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1 Цели и задачи дисциплины 
 

Развитие промышленности связано с постоянным увеличением 

производственных мощностей, вводом новых установок. Это ведет к росту 

потребления электроэнергии, что в свою очередь обуславливает увеличение 

генерирующих мощностей и развитие распределительных электросетей. На 

всех этапах развития промышленности неотъемлемой частью являются 

электромонтажные работы: установка нового электрооборудования на 

промышленных предприятиях, монтаж оборудования электрических станций 

и подстанций, прокладка новых воздушных и кабельных линий 

электропередачи. На любом промышленном предприятии надежная и 

безотказная работа оборудования связана с правильной эксплуатацией, в том 

числе эксплуатацией электрооборудования и распределительных 

электросетей. Поэтому важным этапом подготовки специалистов в области 

электроэнергетики является изучение методов и технологий производства 

электромонтажных работ, наладки, эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и электроустановок промышленных предприятий. 

  
 

2 Требования к знаниям 
 

Студент должен применять полученные знания для решения 

конкретных инженерно-технических задач. 

В частности, овладев данным курсом, он должен уметь: 

- формулировать основные требования, предъявляемые при монтаже и 

эксплуатации электрооборудования в соответствии с ГОСТами, ПУЭ, ПТБ, 

ПТЭ и инструкциями заводов изготовителей; 

- пользуясь выше перечисленными источниками, а также специальной 

технической и справочной литературой, разработать план мероприятий и 

необходимую документацию по эксплуатации и на проведение 

электромонтажных работ, а также выполнять данные виды работ. 

 

 

3 Задания к расчетно-графическим работам 
 

Расчетно-графические  работы  № 1 и № 2 состоят из заданий, в которых 

студенты составляют реферативные сообщения по вопросам монтажа, 

наладки, эксплуатации, ремонта и испытаний электрооборудования.  

В расчетно-графической работе № 3 выполняются необходимые расчеты 

и  составляется технологическая карта на монтаж данного оборудования.  

Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими и не должны 

носить формального характера. Их следует иллюстрировать графиками, 

схемами, таблицами и т.д., все это должно быть тщательно снабжено 

необходимыми обозначениями. Объем реферативной записки должен 

составить 10–15 страниц печатного текста. 
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Студенты  выполняют расчетно-графическую работу, выбирая номер 

варианта задания по двум признакам: 

- по первой букве фамилии (таблица 1);  

- последней цифре шифра зачетной книжки. 

  

Таблица 1  – Варианты выбора задания 

Первая буква 

фамилии 

студента 

А, 

Д, 

Ю 

В, 

Г, 

Я 

Б, 

Е 

Ж, 

З, 

И 

К, 

Э, 

Л 

М, 

О 

Ы 

Н, 

П, 

Ф 

Р, 

Т, 

У 

С, 

Ч, 

Щ 

Х, 

Ц 

Первая 

цифра 

номера 

варианта 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

0 

  
 

Задание к расчетно-графической работе № 1 

 

Составить реферативное сообщение теоретической части расчетно-

графической работы №1 по соответствующему варианту: 

1). Виды электромонтажных работ. 

2). Структура органов управления электромонтажными  работами. 

3). Роль и задачи электромонтажных организаций.           

4). Планирование и финансирование электромонтажных работ. 

5). Структура сметной стоимости и содержание ценников на 

электромонтажные работы. 

6). Основы индустриализации и механизации электромонтажных 

работы. 

7). Проектная и монтажная техническая документация. 

8). «Заказчик» - «Генподрядчик» - «Субподрядчик» - «Подрядчик» и их 

взаимодействия. 

9). Организация строительства в РК и СНГ. 

10). Проекты организации и производства электромонтажных работ. 

11). Применение сетевых графиков при производстве 

электромонтажных работ. 

12). Организация производства электромонтажных работ в две стадии. 

13). Монтажно-заготовительные участки (МЗУ). Организация 

производства пуско-наладочных работ. 

14). Стадии ведения пуско-наладочных работ и их характеристики. 

15). Организация снабжения электромонтажных работ материалами, 

оборудованием и электроконструкциями. 

16). Хранение, приемка и отпуск оборудования и материалов для 

производства электромонтажных работ. 

