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Введение 

 

Методические указания и варианты семестровых работ студентов 

составлены в соответствии с Типовыми учебными программами цикла 

общеобразовательных дисциплин (Алматы, 2014), в которых дисциплине 

«Русский язык» отведено 6 кредитов.  

Основная цель выполнения обучающимися шести письменных СРС по 

русскому языку заключается в овладении предусмотренными программой 

видами лингвистического анализа текста и в реализации навыков 

репродуцирования учебно-научных произведений небольшого объема.  

Данные методические указания предназначены для студентов 

следующих специальностей: 5В071800 – Электроэнергетика, 5В081200 –

Энергообеспечение сельского хозяйства, 5В073100 – Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды. 

 

Требования, предъявляемые к выполнению СРС.   

1. При оформлении семестровых работ следует использовать 

компьютерную вѐрстку, шрифт «Times New Roman», 14 кегль, одинарный 

междустрочный интервал, текстовый редактор «MS Word». Абзацы в тексте 

начинаются отступом, который должен быть равен 1,25 см. Размер полей 

набранного текста должен соответствовать следующим параметрам: верхнее - 

2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое - 1, 5 см. Страницы текста 

семестровой работы нумеруются вверху справа (подробную информацию об 

оформлении см.  на  портале «Lib.aipet.kz»). 

2. В конце семестровой работы нужно привести список использованных 

источников,  который оформляется в строгом соответствии с предъявляемыми  

требованиями. Ссылки на интернет-ресурс должны быть конкретными: с 

указанием авторов, порталов, названия работы, режима доступа, даты 

обращения. Ссылки типа www.yandex.ru или www.google.ru не являются 

корректными, поскольку не несут никакой информации.  

3. В случае обнаружения плагиата к студенту могут быть применены 

санкции по усмотрению преподавателя (вплоть до аннулирования 

положительных результатов и получения оценки «неудовлетворительно» без 

права повторной сдачи). 

4. Семестровые работы выполняются в соответствии с графиком выдачи 

и приѐма СРС. 
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Семестровая работа студента № 1. Функционально-смысловые 

типы речи    

 

Цель: проявить навыки различения функционально-смысловых типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

 

Задачи работы: 

1) подобрать 3 текста (объемом – одна страница печатного листа), 

относящиеся к трем функционально-смысловым типам речи;  

2) указать 2-3 признака конкретного типа речи в каждом тексте;  

3) составить толковый словарь незнакомых лексических единиц по 

каждому тексту (из каждого текста не менее 10-ти терминоединиц).  
 

Образцы. 

 

Текст-описание. 

 

Трансформатором называется электромагнитный аппарат, который 

преобразует переменный ток одного напряжения в переменный ток другого 

напряжения. 

Трансформаторы широко применяют в системах передачи 

электрической энергии от электростанций к производственным предприятиям, 

городам и селам. Они позволяют значительно повысить напряжение (до 500-

800 кВ) источников переменного тока, установленных на электрических 

станциях. Благодаря этому уменьшаются потери энергии в проводах и 

обеспечивается значительное уменьшение площади сечения проводов линий 

электропередач. В местах потребления электроэнергии напряжение 

высоковольтных линий электропередач понижается при помощи 

трансформаторов до 380, 220 и 127 В. При этих напряжениях работают 

потребители электрической энергии, установленные на фабриках, заводах и в 

жилых домах. 

Таким образом, электрическая энергия при передаче ее от места 

производства к месту потребления преобразуется несколько раз. 

Трансформаторы, применяемые в системах передачи и распределения 

электрической энергии, называют силовыми. Силовые трансформаторы 

бывают однофазными и трехфазными. 

Промышленностью выпускаются также специальные трансформаторы, 

которые подразделяются на следующие типы: многообмоточные, 

применяемые в различной аппаратуре, измерительные, служащие для 

включения электроизмерительных приборов, лабораторные, сварочные, для 

выпрямительных установок и другие. 

Простейший трансформатор состоит из стального магнитопровода и 

двух расположенных на нем обмоток. Обмотки изготовлены из 

изолированного провода и электрически не связаны между собой. На одну из 

обмоток подается электрическая энергия от источника переменного тока или 
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от электрической сети. Эта обмотка носит название первичной. Другая 

обмотка к которой подключают потребители, называется вторичной. 

Обмотки некоторых трансформаторов состоят из отдельных частей, 

которые наматываются на самостоятельные каркасы. 

 

Текст-рассуждение. 

 

Электроэнергетика является системообразующей отраслью экономики 

любой страны. Наблюдавшийся в Казахстане вплоть до последнего времени 

экономический бум сопровождался столь же стремительным ростом 

потребления электрической и тепловой энергии. Однако сегодня наша 

энергетика, созданная в основном еще в советское время, подошла к пределу 

своих возможностей. Осознавая надвигающиеся проблемы, правительство 

намерено в 2015-2030 годах провести широкомасштабную модернизацию уже 

существующих и строительство новых объектов комплекса. В начале ноября в 

ходе конференции PowerKazakhstan’2008, организатором которой выступила 

компания Iteca, Минэнерго подтвердило, что, несмотря на продолжающийся 

мировой финансовый кризис и вызванные им внутренние проблемы, планы 

Казахстана по развитию отрасли неизменны. 

В последние годы объемы электропотребления в Казахстане ежегодно 

увеличивались на 5-10%. Так, по итогам 2007 года этот показатель составил в 

целом по республике 76,4 млрд кВт/ч, что на 6,5% выше, чем за 2006 год. 

Динамика производства и потребления электроэнергии за 9 месяцев 2008 года 

демонстрирует рост выработки электроэнергии на 7,6 %, а потребления – на 

8,3%. При этом ее экспорт снизился на 34,4%, а импорт – на 19%. 

И все же, разворачивающийся глобальный экономический кризис 

отражается и на ситуации в электроэнергетической отрасли. Падение объемов 

производства в строительстве, металлургии и ряде других секторов, а также 

общеэкономический спад повлекли за собой негативные изменения в работе 

энергетиков. 

Прежде всего, это сказывается на объемах потребления. По 

оперативным данным, в ряде регионов Казахстана наблюдается снижение 

темпов его прироста, а в некоторых случаях и уменьшение показателей по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в октябре 

имело место снижение от 2%о до 7% потребления электроэнергии в 

Алматинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях. 

Как следствие, Минэнерго откорректировало планы по выработке и 

потреблению электроэнергии в 2008 году с 82-83 млрд кВт/ч до 80-81 млрд 

кВт/ч. Как считает вице-министр Дюйсенбай Турганов, в результате на 

оптовом рынке возможно появление излишних объемов электроэнергии, 

которые должны оказать понижающее давление на ее стоимость. Если же 

этого не произойдет, то возможны проблемы с оплатой за произведенную и 

потребленную электроэнергию, что уже наблюдается в соседней России. 
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Текст-повествование. 

 

Для создания трансформаторов необходимо было изучение свойств 

материалов: неметаллических, металлических и магнитных, создания их 

теории. 

Столетов Александр Григорьевич (профессор Московского 

университета) сделал первые шаги в этом направлении – обнаружил петлю 

гистерезиса и доменную структуру ферромагнетика (1880-е). 

Братья Гопкинсоны разработали теорию электромагнитных цепей.  

В 1831 году английским физиком Майклом Фарадеем было открыто 

явление электромагнитной индукции, лежащее в основе действия 

электрического трансформатора, при проведении им основополагающих 

исследований в области электричества. 

Схематичное изображение будущего трансформатора впервые 

появилось в 1831 году в работах Фарадея и Генри. Однако ни тот, ни другой 

не отмечали в своѐм приборе такого свойства трансформатора, как изменение 

напряжений и токов, то есть трансформирование переменного тока. 

В 1848 году французский механик Г. Румкорф изобрѐл индукционную 

катушку особой конструкции. Она явилась прообразом трансформатора. 

30 ноября 1876 года, дата получения патента Яблочковым Павлом 

Николаевичем, считается датой рождения первого трансформатора. Это был 

трансформатор, с разомкнутым сердечником, представлявшим собой 

стержень, на который наматывались обмотки. 

Первые трансформаторы с замкнутыми сердечниками были созданы в 

Англии в 1884 году братьями Джоном и Эдуардом Гопкинсон. В 1885 г. 

венгерские инженеры фирмы «Ганц и К
0
» Отто Блати, Карой Циперновский и 

Микша Дери изобрели трансформатор с замкнутым магнитопроводом, 

который сыграл важную роль в дальнейшем развитии конструкций 

трансформаторов. 

Большую роль для повышения надежности трансформаторов сыграло 

введение масляного охлаждения (конец 1880-х годов, Д.Свинберн). Свинберн 

помещал трансформаторы в керамические сосуды, наполненные маслом, что 

значительно повышало надежность изоляции обмоток. 

 
Семестровая работа № 2.  Структурно-смысловой анализ научного 

текста 

 

Цель: показать умение анализировать структурно-смысловое строение 

научного текста. 

 

Задачи работы: 

1) определить тему текста, выразив его словом-темой и обозначив 

буквой Т;  
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2) определить коммуникативную задачу текста, в которой заключена 

данная информация текста, обозначив аббревиатурой КЗТ;  

3) провести анализ реализации КЗТ путем деления на микротемы (МТ1, 

МТ2); 

4) выделить в тексте одно ССЦ и определить способы связи в нем 

(цепная, параллельная). 

 

Варианты текстов, рекомендуемых для выполнения семестровых работ 

для специальности 5В071800 – Электроэнергетика 

 

Вариант  1.  

 

Распределение электроэнергии, вырабатываемой электростанциями, 

осуществляется распределительными устройствами. 

Распределительным устройством называют электроустановку, которая 

осуществляет прием и распределение электроэнергии и содержит в себе 

коммутационные аппараты, устройства защиты и автоматики, измерительные 

приборы, сборные и соединительные шины и вспомогательные устройства. 

Распределительными устройствами могут быть различные 

электротехнические установки. Например, распределительным устройством 

может быть центр питания, на сборные шины которого поступает 

электроэнергия от генераторов или понижающих трансформаторов.  

Распределительным устройством может быть распределительный пункт, куда 

электроэнергия поступает по питающим кабелям от центров питания и 

распределяется по нескольким направлениям без трансформации. 

Распределительным устройством может быть трансформаторная подстанция 

промышленной или городской сети, на которую электроэнергия поступает, 

трансформируется с высокого напряжения на низкое и распределяется. 

Распределительным устройством может быть также вводное устройство, на 

которое поступает электроэнергия от трансформаторных подстанций. Таким 

образом, при различном конструктивном исполнении общее для всех видов 

распределительных устройств заключается в их назначении – распределении 

поступающей электроэнергии между присоединенными линиями или 

электроприемниками. 

Распределительные устройства бывают двух видов. Во-первых, 

распределительные устройства могут быть открытыми, если их оборудование 

располагается на открытом воздухе. Во-вторых, распределительные 

устройства могут быть закрытыми, если их оборудование располагают в 

зданиях. 

Распределительные устройства напряжением выше 1000 В по 

исполнению также бывают двух видов. Первый вид распределительных 

устройств содержит в себе отдельные помещения в виде камер из 

железобетона и коридоров, в которых производится монтаж сборных шин, 

аппаратуры, приборов и вспомогательного оборудования.  
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Второй вид распределительного устройства характеризуется 

возможностью осуществлять индустриальный метод монтажа и носит 

название комплектного. Изготовленные на заводе закрытые шкафы из 

листовой стали содержат в себе встроенные сборные шины, аппараты, 

устройства защиты и автоматики, измерительные приборы и вспомогательные 

устройства. Такие шкафы поступают в собранном или полностью 

подготовленном для сборки виде на место работы. Монтажные работы 

заключаются в установке в помещении или на открытом воздухе 

металлических шкафов и в их сборке. 

 

Вариант 2.  

 

Получение, распределение и преобразование электроэнергии в 

распределительных устройствах обеспечивается различной электрической 

аппаратурой. Надежность распределительного устройства обеспечивается 

правильным выбором этой аппаратуры, а также изоляторов, шин и их 

соединений. 

Состав устанавливаемой аппаратуры зависит от назначения 

распределительного устройства. При этом основные требования к каждому 

распределительному устройству и его оборудованию заключаются главным 

образом в безопасности работы обслуживающего персонала и в 

предупреждении возможного отключения потребителей из-за аварий. 

Ограничение тока короткого замыкания обеспечивается реактором, 

представляющим собой катушку без стального магнитопровода. Реакторы 

обладают большим индуктивным сопротивлением, что ограничивает ток 

короткого замыкания. Реакторы монтируют на подстанциях центров питания 

и включают последовательно в электрическую цепь защищаемой ими 

установки. Широкое распространение получили бетонные реакторы. 

На трансформаторных подстанциях преобразование высокого 

напряжения в низкое обеспечивается силовыми трехфазными масляными 

трансформаторами. Присоединяются и включаются силовые трансформаторы 

через коммутационную аппаратуру. 

В центрах питания и в распределительных пунктах применяются 

измерительные трансформаторы тока и напряжения.  

Трансформаторы тока обеспечивают преобразование переменного тока 

большой силы в переменный ток небольшой силы. Первичная обмотка 

трансформатора тока включается последовательно в цепь измеряемого тока. 

Вторичную обмотку трансформатора тока включают в цепь измерительных 

приборов и реле защиты, что обеспечивает питание последовательных 

обмоток этих устройств. 

