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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

знания: 

на уровне представлений: принципы организации и технической реализации 

релейной защиты 

на уровне воспроизведения: принципы построения защит в сети с одним или 

несколькими источниками питания 

на уровне понимания: требования, предъявляемые к средствам релейной защиты 

умения:  

теоретические: принципы выполнения основных и резервных защит на 

энергообъектах 

практические: резервирование отказов защит и выключателей 

навыки: интеграция НТП в нижний уровень АСУ ТП объекта 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК- 7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных: 

ОПК-3: способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей; 

профессиональных:  

ПК-5: готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК-6: способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК7: готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _ Приемники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения относится к обязательным дисциплинам вариативной части цикла  

дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основы 

достижения рациональных режимов электропотребления, способов построения графиков 

электрических нагрузок, влияния различных групп потребителей на питающую сеть, умения 

способность идентифицировать, формулировать и решать поставленные задачи, способность 

работать в многопрофильных командах, владение выбора номинального напряжения 

электрической сети, оценка уровня напряжения различных ступеней сети электроснабжения, 

владение математическим аппаратом для построения графиков электрических нагрузок.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Общая энергетика», «Электроснабжение»,  «Электроэнергетические системы и сети» и служит 

основой для освоения дисциплин «Эксплуатация систем электроснабжения», «Надѐжность 

электроснабжения».  

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 Общая энергетика; 

Электроэнергетические системы и 

сети; Электроснабжение 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-5,6,7  Электроснабжение 

 

Эксплуатация систем 

электроснабжения, Надѐжность 

электроснабжения 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единицы, _180____ часов. 
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1 

 
1 

Основные понятия о приемниках и 

потребителях электроэнергии 
4 - - 3 7 

2 Графики электрических нагрузок 4 5 5 11 25 

3 Характерные приемники электроэнергии 4 4 2 19 29 

4 
Методы определения расчетной электрической 

нагрузки 
4 4 4 10 22 

Модуль 1 2   2 4 

2 
5 

Определение расхода и потерь электроэнергии 

потребителей 
6 2 2 17 27 

6 
Влияние качества электроэнергии на работу 

электроприемника 
4 2 4 9 19 

7 

Взаимоотношения потребителей с 

энергоснабжающей организацией, 

взаимодействие с органами Госэнергонадзора, 

региональными энергетическими комиссиями и 

другими организациями 

4 - - 3 7 

Модуль 2 2   2 4 

Экзамен    36 36 

ИТОГО: 34 17 17 112 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основные понятия о приемниках и потребителях электроэнергии».   

Классификация электроприемников (1.1).  Классификация потребителей электрической энергии 

(1.2). Характеристики электроприемников (1.3). 

 

Раздел 2. «Графики электрических нагрузок».  

Общие сведения о графиках нагрузки(2.1). Индивидуальные графики нагрузки(2.2). Графики 

групповой нагрузки(2.3). Показатели графиков нагрузки(2.4). Коэффициенты, 

характеризующие графики нагрузки(2.5). 
 

Раздел 3. «Характерные приемники электроэнергии». 

Электродвигатели силовых и общепромышленных установок(3.1). Электродвигатели 

производственных станков(3.2). Осветительные электроустановки(3.3). Электрические печи и 

электротермические установки(3.4). Выпрямительные и преобразовательные установки(3.5). 

Коммунально-бытовые приемники и потребители электроэнергии(3.6). Сельскохозяйственные 

потребители электроэнергии(3.7). 
 



Раздел 4. «Методы определения расчетной электрической нагрузки».  

Статистический метод определения расчетной нагрузки(4.1). Метод упорядоченных диаграмм 

(4.2).Определение расчетной нагрузки для группы из трех или мене электроприемников(4.3). 

Вспомогательные методы определения расчетной нагрузки (4.4).Определение расчетной 

нагрузки потребителей на напряжении 6–10 кВ(4.5).Определение расчетной нагрузки при 

наличии однофазных электроприемников в группе(4.6).Уточнение метода упорядоченных 

диаграмм(4.7).Учет нагрузочной способности элементов системы электроснабже ния при 

определении расчетной нагрузки статистическим методом(4.8).Учет реальной постоянной 

времени нагрева при определении расчетной нагрузки методом упорядоченных 

диаграмм(4.9).Пиковая нагрузка приемников и потребителей электроэнергии(4.10). 
 

