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Конюхова Е. А. Электроснабжение 

объектов: Учеб. пособие для студ.   учреждений 

сред. проф. образования. -

 М.: Издательство «Мастерство», 2002.-320 с. 

Рассмотрено электроснабжение промышленных и коммунально-

бытовых объектов. Приведены начальные сведения об 

электроэнергетических системах и организации взаимоотношений 

между питающей энергосистемой и потребителями. Описаны 

конструктивное выполнение электрических сетей и подстанций 

различных номинальных напряжений; основное оборудование 

электрических сетей и подстанций; принципы расчетов режимов 

электрических сетей; автоматизация и релейная 

защита, определение расчетных нагрузок; расчет токов коротких 

замыканий; выбор оборудования; компенсация реактивной мощности и качество электроэнергии. 

 

Шеховцов, В.П. 
Справочное пособие по электрооборудованию и 

электроснабжению [Текст] : учеб.пособие . - М. : ФОРУМ - 

ИНФРА - М, 2006. - 136 с.  

Справочник представляет собой собрание основных технических 

данных ЭО и элементов ЭСН, используемых студентами при 

выполнении расчетно-практических заданий, КП и ДП. В основе 

изложенного материала лежит цеховое ЭО и ЭСН... 

 

 

 

Федоров, А.А. 
Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по 

электроснабжению промышленных предприятий [Текст] : 

учеб.пособие для вузов. - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 368с. 

 

Содержатся основные положения, необходимые для выполнения 

курсового и дипломного проектов по электроснабжению 

промышленных предприятий. Определяются электрические 

нагрузки, не завышающие мощность, потребляемую предприятием, схемы систем 

 



 

внутреннего и внешнего электроснабжения, устойчивость аппаратов токам 

короткого замыкания, технико-экономическая целесообразность принимаемых 

решений. 

 

 

Шеховцов, В.П. 
Расчет и проектирование схем электроснабжения.Методическое 

пособие для курсового проектирования [Текст] : учеб. пособие . - 

М. : ФОРУМ - ИНФРА - М, 2003, 2004, 2005. - 214 с. 

  

В пособии приведены методика выполнения и примеры расчетов 

практических заданий по дисциплине «Электроснабжение 

отрасли». Методическое пособие для курсового проектирования 

с примерами решений задач. Представлено около 30 заданий, что 

позволяет преподавателю выбрать различные варианты для группы студентов, и 

приведены подробные примеры решения отдельных из них. Кроме того, в пособии 

систематизирован и представлен узкоспециальный справочный материал, 

труднодоступный для широкого круга студентов, позволяющий проводить расчеты 

без использования дополнительной литературы. Учебное пособие написано в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и предназначено 

для студентов техникумов и колледжей. 

 

Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения 

промышленных предприятий. 1979. — М.: Энергия, — 408 с.  

В книге приведены основные исходные данные для создания 

систем электроснабжения промышленных предприятий: 

электрические нагрузки, основы технико-экономических 

расчетов, вопросы качества электрической энергии, выбор 

трансформаторов, сечений проводов и жил кабелей, 

местоположение питающих подстанций, вопросы компенсации 

реактивной мощности. 

 

Федоров, А.А. 
Электроснабжение промышленных предприятий [Текст] : учебник 

для вузов. - М. : Энергия, 1981. - 360с. 

 

Излагается теория электроснабжения промышленных 

предприятий, приводятся методы расчета нагрузок и режимов 

систем электроснабжения, методы проектирования систем 

электроснабжения и основы выбора оборудования, линий и 

проводников заводских электрических сетей, подстанций, 

станций и генераторных установок. Рассматриваются 

устройства управления, защиты, измерения и сигнализации 

систем электроснабжения промышленных предприятий. 

 



 

Справочник по проектированию электроснабжения [Текст] / 

ред. Барыбин Ю.Г. - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 576с. 

 

Содержатся материалы и справочные данные для комплексного 

проектирования систем электроснабжения электроустановок 

промышленных предприятий. Отражены прогрессивные 

технические решения для этих систем, основанные на 

применении подстанций с элегазовым оборудованием, 

маломасляными выключателями, статическими и 

фильтрокомпенсирующими устройствами. Рассмотрены 

бесконтактная защита и сетевая автоматика. 

 

Справочник по электроснабжению промышленных 

предприятий. Электрооборудование и 

автоматизация [Текст] / ред. А.А. Федоров - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Энергоиздат, 1981. - 624с. 

 

Приведены сведения по электрооборудованию, его допустимым 

перегрузкам, устройствам релейной защиты и автоматики 

систем электроснабжения. Материал по электрическим 

нагрузкам, выбору аппаратов, воздушных электросетей был 

помещен в Справочнике по электроснабжению промышленных 

предприятий. 