Трансформаторы напряжения обеспечивают преобразование высокого 

напряжения (свыше 1000 В) в напряжение, удобное для измерений 

стандартными измерительными приборами. Первичная обмотка 

трансформатора напряжения включается в цепь с высоким напряжением. 
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Вторичную обмотку трансформатора напряжения подключают к 

измерительным приборам и реле защиты, что обеспечивает питание 

параллельных обмоток этих устройств. 

Коммутационными аппаратами называют аппараты, служащие для 

включения и отключения электрических приемников. К коммутационным 

аппаратам напряжением ниже 1000 В относятся выключатели (рубильники), 

переключатели, пускатели, контакторы, контроллеры, реостаты, автоматы, 

предохранители. Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В – это 

разъединители, выключатели, выключатели нагрузки, предохранители. 

Последними одновременно обеспечивается защита установок. 

 

Вариант 3.  
 

Основные части электрических машин, аппаратов и электротехнических 

устройств изготовляют из специальных электротехнических материалов. Эти 

материалы, наряду с обычными свойствами, должны обладать определѐнными 

электрическими и магнитными свойствами. 

Способность проводить электрический ток (электропроводность) 

является главным свойством электротехнических материалов, которые делят 

на три группы. 

Первую группу электротехнических материалов составляют 

проводниковые материалы (проводники), к которым относятся чистые 

металлы и сплавы металлов. Эти материалы хорошо проводят электрический 

ток, поэтому из них изготовляют токоведущие части электрических машин и 

аппаратов. 

Вторую группу составляют электроизоляционные материалы, которые 

называют диэлектриками. Они обладают большим электрическим 

сопротивлением, поэтому с помощью диэлектриков изолируют токоведущие 

части друг от друга и от заземлѐнных частей электрооборудования. В 

конденсаторах диэлектрики используют для создания электрической ѐмкости. 

Третью группу составляют полупроводниковые материалы 

(полупроводники). По своей способности проводить электрический ток эта 

группа занимает промежуточное место между проводниками и 

диэлектриками. Полупроводники используют для изготовления 

выпрямителей, усилителей, фотоэлементов и других полупроводниковых 

приборов, применяемых в различных областях электротехники. 

Способность электротехнических материалов проводить электрический 

ток не является их единственным свойством. Среди электротехнических 

материалов есть группа материалов, которые обладают способностью 

намагничиваться. Это магнитные материалы, применяемые для создания 

среды с малым магнитным сопротивлением, т.е. для концентрации магнитной 

энергии. Из магнитных материалов изготовляют магнитопроводы 

(сердечники) для электрических машин, аппаратов и приборов. 
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Большинство магнитных материалов является проводниками (чистое 

железо и сплавы на основе железа). Некоторые из магнитных материалов 

относятся к полупроводниковым (ферриты). Ферриты обладают большим 

электрическим сопротивлением, что обеспечивает малые потери при работе в 

переменном магнитном поле. 

Такое деление электротехнических материалов не исчерпывает всех 

различий между ними. Например, группу проводниковых материалов делят на 

материалы с малым удельным электрическим сопротивлением и материалы с 

большим удельным электрическим сопротивлением. Электроизоляционные 

материалы делятся на газообразные, жидкие и твѐрдые. Кроме того, 

различают органические и неорганические электроизоляционные материалы. 

Среди магнитных материалов различают магнитно-мягкие, которые легко 

намагничиваются, и магнитно-твѐрдые, которые намагничиваются с трудом и 

обладают способностью длительное время сохранять магнитную энергию. 

Таким образом, имеется большое количество электротехнических 

материалов с различными свойствами. Свойства материалов определяют 

области их применения в электротехнике. 

 

Вариант 4. 

 

Под электропроводкой понимается совокупность проводов и кабелей с 

креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями. 

Электропроводки применяют в осветительных и силовых сетях и выполняют 

проводами и кабелями. Кабель – это одна или несколько изолированных 

токопроводящих жил в термической оболочке. 

Электропроводки разделяют на внутренние и наружные. 

Под внутренней электропроводкой понимают электропроводку, 

которую прокладывают внутри зданий проводами, шинами и кабелями. 

Внутренняя проводка разделяется, в свою очередь, на открытую и скрытую. 

Открытую проводку прокладывают по стенам, потолкам, фермам. Скрытая 

проводка прокладывается под штукатуркой, в полу, в перекрытиях. 

Вид проводки и способ еѐ прокладки выбирают в зависимости от 

условий эксплуатации, состояния среды внутри помещения, стоимости, 

удобства монтажа. 

Под наружной электропроводкой понимают электропроводку, которую 

прокладывают открыто по наружным стенам зданий и сооружений, между 

ними, под навесами и т.д. 

Под вводом понимают соединение наружной электропроводки с 

внутренней, начиная от изоляторов, установленных на наружной стене или 

крыше здания, до вводных устройств. 

Выбор типа внутренней проводки зависит от категории помещения. В 

сухих отапливаемых помещениях применяют открытые электропроводки, 

которые выполняют незащищѐнными проводами и кабелем, а также в 

изоляционных трубах с тонкой металлической оболочкой и в стальных 
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трубах. В этих же помещениях применяют скрытые проводки, которые 

прокладывают в резиновых, стальных и бумажных трубах или специальными 

проводами. 

В сухих, не отапливаемых и влажных помещениях, применяются те же 

виды электропроводок, что и в сухих отапливаемых помещениях. 

Исключением являются такие скрытые электропроводки, которые 

прокладывают в резиновых и бумажных трубах. 

В сырых помещениях с химически активной средой чаще применяют 

открытые электропроводки. Их прокладывают незащищенными или 

защищенными проводами, в стальных трубах и кабелем. Скрытые 

электропроводки прокладывают в этих помещениях изолированными 

проводами в стальных трубах. 

В пыльных помещениях применяются открытые электропроводки, 

которые прокладывают изолированными проводами, в трубах и кабелем. 

В пожароопасных помещениях прокладывают открытые 

электропроводки защищенными изолированными проводами, специальным 

кабелем и в стальных трубах. 

Во взрывоопасных помещениях электропроводки выполняют согласно 

специальным правилам. В большинстве случаев в этих помещениях 

электропроводки прокладывают изолированными проводами в стальных 

трубах и кабелями со специальной арматурой. 

 

Вариант 5.  

 

Источники света излучают световой поток. За единицу светового 

потока, который излучает источник света в 1 секунду (с) по всем 

направлениям, принят 1 люмен (лм). На квадратный метр поверхности Земли 

в летнее время от Солнца падает световой поток 10 000 лм. Лампой 

накаливания мощностью 150 Вт излучается световой поток 1845 лм. 

Люминесцентная лампа белого света мощностью 40 Вт излучает световой 

поток 1920 лм. 

Освещѐнность поверхности, на которую падает от источника световой 

поток, измеряется в люксах (лк). 1 лк – это освещѐнность поверхности 

площадью в 1 м
2
, на которую от источника падает световой поток в 1 лм. Для 

выполнения работ средней точности требуется освещенность 50-200 лк. 

Освещение разделяют на общее, местное и комбинированное. Общее 

освещение применяется для создания общей освещенности помещения или 

территории. Местное освещение является дополнением к общему освещению 

и применяется для усиления освещѐнности рабочих мест. Комбинированное 

освещение представляет собой совокупность общего и местного освещения и 

разделяется, в свою очередь, на рабочее и аварийное. 

Для электрического освещения применяют светильники. Светильники 

состоят из источника света (электрической лампы) и осветительной арматуры 

(светильника с электропатроном для ввѐртывания или закрепления лампы). 
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Электрические лампы, применяемые в настоящее время, разделяют на две 

основные группы: лампы накаливания и люминесцентные лампы. Кроме того, 

для освещения применяются ртутные лампы. 

Лампы накаливания имеют нить накаливания из тугоплавкого металла. 

Нить накаливания находится в стеклянном баллоне с вакуумом, который 

наполнен нейтральным газом. Лампы накаливания имеют мощность от 10 до 

1000 Вт и изготовляются на напряжение до 220 В. 

Светильники в зависимости от условий среды, для которой они 

предназначаются, разделяют на незащищѐнные открытые, частично 

пылезащищѐнные, полностью пылезащищѐнные, частично 

пыленепроницаемые, полностью пыленепроницаемые, брызгозащищѐнные, 

повышенной надѐжности против взрыва, взрывонепроницаемые. 

Светильники, применяемые для общего освещения, предназначаются 

как для сухих помещений предприятий, так и для помещений с повышенной 

влажностью или пыльностью. Эти светильники устанавливают на высоте 3-6 

м от пола.  

 

Вариант 6.  

 

Массовые изделия, которые выпускаются промышленностью и имеют 

широкое применение в электропроводках, принято называть 

электроустановочными. К электроустановочным изделиям относятся 

электропатроны, выключатели, штепсельные розетки, плавкие 

предохранители и другие устройства.  

Электропатроны служат для закрепления в них электрических ламп. В 

зависимости от размера резьбы для ввѐртывания ламп электропатроны 

выпускаются различных видов. 

Нормальные электропатроны с резьбой диаметром 27 мм служат для 

ламп накаливания мощностью до 300 Вт и выпускаются в металлических, 

фарфоровых и пластмассовых корпусах. 

Максимальные электропатроны с резьбой диаметром 40 мм служат для 

ламп накаливания мощностью от 300 Вт и выше и выпускаются в фарфоровых 

или металлических корпусах.    

Минимальные электропатроны выпускаются с резьбой диаметром 14 мм 

и служат  для сигнальных устройств, а также для специальных целей. 

Для сырых помещений и установки вне помещений выпускаются также 

электропатроны в фарфоровом корпусе с выступающими вниз ушками для 

предохранения от попадания влаги внутрь патрона. 

Выключатели осветительных проводок выпускаются однополюсными 

для скрытых и открытых проводок на ток силой до 6 А. Для сырых мест 

выпускают специальные выключатели в пластмассовых, фарфоровых или 

чугунных корпусах. Разновидностью выключателя является переключатель, 

который служит для включения и отключения двух или трѐх цепей. Такие 
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переключатели служат, например, для люстр и группового переключения 

ламп. 

Штепсельные розетки служат для включения настольных ламп и 

различных переносных электроприборов. Штепсельные розетки выпускают 

комплектно с вилкой в двух и трѐхполюсном исполнении. Для сырых и особо 

сырых помещений штепсельные розетки выпускают в специальном 

герметичном и полугерметичном исполнении. 

Предохранители – это устройства, которые служат для защиты от 

перегрузок и коротких замыканий отдельных электрических установок и 

участков сети. 

Пробочные предохранители служат для защиты осветительных и 

силовых проводок. В зависимости от размера резьбы пробочные 

предохранители выпускают различных видов. Нормальные пробочные 

предохранители так же, как и нормальные электропатроны, выпускаются, с 

резьбой диаметром 27 мм на номинальные токи силой 6, 10, 15, 20 А и 

напряжение до 500 В. Максимальные пробочные предохранители так же, как 

и максимальные электропатроны, выпускаются с резьбой диаметром 40 мм на 

номинальный ток силой до 60 А и напряжение до 500 В. 

Трубчатые предохранители служат для защиты силовых и 

осветительных сетей. Трубчатые предохранители выпускаются с фибровыми 

и фарфоровыми трубками. 

 

Вариант 7.  

 

В связи с тем, что скорость протекания многих производственных 

процессов определяется секундами и даже долями секунд, в современной 

энергетике управление такими процессами осуществляется различными 

автоматическими устройствами. 

Такими автоматическими устройствами являются релейная защита, 

различные виды электрической автоматики, включающие в себя 

автоматическое повторное включение (АПВ), автоматическое включение 

резерва (АВР), автоматическую частотную разгрузку (АЧР). 

Из-за того, что электрическое оборудование энергосистем находится 

под воздействием высокого напряжения, постоянно обтекается током и 

нагревается, на нѐм в процессе эксплуатации могут возникать отклонения от 

нормальных режимов (например, нагрев сверх допустимой температуры) и 

повреждения. Повреждения электрооборудования обычно вызывают короткие 

замыкания. Короткое замыкание вызывается, например, разрушением 

изоляции, обрывом проводов. В месте короткого замыкания возникает 

электрическая дуга, которая вызывает большие дополнительные разрушения. 

Вследствие того, что все элементы энергосистемы связаны электрически 

между собой, короткое замыкание в одном месте немедленно вызывает 

изменения в работе всей энергосистемы. 
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В сети, связанной с повреждѐнным участком, происходит значительное 

понижение напряжения, что может вызвать прекращение работы 

электродвигателей потребителей, нарушение параллельной работы 

генераторов электростанций, а также расстройство нормальной работы всей 

энергосистемы. 

Релейная защита, которая является автоматическим устройством, 

фиксирует возникновение повреждения и, воздействуя на соответствующие 

коммутационные аппараты, обеспечивает отключение повреждѐнных 

участков энергосистемы. 

 Основные требования, предъявляемые к релейной защите, – это 

селективность (избирательность), быстрота действия, чувствительность и 

надѐжность. 

Благодаря селективности действия защиты авария нарушает режим 

нормального электроснабжения минимального числа потребителей, так как 

повреждѐнный элемент установки отключается от источников электроэнергии 

ближайшими к нему выключателями. 

Вследствие быстроты действия защиты размеры разрушений 

повреждѐнного участка тепловым действием тока могут быть 

незначительными и не оказать серьѐзного влияния на работу других 

потребителей электроэнергии. 

Благодаря чувствительности защиты даже незначительные повреждения 

фиксируются в самом начале их возникновения. 

Надежность защиты, т.е. безотказность срабатывания при аварии, 

зависит от качества реле и соединенной с ним аппаратуры, а также от 

сложности их устройства. Для обеспечения высокой надежности применяется 

резервная защита, отключающая поврежденные устройства в случае отказа 

основной защиты. 