Раздел 5. «Определение расхода и потерь электроэнергии потребителей».  

Определение расхода активной энергии(5.1). Определение расхода реактивной энергии(5.2). 

Определение потерь мощности и энергии в системах Электроснабжения(5.3). Пути снижения 

потерь мощности и энергии в элементах систем электроснабжения потребителя(5.4). 
 

Раздел 6. «Влияние качества электроэнергии на работу электроприемника».  

Влияние отклонений напряжения (6.1). Влияние колебаний напряжения(6.2). Влияние 

несимметрии напряжений (6.3). Влияние отклонения частоты(6.4). 
 

Раздел 7. «Взаимоотношения потребителей с энергоснабжающей органи- зацией, 

взаимодействие с органами Госэнергонадзора, региональными энергетическими 

комиссиями и другими организациями».  

  

3.2. Лекции 
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Тема лекции  

1 2 3 4 

1 1 4 
Классификация электроприемников (1.1).  Классификация потребителей 

электрической энергии (1.2). Характеристики электроприемников (1.3). 

2 2 4 

Общие сведения о графиках нагрузки(2.1). Индивидуальные графики 

нагрузки(2.2). Графики групповой нагрузки(2.3). Показатели графиков 

нагрузки(2.4). Коэффициенты, характеризующие графики нагрузки(2.5). 

3 3 4 

Электродвигатели силовых и общепромышленных установок(3.1). 

Электродвигатели производственных станков(3.2). Осветительные 

электроустановки(3.3). Электрические печи и электротермические 

установки(3.4). Выпрямительные и преобразовательные установки(3.5). 

Коммунально-бытовые приемники и потребители электроэнергии(3.6). 

Сельскохозяйственные потребители электроэнергии(3.7). 



4 4 4 

Статистический метод определения расчетной нагрузки(4.1). Метод 

упорядоченных диаграмм (4.2).Определение расчетной нагрузки для группы 

из трех или мене электроприемников(4.3). Вспомогательные методы 

определения расчетной нагрузки (4.4).Определение расчетной нагрузки 

потребителей на напряжении 6–10 кВ(4.5).Определение расчетной нагрузки 

при наличии однофазных электроприемников в группе(4.6).Уточнение 

метода упорядоченных диаграмм(4.7).Учет нагрузочной способности 

элементов системы электроснабжения при определении расчетной нагрузки 

статистическим методом(4.8).Учет реальной постоянной времени нагрева 

при определении расчетной нагрузки методом упорядоченных 

диаграмм(4.9).Пиковая нагрузка приемников и потребителей 

электроэнергии(4.10). 

5  2 Тестирование по модулю 1 

6 5 6 

Определение расхода активной энергии(5.1). Определение расхода 

реактивной энергии(5.2). Определение потерь мощности и энергии в 

системах Электроснабжения(5.3). Пути снижения потерь мощности и 

энергии в элементах систем электроснабжения потребителя(5.4). 

7 6 4 
Влияние отклонений напряжения (6.1). Влияние колебаний напряжения(6.2). 

Влияние несимметрии напряжений (6.3). Влияние отклонения частоты(6.4). 

8 7 4 

Взаимоотношения потребителей с энергоснабжающей органи- зацией, 

взаимодействие с органами Госэнергонадзора, региональными 

энергетическими комиссиями и другими организациями. 

9  2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 34  

 