 

Справочник по электроснабжению и электрооборудованию:в 

2т. [Текст] . Т.1. Электроснабжение / ред.Федоров А.А. - М. : 

Энергоатомиздат, 1986. - 568с. 

 

Излагаются общие вопросы электрических нагрузок и технико-

экономических расчетов в системах электроснабжения. Даны 

сведения по электрооборудованию, релейной защите, 

автоматике и телемеханике. Рассмотрены вопросы перегрузки 

элементов систем электроснабжения, качества, учета и 

экономии электроэнергии. Дан расчёт цеховых электрических 

сетей. 

 

 

Справочник по электроснабжению и электрооборудованию:в 

2 т. [Текст] . Т.2. Электрооборудование / ред.Федоров А.А. - М. : 

Энергоатомиздат, 1987. - 592с. 

 

Приведены сведения по электрооборудованию систем 

электроснабжения напряжением до 1 кВ и выше, 

электротермическим установкам. Излагаются сведения по 

электрооборудованию электроснабжения и электропривода 

транспорта, сельского хозяйства и городов. 

 



 

Справочник по электроснабжению промышленных 

преприятий: в 2 кн. [Текст] . Кн. 1. Проектно-расчетные 

сведения / ред. Федоров А.А. - М. : Энергия, 1973. - 520с. 

  

В справочнике приведены сведения из области расчета 

проектирования, эксплуатации и монтажа электрооборудования 

систем электроснабжения промышленных предприятий. 

Справочник состоит из двух книг. В первой книге приведены 

проектно-расчетные сведения об оборудовании (разд. 1—23). 

Во второй книге даны технические сведения об оборудовании 

(разд. 24—36). 

Справочник состоит из двух книг. В первой книге приведены 

проектно-расчетные сведения об оборудовании (разд. 1—23). 

Во второй книге даны технические сведения об оборудовании (разд. 24—36). 

 

Справочник по электроснабжению промышленных 

предприятий:в 2 кн. [Текст] . Кн. 2. Технические сведения об 

оборудовании / ред.Федоров А.А. - М. : Энергия, 1973, 1974. - 

528с.  

 

В справочнике приведены сведения из области расчета 

проектирования, эксплуатации и монтажа 

электрооборудования систем электроснабжения 

промышленных предприятий. 

Справочник состоит из двух книг. В первой книге приведены 

проектно-расчетные сведения об оборудовании (разд. 1—23). 

Во второй книге даны технические сведения об оборудовании (разд. 24—36). 

Справочник состоит из двух книг. В первой книге приведены 

проектно-расчетные сведения об оборудовании (разд. 1—23). 

Во второй книге даны технические сведения об оборудовании (разд. 24—36). 

 

Андреев, В.А. 
Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Текст] 

: учебник для вузов. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Высш.шк., 

1991. - 496с. 

  

В учебнике изложены сведения о современных устройствах 

релейной зашиты и автоматики систем электроснабжения. 

Обоснована необходимость и отмечены тенденции 

совершенсивования этих устройств. 

3-е издание (2-е — 1985г. ) коренным образом переработаны и 

дополнены все разделы учебника. 

 



 

Кривенков, В.В. 

Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Текст] 

: учеб. пособие для вузов. - М. : Энергоиздат, 1981. - 328с. 

  

Работа систем электроснабжения городов, промышленных 

предприятий и сельского хозяйства невозможна без 

автоматического уnравления элементами системы в 

нормальных и в аварийных режимах. Методы в средства 

автоматического управления постоянно развиваются, 

совершенствуется элементная база устройств автоматики. 

 

Настоящая книга написана на основе опыта преподавания авторами дисциплины 

«Релейная защита, автоматизация и телемеханизация систем электроснабжения» 

на электроэнергетическом факультете Московского ордена Ленина и ордена 

Октябрьской революции энергетического института. Общие вопросы релейной 

защиты и автоматики излагаются в сочетании с конкретными задачами 

автоматического управления основными элементами системы электроснабжения, 

что ускоряет и облегчает процесс усвоения данной дисциплины. 

 

В последние годы в связи с повышением требований к эффективности и качеству 

электроснабжения потребителей возникла необходимость быстрого развития 

автоматизированного централизованного управления системой электроснабжения 

на основе использования средств телемеханики и вычислительной техники. Основное 

внимание в книге уделено автоматическому управлению линий, трансформаторов, 

синхронных и асинхронных машин, а также преобразовательных установок. 

 

Справочник по электроснабжению промышленных 

предприятий. Промышленные электрические сети [Текст] / 

ред.Федоров А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергия, 1980. - 

576с. 

