от токов короткого замыкания.  

2) Для защиты изоляции электрооборудования станций и подстанций от перегрузок.  

3) Для защиты изоляции электрооборудования станций и подстанций от 

перенапряжений.  

4) Для защиты трансформатора от коротких замыканий.  

5) Ответы 3) и 4).  

  

8. Что называется напряжением гашения?  

1) Наибольшее напряжение промышленной частоты.  

2) Наименьшее импульсное напряжение.  

3) Наибольшее импульсное напряжение.  

4) Наименьшее напряжение промышленной частоты.  

5) Минимальное напряжение сетевого напряжения в момент перехода импульса через 

нулевую точку.   

 



9. Реле какого типа изображено на рисунке?  

1) Электромагнитное реле с поворотным якорем.  

2) Механическое реле.  

3) Электромагнитное реле соленоидного типа.  

4) Электромеханическое реле.  

5)  Электромагнитное  реле  с  короткозамкнутым витком.  

   

10. На принципиальных схемах релейной защиты реле изображается в  

виде...  

  
  

11. Реле какого типа показано на рисунке?  

1) Электромагнитное реле клапанного типа  

2) Электромагнитное реле с поворотным якорем  

3) Электромагнитное реле соленоидного типа  

4) Механическое реле  

5)  Электромагнитное  реле  с  короткозамкнутым  витком.  

  

12. В релейной защите сельскохозяйственных установок преимущественно используется 

реле...  

1) Электромагнитные.    4) По лупроводниковые.  

2) Индуктивные.      5) Электромагнитные и индуктивные.  

3) Тепловые.  

  

13. Совокупность требований, предъявляемых к релейной защите...  

1) а) селективность, б) быстродействие, в) чувствительность, г) надежность.  

2) а) надежность, б) чувствительность, в) быстродействие, г) дистанционность.  

3) а) селективность, б) быстродействие, в) чувствительность, г) теплоемкость.  

4) а) чувствительность, б) селективность, в) теплоемкость, г) дистанционность.  

5) а)  чувствительность,  б)  надежность,  в)  быстродействие,  г)  механическая  

прочность.  

  

14. Что называется коэффициентом возврата реле?  

1) Отношение параметра срабатывания к параметру возврата.  

2) Отношение параметра возврата к параметру срабатывания.  

3) Отношение  параметра  срабатывания  к  номинальному  значению  воздействующей 

величины.  

4) Отношение параметра возврата к номинальному значению воздействующей 

величины.  

5) Отношение параметра возврата к уставке.  

  



15. У минимальных реле коэффициент возврата...  

1) > 1.     2) < 1.    3) = 1.    4) ≥ 1.    5) ≤ 1.  

  

16. Что является пусковым органом у большинства схем АВР?  

1) Реле тока.  

2) Реле времени.  

3) Промежуточное реле однократного действия.  

4) Минимальное реле напряжения.  

5) Реле контроля напряжения.  

  

17. Какие защиты обладают абсолютной селективностью?  

1) Защиты без выдержки времени.  

2) Защиты с выдержкой времени.  

3) Защиты, имеющие ограниченно-зависимую характеристику.  

4) Защиты, устанавливаемые в центре питания.  

5) Ответы 3) и 4).  

  

18. Действие какой из перечисленных ниже защит основано на срав- 

нении токов по величине и фазе в начале и конце линии электропередачи?  

1) Максимальной токовой защиты.  

2) Токовой отсечки.  

3) Продольной дифференциальной защиты.  

4) Поперечной дифференциальной защиты.  

5) Ответы 1) и 3).  

  

19. Действие какой из перечисленных ниже защит основано на срав- 

нении токов по величине и фазе, протекающим по двум параллельным и  

одинаковым элементам (трансформаторам и линиям электропередачи)?  

1) Максимальной токовой защиты.  

2) Токовой отсечки.  

3) Продольной дифференциальной защиты.  

4) Поперечной дифференциальной защиты.  

5) Ответы 3) и 4).  

  

20. Селективность действия какой из перечисленных ниже защит ос- 

нована на ограничении зоны действия защиты по величине тока к.з.?  

1) Максимальной токовой защиты.  

2) Токовой отсечки.  

3) Продольной дифференциальной защиты.  

4) Поперечной дифференциальной защиты.  

5) Ответы 1) и 4).   

  

21 Селективность действия какой из перечисленных ниже защит ос- 

нована на обеспечении выдержки времени тем большей, чем ближе защита  

расположена к источнику питания?  

1) Максимальной токовой защиты.  

2) Токовой отсечки.  

3) Продольной дифференциальной защиты.  

4) Поперечной дифференциальной защиты.  

5) Ответы 1) и 4).   

  



21. Что должно быть предусмотрено для резервирования особой группы 

электроприемников 1-й категории?  

1) Дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего 

источника питания.  

2) Дополнительное питание от линии электропередачи.  

3) Автоматическое секционирование.  

4) Автоматическое повторное включение.  

5) Автоматическая частотная разгрузка.   