3.3. Практические занятия  

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование практической работы 

Трудоем

кость, 

часов 

1 

2 

Общие положения 1 

2 Расчѐт индивидуальных графиков нагрузки 2 

3 Расчѐт коэффициентов, характеризующих графики нагрузки 2 

4 

3 

Расчѐт электродвигателей силовых и общепромышленных 

установок 
2 

5 
Расчѐт коммунально-бытовых приемников и потребителей 

электроэнергии 
2 

6 

4 

Определение расчетной нагрузки для группы из трех или 

мене электроприемников 
2 

7 
Определение расчетной нагрузки при наличии однофазных 

электроприемников в группе 
2 

8 5 
Определение потерь мощности и энергии в системах 

Электроснабжения 
2 

9 6 Определение влияния отклонения частоты 2 

  Итого 17 

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Наименование 

лаборатории 

Трудоем

кость, 

часов 

1 
2 

Вводное, инструктаж по ТБ 702к 1 

2 Л/р № 1 Моделирование индивидуальных 702к 2 



графиков нагрузки 

3 
Л/р № 2 Моделирование графиков групповой 

нагрузки 
702к 2 

4 3 
Л/р № 3 Моделирование электродвигателей 

силовых и общепромышленных установок 
702к 2 

5 

4 

Л/р № 4 Моделирование нагрузки для группы 

из трех или мене электроприемников 
702к 2 

6 
Л/р № 5 Моделирование нагрузки при наличии 

однофазных электроприемников в группе 
702к 2 

7 5 
Л/р № 6 Моделирование потерь мощности и 

энергии в системах Электроснабжения 
702к 2 

8 
6 

Л/р № 7 Моделирование влияния отклонения 

частоты 
702к 2 

9 Защита лабораторных работ 702к 2 

Итого: 17 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Работа с конспектом лекций 2,0 

2 Изучение литературы по теме 1,0 

Раздел 2 

3 Подготовка к лабораторной работе №1 1,0 

4 Оформление отчѐта по лабораторной работе №1 1,0 

5 Подготовка к лабораторной работе №2 1,0 

6 Оформление отчѐта по лабораторной работе №2 1,0 

6 Подготовка к практическим работам 5,0 

7 Работа с конспектом лекций 2,0 

Раздел 3 

8 Работа с конспектом лекций 2,0 

9 Подготовка к лабораторной работе №3 1,0 

10 Оформление отчѐта по лабораторной работе №3 1,0 

11 Подготовка к практическим работам 4,0 

12 Изучение литературы по теме 1,0 

13 Выполнение ДЗ№1 10,0 

Раздел 4 

14 Работа с конспектом лекций 2,0 

15 Подготовка к лабораторной работе №4 1,0 

16 Оформление отчѐта по лабораторной работе №4 1,0 

17 Подготовка к лабораторной работе №5 1,0 

18 Оформление отчѐта по лабораторной работе №5 1,0 

19 Подготовка к практическим работам 4,0 

 20 подготовка к тестированию по модулю 1 2,0 

Раздел 5 

21 Подготовка к лабораторной работе №6 1,0 

22 Оформление отчѐта по лабораторной работе №6 1,0 

23 Подготовка к практическим работам 2,0 

24 Работа с конспектом лекций 3,0 

25 Выполнение ДЗ№2 10,0 

Раздел 6 

26 Подготовка к лабораторной работе №7 1,0 

27 Оформление отчѐта по лабораторной работе №7 1,0 

28 Подготовка к защите лабораторных работ 2,0 

29 Подготовка к практическим работам 2,0 



30 Работа с конспектом лекций 2,0 

31 Изучение литературы по теме 1,0 

Раздел 7 
32 Работа с конспектом лекций 2,0 

33 Изучение литературы по теме 1,0 

 34 подготовка к тестированию по модулю 2 2,0 

 35 Подготовка к экзамену 36,0 

Итого: 112,0 

 

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

Модуль 1, раздел 3, дз №1, 10 часов 

Тема СРС: «Расчѐт параметров электрооборудования» 

Модуль 2, раздел 5, дз №2, 10 часов  

Тема СРС: «Определение расхода активной энергии» 

3.7. Рефераты  Не предусматриваются 

3.8. Курсовые работы по дисциплине  Не предусматривается 



 

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 лекции и лабораторные работы по дисциплине в следующих 

формах: 

 письменные домашние задания; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

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

отчетов к лабораторным работам и расчетно-графической работы. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование по модулю; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена.  

 

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 : Учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. 

– М.: Радиософт, 2012. – 328с.: ил. 

2. Суворин, А.В. Приѐмники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Суворин. – 

Красноярск: Сиб.федер.ун-т, 2014. – 354с. 

б) дополнительная литература: 

1. Рекус, Г.Г. Электрооборудование производств [Текст] : Справ.пособие / Г.Г. 

Рекус. – М.: Высшая школа, 2007. – 709с. 

2. Кудрин, Б.И. Электрооборудование промышленности [Текст] : Учебник для вузов 

(МО) / Б.И. Кудрин. – М.: Академия, 2008. – 432с.: ил. 