 

Вариант 8.  

 

Реле – это аппарат, который при определѐнном воздействии на него той 

или иной физической величины (тока, напряжения, силы света, давления и 

т.п.) срабатывает и производит в управляемых им цепях скачкообразное 

изменение тех или иных физических величин. Обычно на реле воздействует 

входная величина малой мощности, в результате чего изменяется режим 

какой-либо мощной системы. 

Реле применяют в автоматике и энергетике, в аппаратуре связи и 

вычислительных машинах, в устройствах телемеханики и в измерительной 

технике. 

Реле реагирует на воздействие физических величин или изменения 

свойств материалов. 

Акустические реле реагируют, например, на частоту и давление 

акустических колебаний. Магнитные реле реагируют на напряжѐнность 

магнитного ноля, магнитную индукцию, магнитную проницаемость, 
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коэрцитивную силу. Механические реле реагируют на перемещение, скорость, 

давление, силу или упругость, вязкость. Оптические реле реагируют на 

освещѐнность, световой поток, частоту световых колебаний. Тепловые реле 

реагируют па температуру, тепловой поток. Электрические реле реагируют на 

силу тока, напряжение, частоту электрических колебаний. Электромагнитные 

реле состоит из магнитопровода, обмотки, возвратной пружины, немагнитной 

прокладки, якоря, подвижного контакта и неподвижны контактов. 

Электромагнитные реле реагируют на изменение магнитного поля, 

возникающего вследствие электромагнитной индукции. 

Магнитоэлектрические реле реагируют на изменение направления и величины 

тока, протекающего в обмотке, которая вращается в постоянном магнитном 

ноле. 

Реле защиты – это прибор, автоматически реагирующий на заданное 

изменение контролируемого им параметра. В зависимости от физической 

величины, на которую реагируют реле защиты, их, подразделяют на реле тока, 

напряжения, мощности, сопротивления и частоты. 

Реле защиты электротехнических устройств в зависимости от характера 

изменения управляющей величины разделяются на максимальные, 

минимальные и дифференциальные. 

Максимальное реле реагирует на повышение контролируемой 

электрической величины (например, силы тока) сверх определѐнного 

значения и срабатывает. Минимальное реле реагирует на понижение 

электрической величины (например, напряжения) ниже установленного 

значения. Дифференциальное реле реагирует на разность двух механических 

моментов, создаваемых в нѐм действием двух сравниваемых однородных 

электрических величин.  

Реле прямого действия воздействуют непосредственно на выключатель. 

Реле косвенного действия контактами своей исполнительной части 

коммутируют цепи оперативного тока, который воздействует на 

отключающий механизм выключателя. 

Релейная защита – это сложная совокупность реле, которые 

автоматически воздействуют на выключатели электрических установок при 

повреждении этих установок. Релейная защита создаѐт условия для 

бесперебойной работы. Релейная защита состоит из двух групп электрических 

цепей: цепей переменного тока, соединяющих реле с источниками 

информации о состоянии защищаемого объекта, и цепей оперативного тока. 

Цепи оперативного тока воздействуют на отключающие устройства и создают 

условия для их срабатывания с необходимой последовательностью и 

селективностью. 

 

Вариант 9.  

 

Электроизмерительные приборы классифицируются по ряду признаков: 

назначение, вид измеряемого тока, условия эксплуатации, защищенность от 
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внешних магнитных или электрических полей, устойчивость к механическим 

воздействиям, точность, принцип действия. 

В зависимости от назначения электроизмерительные приборы 

подразделяют на амперметры, вольтметры, ваттметры, счетчики 

электрической энергии, омметры, фазометры, фарадметры, частотомеры и т.д. 

В зависимости от вида тока, для измерения которого изготовлены 

приборы, они делятся на приборы, измеряющие переменный ток, постоянный 

ток и приборы, измеряющие переменный и постоянный токи. 

В зависимости от условий эксплуатации приборы по своему 

исполнению делятся на три группы. В группу А входят приборы, 

применяемые для работы в закрытых сухих отапливаемых помещениях. В 

группу Б входят приборы для работы в закрытых неотапливаемых 

помещениях. В группу В входят приборы, используемые в полевых или 

морских условиях. 

По защищенности от внешних магнитных или электрических полей 

электроизмерительные приборы подразделяют на две категории. 

По устойчивости к механическим воздействиям приборы делят на 

обыкновенные, обыкновенные с повышенной прочностью и устойчивые к 

механическим воздействиям – тряскопрочные, вибрационноустойчивые, 

ударопрочные. 

Тряскопрочными, вибрационнопрочными и ударопрочными являются 

приборы, способные противостоять разрушающему влиянию механических 

воздействий и продолжать нормально работать после них. 

Тряскоустойчивыми или вибрационноустойчивыми называются 

приборы, способные нормально работать в условиях тряски или вибрации. 

В зависимости от точности электроизмерительные приборы 

подразделяют на следующие классы: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5 и 4,0. 

Комбинированные приборы изготовляют различных классов точности для 

разных измеряемых величин, вида тока и пределов измерений. 

Многопредельные приборы, используемые для измерения одной и той же 

величины, также изготовляют различных классов точности на разных 

пределах измерения. 

В зависимости от точности вспомогательные элементы, применяемые 

для работы в комплекте с измерительными приборами (шунты, добавочные 

резисторы, делители напряжения), делятся на такие классы: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 

и 1,0. 

По принципу действия электроизмерительные приборы делятся на 

магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, 

ферродинамические, индукционные, электростатические, тепловые и ряд 

других. 

Электроизмерительные приборы могут делиться также по принципу 

действия и конструктивным особенностям преобразователя, применяемого с 

измерительным механизмом. 
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Вариант 10. 

 

Более чем за полвека ученые перепробовали огромное количество 

различных вариантов и способов добычи и использования солнечной энергии. 

Дорогие и малоэффективные технологии уступали место привлекательным и 

дешевым разработкам, которые не прекращают совершенствоваться на 

протяжении многих лет.  

Классификация «солнечных» технологий, разделенных учеными на 4 

группы:  

1) активные – вместе с преобразователями задействуются механизмы, 

электромоторы, помпы. Солнечная энергия используется для нагрева воды, 

освещения, вентиляции; 

2) пассивные – отличаются от активных отсутствием в контурах систем 

каких-либо механизмов, движущих частей. Особенностью построения 

пассивных солнечных структур для организации систем вентиляции, 

отопления является подбор соответствующих по физическим параметрам 

строительных материалов, специфическая планировка помещения, 

размещение окон; 

3) непосредственные или «прямым» – системы, преобразовывающие 

солнечную энергию в ходе одного уровня или этапа; 

4) «Непрямые» технологии – системы, процесс функционирования 

которых включает в себя многоуровневые преобразования и трансформации 

для получений требуемой формы энергии. 

Исходя из выше представленной классификации групп технологий 

солнечной энергетики, можно охарактеризовать сферы деятельности человека, 

где энергия солнца получила наибольшее распространение.  

 

Вариант 11. 

 

Под электропроводкой понимается совокупность проводов и кабелей с 

креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями. 

Электропроводки применяют в осветительных и силовых сетях и выполняют 

проводами и кабелями. Кабель – это одно или несколько изолированных 

токопроводящих жил в герметической оболочке. 

Электропроводки разделяют на внутренние и наружные. 

Под внутренней электропроводкой понимают электропроводку, 

которую прокладывают внутри зданий проводами, шинами и кабелями. 

Внутренняя проводка разделяется, в свою очередь, на открытую и скрытую. 

Открытую проводку прокладывают по стенам, потолкам, фермам. Скрытая 

проводка прокладывается под штукатуркой, в полу, в перекрытиях.  

Вид проводки и способ еѐ прокладки выбирают в зависимости от 

условий эксплуатации, состояния среды внутри помещения, стоимости, 

удобства монтажа.     
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Под наружной электропроводкой понимают электропроводку, которую 

прокладывают открыто по наружным стенам зданий и сооружений, между 

ними, под навесами и т.д.  

Под вводом понимают соединение наружной  электропроводки 

внутренней, начиная от изоляторов, установленных на наружной стене или 

крыше здания, до вводных устройств.  

Выбор типа внутренней проводки зависит от категории помещения. В 

сухих отапливаемых помещениях применяют открытые электропроводки, 

которые выполняют незащищѐнными проводами и кабелем, а также в 

изоляционных трубах с тонкой металлической оболочкой и в стальных 

трубах. В этих же помещениях применяют скрытые проводки, которые 

прокладывают в резиновых, стальных и бумажных трубах или специальными 

проводами.  

В сухих неотапливаемых и влажных помещениях применяются те же 

виды электропроводок, что и в сухих отапливаемых помещениях. 

Исключением являются такие скрытые электропроводки, которые 

прокладывают в резиновых и бумажных трубах.  

В сырых помещениях с химически активной средой чаще применяют 

открытые электропроводки. Их прокладывают незащищѐнными или 

защищѐнными проводами, в стальных трубах и кабелем. Скрытые 

электропроводки прокладывают в этих помещениях изолированными 

проводами в стальных трубах. 

В пыльных помещениях применяются открытые электропроводки, 

которые прокладывают изолированными проводами в трубах и кабелем.  

В пожароопасных помещениях прокладывают открытые 

электропроводки защищѐнными изолированными проводами, специальным 

кабелем и в стальных трубах. 

В взрывоопасных помещениях электропроводки выполняют согласно 

специальным правилам. В большинстве случаев в этих помещениях 

электропроводки прокладывают изолированными проводами и в стальных 

трубах и кабелями со специальной арматурой. 

На промышленных объектах чаще всего применяют открытые 

электропроводки. В осветительных сетях применяют преимущественно 

провода и кабели с алюминиевыми жилами. В распределительных 

устройствах электропроводки прокладывают преимущественно в трубах по 

фасаду камер и по стенам.  

 

Вариант 12. 

 

Массовые изделия, которые выпускаются промышленностью и имеют 

широкое применение в электропроводках, принято называть 

электроустановочными. К электроустановочным изделиям относятся 

электропатроны, выключатели, штепсельные розетки, плавкие 

предохранители и другие устройства. 
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Электропатроны служат для закрепления в них электрических ламп. В 

зависимости от размера резьбы для ввѐртывания ламп электропатроны 

выпускаются различных видов.  

Нормальные электропатроны с резьбой диаметром 27 мм служат для 

ламп накаливания мощностью до 300 Вт и выпускаются и металлических, 

фарфоровых и пластмассовых корпусах.  

Максимальные электропатроны с резьбой диаметром 40 мм и служат 

для сигнальных устройств, а так же для специальных устройств. 

Для сырых помещений и установки вне помещений выпускаются также 

электропатроны в фарфоровом корпусе с выступающими вниз ушками для 

предохранения от попадания влаги внутрь патрона. 

Выключатели осветительных проводок выпускаются однополюсными 

для скрытых и открытых проводок на ток силой до 6А. Для сырых мест 

выпускают  специальные выключатели в пластмассовых, фарфоровых или 

чугунных корпусах. Разновидностью выключателя является переключатель, 

который служит для включения и отключения двух или трѐх цепей. Такие 

переключатели служат, например, для люстр и группового переключения 

ламп. 

Штепсельные розетки служат для включения настольных ламп и 

различных переносных электроприборов. Штепсельные розетки выпускают 

комплектно с вилкой в двух и трѐхполюсном исполнении. Для сырых и особо 

сырых помещений штепсельные розетки выпускают в специальном 

герметичном и полугерметичном исполнении.  

 

Вариант 13. 

 

Предохранители – это устройства, которые служат для защиты от 

перегрузок и коротких замыканий отдельных электрических установок и 

участков сети.  

Пробочные предохранители служат для защиты осветительных и 

силовых проводок. В зависимости от размера резьбы пробочные 

предохранители выпускают различных видов. Нормальные пробочные 

предохранители так же, как и нормальные электропатроны, выпускаются с 

резьбой диаметром 27 мм на номинальные токи силой 6, 10, 15, 20 А и 

напряжение до 500 В. Максимальные пробочные предохранители так же, как 

и максимальные электропатроны, выпускаются с резьбой диаметром 40 мм 27 

мм на номинальные ток силой до 60 А и напряжение до 500 В.  

Трубчатые предохранители служат для защиты силовых и 

осветительных сетей. Трубчатые предохранители выпускаются с фибровыми 

и фарфоровыми трубками. 

Разборный трубчатый предохранитель состоит из фибровой трубки, 

латунного кольца с резьбой, навинчивающихся колпачков, контактных ножей. 

На изоляционном основании прикрепляется контактная стойка с контактом, 
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который, служат для присоединения проводов. Внутрь трубки вставляется 

цинковая плавкая вставка, которая рассчитана на определенную силу тока. 

Предохранители выпускают на напряжения до 250 В и 500 В. Патроны 

этих предохранителей выпускаются на номинальные токи силой 15, 60, 100, 

200, 350, 600, и 1000 А.  

Промышленностью выпускаются также другие типы предохранителей. 

Однако защита с помощью плавких предохранителей недостаточно 

совершенна, так как сила тока, который расплавляет плавкую вставку, зависит 

от условий охлаждения и от длительности протекания тока. Поэтому 

современные электроустановки комплектуются автоматами- выключателями. 

Автомат-выключатель, который совмещает в себе рубильник и 

предохранитель, служит как для защиты, так и для управления. Автоматы- 

выключатели, которые имеют бытовое и промышленное назначение, принято 

называть установочными. Установочные автоматы бывают различных типов.  