  

В книге рассматриваются вопросы электрических нагрузок, 

выбора аппаратов, даны материалы по воздушным 

электросетям промышленных предприятий. 

 

 

 

Коновалова, Л.Л. 
Электроснабжение промышленных предприятий и установок 

[Текст] : учеб.пособие для техникумов. - М. : Энергоатомиздат, 

1989. - 528с. 

 

Даны сведения о методах расчета электрических нагрузок и 

токов КЗ. Приведены схемы электроснабжения до 1 кВ и выше. 

Описаны основное электрооборудование сетей промышленных 

предприятий, устройства релейной защиты и автоматики. 

Рассмотрены вопросы компенсации реактивной мощности, 



 

качества и экономии электроэнергии. 

 

Электротехнический справочник: в 4 т. [Текст] . Т. 3. 

Производство, передача и распределение электрической 

энергии / ред. В.Г. Герасимов. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : 

МЭИ, 2002. - 964 с. 

 

Приводятся сведения по электрическим системам, 

электрическим станциям подстанциям, электропередачам 

переменного и постоянного тока, электрическим сетям 

высокого напряжения, электроснабжению городов, сельского 

хозяйства, промышленности и транспорта, а также по 

автоматике, защите и автоматизации диспетчерского и технологического 

управления в электроэнергетических системах. 

Материал третьего тома существенно обновлен по сравнению с 7-м изданием. 

Приведены данные по современному состоянию электроэнергетики, включая 

вопросы проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем и их 

отдельных компонент, а также методы электроэнергетических расчетов, 

ориентированные на применение вычислительной техники. 

 

Ермилов, А.А. 
Основы электроснабжения промышленных предприятий [Текст] 

. - 2-е изд.,перераб. - М. : Энергия, 1969. - 304с. 

 

Рассмотрены основные вопросы, относящиеся к 

проектированию промышленных предприятий. Несмотря на 

почтенный возраст издания, книга вполне актуальна при 

курсовом и дипломном проектировании. 

 

 

Липкин, Б.Ю. 
Электроснабжение промышленных предприятий и установок 

[Текст] : учебник для СПО. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : 

Высш.шк., 1981. - 213с. 

 

Даны сведения об электрических станциях и энергетических 

системах,описаны основное электрооборудование станций и 

подстанций,устройства релейной защиты и 

автоматики,рассмотрены электрические нагрузки 

промышленных предприятий,приведены расчеты электрических 

заводских и цеховых сетей. 

 

 

 



 

Гальперин, М.В. 

Электротехника и электроника [Текст] : учебник для СПО. - М. : 

Форум, 2013. - 479 с. 

  

В учебнике рассмотрены электрическое и электромагнитные 

поля, электрические цепи постоянного и переменного тока, 

трансформаторы и электрические машины и электропривод, 

передача и распределение электроэнергии, физические принципы 

действия, структуры и схемы включения полупроводниковых и 

фотоэлектронных приборов — диодов, тиристоров, биполярных 

и полевых транзисторов, фоторезисторов, фото- и светодиодов, 

фототранзисторов, жидкокристаллических и электроннолучевых дисплеев и 

фотоумножителей, типовые электронные узлы и устройства: усилительные 

каскады, операционные усилители, компараторы, электронные выпрямители, 

линейные и импульсные стабилизаторы, трансформаторы постоянного тока, 

генераторы сигналов и таймеры. Описаны основные семейства логических 

элементов и выполнение на их базе логических операций, построение цифровых узлов 

и их применение в электронных устройствах автоматики и вычислительной 

техники, запоминающие устройства, структура микропроцессоров и микро-ЭВМ, 

аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Изложены принципы 

работы электроизмерительных приборов и устройств, методы их защиты от 

внешних и внутренних помех. Для работы с учебником достаточно знания 

математики и физики в объеме средней школы, в том числе операций с 

комплексными числами и элементов математического анализа. Учебник рассчитан 

на студентов среднетехнических учебных заведений и может служить полезным 

пособием для студентов высших учебных заведений. 

 

Князевский, Б.А. 
Электроснабжение промышленных предприятий [Текст] : 

учебник для вузов. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Высш.шк., 

1979. - 431с. 

 

Учебник для студентов вузов по специальности Электропривод 

и автоматизация промышленных установок. 

В книге приведены расчеты: 

- токов короткого замыкания, 

- релейной защиты 

- нагрузок. 

Также описаны: 

- выбор оборудования подстанций и сетей, 

- низковольтные и высоковольтные сети, 

- режимы работы систем электроснабжения промышленных предприятий, 

- повышение коэффициентов мощности и др. 