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. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер) 702к, 704к, 705к, 706к 

b. наборы кинофильмов, 

c. демонстрационные приборы, 

d. стенды. 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория 702к, оснащенная комплектом типового лабораторного 

оборудования «Электроснабжение промышленных предприятий» 

ЭППР1-СР. 

b. ауд. 704к, оснащѐнная лабораторными стендами:  «Исследование 

трансформатора», «Исследование электрогенератора», лабораторным 

комплексом «Электротехника, электроника, электрические машины, 

электропривод» 

3. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (ауд. 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, 

e. макеты измерительного оборудования и комплексов. 

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 

«Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения 

относится к обязательным дисциплинам вариативной 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-5, 6,7 общепрофессиональных ОПК-3 выпускника. 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о принципах организации и 

технической реализации релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с классификацией 

электроприемников и потребителей электрической энергии. Даются общие сведения о графиках 

нагрузки, показателях и коэффициентах, характеризующих графики нагрузки. Рассматриваются 

характерные приемники электроэнергии: электродвигатели силовых и общепромышленных 

установок, производственных станков, осветительные электроустановки, электрические печи и 

электротермические установки, выпрямительные и преобразовательные установки,  

коммунально-бытовые приемники и потребители электроэнергии. Рассматриваются параметры 

качества электрической энергии, их определение, способы регулирования и их влияние на 

функционирование энергосистемы и электроприѐмники. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения и защиты лабораторных работ, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 34 часа, лабораторные 17 часов, 

практические 17 часов занятия и 112 часов самостоятельной работы студента.   

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект вопросов к тестированию по модулю - 1 шт., размещены в составе 

УМК дисциплины, в разделе «Контрольно-оценочные средства»; 

 Комплект билетов к экзамену – 1 шт., 18 вар., размещены в составе УМК 

дисциплины, в разделе «Контрольно-оценочные средства» 

 варианты заданий к СРС – 1 шт., размещены в виде рукописи МУ в составе 

УМК дисциплины, в разделе «Контрольно-оценочные средства». 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

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

оценку 35 баллов). 

 логичность и последовательность в изложении материала 20 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 20 баллов; 

 корректное изложение смысла основных научных идей, их теоретическое обоснование и 

объяснение 20 баллов; 

 обоснованность выводов 20 баллов. 

 

РГР 

Объем задания – не менее 10 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 

 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/


Процедура защиты РГР: дать краткое описание работы выбранных схем релейной защиты и 

автоматики. 

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

оценку 35 баллов). 

 Расчет сечений и выбор проводников кабельной линии 10(6) 15 баллов; 

 Расчет токов короткого замыкания 15 баллов; 

 Выбор и расчет уставок защиты и автоматики системы электроснабжения 15 баллов; 

 Согласование защит смежных участвков по времени и току срабатывания 15 баллов; 

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

энциклопедической литературой 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. 

 

Подготовка и защита реферата 

нет 

 

Выполнение и защита КП (КР) 

нет. 



Вопросы к тестированию по модулю 

дисциплины «Приѐмники и потребители электрической энергии систем 

электроснабжения» 

 

1. Какие технологические процессы относятся к электротехнологическим? 

2. Перечислите наиболее широко применяемые в промышленности 

электротехнологические процессы. 

3. Сообщите краткие сведения о развитии электротехнологии. 

4. Какие особенности электротехнологических установок, как потребителей 

электротроэнергии, вы знаете? 

1. Как классифицируются ЭТУ? 

2. Перечислите основные показатели качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения в соответствии с ГОСТ? 

3. Назовите нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения в соответствии с ГОСТ. 

4. Как влияют показатели качества электроэнергии на электротехнологические процессы? 

Приведите примеры. 

5. Как классифицируются ЭТУ? 

6. Для каких целей необходимо проводить тепловой расчет ЭТУ? 

7. Перечислите основные виды теплопередачи. 

8. Приведите примеры мероприятий по снижению или увеличению теплообмена 

излучением. 

9. Каково назначение огнеупорных, теплоизоляционных и жароупорных материалов? 

Приведите примеры и опишите свойства. 

10. Какие типы приборов измерения температуры в ЭТУ вы знаете? 