17). Организация комплектации оборудования и материалов для 

производства электромонтажных работ. 
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18). Монтаж и эксплуатация ВЛ-0,4 кВ с проводами СИП. 

19). Сдача и приемка в эксплуатацию электрооборудования. 

20). Приемо-сдаточная документация при монтаже и наладке ВЛ. 

21). Приемо-сдаточная документация при монтаже кабельных линий. 

22). Приемо-сдаточная документация при монтаже силовых 

трансформаторов. 

23). Приемо-сдаточная документация при монтаже электрических 

машин. 

24). Приемо-сдаточная документация при монтаже силового 

электрооборудования до 1000 В. 

25). Приемо-сдаточная документация при монтаже  распределительных 

устройств выше 1000 В. 

26). Приемо-сдаточная документация при монтаже асинхронного 

электропривода общепромышленного назначения. 

27). Организация эксплуатации электрооборудования на 

промышленных предприятиях и городских сетях. 

28). Система управления электрохозяйством на промышленных 

предприятиях. 

29). Монтаж и эксплуатация ВЛ-10 кВ с проводами СИП. 

30). Профилактические испытания и ремонт электрооборудования. 

31). Регистрирующие системы и приборы на подстанциях и в 

распределительных устройствах. 

32). Ответственность за эксплуатацию электрохозяйства. 

33). Требования к эксплуатационному персоналу. 

34). Организация планово-предупредительного ремонта. 

35). Производство оперативных переключений в распределительных 

устройствах 6-110 кВ. 

36). Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

37). Показатели качества электроэнергии и их нормирование. 

38). Измерение показателей качества напряжения на промышленных 

предприятиях. 

39). Фильтро-компенсирующие устройства, применяемые на 

промышленных предприятиях, их назначение и устройство. 

40). Фильтро-симметрирующие устройства и их назначение. 

41). Статические источники реактивной мощности, применяемые  для 

компенсации в системах электроснабжения промышленных предприятий. 

42). Автоматизация учета потребления электрической энергии на 

промышленных предприятиях. 

43). Проектирование и создание АСУэнерго  на промышленных 

предприятиях, как подсистемы АСУ технологических процессов. 

44). Организационные и технические мероприятия по технике 

безопасности при работе в действующих электроустановках. 
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45). Лица, ответственные за безопасность выполнения 

электромонтажных и наладочных работ в действующих электроустановках, 

включаемые в наряд. 

46). Классификация помещений с электроустановками по категории в 

зависимости от характера окружающей среды. 

47). Особенности монтажа электрооборудования во взрывоопасных 

производствах. 

48). Индустриальный монтаж осветительных установок.  

49). Виды металлоконструкций цеховых сетей и предъявляемые к ним 

требования. 

50). Несущие металлоконструкции цеховых электрических сетей 

напряжением до 1000 В. 

51). Защита электрооборудования плавкими предохранителями, 

область применения и примеры. 

52). Особенности монтажа электрических сетей во взрывоопасных 

установках. 

53). Приемка внутризаводских электросетей и осветительных 

электроустановок после монтажа. 

54). Монтаж электрооборудования кранов. 

55). Марки, типы и основные параметры электрооборудования на 

напряжение до 1000 В (автоматы, контакторы, пускатели, тепловые реле, 

УЗО, счетчики активной и реактивной энергии). 

56). Испытание электрооборудования РУ подстанций. 

57). Марки, типы и основные параметры электрооборудования на 

напряжение 6-10 кВ (кабели, провода, выключатели, конденсаторные 

установки, измерительные трансформаторы тока и напряжения, 

предохранители, разрядники). 

58). Правила безопасности и соблюдение природоохранных требований 

(ПТЭ)  

59). Пуск и остановка электродвигателей, применяемые схемы. 

60). Требования к технической документации (ПТЭ). 

61). Прокладка кабелей  по территории промышленного предприятия и 

города в траншее, каналах, блоках и т.д. 

62). Приемка в эксплуатацию кабельных линий после их сооружения. 

63). Обслуживание, ремонт кабельных линий. 

64). Определение места повреждения кабельных  линий. 

65). Блуждающие токи и защита кабельных линий от электрокоррозий. 

66). Конструкция элементов воздушных линий. 

67). Способы соединений и креплений проводов и тросов. 

68). Приемка в эксплуатацию ВЛ после их сооружения. 