  

22. На какое время допускается перерыв в электроснабжении потребителей 3-й 

категории?  

1) Не более 1,5 часа.  

2) Не более 3 часов.  

3) Не более суток.  

4) На время автоматического включения резервного питания.  

5) Не более 12 часов.  

  

23. Что можно использовать для резервирования потребителей 1-й категории?  

1) Независимую трансформаторную подстанцию.  

2) Резервную линию электропередачи.  

3) Аккумуляторную батарею.  

4) Дизельную электростанцию.  

5) Ответы 1), 3) и 4).  

  

24. Какие мероприятия из перечисленных ниже могут использоваться для повышения 

надежности электроснабжения?  

1) Многократное резервирование.  

2) Замена  недогруженного  трансформатора  на  два  трансформатор  меньшей 

мощности.  

3) Установка средств компенсации реактивной мощности.  

4) Устройства многократного АПВ.  

5) Ответы 1) и 2).  

  

25. К потребителям 1-й категории надежности относятся потребители, перерыв в 

электроснабжении которых влечет за собой...  

1) опасность для жизни людей.  

2) повреждение оборудования и массовый брак продукции.  

3) массовый недоотпуск продукции.  

4) ответы 1) и 2).  

5) ответы 1), 2) и 3).  

   

26. Какое допустимое значение отклонения напряжения соответствует  

ГОСТ в нормальном режиме работы системы электроснабжения?  

1) ±10 %.     2) ±7,5 %.            3) ±5 % .    4) ±2,5 %.       5) ±2 %.  

  

27. Для повышения коэффициента мощности…  

1) необходим правильный выбор двигателей по мощности.  

2) необходима  замена  недогруженных  трансформаторов  на  трансформаторы  

меньшей мощности.  

3) необходимо применение устройств компенсации реактивной мощности.  

4) необходима установка средств регулирования напряжения.  

5) ответы 1), 2) и 3).  



  

28. Синхронный компенсатор предназначен для...  

1) стабилизации напряжения в точке подключения и регулирования его в не- 

больших пределах (±5 % от номинального), а также для выработки и потребления ак- 

тивной мощности.  

2) компенсации реактивной мощности нагрузки.  

3) потребления излишней реактивной мощности.  

4) потребления и выработки реактивной мощности.  

5) потребления и выработки активной мощности.   

  

29. При параллельной работе двух одинаковых трансформаторов…  

1)  потери  на  намагничивание  сердечника  увеличиваются  в 2 раза,  а  эквива- 

лентное сопротивление обмоток остается без изменения.  

2) потери на намагничивание сердечника уменьшаются в 2 раза, а эквивалент- 

ное сопротивление обмоток остается без изменения.  

3) эквивалентное сопротивление обмоток уменьшается в 2 раза, потери на на- 

магничивание сердечника остаются без изменения.  

4)  эквивалентное  сопротивление  обмоток  увеличивается  в 2 раза,  потери  на  

намагничивание сердечника уменьшаются в 2 раза.  

5)  потери  на  намагничивание  сердечника  увеличиваются  в 2 раза,  а  эквива- 

лентное сопротивление уменьшается в 2 раза.  

  

30. Несинусоидальность напряжения характеризуется...  

1) коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения.  

2) коэффициентом п-й гармонической составляющей напряжения.  

3) коэффициентом обратной последовательности напряжения.  

4) ответы 1) и 2).  

5) ответы 2) и 3).   

  

  

31. Несимметрия трехфазной системы напряжений характеризуется...  

1) коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности.  

2) коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности.  

3) коэффициентом несимметрии токов по обратной последовательности.  

4) ответы 1) и 3).  

5) ответы 1) и 2).   

  

32. Работа каких электроприемников является причиной выхода показателей 

несимметрии напряжения за установленные ГОСТом пределы?  

1) Дуговых сталеплавильных печей.  

2) Электросварочных агрегатов.  

3) Осветительных установок.  

4) Однофазной коммунально-бытовой нагрузки.  

5) Все перечисленные электроприемники.   

  

33.  Наиболее  целесообразный  вариант  электроснабжения  можно  выбрать по...  

1) сроку окупаемости.  

2) приведенным дисконтированным затратам.  

3) дополнительным капитальным вложениям.  

4) ответы 1) и 3).  

5) ответы 1) и 2).   

 



Вопросы к зачету 

дисциплина «Электроснабжение». 

 

1. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: основные термины, 

определения и понятия, используемые в электроэнергетике; 

2. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: производство 

электроэнергии; 

3. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: синхронные 

генераторы; 

4. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: преобразование 

электроэнергии; 

5.  Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: новые 

преобразовательные аппараты с обмотками кабельного типа; 

6. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: краткая 

характеристика распределительных устройств; 

7. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: понятия о системах 

электроснабжения; 

8. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: энергетическая 

система России; 

9. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: режимы работы 

энергосистем; 

10. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: режимы работы 

нейтрали в установках напряжением выше 1 кВ; 

11. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: режимы работы 

нейтрали в установках напряжением до 1 кВ; 

12. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: заземляющие 

устройства; 

13. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: сопротивления 

заземляющих устройств; 

14. Производство, преобразование, передача и потребление электроэнергии: классификация 

схем и выбор напряжения электрических сетей. 