Пробочный автомат, рассчитанный на ток силой 6-15 А. Он 

ввинчивается в цоколь нормального предохранителя вместо пробки с плавкой 

вставкой и имеет кнопку включения и кнопку отключения. 

Осветительные пункты взамен щитков с плавкими предохранителями и 

выключателями комплектуются однополюсными автоматами на ток силой 15-

25 А. Силовые распределительные пункты и защиты комплектуют 

трѐхполюсными автоматами, рассчитанным на ток силой 15-100 А. 

Электроприводы небольшой мощности комплектуют специальными 

автоматами, рассчитанным на ток силой до 25 А. Электроприводы большей 

мощности комплектуют автоматами, рассчитанным на ток силой до 50 А, 

которые имеют более широкое применение. 

Отключение в установочных автоматах при коротких замыканиях и 

перегрузках происходит автоматически.  

 

Вариант 14. 

 

Освещение разделяют на общее, местное и комбинированное. Общее 

освещение применяется для создания общей освещѐнности помещения или 

территории. Местное освещение является дополнением к общему освещению 

и применяется для усиления освещѐнности рабочих мест. Комбинированное 

освещение представляет собой совокупность общего и местного освещения и 

разделяется в свою очередь на рабочее и аварийное. 

Для электрического освещения применяют светильники. Светильники 

состоят из источника света и осветительной арматуры (светильник с 

электропатроном для ввѐртывания или закрепления лампы). Электрические 

лампы, применяемые в настоящее время, разделяет на две основные группы: 

лампы накаливания и люминесцентные лампы. Кроме того, для освещения 

применяются ртутные лампы.  

Лампы накаливания имеют нить накаливания из тугоплавкого  металла. 

Нить накаливания находится в стеклянном баллоне с вакуумом, который 
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наполнен нейтральным газом. Лампы накаливания имеют мощность от 10 до 

1000 Вт и изготовляются на напряжение до 220 В.  

Светильники в зависимости от условий среды, для который они 

предназначаются, разделяют на незащищѐнные открытые, частично 

пылезащищѐнные, полностью пыленепроницаемые, брызгозащищѐнные, 

повышенной надѐжности против взрыва, взрывонепроницаемые. 

Светильники, применяемые для общего освещения, предназначаются 

как для сухих помещений  предприятий, так и для помещений с повышенной 

влажностью или пыльностью. Эти светильники устанавливают на высоте 3-6 

м от пола.  

Для высоких цехов применяется светильник. Светильники этого типа 

имеют три размера и предназначаются соответственно для ламп мощностью 

до 200, 500 и 100 Вт. Эти светильники устанавливают на высоте 6-8 м от пола.  

Для высоких производственных помещений применяют также 

зеркальные лампы. Они имеют колбу параболической формы, на внутреннюю 

поверхность который нанесѐн зеркальный слой. 

Фарфоровые светильники для ламп мощностью до 60 Вт 

предназначаются для сырых, с химически активной средой и пыльных 

помещений. Эти светильники устанавливают на небольшой высоте. 

Промышленные уплотнѐнные светильники имеют стальные или 

пластмассовые корпуса. Так как светильники этого типа являются 

влагопылезащищѐнными, они предназначаются для сырых, особо сырых, 

пыльных и пожароопасных помещений. Их устанавливают на высоте не менее 

2,5 м от пола. 

Рудничные светильники в зависимости от мощности ламп имеют три 

размера. Эти светильники  с колпаками из матового или молочного стекла 

предназначаются для работы в тех же условиях, в которых применяются и 

промышленные уплотнѐнные светильники. 

Кольцевые светильники предназначаются для конторских и учебных 

помещений и выпускаются для ламп мощностью до 300 Вт. 

Плафоны предназначаются для ламп мощностью до 60 Вт и имеют 

матовые и молочные стекла. Шаровые светильники предназначаются для 

конструкторских бюро, больниц, учебных заведений. Промышленностью 

выпускаются также и другие типы светильников.  

 

Вариант 15. 

 

При системе общего освещения светильники можно размещать над 

освещаемой поверхностью либо равномерно, либо локализовано. При 

равномерном освещении светильники располагают правильными 

симметричными рядами, создавая при этом относительно равномерную 

освещенность по всей площади. При локализованном освещении светильники 

располагаются индивидуально для каждого рабочего места или участка 
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производственного помещения, создавая при этом требуемые освещенности 

только на рабочих местах. 

Минимальная высота подвеса светильника над освещаемой 

поверхностью определяется условиями ограничения ослепленности. При 

общем равномерном освещении выгоднейшими вариантами расположения 

светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ является расположение 

их по углам прямоугольника или шахматное расположение, а при 

расположении светильников по углам квадрата или по углам равностороннего 

треугольника получается наиболее равномерное распределение освещенности 

по всей площади помещения. Выбор расстояния между светильниками 

зависит от типа светильника, высоты его подвеса над рабочей поверхностью, а 

иногда способ расположения светильников зависит от архитектурных или 

строительных условий. 

Высота установки светильников общего освещения обусловливается 

многими факторами: высотой самих помещений и наличием в их верхней зоне 

каких-либо частей производственного оборудования, транспортных средств и 

инженерных коммуникаций (подвесных транспортеров и конвейеров, 

мостовых кранов, кран-балок, монорельсовых путей для тельферов, 

вентиляционных коробов, трубопроводов различного назначения и т.п.), 

характером, размещением и высотой производственного оборудования, а 

также расположением рабочих зон и других мест, требующих освещения. 

 

Вариант 16. 

 

Если человек попал под электрическое напряжение, необходимо, не 

теряя ни одной секунды, освободить пострадавшего от тока. После 

освобождения от проводов человек может быть без сознания и не дышать. 

Если пострадавший находится без сознания и не дышит, следует 

немедленно послать за врачом и сразу же приступить к искусственному 

дыханию. Искусственное дыхание необходимо делать непрерывно до 

прибытия врача. 

Способы освобождения человека от электрического тока.  

Прикасаться к человеку, находящемуся под электрическим 

напряжением, без применения мер предосторожности опасно. Поэтому 

электроустановка должна быть немедленно отключена. Если пострадавший 

находится на высоте, перед отключением принимают меры, устраняющие 

возможность несчастного случая при падении с высоты. Если быстро 

отключить установку нельзя, необходимо отделить человека от токоведущей 

части. При напряжении установки до 1000 В для этого можно воспользоваться 

сухой одеждой, канатом, палкой, доской или другим сухим предметом, не 

проводящим электрический ток. Чтобы оторвать человека от токоведущей 

части, можно также взяться за его одежду, если она сухая и отстает от тела. 

Для изоляции рук при спасении пострадавшего следует надеть 

резиновые перчатки или обмотать руки шарфом, надеть на руки суконную 
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фуражку, опустить на руку свой рукав и т. п. Для изоляции рук можно также 

надеть на пострадавшего прорезиненную ткань (плащ) или сухую ткань, 

встать на сухую доску или сухую, не проводящую электрический ток 

подстилку.  

При освобождении пострадавшего от тока рекомендуется действовать 

по возможности одной рукой. Когда человек судорожно сжимает в руках один 

провод и электрический ток проходит через него в землю, проще прервать 

ток, не разжимая руки пострадавшего, а отделяя его от земли (например, 

подсунуть под пострадавшего сухую доску). 

При напряжении выше 1000 В для отделения пострадавшего от земли 

или токоведущих частей, находящихся под напряжением, следует надеть боты 

и перчатки и действовать штангой или клещами на соответствующее 

напряжение. Когда невозможно быстро и безопасно освободить 

пострадавшего от тока, прибегают к короткому замыканию. Для этого 

набрасывают проводник на токоведущую часть. 

 

Вариант 17. 

 

При системе общего освещения светильники можно размещать над 

освещаемой поверхностью либо равномерно, либо локализовано. При 

равномерном освещении светильники располагают правильными 

симметричными рядами, создавая при этом относительно равномерную 

освещенность по всей площади. При локализованном освещении светильники 

располагаются индивидуально для каждого рабочего места или участка 

производственного помещения, создавая при этом требуемые освещенности 

только на рабочих местах. 

Минимальная высота подвеса светильника над освещаемой 

поверхностью определяется условиями ограничения ослепленности. При 

общем равномерном освещении выгоднейшими вариантами расположения 

светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ является расположение 

их по углам прямоугольника или шахматное расположение, а при 

расположении светильников по углам квадрата или по углам равностороннего 

треугольника получается наиболее равномерное распределение освещенности 

по всей площади помещения. Выбор расстояния между светильниками 

зависит от типа светильника, высоты его подвеса над рабочей поверхностью, а 

иногда способ расположения светильников зависит от архитектурных или 

строительных условий. 

Высота установки светильников общего освещения обусловливается 

многими факторами: высотой самих помещений и наличием в их верхней зоне 

каких-либо частей производственного оборудования, транспортных средств и 

инженерных коммуникаций (подвесных транспортеров и конвейеров, 

мостовых кранов, кран-балок, монорельсовых путей для тельферов, 

вентиляционных коробов, трубопроводов различного назначения и т.п.), 
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характером, размещением и высотой производственного оборудования, а 

также расположением рабочих зон и других мест, требующих освещения.  

 

Вариант 18. 

 

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с 

землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые 

могут оказаться под напряжением.  

Цель защитного заземления – снизить до безопасной величины 

напряжение относительно земли на металлических частях оборудования, 

нормально не находящихся под напряжением. В результате замыкания на 

корпус заземленного оборудования снижается напряжение прикосновения и, 

как следствие, ток, проходящий через человека, при прикосновении к 

корпусам. 

Защитное заземление может быть эффективным только в том случае, 

если ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением 

сопротивления заземления растеканию тока в земле. Это возможно только в 

сетях с изолированной нейтралью, где при коротком замыкании ток Iз почти 

не зависит от сопротивления Rз, а определяется в основном сопротивлением 

изоляции проводов.  

Заземляющее устройство бывает выносным и контурным. Выносное 

заземляющее устройство применяют при малых токах замыкания на землю, а 

контурное – при больших.  

Согласно ПУЭ заземление установок необходимо выполнять: при 

напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного тока - 

во всех электроустановках; при напряжении выше 42 В, но ниже 380 В 

переменного тока и от 110  до 440 В постоянного тока в помещениях с 

повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках; во 

взрывоопасных помещениях при всех напряжениях. 

Для заземляющих устройств в первую очередь должны быть 

использованы естественные заземлители: водопроводные трубы, 

проложенные в земле; металлические конструкции зданий и сооружений, 

имеющие надежное соединение с землей; металлические оболочки кабелей 

(кроме алюминиевых); обсадные трубы артезианских скважин. 

Запрещается в качестве заземлителей использовать трубопроводы с 

горючими жидкостями и газами, трубы теплотрасс. 

Естественные заземлители должны иметь присоединение к 

заземляющей сети не менее чем в двух разных местах. 

В качестве искусственных заземлителей применяют: стальные трубы с 

толщиной стенок 3,5 мм, длиной 2-3 м; полосовую сталь толщиной не менее 4 

мм; угловую сталь толщиной не менее 4 мм; прутковую сталь диаметром не 

менее 10 мм, длиной до 10 м и более. 

Все элементы заземляющего устройства соединяются между собой при 

помощи сварки, места сварки покрываются битумным лаком. Допускается 
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присоединение заземляющих проводников к корпусам электрооборудования с 

помощью болтов. 

Расчет защитного заземления. Расчет защитного заземления имеет 

целью определить число вертикальных заземлителей и их размеры; 

размещение заземлителей; длины соединительных горизонтальных 

проводников и их сечения. Расчет заземления может производиться как по 

допустимому сопротивлению растекания тока заземлителя, так и по 

допустимым напряжениям прикосновения и шага. 

В настоящее время расчет заземлителей производится в большинстве 

случаев по допустимому сопротивлению заземлителя. При этом в основном 

применяется способ коэффициента использования (когда земля считается 

однородной) и реже – способ наведенных потенциалов (когда земля 

принимается двухслойной). 
  

Вариант 19. 

 

Предохранители – это устройства, которые служат для защиты от 

перегрузок и коротких замыканий отдельных электрических установок и 

участков сети. 

Пробочные предохранители служат для защиты осветительных и силовых 

проводок. В зависимости от размера резьбы пробочные предохранители 

выпускают различных видов. Нормальные пробочные предохранители так же, 

как и нормальные электропатроны, выпускаются, с резьбой диаметром 27 мм 

на номинальные токи силой 6, 10, 15, 20 А и напряжение до 500 В. 

Максимальные пробочные предохранители так же, как и максимальные 

электропатроны, выпускаются с резьбой диаметром 40 мм на номинальный 

ток силой до 60 А и напряжение до 500 В. 

Трубчатые предохранители служат для защиты силовых и осветительных 

сетей. Трубчатые предохранители выпускаются с фибровыми и фарфоровыми 

трубками. 

Предохранители высокого напряжения осуществляют защиту or 

сверхтоков силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, 

конденсаторов, электродвигателей высокого напряжения и трансформаторов 

напряжения при расплавлении и испарении плавкого элемента. В силу ряда 

причин они распространены существенно меньше, чем выключатели высокого 

напряжения, выполняющие те же функции защиты. Конструктивные формы и 

материалы предохранителей высокого напряжения аналогичны материалам 

предохранителей низкого напряжения. 