 



 

Коробов, Г.В. 

Электроснабжение.Курсовое проектирование [Текст] : учеб.пособие 

для вузов. - 3-е изд.,испр. и доп. - СПб. : Лань, 2014. - 192с. 

 

Учебное пособие содержит основные теоретические положения, 

порядок выполнения и примеры курсового проектирования 

электроснабжения типовых объектов сельскохозяйственного 

назначения. 

 

 

 
 

Герасимов, А.И. Проектирование электроснабжения цехов 

обогатительных фабрик : учебное пособие / А.И. Герасимов, С.В. 

Кузьмин ; Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2014. – 304 с. : табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364610 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7638-3023-1. – Текст : электронный. 

 

Изложены вопросы расчета электрического освещения, 

построения схем электроснабжения цехов, расчета 

электрических нагрузок, токов короткого замыкания, выбора трансформаторов, 

кабельных линий и шинопроводов электрооборудования. Приведены расчеты 

релейной защиты, защиты от однофазных замыканий на землю, перенапряжений, 

зануления и заземления электроустановок. Даны справочно-информационные 

материалы. 

 

 

Гуров, А.А. Принципы построения систем электроснабжения : 

монография / А.А. Гуров, П.В. Косенков. – Москва : Московский 

институт энергобезопасности и энергосбережения (МИЭЭ), 

2010. – 132 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336029. – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

Приведена общая характеристика систем электроснабжения 

промышленных предприятий и городов, рассмотрена 

обобщённая структура системы электроснабжения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364610


 

Излагаются принципы построения этих систем, методы расчёта электрических 

нагрузок, выбора элементов системы электроснабжения и схемных решений, 

компенсации реактивной мощности, оценки качества электрической энергии. 

Использование предлагаемых принципов и методов позволяет создать надежные, 

эффективные и безопасные в эксплуатации системы электроснабжения жилых и 

общественных зданий и сооружений. 

 

Стрельников, Н.А. Электроснабжение промышленных 

предприятий : учебное пособие / Н.А. Стрельников. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2013. – 100 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228801 – ISBN 

978-5-7782-2193-2. – Текст : электронный. 

 

Излагается содержание основной части курса 

«Электроснабжение предприятий» в соответствии с рабочей 

программой дневного отделения факультета мехатроники и 

автоматизации. 

 

Сибикин, Ю.Д. Основы проектирования электроснабжения 

промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. 

Сибикин. – 6-е изд., перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. – 508 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459494 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8608-9. – DOI 

10.23681/459494. – Текст : электронный. 

 

Приведены сведения о системах электроснабжения, даны 

методические рекомендации по выбору их параметров. Описано 

электрооборудование электростанций и подстанций, 

промышленных предприятий и гражданских зданий. Рассмотрена конструкция 

распределительных устройств, релейной защиты и автоматики. Освещены вопросы 

электробезопасности. 

 

Гужов, Н.П. Системы электроснабжения : учебник / Н.П. Гужов, 

В.Я. Ольховский, Д.А. Павлюченко. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 

2015. – 262 с. : схем., табл., ил. – (Учебники НГТУ). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438343 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7782-2734-7. – Текст : электронный. 

 

Рассмотрена классификация электрических приемников и 

потребителей электроэнергии, приведена обобщенная 

структура системы электроснабжения, проанализированы 

типовые схемные решения всех ее звеньев: центра электрического питания; 

высоковольтной распределительной сети; трансформаторных подстанций 10/0,4 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459494


 

кВ; низковольтной распределительной сети. Излагаются методы оценки 

электрических нагрузок и выбора элементов системы электроснабжения, вопросы 

защиты электрических сетей напряжением до 1000 В, компенсации реактивной 

мощности, режимов нейтрали, оценки качества электрической энергии, а также 

расчетов режимов работы системы электроснабжения. 

 

Сибикин, Ю.Д. Основы электроснабжения объектов : учебное 

пособие : [16+] / Ю.Д. Сибикин. – Изд. 3-е, стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 329 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575058  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0768-4. – DOI 

10.23681/575058. – Текст : электронный. 

 

В книге рассматриваются методы расчета электрических 

нагрузок, вопросы качества электрической энергии и 

компенсации реактивной мощности, схемы электроснабжения объектов; 

излагается методика определения потерь в элементах систем электроснабжения, 

приведен материал, касающийся работы и расчета электрических сетей, связанный 

с процессом протекания электрического тока в проводах внешнего и внутреннего 

электроснабжения объектов. 