69). Осмотр и ремонт ВЛ. 

70). Монтаж и эксплуатация жестких токопроводов напряжением 

6-35 кВ. 
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71). Монтаж и эксплуатация гибких токопроводов напряжением 6-35 

кВ. 

72). Подготовительные работы при монтаже силовых трансформаторов. 

73). Ревизия, сушка и сборка силовых трансформаторов.  

74). Установка трансформаторов и проведение пуско-наладочных 

работ.    

75). Неисправности и ремонт трансформаторов. 

76). Конструктивное исполнение электрических машин. 

77). Подготовительные работы по монтажу электрических машин. 

78). Монтаж крупных электрических машин. 

79). Приемка в эксплуатацию вновь смонтированных  электропроводок. 

80). Эксплуатация силовых трансформаторов и реакторов (ПТЭ). 

81). Неисправности и ремонт электродвигателей. 

82). Определения ЛВЖ и взрывоопасных смесей, их категории и 

классы. 

83). Электрические сети во взрывоопасных установках (ПУЭ). 

84). Эксплуатация электрооборудования взрывоопасных производств 

(ПТЭ). 

85). Заземление и другие защитные меры в сетях до 1000 В (ПУЭ). 

86). Заземление и другие защитные меры в сетях выше 1000 В (ПУЭ). 

87). Выполнение сетей заземления. Заземлители и заземляющие 

проводники. 

88). Профилактические испытания заземляющих проводников. 

89). Эксплуатация заземляющих устройств (ПТЭ). 

90). Эксплуатация распредустройств и подстанций (ПТЭ). 

91). Эксплуатация воздушных ЛЭП и токопроводов (ПТЭ). 

92). Эксплуатация кабельных линий (ПТЭ). 

93). Концевые заделки кабелей. 

94). Оконцевание токопроводящих жил кабелей. 

95). Монтаж скрытых электропроводок. 

96). Монтаж тросовых электропроводок. 

97). Монтаж открытых электропроводок. 

98). Эксплуатация электродвигателей (ПТЭ). 

99). Монтаж проводов ВЛ. 

100). Режимы работы нейтрали в сетях до и выше 1000 В (ПУЭ). 

  
 

Задание к расчетно-графической работе № 2 
 

Составить реферативное сообщение теоретической части расчетно-

графической работы №2 по соответствующему варианту: 

1). Автоматы серии АВМ-4 (10). 

2). Автоматы серии АВМ-15 (20). 

3). Автоматы серии А 3100. 
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4). Автоматы серии А 3700. 

5). Автоматы серии «Электрон». 

6). Магнитные пускатели и контакторы. 

7). Распределительные щиты и силовые пункты. 

8). Осветительные щитки и пункты. 

9). Магистральный  шинопровод серии ШМА 

10). Распределительный  шинопровод серии ШРА. 

11). Троллейный и осветительный шинопроводы. 

12). Эксплуатация РЗиА (ПТЭ). 

13). Осветительные установки с люминесцентными лампами. 

14). Осветительные установки с лампами ДРЛ, ДРИ, ДНаТ. 

15). Осветительные установки с ксеноновыми лампами ДКсТ, ДКсШ. 

16). Осветительные установки с взрывозащищенными светильниками. 

17). Крепление электрооборудования и элементов монтажных изделий 

к строительным конструкциям. 

18). Марки проводов, кабелей и способы их прокладки в  помещениях с 

нормальной средой. 

19). Марки проводов, кабелей и способы их прокладки во влажных 

и  сырых помещения. 

20). Марки проводов, кабелей и способы их прокладки во 

взрывоопасных помещениях. 

21). Соединение токопроводящих жил проводов и кабелей пайкой, 

сваркой, опрессовкой и др. 

22). Защита сетей и электроустановок напряжением до 1000 В от 

повреждений и опасных ненормальных режимов предохранителями и 

автоматами. 

23). Защита сетей и электроустановок от однофазных замыканий на 

землю и определение сопротивлений цепи фаза-нуль в сетях 380/220 В. 

24). Эксплуатация заземляющих устройств (ПТЭ). 

25). Устройство, назначение и эксплуатация защитного заземления 

цеховой подстанции 1000 кВА напряжением 10/0,4 кВ. 

26). Эксплуатация и ремонт электрооборудования дуговых 

электропечей. 