15.  Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: общие сведения о 

графиках электрических нагрузок; 

16. Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: характеристики 

электрических нагрузок; 

17. Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: показатели 

графиков нагрузки; 

18. Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: определение 

расчетной нагрузки; 

19. Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: определение 

расхода электроэнергии; 

20.  Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: выбор числа и 

мощности трансформаторов связи на электростанции; 

21. Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: расчет ЛЭП и 

выбор неизолированных проводов; 

22. Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: расчет и выбор 

трансформаторов (автотрансформаторов) на узловой распределительной подстанции; 

23.  Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: расчет потерь 

мощности и электроэнергии в трансформаторе; 

24. Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: расчет 

электрических нагрузок цеха, выбор числа и мощности питающих трансформаторов; 



25. Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: расчет 

компенсирующего устройства; 

26.  Расчетные электрические нагрузки промышленных электрических сетей: определение 

местоположения подстанции; 

27. Расчетные электрические нагрузки сельских и городских электрических сетей: расчетные 

электрические нагрузки сельских районов; 

28. Расчетные электрические нагрузки сельских и городских электрических сетей: расчетные 

электрические нагрузки городской сети; 

29. Термодинамические процессы, происходящие в проводах и кабелях электрических сетей 

при протекании по ним тока: нагревание и охлаждение проводов; 

30. Термодинамические процессы, происходящие в проводах и кабелях электрических сетей 

при протекании по ним тока: расчет нагрева голых проводов;  

31. Термодинамические процессы, происходящие в проводах и кабелях электрических сетей 

при протекании по ним тока: выбор плавких предохранителей по условиям нагрева; 

32. Конструктивные выполнения электрических сетей: конструкции электрических воздушных 

линий; 

33. Конструктивные выполнения электрических сетей: конструктивное выполнение проводов и 

изоляторов воздушных линий; 

34. Конструктивные выполнения электрических сетей:  кабельные линии электропередачи; 

35. Конструктивные выполнения электрических сетей:  токопроводы напряжением 6…35 кВ; 

36. Конструктивные выполнения электрических сетей:  конструктивное выполнение сетей 

напряжением до 1 кВ; 

37. Электрический расчет электрических сетей: омическое и активное сопротивление медных и 

алюминиевых проводов и кабелей; 

38. Электрический расчет электрических сетей: реактивное (индуктивное) сопротивление; 

39. Электрический расчет электрических сетей: реактивная и активная проводимости линий; 

40.  Электрический расчет электрических сетей: схемы замещения элементов электрических 

сетей; 

41.  Электрический расчет электрических сетей: определение потерь, отклонений и колебаний 

напряжения; 

42.  Электрический расчет электрических сетей: определение потерь электроэнергии; 

43.  Электрический расчет электрических сетей: выбор оптимальных сечений проводов и жил 

кабелей линий электропередач; 

44.  Электрический расчет электрических сетей: расчет и выбор аппаратов защиты и линий 

электроснабжения; 

45.  Электрический расчет электрических сетей: расчет токов короткого замыкания; 

46.  Электрический расчет электрических сетей: проверка элементов цеховой сети; 

47.  Электрический расчет электрических сетей: выбор и проверка силовых выключателей ВН; 

48.  Электрический расчет электрических сетей: расчет и выбор элементов реле защиты 

цехового трансформатора; 

49. Электрический расчет электрических сетей: расчет заземляющего устройства 

электроустановок; 

50. Виды и системы электрического освещения: основы светотехники; 

51. Виды и системы электрического освещения: источники света; 

52. Виды и системы электрического освещения: осветительные электроустановки; 

53. Виды и системы электрического освещения: электрические сети осветительных установок; 

54. Виды и системы электрического освещения: расчет электрических сетей осветительных 

установок;  

55. Компенсация реактивной мощности: основные положения; 

56. Компенсация реактивной мощности:  компенсирующие устройства; 

57. Компенсация реактивной мощности:  технико-экономическое обоснование выбора средств 

компенсации реактивной мощности; 



58. Компенсация реактивной мощности:  размещение компенсирующих устройств; 

59. Компенсация реактивной мощности: регулирование работы компенсирующих устройств; 

60. Надежность электроснабжения: основные определения надежности; 

61. Надежность электроснабжения: законы распределения случайных величин; 

62. Надежность электроснабжения: показатели надежности элементов систем электроснабжения; 

63. Надежность электроснабжения: категории надежности электроснабжения 

электроприемников; 

64. Надежность электроснабжения: качество электроэнергии в системах электроснабжения; 

65. Надежность электроснабжения: влияние качества электроэнергии на работу 

электроприемников; 

66. Надежность электроснабжения: регулирование напряжения в электрических сетях. 

 