Предохранители низкого напряжения – аппарат низкого напряжения, 

защищающий последовательно подключенные к нему цепи от сверхтоков 

(токов перегрузки и короткого замыкания) путем расплавления плавкого 

элемента и последующего интенсивного гашения возникающей электрической 

дуги. Предохранители низкого напряжения получили широкое применение 

ввиду простоты конструкции, дешевизны и надежности срабатывания.  
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Вариант 20. 

 

Важным направлением в развитии электроэнергетики является 

строительство гидроэлектростанций. ГЭС находятся на втором месте по 

количеству вырабатываемой электроэнергии. Гидроэлектростанции являются 

весьма эффективным источником энергии, поскольку используют 

возобновляемые ресурсы, они просты в управлении (количество персонала на 

ГЭС в 15-20 раз меньше, чем на ГРЭС) и имеют высокий КПД – более 80%. В 

результате производимая на ГЭС энергия самая дешевая. Огромное 

достоинство ГЭС – это высокая маневренность, т.е. возможность практически 

мгновенного автоматического запуска и отключения любого требуемого 

количества агрегатов. Это позволяет использовать мощные ГЭС либо в 

качестве максимально маневренных "пиковых" электростанций 

обеспечивающих устойчивую работу крупных энергосистем, либо 

"покрывать" плановые пики суточного графика нагрузки энергосистемы, 

когда имеющихся в наличии мощностей ТЭС не хватает. Естественно, это под 

силу только мощным ГЭС. 

Наиболее мощные ГЭС построены в Сибири, где освоение 

гидроресурсов наиболее эффективно: удельные капиталовложения в 2-3 раза 

ниже и себестоимость электроэнергии в 4-5 раз меньше, чем в европейской 

части страны. 

ГЭС можно разделить на две основные группы: расположенные на 

крупных равнинных реках и на горных реках. В Казахстане большая часть 

сооружалась на равнинных реках. Равнинные водохранилища обычно велики 

по площади и изменяют природные условия на значительных территориях: 

ухудшается санитарное состояние водоемов; нечистоты, которые раньше 

выносились реками, накапливаются в водохранилищах, приходиться 

применять специальные меры для промывки русел рек и водохранилищ. 

Сооружение ГЭС на равнинных реках менее рентабельно, чем на горных. 

 

Вариант 21. 

 

Функционально подстанции делятся на: 

- трансформаторные подстанции – подстанции, предназначенные для 

преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого 

напряжения при помощи трансформаторов; 

- преобразовательные подстанции – подстанции, предназначенные для 

преобразования рода тока или его частоты. 

Электрическое распределительное устройство, не входящее в состав 

подстанции, называется распределительным пунктом. Преобразовательная 

подстанция, предназначенная для преобразования переменного тока в 

постоянный и последующего преобразования постоянного тока в переменный 

исходной или иной частоты называется вставкой постоянного тока. 

По значению в системе электроснабжения: 
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- главные понижающие подстанции (ГПП); 

- подстанции глубокого ввода (ПГВ); 

- тяговые подстанции для нужд электрического транспорта, часто такие 

подстанции бывают трансформаторно-преобразовательными для питания 

тяговой сети постоянным током; 

- комплектные трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ (КТП). 

Последние называются цеховыми подстанциями в промышленных сетях, 

городскими – в городских сетях. 

В зависимости от места и способа присоединения подстанции к 

электрической сети нормативные документы не устанавливают 

классификации подстанций по месту и способу присоединения к 

электрической сети. Однако ряд источников даѐт классификацию исходя из 

применяющихся типов конфигурации сети и возможных схем присоединения 

подстанций; 

а) тупиковые – питаемые по одной или двум радиальным линиям; 

б) ответвительные – присоединяемые к одной или двум проходящим 

линиям на ответвлениях; 

в) проходные – присоединяемые к сети путѐм захода одной линии с 

двухсторонним питанием; 

г) узловые – присоединяемые к сети не менее чем тремя питающими 

линиями. 

Ответвительные и проходные подстанции объединяют понятием 

промежуточные, которое определяет размещение подстанции между двумя 

центрами питания или узловыми подстанциями. Проходные и узловые 

подстанции, через шины которых осуществляются, перетеки мощности между 

узлами сети, называют транзитными. 

Также используется термин «опорная подстанция», который, как 

правило, обозначает подстанцию более высокого класса напряжения по 

отношению к рассматриваемой подстанции или сети. 

В связи с тем, что ГОСТ 24291-90 определяет опорную подстанцию как 

«подстанцию, с которой дистанционно управляются другие подстанции 

электрической сети и контролируется их работа», для указанного выше 

значения целесообразнее использовать термин «центр питания». 

По месту размещения подстанции делятся на: 

1) открытые – оборудование которой расположено на открытом 

воздухе; 

2) закрытые – подстанции, оборудование которых расположено в 

здании. 

Электроподстанции могут располагаться на открытых площадках, в 

закрытых помещениях (ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция), под 

землѐй и на опорах (МТП – мачтовая трансформаторная подстанция), в 

специальных помещениях зданий-потребителей. Встроенные подстанции – 

типичная черта больших зданий и небоскрѐбов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Вариант 22. 

 

Процесс образования электрической дуги может быть упрощенно 

представлен следующим образом. При расхождении контактов вначале 

уменьшается контактное давление и соответственно контактная поверхность, 

увеличиваются переходное сопротивление (плотность тока и температура – 

начинаются местные (на отдельных участках площади контактов) перегревы, 

которые в дальнейшем способствуют термоэлектронной эмиссии, когда под 

воздействием высокой температуры увеличивается скорость движения 

электронов и они вырываются с поверхности электрода. 

В момент расхождения контактов, то есть разрыва цепи, на контактном 

промежутке быстро восстанавливается напряжение. Поскольку при этом 

расстояние между контактами мало, возникает электрическое поле высокой 

напряженности, под воздействием которого с поверхности электрода 

вырываются электроны. Они разгоняются в электрическом поле и при ударе в 

нейтральный атом отдают ему свою кинетическую энергию. Если этой 

энергии достаточно, чтобы оторвать хотя бы один электрон с оболочки 

нейтрального атома, то происходит процесс ионизации. 

Образовавшиеся свободные электроны и ионы составляют плазму 

ствола дуги, то есть ионизированного канала, в котором горит дуга и 

обеспечивается непрерывное движение частиц. При этом отрицательно 

заряженные частицы, в первую очередь электроны, движутся в одном 

направлении (к аноду), а атомы и молекулы газов, лишенные одного или 

нескольких электронов, – положительно заряженные частицы – в 

противоположном направлении (к катоду). Проводимость плазмы близка к 

проводимости металлов. 

В стволе дуги проходит большой ток и создается высокая температура. 

Такая температура ствола дуги приводит к термоионизации – процессу 

образования ионов вследствие соударения молекул и атомов, обладающих 

большой кинетической энергией при высоких скоростях их движения 

(молекулы и атомы среды, где горит дуга, распадаются на электроны и 

положительно заряженные ионы). Интенсивная термоионизация 

поддерживает высокую проводимость плазмы. Поэтому падение напряжения 

по длине дуги невелико. 

В электрической дуге непрерывно протекают два процесса: кроме 

ионизации, также деионизация атомов и молекул. Последняя происходит в 

основном путем диффузии, то есть переноса заряженных частиц в 

окружающую среду, и рекомбинации электронов и положительно заряженных 

ионов, которые воссоединяются в нейтральные частицы с отдачей энергии, 

затраченной на их распад. При этом происходит теплоотвод в окружающую 

среду. 

Таким образом, можно различить три стадии рассматриваемого 

процесса: зажигание дуги, когда вследствие ударной ионизации и эмиссии 

электронов с катода начинается дуговой разряд и интенсивность ионизации 

http://electricalschool.info/main/drugoe/376-kontakty-v-jelektroustanovkakh-i.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/419-jelektricheskoe-pole.html
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выше, чем деионизации, устойчивое горение дуги, поддерживаемое 

термоионизацией в стволе дуги, когда интенсивность ионизации и 

деионизации одинакова, погасание дуги, когда интенсивность деионизации 

выше, чем ионизации. 

 

Вариант 23. 

 

В коммутационных аппаратах используют различные способы гашения 

дуги. 

Удлинение дуги. При расхождении контактов в процессе отключения 

электрической цепи возникшая дуга растягивается. При этом улучшаются 

условия охлаждения дуги, так как увеличивается ее поверхность и для горения 

требуется большее напряжение. 

Деление длинной дуги на ряд коротких дуг. Если дугу, образовавшуюся 

при размыкании контактов, разделить на К коротких дуг, например, затянув ее 

в металлическую решетку, то она погаснет. Дуга обычно затягивается в 

металлическую решетку под воздействием электромагнитного поля, 

наводимого в пластинах решетки вихревыми токами. Этот способ гашения 

дуги широко используется в коммутационных аппаратах на напряжение ниже 

1 кВ, в частности в автоматических воздушных выключателях. 

Охлаждение дуги в узких щелях. Гашение дуги в малом объеме 

облегчается. Поэтому в коммутационных аппаратах широко используют 

дугогасительные камеры с продольными щелями (ось такой щели совпадает 

по направлению с осью ствола дуги). Такая щель обычно образуется в камерах 

из изоляционных дугостойких материалов. Благодаря соприкосновению дуги 

с холодными поверхностями происходят ее интенсивное охлаждение, 

диффузия заряженных частиц в окружающую среду и соответственно быстрая 

деионизация. 

Кроме щелей с плоскопараллельными стенками, применяют также щели 

с ребрами, выступами, расширениями (карманами). Все это приводит к 

деформации ствола дуги и способствует увеличению площади 

соприкосновения ее с холодными стенками камеры. 

Втягивание дуги в узкие щели обычно происходит под действием 

магнитного поля, взаимодействующего с дугой, которая может 

рассматриваться как проводник с током. 

Внешнее магнитное поле для перемещения дуги наиболее часто 

обеспечивают за счет катушки, включаемой последовательно с контактами, 

между которыми возникает дуга. Гашение дуги в узких щелях используют в 

аппаратах на все напряжения. 

Гашение дуги высоким давлением. При неизменной температуре 

степень ионизации газа падает с ростом давления, при этом возрастает 

теплопроводность газа. При прочих равных условиях это приводит к 

усиленному охлаждению дуги. Гашение дуги при помощи высокого давления, 

http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/177-kommutacionnye-apparaty-ruchnogo.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/398-pro-magnitnoe-pole-solenoidy-i.html
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создаваемого самой же дугой в плотно закрытых камерах, широко 

используется в плавких предохранителях и ряде других аппаратов. 

Гашение дуги в масле. Если контакты выключателя помещены в масло, 

то возникающая при их размыкании дуга приводит к интенсивному 

испарению масла. В результате вокруг дуги образуется газовый пузырь 

(оболочка), состоящий в основном из водорода (70...80 %), а также паров 

масла. Выделяемые газы с большой скоростью проникают непосредственно в 

зону ствола дуги, вызывают перемешивание холодного и горячего газа в 

пузыре, обеспечивают интенсивное охлаждение и соответственно 

деионизацию дугового промежутка. Кроме того, деионизирующую 

способность газов повышает создаваемое при быстром разложении масла 

давление внутри пузыря. 

Интенсивность процесса гашения дуги в масле тем выше, чем ближе 

соприкасается дуга с маслом и быстрее движется масло по отношению к дуге. 

Учитывая это, дуговой разрыв ограничивают замкнутым изоляционным 

устройством – дугогасительной камерой. В этих камерах создается более 

тесное соприкосновение масла с дугой, а при помощи изоляционных пластин 

и выхлопных отверстий образуются рабочие каналы, по которым происходит 

движение масла и газов, обеспечивая интенсивное обдувание (дутье) дуги. 

Дугогасительные камеры по принципу действия разделяют на три 

основные группы: с автодутьем, когда высокие давление и скорость движения 

газа в зоне дуги создаются за счет выделяющейся в дуге энергии, с 

принудительным масляным дутьем при помощи специальных нагнетающих 

гидравлических механизмов, с магнитным гашением в масле, когда дуга под 

действием магнитного поля перемещается в узкие щели. 

Наиболее эффективны и просты дугогасительные камеры с автодутьем. 

В зависимости от расположения каналов и выхлопных отверстий различают 

камеры, в которых обеспечивается интенсивное обдувание потоками 

газопаровой смеси и масла вдоль дуги (продольное дутье) или поперек дуги 

(поперечное дутье). Рассмотренные способы гашения дуги широко 

используются в выключателях на напряжение выше 1 кВ. 

 

Вариант 24. 

 

Прохождение тока через металлы (проводники I рода) не 

сопровождается химическим изменением, следовательно, атомы металла не 

перемещаются вместе с током. Согласно представлениям электронной теории, 

положительно заряженные ионы (или атомы) составляют остов металла, 

образуя его кристаллическую решетку. Электроны, отделившиеся от атомов и 

блуждающие по металлу, являются носителями свободного заряда. Они 

участвуют в хаотическом тепловом движении. Эти свободные электроны под 

действием электрического поля начинают перемещаться упорядоченно с 

некоторой средней скоростью. Таким образом, проводимость металлов 

обусловлена движением свободных электронов. Экспериментальным 

http://electricalschool.info/main/elsnabg/309-vysokovoltnye-vykljuchateli.html
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доказательством этих представлений явились опыты, выполненные впервые в 

1912 г. советским академиком Леонидом Исааковичем Мандельштамом (1879-

1944 гг.) и Николаем Дмитриевичем Папалекси (1880-1947 гг.), но не 

опубликованные ими. Позже в 1916 г. американские физики Т.Стюарт и 

Ричард Чейс Толлин (1881-1948 гг.) опубликовали результаты своих опытов, 

оказавшихся аналогичными опытам советских ученых. 