27). Устройство, назначение и эксплуатация грозозащитных средств. 

28). Эксплуатация и ремонт электродвигателей постоянного тока. 

29). Эксплуатация и ремонт асинхронных двигателей. 

30). Эксплуатация и ремонт синхронных двигателей. 

31). Эксплуатация оборудования для защиты от перенапряжения 

(ПТЭ). 

32). Эксплуатация и ремонт электрооборудования кранов. 

33). Определение степени увлажненности обмоток электрических 

машин до и выше 1000 В. 

34). Сушка обмоток электрических машин до и выше 1000 В. 
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35). Ремонт механической части и балансировка ротора 

электродвигателей. 

36). Приемо-сдаточные испытания электродвигателей (ПУЭ). 

37). Основные виды повреждений  и опасные ненормальные режимы 

асинхронных двигателей и их защита. 

38). Основные виды повреждения и опасные ненормальные режимы 

синхронных двигателей и их защита. 

39). Прокладка кабелей при низких температурах и их прогрев. 

40). Марки, область применения и способы прокладки контрольных 

кабелей. 

41). Марки, область применения, прокладка силовых кабелей выше 1 

кВ. 

42). Эксплуатация, ремонт и наладка выключателей  35-110кВ. 

43). Неисправности силовых трансформаторов. 

44). Определение места повреждения кабеля. 

45). Ремонт кабелей с установкой соединительных и стопорных муфт. 

46). Установка концевых муфт силовых кабелей. 

47). Эксплуатация и ремонт воздушных линий 35-110 кВ. 

48). Эксплуатация и ремонт воздушных линий 6-10 кВ. 

49). Способы, условия и требования по транспортировке 

электрооборудования массой 100 тонн. 

50). Выбор ОПН и их применение в распредсетях напряжением до 110 

кВ, привести пример. 

51). Приводы выключателей, их характеристики, наладка и 

эксплуатация. 

52). Выключатели нагрузки, разъединители в сетях 6-10 кВ, их 

характеристики, наладка и эксплуатация. 

53). Измерение потерь холостого хода и короткого замыкания силовых 

трансформаторов. 

54). Определение степени увлажненности обмоток силовых 

трансформаторов. 

55). Измерение коэффициента трансформации и проверка группы 

соединения обмоток силовых трансформаторов. 

56). Характеристика, эксплуатация и ревизия силовых 

трансформаторов ГПП напряжением 35-110/6-10 кВ. 

57). Характеристика, эксплуатация и ревизия силовых 

трансформаторов цеховых подстанций напряжением 6-10/0,4-0,66 кВ. 

58). Пробное включение и сдача силовых трансформаторов в 

эксплуатацию. 

59). Сушка обмоток силовых трансформаторов. 

60). Обслуживание, профилактические испытания и ремонт 

распределительных устройств напряжением 35-110 кВ. 

61). Оперативные переключения  в распределительных устройствах 

напряжением 6-220 кВ. 
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62). Системы оперативного тока в устройствах РЗиА. 

63). Эксплуатация, наладка приборов релейной защиты, автоматики  и 

учета электроэнергии. 

64). Наладка и эксплуатация схемы АПВ, АВР. 

65). Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. 

66). Испытание трансформаторного масла. 

67). Ремонт и эксплуатация расширителя и газового реле. 

68). Устройство и  наладка переключающих устройств для 

регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой. 

69). Проверка и испытания защитных средств в электроустановках до и 

выше 1000 В.  

70). Восстановление трансформаторного масла. 

71). Схемы соединения, приемо-сдаточные испытания и 

эксплуатация  трансформаторов тока.  

72). Схемы соединения, приемо-сдаточные испытания и эксплуатация 

трансформаторов напряжения. 

73). Контроль состояния изоляции в электрических сетях с 

изолированной нейтралью. 

74). Снятие характеристик намагничивания трансформаторов тока и 

измерение их коэффициентов трансформации. 

75). Монтаж, эксплуатация выключателей  нагрузки,  разъединителей и 

заземляющих ножей. 

76). Защита человека от магнитных полей высокой частоты. 

77). Приемо-сдаточные, профилактические испытания и эксплуатация 

косинусных конденсаторов напряжением 6-10 кВ.  

78). Приемо-сдаточные, профилактические испытания и эксплуатация 

косинусных конденсаторов напряжением до 1000 В. 