11. Опишите устройство и объясните принцип действия термоэлектрических пирометров. 

12. В чем заключается сущность двухпозиционного регулирования температуры? 

13. Объясните классификацию электропечей сопротивления. 

14. Каковы преимущества и недостатки прямого и косвенного нагрева? 

15. Перечислите основные элементы печей сопротивления. 

16. Объясните сущность электрического расчета электропечей сопротивления. 

17. Какие мероприятия улучшают экономические показатели работы электропечи? 

18. Что такое «глубина проникновения» электромагнитной волны? 

19. В чем состоит принцип работы индукционной печи со стальным сердечником? 

20. Объясните устройство и принцип работы индукционных печей без сердечника. 

21. Для чего необходима установка конденсаторов при индукционном нагреве? 

22. Каковы особенности электрооборудования индукционных печей и установок? 

23. Изложите принципы автоматического регулирования тигельной индукционной печи с 

автоматическим регулятором типа АРЭР. 

24. Объясните принцип работы простейшего лампового генератора, его назначение. 

25. Для нагрева каких материалов применяется диэлектрический нагрев? 

26. Приведите и прокомментируйте простейшую схему установки для диэлектрического 

нагрева. 

27. Что такое «фактор потерь» и как его величина влияет на выбор рабочей частоты? 

28. Для чего необходимо экранирование установок диэлектрического нагрева? 

29. По каким принципам производится классификация печей электродугового нагрева? 

30. С помощью каких средств можно добиться устойчивого горения дуги на постоянном и 

на переменном токе? 

31. Каковы особенности электропотребления ДСП? 



32. Какие мероприятия должны предусматриваться для ограничения колебаний напряжения, 

несимметрии, высших гармонических? 

33. Какое электрооборудование применяется в цепи главного тока ДСП? 

34. Что такое «короткая сеть»? 

35. Чем характерно электропотребление руднотермическими печами? 

36. Для чего применяется и как выполняется продольная компенсация? 

37. Для чего строится круговая диаграмма дуговой печи? 

38. В чем заключается принцип работы печей ЭШП? 

39. Для каких целей используются вакуумные дуговые печи? 

40. Как устроена электронная пушка? Назовите области применения. 

41. За счет чего создается плазма в плазменных печах и установках? 

42. Какие мероприятия технологического и электрического характера могут привести к 

уменьшению удельных электрических расходов в печах дугового нагрева? 

43. Назовите способы получения плазмы в промышленных плазменных установках. 

44. Плазмообразующие газы в технологических установках. 

45. Область технологического применения плазменных процессов. 

46. Энергетические характеристики плазмотронов. 

47. Источники питания плазмотронов и их параметры. 

48. Назовите области технологического применения установок высокоинтенсивного 

нагрева. 

49. Что такое энергетический комплекс ЭЛУ? 

50. Конструктивные особенности источников питания ЭЛУ. 

51. Приведите классификацию оптических квантовых генераторов и поясните их принцип 

работы. 

52. Что называется сваркой? 

53. Перечислите параметры, характеризующие сварочную дугу. 

54. По каким признакам классифицируют разновидности электросварки? 

55. Какие требования предъявляются к источникам сварочного тока? 

56. Каково назначение и принципиальная схема осциллятора? 

57. Каково назначение и устройство импульсного возбудителя дуги? 

58. В каком режиме работает сварочное оборудование? 

59. Какие требования предъявляются к электрическим сетям сварочных установок? 

60. При каком значении коэффициента мощности возможно устойчивое горение сварочной 

дуги переменного тока? 

61. В чем преимущества автоматической дуговой сварки по сравнению с ручной? 

62. Какие факторы определяют сопротивление контакта при контактной сварке? 

63. В чем заключаются принципиальные отличия машин для стыковой, шовной и точечной 

сварки? 

64. Какие системы автоматического регулирования применяются при контактной сварке? 

65. Укажите особенности электросварочных установок как потребителей электрической 

энергии. 

66. Какие мероприятия по охране труда и технике безопасности специфичны для 

электросварочных работ? 

67. Что называется электролизом? 

68. Как теоретически определяется количество вещества, выделяющегося на электродах? 

69. Какие явления влияют на отличие фактического выделения вещества на электродах от 

теоретического? 