Концы проволоки, намотанной на катушку, припаивают к двум 

изолированным друг от Друга металлическим дискам. При помощи 

скользящих контактов (щеток) к концам дисков присоединяют гальванометр. 

Катушку приводят во вращение, а затем резко останавливают. Если 

предположить, что в металле есть свободные заряды, то после резкой 

остановки катушки свободные заряженные частицы будут двигаться 

некоторое время относительно проводника по инерции. Следовательно, в 

катушке возникнет электрический ток, который из-за сопротивления 

проводника будет длиться небольшое время. Направление этого тока позволит 

судить о знаке тех частиц, которые двигались по инерции. Так как 

возникающий ток зависит от величины и массы зарядов, то этот опыт 

позволяет не только предположить существование в металле свободных 

зарядов, но и определить знак зарядов, их массу и величину (точнее, 

определить удельный заряд — отношение заряда к массе). 

Опыт показал, что после остановки катушки в гальванометре возникает 

кратковременный электрический ток. Направление этого тока говорит о том, 

что по инерции движутся отрицательно заряженные частицы. Измерив 

величину заряда, переносимого этим кратковременным током через 

гальванометр, удалось определить отношение величины свободных зарядов к 

их массе. Оно оказалось равным е/т = 1,8 • 10
11

Кл/кг, что совпадает со значе-

нием такого отношения для электрона, найденным ранее другими способами. 

Итак, опыт показывает, что в металлах имеются свободные электроны, 

упорядоченное движение которых создает в металлах электрический ток. 

Под влиянием постоянной силы со стороны электрического поля 

электроны в металле приобретают определенную скорость упорядоченного 

движения, которая является постоянной. Упорядоченное движение электронов 

в металле можно рассматривать как равномерное движение, т.к. со стороны 

ионов кристаллической решетки на них действует некоторая тормозящая сила 

– при столкновениях с ионами свободные электроны передают им 

кинетическую энергию, приобретенную при свободном пробеге под 

действием электрического поля. Следовательно, средняя скорость 

упорядоченного движения электронов пропорциональна напряженности 

электрического поля в проводнике v см Е. Учитывая связь напряженности и 

разности потенциалов на концах проводника (Е = U/d), можно сказать, что 

скорость движения электронов пропорциональна разности потенциалов на 

концах проводника v ~ U. 

От скорости упорядоченного движения частиц зависит сила тока в 

проводнике: I = q0nv S, поэтому сила тока пропорциональна разности 
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потенциалов на концах проводника I ~ U, что дает качественное объяснение 

закона Ома на основе электронной теории проводимости металлов. 

Нагревание проводника при прохождении по нему постоянного тока 

можно объяснить тем, что кинетическая энергия электронов передается при 

столкновении ионов кристаллической решетки. 

Количественную теорию движения электронов в металле можно 

построить на основе законов квантовой механики, классическая механика 

Ньютона неприменима для описания этого движения. 

 

Вариант 25. 

 

Растворы, проводящие электрический ток, называются электролитами. 

Ток в электролите обусловлен движением положительных и отрицательных 

ионов, т.е. осуществляется ионной проводимостью. 

Электролитами являются растворы кислот, щелочей и солей, а также 

расплавленные соли. Электролиты иначе называют проводниками II рода 

(проводники с ионной проводимостью). Прохождение тока в электролитах 

связано с переносом вещества. 

Ионами называют атомы или молекулы, потерявшие или 

присоединившие к себе один или несколько электронов. Положительно 

заряженные ионы называют иначе катионами (ионы металлов в растворах 

солей, водорода в растворе кислот), а отрицательно заряженные – анионами 

(ионы кислотных остатков и гидроксильной группы ОН~). 

Пластины, создающие электрическое поле в электролите, называют 

электродами. Электрод, который соединен с положительным полюсом 

источника тока, называется анодом, а электрод, соединенный с 

отрицательным полюсом, – катодом. Возникновение ионов в электролитах 

объясняется процессом электролитической диссоциации – распадом молекул 

растворенного вещества на положительные и отрицательные ионы под 

действием растворителя. Молекулы растворяемых веществ состоят из 

взаимосвязанных ионов противоположного знака, которые удерживаются 

друг около друга электрическими силами притяжения. 

Взаимодействие этих молекул с полярными молекулами растворителя – 

воды – приводит к уменьшению силы взаимодействия притяжения ионов в 

молекулах (диэлектрическая проницаемость воды равна 81). При хаотическом 

тепловом движении молекул растворенных веществ и растворителей 

происходят их столкновения, которые приводят к распаду молекул на 

отдельные разноименно заряженные ионы. 

Степенью диссоциации называют долю молекул растворенного 

вещества, распадающихся на ионы, т.е. это отношение числа молекул п, 

диссоциировавших на ионы, к общему числу молекул растворенного вещества 

N. 

Степень диссоциации зависит от температуры, диэлектрической 

проницаемости растворителя и концентрации электролита. При повышении 
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температуры степень диссоциации возрастает, т.к. тепловое движение 

способствует разрыву молекул на ионы и, следовательно, концентрация ионов 

увеличивается. Чем больше диэлектрическая проницаемость £ растворителя, 

тем выше степень диссоциации, поскольку сила взаимодействия ионов в 

молекуле электролита в растворе уменьшена b£ раз. 

Ионы разных знаков могут объединяться (рекомбинировать) в 

нейтральные молекулы при тепловом хаотическом движении ионов в 

растворе. В результате в растворе при неизменных условиях устанавливается 

динамическое равновесие между процессами электролитической диссоциации 

и рекомбинации ионов, при котором число молекул, распадающихся на ионы 

в единицу времени, равно числу пар ионов, которые за это время 

воссоединяются в нейтральные молекулы. Ионы в электролитах движутся 

хаотически до тех пор, пока в жидкость не опускаются электроды. Тогда на 

хаотическое движение ионов накладывается их упорядоченное движение к 

соответствующим электродам. В жидкости при этом возникает электрический 

ток. 

Прохождение тока через электролит сопровождается выделением на 

электродах составных частей растворенного вещества – электролизом. 

Положительно заряженные ионы (катионы) движутся к катоду и приобретают 

на этом электроде недостающие электроны. Отрицательно заряженные ионы 

(анионы) отдают аноду лишние электроны. Таким образом, на аноде 

происходит реакция окисления, а на катоде – восстановления. 

 

Тексты для специальностей 5В081200 –  Энергообеспечение 

сельского хозяйства, 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды 

 

Вариант 1. 

 

Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении» принят  25 декабря 

1997года. Он регулирует общественные отношения в области 

энергосбережения с целью создания экономических и организационных 

условий для эффективного использования топливно-энергетических ресурсов 

Республики Казахстан и охраны окружающей среды. 

Закон состоит из шести глав. Глава 1 «Общие положения» содержит  

четыре статьи. В первой статье даны основные понятия, используемые в 

Законе. Часть из них совпадает с рассмотренными выше понятиями, 

принятыми МИРЭС в области энергосбережения. Так, энергосбережение в 

соответствии с Законом, – деятельность (организационная, научная, 

практическая, информационная), направленная на рациональное и экономное 

использование топливно-энергетических ресурсов.  

Политика в области энергосбережения – правовое, организационное и 

финансово-экономическое регулирование деятельности в области 

энергосбережения. Кроме этих, даны понятия: эффективное использование 
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топливно-энергетических ресурсов – достижение высокорезультативного, 

технически возможного, экономически выгодного использования топливно-

энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и 

технологий и одновременно снижении техногенного воздействия на 

окружающую среду. Показатель эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов – регламентируемая  в нормативах и стандартах 

величина удельного расхода  топлива и энергии для данной продукции, работ 

или услуг. Объекты энергосбережения – процессы, связанные с добычей, 

переработкой, транспортировкой, производством, хранением и 

использованием всех видов топливно-энергетических ресурсов, тепловой и 

электрической энергией.  

Законодательство Республики Казахстан в области энергосбережения 

основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего 

Закона, а также иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 
 

Вариант 2. 

 

Энергосберегающие мероприятия в теплотехнологии сводятся к 

следующим трем группам. Утилизационные, в задачу которых входит 

использование имеющихся отходов теплоты и потенциалов энергии. 

Энергетической модернизации – снижение отходов теплоты, энергии в 

действующих установках и системах. Эти две группы мероприятий являются 

традиционными и не отличаются масштабностью энергосберегающего 

эффекта. Мероприятия третьей группы, интенсивного энергосбережения, 

решают принципиально новую задачу – достижение в теплоэнергетическом 

объекте одномоментного предельно высокого крупномасштабного 

энергосберегающего эффекта, называемого потенциалом резерва 

интенсивного энергосбережения. Он достигается на базе изменения 

принципиальных основ технологии и техники, управления, повышения 

качества технологической продукции и полноты ее использования. 

Максимальный энергосберегающий эффект может быть достигнут 

только на основе энергетического анализа замкнутых теплотехнологических 

комплексов и на основе мероприятий интенсивного энергосбережения. 

Предельно полный резерв экономии топливно-энергетических ресурсов 

в теплотехнологическом комплексе страны может быть выявлен на основе 

анализа совокупности замкнутых комплексов и на базе мероприятий 

интенсивного энергосбережения, которые можно объединить в следующие 

группы: 

а) технологическую; 

б) энергетическую; 

в) теплотехническую; 

г) техническую.  

Технологические мероприятия, к числу которых можно отнести, 

например, использование альтернативного сырья меньшей энергоемкости, 
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применение маловодных теплотехнологических операций, обеспечение 

непрерывности технологических операций и безотходности технологии, 

предельно глубокой технологической регенерации теплоты и высокого 

качества продукции, формируют энергосберегающую технологию – 

крупнейший для многооперационных технологий резерв экономии топливно-

энергетических ресурсов. Однако для их реализации требуются 

нетривиальные энергетические, теплотехнические и технические решения. 

Итогом реализации энергетических мероприятий являются 

энергосберегающие тепловые схемы технологических объектов и 

энергосберегающие источники энергии. Эталоном энергетического 

совершенства выступает термодинамически идеальные модели 

теплотехнологических объектов. В число энергетических мероприятий 

помимо традиционных входит широкий круг новых (использование 

нетрадиционных источников энергии). 

Группа теплотехнических мероприятий диктует поиск новых 

высокоэффективных и, как правило, принципиально новых теплотехнических 

способов организации теплотехнологического процесса. 

Группа технических мероприятий предусматривает применение 

энергосберегающего технологического оборудования нового поколения. 

Рассмотренные мероприятия реализуют крупномасштабный 

принципиально возможный резерв энергосбережения и демонстрируют 

широкий спектр методов его практического достижения. 

 

Вариант 3. 

 

Оказывается, что биологическая ткань реагирует на электрическое 

раздражение только в момент возрастания или убывания тока. 

Постоянный ток, как не изменяющийся во времени по величине и 

напряжению, ощущается только в моменты включения и отключения от 

источника. Обычно его действие тепловое (при длительном включении). При 

больших напряжениях он может вызывать электролиз ткани и крови. По 

мнению многих исследователей, постоянный ток напряжением до 300 В менее 

опасен, чем переменный ток того же напряжения.  

Большинство исследователей пришли к выводу, что переменный ток 

промышленной частоты 50-60 Гц является наиболее опасным для организма. 

Это объясняется следующим образом. При приложении к клетке постоянного 

тока частицы внутриклеточного вещества расщепляются на ионы разного 

знака, которые устремляются к внешней оболочке клетки. Если на клетку 

воздействует ток переменной частоты, то, следуя за изменениями полюсов 

переменного тока, ионы будут перемещаться то в одну, то в другую сторону. 

При некоторой частоте тока ионы будут успевать проходить двойную ширину 

клетки (туда и обратно). Эта частота и соответствует наибольшему 

возмущению клетки и нарушению ее биохимических функций (50-60 Гц). С 

увеличением частоты переменного тока амплитуда колебаний ионов 
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уменьшается, и при этом происходит меньшее нарушение биохимических 

функций клетки. При частоте порядка 500 кГц этих изменений уже не 

происходит. Здесь опасным для человека являются ожоги от теплового 

воздействия тока. 

Оказывается, что ток в теле человека проходит не обязательно по 

кратчайшему пути. Наиболее опасным является прохождение тока через 

дыхательные органы и сердце по продольной оси (от головы к ногам). 

Часть общего тока, проходящего через сердце: 

а) путь рука-рука – 3,3% общего тока; 

б) путь левая рука-ноги – 3,7 % общего тока; 

в) путь правая рука-ноги – 6,7 % общего тока; 

г) путь нога-нога – 0,4 % общего тока. 

Исход поражения при воздействии электрического тока зависит от 

психического и физического состояния человека. 

При заболеваниях сердца, щитовидной железы и т.п. человек 

подвергается более сильному поражению при меньших значениях тока, т.к. в 

этом случае уменьшается электрическое сопротивление тела человека и 

уменьшается общая сопротивляемость организма внешним раздражениям. 

Отмечено, например, что для женщин пороговые значения токов примерно в 

1,5 раза ниже, чем для мужчин. Это объясняется более слабым физическим 

развитием женщин. При применении спиртных напитков сопротивление тела 

человека падает, уменьшается сопротивляемость организма человека и 

внимание. При собранном внимании сопротивление организма повышается. 
 

Вариант 4. 

 

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с 

землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые 

могут оказаться под напряжением.  

Цель защитного заземления – снизить до безопасной величины 

напряжение относительно земли на металлических частях оборудования, 

нормально не находящихся под напряжением. В результате замыкания на 

корпус заземленного оборудования снижается напряжение прикосновения и, 

как следствие, ток, проходящий через человека, при прикосновении к 

корпусам. 