 

Родыгина, С.В. Проектирование и эксплуатация систем 

электроснабжения: от теории к практике : [16+] / С.В. Родыгина ; 

Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 100 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576498  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3628-8. – Текст : 

электронный. 

 

Одной из основных задач данного пособия является закрепление у студентов знаний 

теоретического курса, изучаемого в первом семестре I курса. Кроме того, решение 

практических задач поможет лучше понять и представить физические процессы, 

происходящие в электрических сетях при передаче и распределении электроэнергии. 

 

 

 

Эксплуатация линий распределительных сетей систем 

электроснабжения : учебное пособие / Е.Е. Привалов, А.В. 

Ефанов, С.С. Ястребов, В.А. Ярош ; под ред. Е.Е. Привалова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 205 с. : ил., схем., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493603 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-9695-8. – DOI 10.23681/493603. – Текст : 

электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576498


 

 

В учебном пособии изложены основные положения по проверкам и ремонтам, поиску 

и устранению неисправностей при эксплуатации линий электропередач 

распределительных сетей. Пособие содержит часть теоретического и 

практического материала лекций и лабораторного практикума по дисциплине 

профессионального цикла «Эксплуатация систем электроснабжения». 

 

Привалов, Е.Е. Эксплуатация линий электропередач систем 

электроснабжения : учебное пособие / Е.Е. Привалов. – 2-е изд., 

стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 215 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481650  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9419-0. – DOI 

10.23681/481650. – Текст : электронный. 

 

В учебном пособии изложены основные положения по проверкам 

и ремонтам, поиску и устранению неисправностей в процессе 

эксплуатации линий электропередач напряжением выше 1000 В. 

Пособие содержит часть теоретического и практического материала лекций и 

лабораторного практикума по дисциплине профессионального цикла «Эксплуатация 

систем электроснабжения». 

 

Эксплуатация линий распределительных сетей систем 

электроснабжения : учебное пособие / Е.Е. Привалов, 

А.В. Ефанов, С.С. Ястребов, В.А. Ярош ; под ред. Е.Е. Привалова 

; Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь : Параграф, 2018. – 169 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485019  – 

Библиогр.: с. 166. – Текст : электронный. 

 

В учебном пособии изложены основные положения по проверкам 

и ремонтам, поиску и устранению неисправностей при 

эксплуатации линий электропередач распределительных сетей. Пособие содержит 

часть теоретического и практического материала лекций и лабораторного 

практикума по дисциплине профессионального цикла «Эксплуатация систем 

электроснабжения». 

 

Зарандия, Ж.А. Основные вопросы технической эксплуатации 

электрооборудования : учебное пособие / Ж.А. Зарандия, Е.А. 

Иванов ; Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2015. – 129 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445120 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-8265-1386-6. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485019


 

Рассмотрены общие вопросы теории эксплуатации электрооборудования. 

Приведены основные сведения о технической эксплуатации воздушных и кабельных 

линий электропередач, силовых трансформаторов, электрических машин, средств 

релейной защиты и автоматики, компенсирующих и распределительных устройств. 

 

Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей промышленных предприятий : 

учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 3-е изд., испр. и доп. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 501 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-9977-5. – DOI 10.23681/499471. – Текст : 

электронный. 

 

В учебнике приведены общие сведения о материалах, 

инструментах, приспособлениях и механизмах, используемых 

электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий. Даны технические характеристики основных видов 

обслуживаемого оборудования, воздушных и кабельных линий, 

электроосветительных установок и цеховых электросетей. Рассмотрены способы и 

приемы технического обслуживания и ремонта электроустановок. 

Для учащихся учреждений начального профессионального образования и студентов 

учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен 

мастерам производственного обучения и при подготовке рабочих на производстве. 

 

Сибикин, Ю.Д. Электрические подстанции: учебное пособие для 

высшего и среднего профессионального образования : [12+] / 

Ю.Д. Сибикин. – Изд. 3-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 415 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575048 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4499-0767-7. – DOI 10.23681/575048. – Текст : 

электронный. 

 

Приведены общие сведения о режимах работы электрических 

систем и подстанций; приведены методы расчета токов КЗ и 

выбора элекгрооборудования подстанций и электросетей, дана классификация 

подстанций, рассмотрены конструкции трансформаторов РУ, аппаратов ВН и НН 

подстанций, вопросы их релейной зашиты, требования ПУЭ и 

ПТЭ к устройству и эксплуатации подстанций. 