70. Что такое потенциал выделения? 

71. Как влияет плотность тока на показатели электролиза? 

72. Как протекает процесс электролитического рафинирования меди? Каковы его технико-

экономические показатели? 



73. В чем особенности электролиза цинка? Каковы технико-экономические показатели этого 

процесса? 

74. Как протекает процесс электролиза алюминия? Каковы его технико-экономические 

показатели? 

75. Как конструктивно выполняются электролизные ванны? Для чего ванны соединяются в 

блоки, а блоки — в серии? 

76. Как производится выбор сечений шинопроводов? 

77. Как выполняется ошиновка ванн? 

78. В чем особенности конструкции питающего шинопровода? 

79. К потребителям какой категории относятся электролизные установки? Каковы 

требования к источникам питания таких потребителей? 

80. Для чего в схеме главных цепей электролизных преобразовательных установок 

применяются пятиобмоточные трансформаторы? 

81. Какие области применения электролиза в машиностроении Вам известны? 

82. Что является источником опасности в электролизных установках? 

83. В чем заключается преимущество применения электроэрозионной обработки по 

сравнению с механической обработкой? 

84. Как устроены генераторы импульсов? 

85. Как устроены лазеры, электронные пушки и плазматроны? 

86. Какие физические эффекты можно использовать для получения ультразвуковых 

колебаний? 

87. Изобразите и опишите схемы различных устройств, использующих ультразвуковые 

колебания (механическая обработка, сварка, мойка, интенсификация, дефектоскопия). 

88. В чем заключается принцип действия электрогидравлической обработки? 

89. В чем особенности магнитно-импульсной обработки? 

90. В чем состоит принцип анодно-механической обработки металлов? 

91. Перечислите основные разновидности анодно-механической обработки. 

92. Какая зависимость выражается законом Кулона? 

93. Какими способами можно наэлектризовать нейтральные частицы вещества? 

94. В чем заключается принцип действия электрофильтра? 

95. Как устроены установки электроокраски? 

96. Что такое электроосмос? Где он применяется? 

97. Что такое электрофорез? Как используется явление электрофореза в промышленности? 

98. Какое электрооборудование и схемы питания типовых электростатических установок Вы 

знаете? 

99. В чем преимущества электроокраски и электролакирования? 



 

Задания к тестированию по модулю 1 

Вариант 1. 

1. Какие технологические процессы относятся к электротехнологическим? 

2. Какие мероприятия улучшают экономические показатели работы электропечи? 

3. Какое электрооборудование применяется в цепи главного тока ДСП? 

Вариант 2. 

1. Перечислите наиболее широко применяемые в промышленности 

электротехнологические процессы. 

2. Что такое «глубина проникновения» электромагнитной волны? 

3. Что такое «короткая сеть»? 

Вариант 3. 

1. Назовите нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения в соответствии с ГОСТ. 

2. В чем состоит принцип работы индукционной печи со стальным сердечником? 

3. Чем характерно электропотребление руднотермическими печами? 

Вариант 4. 

1. Какие особенности электротехнологических установок, как потребителей 

электроэнергии, вы знаете? 

2. Объясните устройство и принцип работы индукционных печей без сердечника. 

3. Для чего применяется и как выполняется продольная компенсация? 

Вариант 5. 

1. Как классифицируются ЭТУ? 

2. Для чего необходима установка конденсаторов при индукционном нагреве? 

3. Для чего строится круговая диаграмма дуговой печи? 

Вариант 6. 

1. Для каких целей необходимо проводить тепловой расчет ЭТУ? 

2. Каковы особенности электрооборудования индукционных печей и установок? 

3. В чем заключается принцип работы печей ЭШП? 

Вариант 7.  

1. Перечислите основные виды теплопередачи. 

2. Изложите принципы автоматического регулирования тигельной индукционной печи с 

автоматическим регулятором типа АРЭР. 

3. Для каких целей используются вакуумные дуговые печи? 

Вариант 8. 

1. Приведите примеры мероприятий по снижению или увеличению теплообмена 

излучением. 

2. Объясните принцип работы простейшего лампового генератора, его назначение. 

3. Как устроена электронная пушка? Назовите области применения. 

Вариант 9. 