79). Приемо-сдаточные испытания и эксплуатация разрядников ОПН 

35-110 кВ. 

80). Монтаж, наладка и эксплуатация блоков питания БПТ и БПН. 

81). Устройство, монтаж, наладка и эксплуатация систем АЧР. 

82). Приемо-сдаточные и профилактические испытания гибких и 

жестких токопроводов. 

83). Проверка места повреждения изоляторов воздушной линии 35-220 

кВ.  

84). Режимы  работы и эксплуатация трехфазных электрических сетей 

6-35 кВ с изолированной нейтралью. 

85). Режимы  работы и эксплуатация трехфазных электрических 

сетей  6-35 кВ, заземленных через дугогасящие катушки (заземляющие 

реакторы). 

86). Устройство, назначение, выбор дугогасящих катушек 

(заземляющие реакторы) и схемы их присоединения. 

87). Режим работы и эксплуатация трехфазных электрических сетей с 

глухозаземленной  нейтралью. 



13 

 

88). Защита кабелей с металлическими оболочками от электрокорозии в 

результате действия блуждающих токов. 

89). Эксплуатация и ремонт гибких токопроводов на токи 1,5-5 кА 

напряжением 6-35 кВ. 

90). Эксплуатация и ремонт жестких токопроводов на токи 3-5 кА 

напряжением 6-35 кВ. 

91). Защита токопроводов от атмосферных перенапряжений. 

92). Характеристика коммутационных перенапряжений в сетях с 

изолированной нейтралью. 

93). Эксплуатация, наладка, ремонт и профилактические испытания 

распределительного устройства с ячейками КРУН 6-10 кВ. 

94). Релейная защита в сетях с изолированной нейтралью. 

95). Антирезонансные измерительные трансформаторы напряжения.  

96). Приемо-сдаточные, профилактические испытания и эксплуатация 

реакторов. 

97). Испытания и эксплуатация заземляющих устройств. 

98). Измерение емкости и индуктивности при наладке 

электрооборудования. 

99). Назначение и порядок снятия векторных диаграмм при настройке 

элементов схем релейной защиты. 

100). Осциллографирование быстродействующих процессов при 

наладке электрооборудования. 

 

 

3.3 Задание к расчетно-графической работе № 3 

  

Составить технологическую карту на монтаж электрооборудования по 

форме (таблица 2). Номер задания и исходные данные на оборудование 

выбираются по таблицам 3-12. При составлении технологической карты 

должны быть выполнены предварительные расчеты и пояснения, указанные 

ниже. 

  

Таблица 2  – Технологическая карта 

Наименование 

рабочих операций 

Инструменты, 

механизмы и 

приспособления 

Необходимые 

материалы 

Технологические 

данные 

1 2 3 4 

 
 

3.4.1  Методические указания 

 

Порядок заполнения технологической карты должен быть следующий. 

В графе 1-ой указываются абсолютно все операции, связанные с 

приемкой документации, установкой, монтажом и наладкой оборудования, 
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начиная с доставки оборудования со склада или завода, распаковки, ревизии, 

проверки, испытания и заканчивая опробованием под нагрузкой. 

Последовательность операций должна быть строго соблюдена. Например, 

при прокладке кабелей должна быть вырыта траншея, затем проложен 

кабель, произведена засыпка траншеи и т.д. 

В графе 2-ой перечисляются необходимые инструменты, механизмы, 

приспособления для выполнения каждой операции и их количество; при 

выборе инструментов предпочтение отдавать электрифицированному 

инструменту или специальным механизмам. 

В графе 3-ей указываются необходимые материалы в ассортименте и 

количественно, отдельно для каждой операции и в зависимости от вида 

операции; количество материалов дается на единичную операцию или на 

монтаж. 

В графе 4-ой указываются технологические, паспортные или 

справочные данные, которые следует учитывать при выполнении той или 

иной рабочей операции. Эти же данные необходимы для выбора механизмов 

и приспособлений. 

Прежде чем составить технологическую карту необходимо произвести 

необходимые  расчеты для выбора оборудования, материалов  и привести их 

паспортные данные, ниже приведены примерные состав и 

последовательность расчетов и пояснений для монтажа различного 

электрооборудования. 