 

 

 

Стрельников, Н.А. Энергосбережение : учебное пособие : [16+] / 

Н.А. Стрельников ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. – 72 с. : ил., табл., схем. – Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499471


 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576534  – 

Библиогр.: с. 68-69. – ISBN 978-5-7782-3884-8. – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие представляет собой набор задач по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности систем электроснабжения, 

потребителей и электроприемников. Для каждой задачи дано теоретическое 

введение, позволяющее студенту полнее понять задачу и принять наиболее 

рациональное ее решение. Все задачи сформированы на основе кейс-технологии 

обучения. С этой целью студентам предлагаются задачи, характерные для реальной 

инженерной практики в области энергетики. Постановки задач предполагают 

необходимость для студента не только знания расчетных выражений и понимания 

физического смысла решаемых задач, но и обоснования принимаемых им решений. 

Каждый студент получает индивидуальные исходные данные в соответствии с 

заданным ему вариантом. 

 

Дробов, А.В. Электрическое освещение : учебное пособие : 

[12+] / А.В. Дробов. – Минск : РИПО, 2017. – 220 с. : схем., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487910  – Библиогр.: 

с. 180-181. – ISBN 978-985-503-726-3. – Текст : электронный. 

 

В учебном пособии рассмотрены основные теоретические 

вопросы и положения светотехники и освещения. Приведены 

особенности конструкции, функционирования и применения 

электрических источников света, пускорегулирующей 

аппаратуры, световых приборов. 

Изложены основы нормирования и проектирования осветительных установок, 

выбора источников света, светильников и способов их размещения, рассмотрены 

методы расчета электрического освещения. Иллюстрации, примеры и контрольные 

вопросы помогут обучающимся в изучении материала пособия. 

Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образования по 

специальностям «Монтаж и эксплуатация электрооборудования», 

«Электроснабжение», а также для преподавателей и практических работников. 

 

Сибикин, Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт 

электрооборудования промышленных предприятий и установок : 

учебное пособие : [12+] / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – Изд. 3-е 

стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 464 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575057  – ISBN 

978-5-4499-0766-0. – DOI 10.23681/575057. – Текст : электронный. 

 

В книге приведены общие сведения о материалах, инструменте, приспособлениях и 

механизмах, используемых электромонтажниками и электромонтерами в процессе 

работ. Даны некоторые технические характеристики важнейших 

электроустановок. Рассмотрены способы и приемы монтажа, эксплуатации, 

ремонта электрооборудования и электрических сетей промышленных предприятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575057


 

Для учащихся учреждений начального профессионального образования. Может быть 

полезна мастерам производственного обучения, при подготовке рабочих на 

производстве и студентам техникумов по специальности «Электроснабжение и 

электрооборудование промышленных предприятий и установок». 

 

Электробезопасность : учебное пособие / Е.Е. Привалов, А.В. 

Ефанов, С.С. Ястребов, В.А. Ярош ; под ред. Е.Е. Привалова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 210 с. : ил., схем., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493604 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-9698-9. – DOI 10.23681/493604. – Текст : 

электронный. 

 

В учебном пособии изложены защитные меры от воздействия 

электрического тока и поля, напряжения прикосновения и шага 

при выполнении работ в электроустановках распределительных 

сетей сельскохозяйственных и промышленных предприятий. 

 

Писарук, Т.В. Электрическое освещение: лабораторный 

практикум : [12+] / Т.В. Писарук, Е.И. Лицкевич. – Минск : 

РИПО, 2018. – 80 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497502 – Библиогр.: 

с. 52-53. – ISBN 978-985-503-787-4. – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие содержит описание практических и 

лабораторной работ по учебной дисциплине «Электрическое 

освещение» и предусматривает закрепление теоретических 

знаний по вопросам расчета освещения, выбора распределительных устройств, 

аппаратов защиты и сечения полупроводников осветительной сети. 

Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образования по 

специальностям «Монтаж и эксплуатация электрооборудования», 

«Электроснабжение». 

 

 

 

 

 

Павлович, С.Н. Электромонтаж осветительного и силового 

оборудования : учебное пособие : [12+] / С.Н. Павлович. – 2-е изд., 

стер. – Минск : РИПО, 2017. – 424 с. : ил., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487935 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-985-503-685-3. – Текст : электронный. 

 

В учебном пособии приведены сведения по оборудованию, 

монтажу осветительных электроустановок. Описаны 



 

устройство и правила пользования такелажными средствами и приспособлениями. 

Рассмотрены устройство и монтаж кабельных линий, трансформаторных 

подстанций; устройств защитного заземления, релейной защиты и автоматики; 

пути повышения эффективности электромонтажа; требования безопасности 

труда; вопросы стандартизации и контроля качества работ. 

Учебное пособие предназначено для учащихся учреждений профессионально-

технического образования. 