1. Каково назначение огнеупорных, теплоизоляционных и жароупорных материалов? 

Приведите примеры и опишите свойства. 

2. Для нагрева каких материалов применяется диэлектрический нагрев? 

3. За счет чего создается плазма в плазменных печах и установках? 



Вариант 10. 

1. Какие типы приборов измерения температуры в ЭТУ вы знаете? 

2. Приведите и прокомментируйте простейшую схему установки для диэлектрического 

нагрева. 

3. Какие мероприятия технологического и электрического характера могут привести к 

уменьшению удельных электрических расходов в печах дугового нагрева? 

Вариант 11. 

1. Опишите устройство и объясните принцип действия термоэлектрических пирометров. 

2. Что такое «фактор потерь» и как его величина влияет на выбор рабочей частоты? 

3. Назовите способы получения плазмы в промышленных плазменных установках. 

Вариант 12.  

1. В чем заключается сущность двухпозиционного регулирования температуры? 

2. Для чего необходимо экранирование установок диэлектрического нагрева? 

3. Плазмообразующие газы в технологических установках. 

Вариант 13. 

1. Объясните классификацию электропечей сопротивления. 

2. По каким принципам производится классификация печей электродугового нагрева? 

3. Область технологического применения плазменных процессов. 

Вариант 14. 

1. Каковы преимущества и недостатки прямого и косвенного нагрева? 

2. С помощью каких средств можно добиться устойчивого горения дуги на постоянном и 

на переменном токе? 

3. Энергетические характеристики плазмотронов. 

Вариант 15. 

1. Перечислите основные элементы печей сопротивления. 

2. Каковы особенности электропотребления ДСП? 

3. Источники питания плазмотронов и их параметры. 

Вариант 16. 

1. Объясните сущность электрического расчета электропечей сопротивления. 

2. Какие мероприятия должны предусматриваться для ограничения колебаний напряжения, 

несимметрии, высших гармонических? 

3. Назовите области технологического применения установок высокоинтенсивного 

нагрева. 



 

Задания к тестированию по модулю 2 

 

Вариант 1. 

1. Что такое энергетический комплекс ЭЛУ? 

2. Какие мероприятия по охране труда и технике безопасности специфичны для 

электросварочных работ? 

3. В чем заключается преимущество применения электроэрозионной обработки по 

сравнению с механической обработкой? 

Вариант 2. 

1. Конструктивные особенности источников питания ЭЛУ. 

2. Что называется электролизом? 

3. Как устроены генераторы импульсов? 

Вариант 3. 

1. Приведите классификацию оптических квантовых генераторов и поясните их принцип 

работы. 

2. Как теоретически определяется количество вещества, выделяющегося на электродах? 

3. Как устроены лазеры, электронные пушки и плазматроны? 

Вариант 4. 

1. Что называется сваркой? 

2. Какие явления влияют на отличие фактического выделения вещества на электродах от 

теоретического? 

3. Какие физические эффекты можно использовать для получения ультразвуковых 

колебаний? 

Вариант 5. 

1. Перечислите параметры, характеризующие сварочную дугу. 

2. Что такое потенциал выделения? 

3. Изобразите и опишите схемы различных устройств, использующих ультразвуковые 

колебания (механическая обработка, сварка, мойка, интенсификация, дефектоскопия). 

Вариант 6. 

1. По каким признакам классифицируют разновидности электросварки? 

2. Как влияет плотность тока на показатели электролиза? 

3. В чем заключается принцип действия электрогидравлической обработки? 

Вариант 7. 

1. Какие требования предъявляются к источникам сварочного тока? 

2. Как протекает процесс электролитического рафинирования меди? Каковы его технико-

экономические показатели? 

3. Как устроены генераторы импульсов? 

Вариант 8. 

1. Каково назначение и принципиальная схема осциллятора? 

2. В чем особенности электролиза цинка? Каковы технико-экономические показатели этого 

процесса? 

3. В чем состоит принцип анодно-механической обработки металлов? 

Вариант 9. 



1. Каково назначение и устройство импульсного возбудителя дуги? 

2. Как протекает процесс электролиза алюминия? Каковы его технико-экономические 

показатели? 

3. Перечислите основные разновидности анодно-механической обработки. 

Вариант 10. 

1. В каком режиме работает сварочное оборудование? 