Защитное заземление может быть эффективным только в том случае, 

если ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением 

сопротивления заземления растеканию тока в земле. Это возможно только в 

сетях с изолированной нейтралью, где при коротком замыкании ток Iз почти 

не зависит от сопротивления Rз, а определяется в основном сопротивлением 

изоляции проводов.  

Заземляющее устройство бывает выносным и контурным. Выносное 

заземляющее устройство применяют при малых токах замыкания на землю, а 

контурное – при больших.  
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Согласно ПУЭ заземление установок необходимо выполнять: при 

напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного тока 

– во всех электроустановках; при напряжении выше 42 В, но ниже 380 В 

переменного тока и от 110  до 440 В постоянного тока в помещениях с 

повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках; во 

взрывоопасных помещениях при всех напряжениях. 

Для заземляющих устройств в первую очередь должны быть 

использованы естественные заземлители: водопроводные трубы, 

проложенные в земле; металлические конструкции зданий и сооружений, 

имеющие надежное соединение с землей; металлические оболочки кабелей 

(кроме алюминиевых); обсадные трубы артезианских скважин. 

Запрещается в качестве заземлителей использовать трубопроводы с 

горючими жидкостями и газами, трубы теплотрасс. 

Естественные заземлители должны иметь присоединение к 

заземляющей сети не менее чем в двух разных местах. 

В качестве искусственных заземлителей применяют: стальные трубы с 

толщиной стенок 3,5 мм, длиной 2-3 м; полосовую сталь толщиной не менее 4 

мм; угловую сталь толщиной не менее 4 мм; прутковую сталь диаметром не 

менее 10 мм, длиной до 10 м и более. 

Все элементы заземляющего устройства соединяются между собой при 

помощи сварки, места сварки покрываются битумным лаком. Допускается 

присоединение заземляющих проводников к корпусам электрооборудования с 

помощью болтов. 

Расчет защитного заземления. Расчет защитного заземления имеет 

целью определить число вертикальных заземлителей и их размеры; 

размещение заземлителей; длины соединительных горизонтальных 

проводников и их сечения. Расчет заземления может производиться как по 

допустимому сопротивлению растекания тока заземлителя, так и по 

допустимым напряжениям прикосновения и шага. 

В настоящее время расчет заземлителей производится в большинстве 

случаев по допустимому сопротивлению заземлителя. При этом в основном 

применяется способ коэффициента использования (когда земля считается 

однородной) и реже – способ наведенных потенциалов (когда земля 

принимается двухслойной). 
 

Вариант 5. 

 

При системе общего освещения светильники можно размещать над 

освещаемой поверхностью либо равномерно, либо локализованно. При 

равномерном освещении светильники располагают правильными 

симметричными рядами, создавая при этом относительно равномерную 

освещенность по всей площади. При локализованном освещении светильники 

располагаются индивидуально для каждого рабочего места или участка 
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производственного помещения, создавая при этом требуемые освещенности 

только на рабочих местах. 

Минимальная высота подвеса светильника над освещаемой 

поверхностью определяется условиями ограничения ослепленности. При 

общем равномерном освещении выгоднейшими вариантами расположения 

светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ является расположение 

их по углам прямоугольника или шахматное расположение, а при 

расположении светильников по углам квадрата или по углам равностороннего 

треугольника получается наиболее равномерное распределение освещенности 

по всей площади помещения. Выбор расстояния между светильниками 

зависит от типа светильника, высоты его подвеса над рабочей поверхностью, а 

иногда способ расположения светильников зависит от архитектурных или 

строительных условий. 

Высота установки светильников общего освещения обусловливается 

многими факторами: высотой самих помещений и наличием в их верхней зоне 

каких-либо частей производственного оборудования, транспортных средств и 

инженерных коммуникаций (подвесных транспортеров и конвейеров, 

мостовых кранов, кран-балок, монорельсовых путей для тельферов, 

вентиляционных коробов, трубопроводов различного назначения и т.п.), 

характером, размещением и высотой производственного оборудования, а 

также расположением рабочих зон и других мест, требующих освещения.  

 

  

Вариант 6. 

 

Если человек попал под электрическое напряжение, необходимо, не 

теряя ни одной секунды, освободить пострадавшего от тока. После 

освобождения от проводов человек может быть без сознания и не дышать. 

Если пострадавший находится без сознания и не дышит, следует 

немедленно послать за врачом и сразу же приступить к искусственному 

дыханию. Искусственное дыхание необходимо делать непрерывно до 

прибытия врача. 

Способы освобождения человека от электрического тока.  

Прикасаться к человеку, находящемуся под электрическим 

напряжением, без применения мер предосторожности опасно. Поэтому 

электроустановка должна быть немедленно отключена. Если пострадавший 

находится на высоте, перед отключением принимают меры, устраняющие 

возможность несчастного случая при падении с высоты. Если быстро 

отключить установку нельзя, необходимо отделить человека от токоведущей 

части. При напряжении установки до 1000 В для этого можно воспользоваться 

сухой одеждой, канатом, палкой, доской или другим сухим предметом, не 

проводящим электрический ток. Чтобы оторвать человека от токоведущей 

части, можно также взяться за его одежду, если она сухая и отстает от тела. 
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Для изоляции рук при спасении пострадавшего следует надеть 

резиновые перчатки или обмотать руки шарфом, надеть на руки суконную 

фуражку, опустить на руку свой рукав и т. п. Для изоляции рук можно также 

надеть на пострадавшего прорезиненную ткань (плащ) или сухую ткань, 

встать на сухую доску или сухую, не проводящую электрический ток 

подстилку.  

При освобождении пострадавшего от тока рекомендуется действовать 

по возможности одной рукой. Когда человек судорожно сжимает в руках один 

провод и электрический ток проходит через него в землю, проще прервать 

ток, не разжимая руки пострадавшего, а отделяя его от земли (например, 

подсунуть под пострадавшего сухую доску). 

При напряжении выше 1000 В для отделения пострадавшего от земли 

или токоведущих частей, находящихся под напряжением, следует надеть боты 

и перчатки и действовать штангой или клещами на соответствующее 

напряжение. Когда невозможно быстро и безопасно освободить 

пострадавшего от тока, прибегают к короткому замыканию. Для этого 

набрасывают проводник на токоведущую часть. 

 

Вариант 7. 

 

Искусственное дыхание делают многими способами. Наиболее 

эффективный способ «изо рта в рот». Потерпевшему кладут валик из одежды 

под лопатки. После этого спасающий давит одной рукой на лоб, а другую 

подкладывает под шею, чтобы несколько отогнуть голову потерпевшего и 

предотвратить западание языка в гортань. Сделав глубокие вдохи, спасающий 

вдувает воздух через марлю из своего рта в рот или нос пострадавшего. 

При вдувании через рот, спасающий должен закрыть своей щекой или 

пальцами нос пострадавшего; при вдувании в нос – пострадавшему закрывают 

рот. После каждого вдувания нос и рот пострадавшего открывают, чтобы не 

мешать свободному выходу воздуха из грудной клетки. Затем спасающий 

снова повторяет вдувание воздуха. Частота вдуваний 12 раз в минуту. 

Если у пострадавшего не работает сердце, одновременно с 

искусственным дыханием необходимо применить массаж сердца. Второе лицо 

из оказывающих помощь становится слева от пострадавшего, кладет ладонь 

вытянутой до отказа руки на нижнюю часть грудины пострадавшего, вторую 

руку накладывает на первую. Усиливая давление рук своим корпусом, 

надавливает толчками с такой силой, чтобы грудина смещалась на 4-5 см. 

После этого спасающий резко поднимается. Массаж делается с частотой 1 раз 

в секунду. После 3-4 надавливаний должен быть перерыв на 3 секунды для 

вдувания воздуха. Не следует надавливать на грудину во время вдувания, т.к. 

это препятствует восстановлению дыхания. 

Искусственное дыхание пострадавшему нужно делать до полного 

появления признаков жизни, т.е. когда пострадавший станет самостоятельно 

свободно дышать, или до явных признаков смерти. Смерть может 
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констатировать только врач. После каждых пяти минут рекомендуется делать 

на 15-20 секунд перерывы для регулирования концентрации углекислоты в 

крови пострадавшего до нормы и стимулирования самостоятельного дыхания. 

Наряду с искусственным дыханием во всех случаях рекомендуется сильно 

растирать спину, конечности, кожу лица. 
 

Вариант 8. 

 

Перечень реально действующих негативных факторов значителен и 

насчитывает более 100 видов. 

Вредные факторы: запыленность и загазованность воздуха; шум; 

вибрации; электромагнитные поля; ионизирующие излучения; повышенные и 

пониженные атмосферные параметры (температура, влажность, подвижность 

воздуха, давление); недостаточное и неправильное освещение; монотонность 

деятельности; тяжелый физический труд; токсичные вещества; загрязненные 

вода и продукты питания и др. 

Опасные факторы: огонь, ударная волна, горячие и переохлажденные 

поверхности; электрический ток; транспортные средства и подвижные части 

машин; отравляющие вещества; острые и падающие предметы; лазерное 

излучение; острое ионизирующее облучение и др. 

Негативные факторы в быту: воздух, загрязненный продуктами 

сгорания природного газа, выбросами ТЭЦ, промышленных предприятий, 

автотранспорта и мусоросжигающих устройств; вода с избыточным 

содержанием вредных примесей; недоброкачественная пища; шум; 

инфразвук; вибрации; электромагнитные поля от синтетических материалов, 

бытовых приборов, телевизоров, дисплеев, ЛЭП; медикаменты при 

избыточном и неправильном их применении; алкоголь; табачный дым; 

бактерии; естественный фон и другие факторы.  

Опасные и вредные факторы, обусловленные деятельностью человека и 

продуктами его труда, называются антропогенными. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В, а также на воздушных 

линиях к этим же работам относятся работы, выполняемые на расстоянии от 

токоведущих частей меньше допустимых. 

К работам без снятия напряжения на нетоковедущих частях относятся 

работы, выполняемые за постоянным или временным ограждением, на 

корпусах оборудования, на поверхности оболочек кабелей, на расстоянии от 

неогражденных токоведущих частей больше допустимых. 

Для каждой из указанных категорий работ ПТЭ и ПТБ устанавливают 

необходимый перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. 
 

Вариант 9. 

 

Положение, при котором электроснабжением сельского хозяйства 

занимаются организации нескольких ведомств, не отвечает постоянно 

возрастающим требованиям к надежности электроснабжения этого вида 
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потребителей. Следствием явилось резкое ухудшение технического состояния 

электросетей из-за необеспеченности колхозов и совхозов необходимыми для 

проведения ремонтов материалами и оборудованием, нехватки и в некоторых 

случаях недостаточной квалификации работников электротехнических служб 

сельскохозяйственных предприятий. Поэтому в последние годы неуклонно 

проводится передача внутриплощадочных электрических сетей, независимо 

от их технического состояния, на баланс ПЭС. Исключение составляют 

внутриплощадочные сети крупных комплексов и птицефабрик, на которые из-

за установленного особого санитарного режима доступ персонала РЭС 

запрещен. Электроприемники I категории – электроприемники, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни 

людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение 

дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, 

расстройство сложного технологического процесса, нарушение особо важных 

элементов коммунального хозяйства. Производственными 

сельскохозяйственными потребителями, относящимися к I категории, 

являются крупные животноводческие фермы и комплексы, производящие 

продукцию на промышленной основе, птицефабрики, помещения 

инкубаторов, помещения для выращивания бройлеров, свинарники-маточники 

с электрическим обогревом в сезон их работы. На животноводческих фермах 

и комплексах по производству молока к I категории относятся 

электроприемники: систем доения, охлаждения, сбора, первичной обработки и 

переработки молока, приготовления и раздачи кормов, водоснабжения, 

микроклимата, дежурного освещения. На предприятиях по выращиванию и 

откорму крупного рогатого скота и свиней такими электроприемниками 

являются линии подготовки и раздачи кормов, установки микроклимата, 

дежурное освещение. На птицеводческих предприятиях, помимо 

перечисленных выше, к этой категории относятся электроприемники 

установок поения птицы, местного обогрева молодняка, инкубации яиц, 

сбора, приема и обработки яиц.  

К I категории относятся также электроприемники особенно важных 

объектов непроизводственного назначения: пункты неотложной помощи, 

родильные дома, операционные отделения больниц, важные узлы радиосвязи, 

телеграфа и телефона, объекты, действующие при массовом (более 60 чел.) 

скоплении людей.  

Электроприемники I категории должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания. В качестве второго независимого источника питания могут 

использоваться электрические сети энергосистемы (сетевое резервирование), 

местные электростанции или специальные резервные электростанции. В 

качестве двух независимых источников питания нельзя использовать две 

секции или системы шин, питающиеся по двум цепям одной двухцепной 

воздушной линии электропередачи; секции шин закрытого 

распределительного устройства, при коротком замыкании на шинах которого 
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возможна потеря всех секций шин. Если резервированием электроснабжения 

нельзя обеспечить необходимую непрерывность технологического процесса 

или, если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, 

должно осуществляться технологическое резервирование.  

Перерыв в электроснабжении электроприемников I категории при 

нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть 

допущен лишь на время автоматического восстановления питания. При 

неавтоматическом вводе резервное питание должно быть обеспечено не 

позднее, чем через 30 мин после отключения основного источника 

электроснабжения. 

 

Вариант 10. 