 

Электрические станции и подстанции : лабораторный практикум 

/ В.А. Ярош, А.В. Ефанов, Е.Е. Привалов, С.С. Ястребов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – Ч. 1. – 79 с. : ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497066 – Библиогр.: 

с. 48. – ISBN 978-5-4475-5319-7. – DOI 10.23681/497066. – Текст 

: электронный. 

 

В лабораторном практикуме приводятся теоретические 

сведения и методики проведения лабораторных работ первого 

семестра изучения дисциплины «Электрические станции и подстанции» по темам: 

способы пуска, самозапуска синхронных и асинхронных электродвигателей, 

автономная работа синхронного генератора. 

 

Жур, А.И. Электрооборудование предприятий и гражданских 

зданий : пособие : [12+] / А.И. Жур. – Минск : РИПО, 2016. – 308 

с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463614 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-985-503-643-3. – Текст : электронный. 

 

Пособие содержит сведения об электрооборудовании 

термических установок, металлорежущих станков, установок 

электрической сварки, общепромышленных установок, 

электрических талей, прессов и лифтов. Рассмотрены вопросы 

охраны труда, электрооборудование взрывоопасных и опасных установок, 

особенности монтажа и проектирования электрооборудования станков. 

Предназначено учащимся учреждений среднего специального образования по 

специальности «Монтаж и эксплуатация электрооборудования 

(по направлениям)». 

Немировский, А.Е. Электрооборудование электрических сетей, 

станций и подстанций : учебное пособие / А.Е. Немировский, И.Ю. 

Сергиевская, Л.Ю. Крепышева. – 2-е изд. доп. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2018. – 149 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493858 – Библиогр.: с. 

114. – ISBN 978-5-9729-0207-1. – Текст : электронный. 

 

Рассмотрены основные вопросы электрических сетей, станций и подстанций. 

Дается характеристика воздушных и кабельных линий, электропроводок и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497066


 

токопроводов; силовых трансформаторов и автотрансформаторов, условия их 

выбора; электрических аппаратов станций и подстанций напряжением до и выше 1 

кВ; распределительных и трансформаторных подстанций; схемы электрических 

соединений в системе электроснабжения, а также схемы электрических соединений 

станций и подстанций. 

 

Электричество : журнал / гл. ред. П.А. Бутырин. – Москва : 

Издательство МЭИ, 2018. – № 9. – 73 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500536. – ISSN 

2411-1333. - 0013-5380(Print). – Текст : электронный. 

 

Журнал «Электричество», называемый летописью 

отечественной электротехники и электроэнергетики, был и 

остается ведущим российским изданием в этих областях. 

Высокий научно-практический уровень журнала объясняется 

тщательным отбором публикуемых материалов и активной работой редколлегии, 

состоящей из известных ученых-энергетиков и электротехников. 

 

Энергетика. Проблемы и перспективы развития: тезисы докладов 

3-й Всероссийской студенческой научной конференции. г. 

Тамбов 20-21 декабря 2017 года / отв. ред. Т.И. Чернышова ; 

Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет 

(ТГТУ), 2017. – 321 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499399 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1887-8. – Текст : электронный. 

 

Представлены тезисы докладов участников 3-й Всероссийской 

студенческой научной конференции «Энергетика. Проблемы и 

перспективы развития», в которых раскрываются вопросы генерации, 

транспортировки использования тепло- и электроэнергии в различных системах. 

Материалы могут быть полезны студентам-исследователям, а также инженерно-

техническим работникам различных отраслей промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Привалов Е.Е., Эксплуатация линий распределительных сетей 

систем электроснабжения : учебное пособие. / Е.Е. Привалов, А.В. 

Ефанов, С.С. Ястребов, В.А. Ярош, под ред. Е.Е. Привалова - 

Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2018. - 

168 с. - ISBN -- - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_00142.html 

 

В учебном пособии изложены основные положения по проверкам и 

ремонтам, поиску и устранению неисправностей при эксплуатации 

линий электропередач распределительных сетей. Пособие содержит часть 

теоретического и практического материала лекций и лабораторного практикума по 

дисциплине профессионального цикла "Эксплуатация систем электроснабжения". 

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника", профиль подготовки 

"Электроснабжение", квалификация "Бакалавр техники и технологии. 

 

Шлейников В.Б., Курсовое проектирование по электроснабжению : 

учебное пособие / Шлейников В.Б. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 104 с. 

- ISBN 978-5-7410-1804-0 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018040.html  

 

Приводятся указания для курсового проектирования по дисциплине 

электроснабжение промышленных предприятий. Учебное пособие 

содержит описание порядка выполнения и основные методы 

решения типовых задач проектирования электроснабжения на 

примере промышленного предприятия.  