а) Для выбора кабеля, воздушной линии и токопровода необходимо 

предварительно определить ток по заданной передаваемой мощности и 

напряжению, затем определить сечение по экономической плотности тока, 

допустимому току в нормальном и аварийном режимах,  допустимой потере 

напряжения и по механической прочности. В зависимости от сечения и 

длины кабеля, провода, шин указать их вес и количество барабанов с кабелем 

и проводом, соединительные муфты, способы соединения и т.д. Необходимо 

начертить эскизы траншей, блоков, туннелей, эстакад и опор с 

проложенными кабелями, токопроводами и проводами. 

б) Сопротивление контура заземления заданного объекта (РУ, 

подстанций), количество и размещение заземлителей (стержни, уголки) 

определяются с учетом технических и конструктивных параметров объекта, 

сопротивления грунта и т.д. На плане следует указать контур заземления и 

подключенное к нему электрооборудование подстанции и 

распределительных устройств. Размеры ОРУ и РУ принять из типовых 

проектов в зависимости от мощности, количества трансформаторов и ячеек 

РУ.  

в) Монтаж электрического освещения помещения производится после 

упрощенного светотехнического расчета методом коэффициента 

использования светового потока, выбора количества и мощности ламп, типа 

светильников, способа их крепления, установки пункта питания, прокладки 
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проводов и т.д. Сечение провода определить по допустимому току и 

механической прочности.  

г) В монтаж распределительного устройства 6-10 кВ входят также 

вопросы поставки, ревизии оборудования ячеек, приемки помещения под 

монтаж, установки ячеек. Следует начертить типовую электрическую схему 

соединения распределительного устройства (с двумя секциями сборных шин, 

ячейками ввода, отходящих линий, секционного выключателя, 

трансформаторов напряжения) из учета заданного числа ячеек. Начертить 

план и разрез РУ с ячейками с указанием необходимых размеров и описать 

полный комплекс пусконаладочных работ и испытаний подстанции с 

указанными ячейками. 

д) Монтажу синхронных двигателей предшествуют вопросы выбора 

типа двигателя и возбудителя к нему в соответствии с заданными 

параметрами. По номинальному току двигателя выбрать сечение, марку 

питающего кабеля, ячейку с выключателем и включить их в монтаж 

двигателя как единое целое. Начертить схему подключения двигателя с 

указанием приборов защиты и учета и описать полный комплекс 

пусконаладочных работ и испытаний. 

е) В монтаж силового трансформатора входят вопросы 

транспортировки, разгрузки, ревизии, установки, приемо-сдаточные 

испытания и включение его на холостой ход и под нагрузкой. Следует 

привести тип и технические характеристики трансформатора.  

При описании пуско-наладочных работ по силовым трансформаторам 

необходимо проверить группу соединения и построить векторные диаграммы 

с учетом наличия дифференциальной защиты. 

ж) В объем монтажа аппаратов до и выше 1000 В входят вопросы 

поставки, ревизии, установки оборудования. Следует привести технические 

характеристики аппаратов, схемы подключения трансформаторов тока 

напряжения, схемы заполнения силовых щитов, шинопроводов, защитные 

характеристики автоматов и т.д. 

Технологическая карта на монтаж всех видов электрооборудования 

должна содержать  испытания  согласно ПУЭ и перечень приемно-сдаточной 

документации. 

Все недостающие данные студенты выбирают из справочников. 
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Таблица 3  – Ячейки распределительных устройств 6-10 кВ 

Вариант, две 
последние цифры 
номера зачетной 

книжки 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Тип ячеек КСО КСО КСО КСО КРУ КРУ КРУ КРУН КРУН КРУН 

Напряжение, кВ 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 

Количество ячеек 20 24 14 16 24 20 14 16 20 24 

  
Таблица 4  – Синхронные двигатели  

Вариант, две последние цифры номера 
зачетной книжки 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Мощность, кВт 150 1600 2000 2500 3200 4000 5000 800 630 500 

Частота вращения, об/мин 375 500 1500 600 750 1000 1000 1500 3000 3000 

  
Таблица 5  – Силовые трансформаторы 

Вариант, две последние цифры номера 
зачетной книжки 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Мощность, МВА 25 4,0 2,5 6,3 10 16 1,6 6,3 0,63 1,0 