2. Как конструктивно выполняются электролизные ванны? Для чего ванны соединяются в 

блоки, а блоки — в серии? 

3. Какая зависимость выражается законом Кулона? 

Вариант 11. 

1. Какие требования предъявляются к электрическим сетям сварочных установок? 

2. Как производится выбор сечений шинопроводов? 

3. Какими способами можно наэлектризовать нейтральные частицы вещества? 

Вариант 12. 

1. При каком значении коэффициента мощности возможно устойчивое горение сварочной 

дуги переменного тока? 

2. Как выполняется ошиновка ванн? 

3. В чем заключается принцип действия электрофильтра? 

Вариант 13. 

1. В чем преимущества автоматической дуговой сварки по сравнению с ручной? 

2. В чем особенности конструкции питающего шинопровода? 

3. Как устроены установки электроокраски? 

Вариант 14. 

1. Какие факторы определяют сопротивление контакта при контактной сварке? 

2. К потребителям какой категории относятся электролизные установки? Каковы 

требования к источникам питания таких потребителей? 

3. Что такое электроосмос? Где он применяется? 

Вариант 15. 

1. В чем заключаются принципиальные отличия машин для стыковой, шовной и точечной 

сварки? 

2. Для чего в схеме главных цепей электролизных преобразовательных установок 

применяются пятиобмоточные трансформаторы? 

3. Что такое электрофорез? Как используется явление электрофореза в промышленности? 

Вариант 16. 

1. Какие системы автоматического регулирования применяются при контактной сварке? 

2. Какие области применения электролиза в машиностроении Вам известны? 

3. Какое электрооборудование и схемы питания типовых электростатических установок Вы 

знаете 

Вариант 17. 

1. Укажите особенности электросварочных установок как потребителей электрической 

энергии. 

2. Что является источником опасности в электролизных установках? 

3. В чем преимущества электроокраски и электролакирования? 

 



Билеты к экзамену по дисциплине 

Приѐмники и потребители электрической энергии систем электроснабжения 

Билет № 1. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Отклонение частоты. 

2. Договор технологического присоединения. 

Билет № 2. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Коэффициент временного перенапряжения. 

2. Потребители электрической энергии. Объекты электроэнергетики. 

Билет №3. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Импульсное напряжение. 

2. Энергосбытовые организации. Энергосбытовая деятельность. 

Билет № 4. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Провал напряжения. 

2. Договор энергоснабжения. Составные части договора. 

Билет № 5. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Коэффициент несимметрии напряжений по 

нулевой последовательности. 

2. Расчёты за электроэнергию. 

Билет № 6. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Коэффициент несимметрии напряжений по 

обратной последовательности. 

2. Цели учёта электроэнергии. 

Билет № 7. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Коэффициент искажения синусоидальной 

кривой напряжения. 

2. Системы расчётного учёта. 

Билет № 8. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Коэффициент n-й гармонической составляющей 

напряжения. 

2. Расчёты за электроэнергию. Системы тарифов. 

Билет № 9. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Колебания напряжения. 

2. Государственное регулирование тарифов. 

Билет № 10. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Установившееся отклонение напряжения. 

2. Расчёты за электроэнергию. 

Билет № 11.  

1. Основные показатели качества электроэнергии. Отклонение частоты. 



2. Период платежа. Задолженность за электроэнергию. 

Билет № 12. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Провал напряжения. 

2. Государственное регулирование тарифов. 

Билет № 13.  

1. Основные показатели качества электроэнергии. Коэффициент n-й гармонической составляющей 

напряжения. 

2. Расчёты за электроэнергию. 

Билет № 14. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Коэффициент несимметрии напряжений по 

обратной последовательности. 

2. Энергосбытовые организации. Энергосбытовая деятельность. 

Билет № 15. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Импульсное напряжение. 

2. Системы расчётного учёта. 

Билет № 16. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Коэффициент несимметрии напряжений по 

нулевой последовательности. 

2. Расчёты за электроэнергию. Системы тарифов. 

Билет № 17. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Коэффициент временного перенапряжения. 

2. Цели учёта электроэнергии. 

Билет № 18. 

1. Основные показатели качества электроэнергии. Установившееся отклонение напряжения. 

2. Договор технологического присоединения. 

 