 

Балаков Ю.Н., Проектирование схем электроустановок : учебное 

пособие для вузов / Балаков Ю.Н. - М. : Издательский дом МЭИ, 

2017. - ISBN 978-5-383-01151-5 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011515.html 

 

Приведено методическое обоснование и выбор главных схем 

электрических соединений электростанций и подстанций, 

включающее особенности проектирования, критерии и методы 

принятия решений, формирование структурных схем и схем распределительных 

http://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_00142.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011515.html


 

устройств электроустановок, а также выбор электрических проводников и 

аппаратов. Настоящее электронное издание подготовлено на основе одноименного 

печатного издания (4-е изд., стереотип.), вышедшего в Издательском доме МЭИ в 

2016 году.  

 

Гамазин С.И., Справочник по энергоснабжению и 

электрооборудованию промышленных предприятий и 

общественных зданий / Гамазин С.И., Кудрин Б.И. - М. : 

Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-383-01134-8 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011348.html 

 

Предлагаемый справочник является первым наиболее полным 

на сегодняшний день изданием, содержащим сведения по 

современному теплотехническому и электротехническому 

оборудованию для различных отраслей промышленности. Его 

основное назначение - оказать помощь энергетикам России, электрикам и 

неэлектрикам, в решении практических задач по широкому внедрению новой 

энергосберегающей и надежной техники в народное хозяйство нашей страны. В 

справочнике приведены подробные характеристики полного комплекса 

теплотехнического и электротехнического оборудования (трансформаторов, линий, 

шинопроводов, насосов, компрессоров, вентиляторов и т.д.). Даны необходимые 

сведения по осветительным приборам, источникам бесперебойного и автономного 

питания, диагностическим средствам и др. Настоящее электронное издание 

подготовлено на основе одноименного печатного издания, вышедшего в 

Издательском доме МЭИ в 2010 году. 

 
Конюхова Е.А., Электроснабжение : учебник для вузов / Конюхова Е.А. - М. 

: Издательский дом МЭИ, 2019. - ISBN 978-5-383-01250-5 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012505.html 
 

Описаны параметры, технологические процессы и графики 

нагрузки как отдельных электроприемников, так и потребителей 

электроэнергии. Дано понятие термина "расчетная нагрузка" и 

изложены основные методы определения расчетных нагрузок на 

различных иерархических уровнях систем электроснабжения. 

Приведены сведения о конструктивном исполнении линий электропередачи, 

понижающих подстанций и основного электрооборудования электрических сетей. 

Описаны схемные решения систем электроснабжения. Приведены основы расчета 

установившихся режимов электрических сетей; освещены вопросы расчета потерь 

электроэнергии и компенсации реактивной мощности. Изложены подходы к 

расчетам токов короткого замыкания и проектированию систем 

электроснабжения объектов на напряжение 6-10/0,4 кВ. Рассмотрены вопросы 

управления качеством электроэнергии, повышения эффективности и надежности 

функционирования систем электроснабжения. Настоящее электронное издание 

подготовлено на основе одноименного печатного издания (2-е изд., стереотип.), 

вышедшего в Издательском доме МЭИ в 2018 году. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011348.html


 

 

Воротников И.Н., Надежность электроснабжения : учебное 

пособие / И.Н. Воротников, М.А. Мастепаненко, И.К. Шарипов, 

С.В. Аникуев. - Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. 

аграрного ун-та, 2018. - 64 с. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_00176.html 

 

Изложены теоретические основы надежности систем 

электроснабжения. Приводятся показатели надежности, 

рассматриваются модели отказов, методы расчета 

надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых 

систем. В учебном пособии основные положения теории надежности дополняются 

примерами решения задач, что позволяет укрепить необходимые знания в процессе 

изучения дисциплины "Надежность электроснабжения. 

 

Дубинский Г.Н., Наладка устройств электроснабжения 

напряжением свыше 1000 вольт / Г.Н. Дубинский, Л.Г. Левин - М. : 

СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 416 с. - ISBN 5-98003-208-8 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5980032088.html 

 

В книге изложены основные сведения по методике приемо-

сдаточных испытаний устройств электроснабжения 

напряжением до 110 кВ. Объем и нормы испытаний 

электрооборудования даны в соответствии с "Правилами устройства 

электроустановок" и другими директивными документами. Описаны типовые схемы 

и элементы релейной защиты и автоматики, их проверка и испытание. 

Предназначается для специалистов пусконаладочных организаций и служб 

эксплуатации, занимающихся практической работой в области испытаний и 

измерений параметров электрооборудования и аппаратов на подстанциях и в 

распределительных устройствах напряжением выше 1000 В. 
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