Напряжение ВН/НН, кВ 110/10 35/6 35/6 35/6 110/10 110/6 10/0,4 110/10 10/0,66 10/0,4 

 
Таблица 6  – Заземление подстанции или РУ 

Вариант, две последние цифры 
номера зачетной книжки 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Защищаемый объект Распред. устройство Цеховая подстанция Главная понизительная подстанция 

Кол-во ячеек или мощность 
трансформатора, МВА 

20 25 30 21,0 11,6 20,63 225 26,3 216 210 

Напряжение, кВ 6 10 10 10/0,4 10/0,66 10/0,4 110/6 35/10 110/10 35/6 

Грунт Суглинок Супесок Глина Чернозем 

1
6
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Таблица 7  – Воздушные линии на передачу мощности Р на расстояние L км 

Вариант, две последние цифры 

номера зачетной книжки 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Р, МВт 35 50 0,2 0,15 2 2 6 5 1 0,25 

Напряжение, кВ 110 110 0,4 0,4 35 6 10 10 6 0,4 

L, км 40 30 0,6 0,7 18 2 2,5 3 2,5 0,5 

Cos  0,93 0,9 0,85 0,87 0,85 0,9 0,9 0,85 0,85 0,8 

  

Таблица 8  – Кабельные линии на передачу мощности Р на расстояние L км 

Вариант, две последние цифры 

номера зачетной книжки 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Р, МВт 0,5 5 2 1 3 5 3 15 10 15 

Напряжение, кВ 0,4 35 10 6 6 10 10 110 35 110 

L, км 0,5 2 3 2,5 0,5 0,5 1,2 3 3 2 

Cos  0,9 0,95 0,95 0,95 0,95 0,9 0,9 0,9 0,95 0,95 

Способ прокладки Траншея Эстакада Блоки Канал Туннель 

  

Таблица 9  – Токопроводы на передачу мощности Р на расстояние L км 

Вариант, две последние цифры 

номера зачетной книжки 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Р, МВт 40 60 20 40 150 80 120 100 30 130 

Напряжение, кВ 10 6 10 6 110 110 35 110 10 35 

L, км 1 0,9 1,2 0,8 1,3 1,4 1,5 1 1 1,2 

Cos  0,93 0,9 0,85 0,87 0,85 0,9 0,9 0,85 0,85 0,8 

Конструкция Жесткий Гибкий 

  

 

 

1
7
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Таблица 1 0  – Электрическое освещение помещений 

Вариант, две последние цифры 

номера зачетной книжки 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Род помещения Учебное Механический цех Прачечная Красильный цех Столярный цех Литейный цех 

Длина, м 36 72 100 60 36 48 42 36 30 100 

Ширина, м 6 10 36 18 12 18 12 12 12 36 

Высота, м 3,5 4 8 6 5 6 5 5 6 12 

Отражение стен, % 70 50 50 30 30 30 30 50 50 50 

Отражение потолка, % 50 50 30 30 30 30 30 30 30 10 

  

Таблица 1 1  – Электрические аппараты 

Вариант, две последние 
цифры номера зачетной 

книжки 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 96 97 98 99 00 

Тип аппарата 
Выключатель 

вакуумный 

Реактор 
РБАС 

Трансформатор 
тока 

Трансформатор 
напряжения 

Выключатель 
элегазовый 

Ограничитель 
перенапряжения 

Напряжение, кВ 10 6 10 10 110 10 110 220 110 110 

Номинальный ток, А 800 1000 2000 800 120 - - 200 170 - 

  
Таблица 1 2  – Низковольтная аппаратура на 0,4 кВ 

Вариант, две последние 
цифры номера зачетной 

книжки 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 

Тип оборудования Автомат УЗО ШРА ШМА Распределительное устройство 

Номинальный ток, А 2000 3000 40 250 600 2500 4000 - - - 

Другие данные 
2 ввода и 

секционник 

2 ввода и 
секционник 

I= 

0,03А 

325 
м 

15 м 
100 
м 

150 
м 

Наружный 
шкаф, 6 

отходящих 3-
ф. линий по 

2,5 кВт 

Внутренний 
шкаф, 15 

отходящих    1-
ф. линий по 1 

кВт 

Навесной щит 
со счетчиком, 
20 отходящих 
1-ф. линий по 

1 кВт 

1
8
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