 

По вопросам оперативного управления линиями электропередачи, 

осуществляющими питание электроустановок сельхозпредприятия от 

энергосистемы, оперативный персонал сельхозпредприятия подчиняется 

оперативному персоналу ПЭС – дежурному диспетчеру ПЭС или дежурному 

диспетчеру РЭС – в зависимости от структуры диспетчерского управления.   

Оперативное руководство по вопросам соблюдения лимитов 

электропотребления и лимитов нагрузки в часы максимума, а также 

аварийных ограничений и отключений нагрузки при недостатке мощности в 

энергосистеме осуществляется местным отделением Энергонадзора. В конце 

каждого года ПЭС и сельхозпредприятие обмениваются списками персонала, 

имеющего право на ведение оперативных переговоров в следующем году. 

Списки подписываются главными инженерами предприятий и содержат 

следующие сведения: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, 

квалификационную группу по технике безопасности, номера телефонов, 

которые могут быть использованы для оперативной работы. При изменениях в 

составе оперативного персонала в течение года предприятия должны в 

письменной форме (письмом) или телефонограммой известить друг друга об 

изменениях.  

Необходимо, чтобы на рабочем месте оперативного персонала 

сельхозпредприятия находилась схема электроснабжения, утвержденная его 

руководством. Изменение схемы без согласования с ПЭС не допускается. 

При необходимости в постоянном или временном изменении схемы 

электроснабжения установок сельхозпредприятия, не вызывающем 

ограничения в электропотреблении, не менее чем за сутки ПЭС извещает 

оперативный персонал сельхозпредприятия о намечаемых переключениях и 

работах. Если при постоянном или временном изменении схемы 

электроснабжения возникает необходимость отключать часть 

электроустановок, оперативный персонал и руководство сельхозпредприятия 

извещаются не менее чем за 2 суток. Оперативный персонал 

сельхозпотребителя, производящий переключения, обязан записать задание в 
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оперативный журнал, выполнить его и сообщить об исполнении 

оперативному персоналу ПЭС.  

Допуск бригад сельхозпредприятия к работе на линиях 

электропередачи, находящихся в его обслуживании, осуществляется только с 

разрешения оперативного персонала ПЭС. Включение линий, которые по 

схеме связаны с линиями сельхозпредприятия, оперативный персонал ПЭС 

производит только после окончания всех работ бригадами ПЭС и 

сельхозпредприятия и только с согласия оперативного персонала. 

 

Вариант 11. 

 

Питание электрических сетей, предназначенных для освещения, в 

сельской местности осуществляется от трансформаторов, питающих 

одновременно и силовую нагрузку 1. При наличии на трансформаторной 

подстанции распределительного щита низкого напряжения питание 

освещения производится, как правило, самостоятельными линиями. Каждая 

линия 2 в свою очередь питает один или несколько групповых щитков 4.     

При большом числе осветительных линий для небольших нагрузок, а 

также при ограниченном числе панелей распределительного щита 

целесообразно на подстанции или в удалении от нее устанавливать для 

питания групповых щитков магистральный шкаф 3, подключаемый одной 

линией 2 к щиту. Магистральные шкафы необходимо также устанавливать на 

вводе линии в здания с большой осветительной нагрузкой, удаленной от 

подстанции. Групповые щитки и магистральные шкафы укомплектовываются 

аппаратами защиты и управления — предохранителями, рубильниками, 

выключателями, в том числе автоматическими, магнитными пускателями и 

другими в зависимости от принятой системы управления осветительными 

установками. При этом все осветительные сети должны иметь защиту от токов 

КЗ, а в ряде случаев и от перегрузки. Последнее требуется для сетей: внутри 

помещений, выполненных открыто проложенными незащищенными 

изолированными проводами с горючей оболочкой; в пожароопасных и 

взрывоопасных помещениях, а также взрывоопасных наружных установках; 

осветительных сетей питания бытовых и переносных электроприборов в 

жилых и общественных зданиях, торговых помещениях и т. п.  

Для надежного отключения при КЗ и с наименьшим временем 

необходимо, чтобы ток короткого замыкания не менее чем в 3 раза превышал 

номинальный ток аппарата защиты. Для взрывоопасных помещений это 

соотношение должно быть не менее 4 для предохранителей и 6  для 

автоматических выключателей. Для обеспечения селективности номинальные 

токи плавких вставок или установок автоматических выключателей каждого 

последующего аппарата защиты должны быть не менее чем на две ступени 

ниже предыдущего. Светильники рабочего освещения должны соединяться в 

такие группы, чтобы все токоприемники включались одновременно. Нельзя 

объединять светильники производственных и административных помещений 
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и т.д. Если группы светильников включаются и отключаются одновременно, 

то на щитках, помимо предохранителей, должны устанавливаться 

выключатели 5 групп. 

 Для освещения в темное время суток населенных пунктов, а также 

отдельных производственных площадок используются сети уличного 

освещения, которые питаются, как правило, по самостоятельным линиям. В 

этой сети используют арматуру наружного освещения с лампами накаливания, 

люминесцентными или ртутными лампами. Для освещения некоторых 

территорий (пункты обработки зерна и т. п.) используются прожекторы 

ПЗС35 и ПЗС-45. 

 

Вариант 12. 

 

Хорошо налаженное сотрудничество энергетиков сельхозпредприятий с 

оперативно-диспетчерской службой ПЭС или оперативно-диспетчерской 

группой (ОДГ) РЭС является важным фактором, позволяющим ускорить 

отыскание мест повреждения, устранить неисправность и неполадки в 

электроснабжении, повысить безопасность производства работ. Опыт показал, 

что сообщения о повреждениях непосредственно от населения не дают полной 

информации о месте и характере повреждения, вместе с тем значительное 

число повреждений приходится на вводы в жилые дома населенных пунктов.  

При получении сообщения о перерыве электроснабжения от 

потребителей своего хозяйства электрики сельскохозяйственного предприятия 

немедленно определяют характер повреждения. Повреждения в сети 0,38 кВ, 

если для их устранения по правилам техники безопасности не требуется 

подготовка рабочих мест, устраняются персоналом хозяйства самостоятельно, 

о чем сообщается ОДГ района электрических сетей. Если для устранения 

повреждения необходимо готовить рабочее место или имеет место 

повреждение на стороне 6-20 кВ, электротехнический персонал 

сельхозпредприятия немедленно сообщает об этом оперативному персоналу 

РЭС и в дальнейшем действует по указаниям оперативного персонала. 

Электрики хозяйства могут включать и отключать разъединители на 

переключательных пунктах и трансформаторных подстанциях (ТП) 

потребителей. Для этого электромонтеры сельхозпредприятия проходят 

целевое обучение, сдают экзамен и получают допуск к работе на 

электроустановках района электрических сетей, им выдаются ключи от ТП и 

приводов коммутационных аппаратов переключательных пунктов. Получение 

ключей оформляется в соответствующем журнале. Сельхозпредприятие и 

район электрических сетей обмениваются списками лиц, имеющих право 

вести оперативные переговоры. Списки утверждаются руководителями 

сельхозпредприятия и района электросетей соответственно. В списках 

указывается квалификационная группа по технике безопасности и номера 

телефонов, по которым можно вызвать необходимых в данном случае лиц. 

Работникам РЭС, включенным в список, предоставляется право вести 
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оперативные переговоры от имени ПЭС и давать указания 

электротехническому персоналу сельхозпредприятия на выполнение работ в 

электроустановках ПЭС.   

Материалы, необходимые для ликвидации повреждений в 

электроустановках, принадлежащих ПЭС, передаются сельхозпредприятиям в 

необходимых количествах (например, предохранители на все номинальные 

токи, используемые в данной установке). Расход материалов учитывается 

согласно сообщениям с мест или при возврате перегоревших 

предохранителей. 

 

Вариант 13. 

 

Электроприемники II категории – электроприемники, перерыв в 

электроснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 

массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 

нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 

сельских жителей.  

К электроприемникам II категории надежности относится большое 

количество ответственных потребителей сельскохозяйственного 

производства: молочно-товарные фермы, свинарники, различные 

птицеводческие фермы с числом голов, меньшим, чем требуется для 

отнесения их к I категории; теплицы и парники площадью 2500 м2 с 

электрическим обогревом; кормоприготовительные цехи при 

электромеханизированном приготовлении и раздаче кормов; комбикормовые 

заводы производительностью 25 т в сутки; предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции с непрерывным производственным 

процессом в сезон их работы, оросительные и другого назначения насосные 

установки с электроприводом. К электроприемникам II категории относятся 

также здания высотой более пяти этажей, административные и общественные 

здания, детские и лечебные учреждения и учебные заведения. 

Электроснабжение электроприемников II категории рекомендуется 

обеспечивать от двух независимых источников питания; перерыв их 

электроснабжения допустим на время, необходимое для включения 

резервного питания действиями дежурного персонала или выездной 

оперативной бригады. Допускается питание электроприемников II категории 

по одной BЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность 

проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 суток. 

Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями. 

Допускается также питание по одной кабельной линии, состоящей не менее 

чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату. При 

наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены 

поврежденного трансформатора за время не более 1 суток допускается 

питание электроприемников II категории от одного трансформатора.  
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Для сельскохозяйственных потребителей производственного назначения 

нормы ограничивают длительность одного перерыва электроснабжения, а 

также общую длительность всех перерывов за год с учетом не только 

аварийных, но и плановых отключений, необходимых для ремонтов, 

профилактических испытаний и других работ. В частности, длительность 

плановых отключений не должна превышать 3,5 ч. При этом плановые 

отключения не допускаются в часы работы электрифицированных доильных 

установок. Повторные плановые отключения в течение суток допускаются 

через 2 ч. 

 

Вариант 14. 

 

Электротехническая служба сельхозпредприятия выполняет 

техническое обслуживание существующих, монтаж и наладку вновь 

вводимых в эксплуатацию электроустановок.  

Основным в работе электротехнической службы села являются 

безотказная работа электроустановок и электрифицированного оборудования 

и надежное электроснабжение всех объектов и токоприемников хозяйства. 

Это должно решаться электротехническим персоналом в условиях четкой 

деловой взаимосвязи с предприятием электрических сетей.  

Для присоединения к электрическим сетям энергосистемы новых 

потребителей электроэнергии или для увеличения мощности действующих 

объектов энергоснабжающая организация должна дать сельхозпредприятию 

разрешение на основании заявки. Заявка, подписанная руководителем, может 

быть подана непосредственно потребителем электроэнергии, его 

вышестоящей организацией или проектной организацией, осуществляющей 

проектирование электроснабжения объекта.  

В заявке на присоединение электроприемников указывается: 

наименование и место расположения объекта, для электроснабжения которого 

запрашивается мощность:  

1) установленная мощность трансформаторов и двигателей и 

максимальная электрическая нагрузка объекта;  

2) сроки ввода электрических мощностей;  

3) требования, предъявляемые к надежности электроснабжения;  

4) особые условия (допустимые отклонения напряжения, наличие 

однофазного и электротермического оборудования и т. д.).  

По требованию энергоснабжающей организации потребитель обязан 

представлять и другие необходимые данные. Если присоединение требует 

выполнения каких- либо работ, то потребителю выдаются и технические 

условия.   

При выдаче разрешения и технических условий на присоединение 

электроприемников для электрификации сельского хозяйства следует 

исходить из того, что в соответствии с действующими положениями 

энергосистема осуществляет:  разработку направлений и перспективных схем 
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электроснабжения сельского хозяйства, выполнение технических и 

организационных мероприятий, обеспечивающих надежное и качественное 

электроснабжение сельских потребителей; функции заказчика по 

проектированию и строительству новых, расширению и реконструкции 

действующих подстанций и линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и 

линий электропередачи напряжением 6-20 кВ, если они предназначены для 

электроснабжения животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных 

комбинатов совхозов, колхозов, межхозяйственных предприятий и 

организаций и других государственных сельскохозяйственных организаций 

Госагропрома; функции заказчика по строительству подстанций и линий 

электропередачи напряжением 35 кВ и выше для электроснабжения 

мелиоративных систем.  

Сельскохозяйственные предприятия и организации осуществляют 

функции заказчика по проектированию и строительству трансформаторных 

подстанций 6-20 кВ и внутриплощадочных сетей 0,38 кВ; по объектам 

мелиорации – функции заказчика по проектированию подстанций и линий 

электропередачи напряжением 35 кВ и выше, а также функции заказчика по 

проектированию и строительству линий и подстанций других напряжений. 

Включение мощностей допускается только после выполнения технических 

условий в полном объеме и на основании допуска, осуществляемого органами 

Главгосзнергонадзора.  

Перечисленные выше особенности схем электроснабжения 

производственных и коммунально-бытовых объектов в сельской местности 

определяют то, что в большинстве случаев значительная часть времени 

перерыва электроснабжения затрачивается на отыскание места повреждения. 

 

Вариант 15. 
 

Опасная зона – это пространство, в котором действуют постоянно или 

возникают периодически факторы, опасные для жизни и здоровья человека.  

При проектировании технологического оборудования и при его 

эксплуатации необходимо предусматривать применение устройств, либо 

исключающих возможность контакта человека с опасной зоной, либо 

снижающих опасность контакта. Такого рода устройствами являются средства 

защиты работающих, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов.  

Все применяемые в производстве защитные устройства можно 

разделить на следующие основные группы: оградительные; 

предохранительные; блокирующие; сигнализирующие; системы 

дистанционного управления; специальные устройства (вентиляция, 

освещение, глушители шума, заземление); индивидуальные защитные 

средства (СИЗ). 

Общие требования к средствам защиты: максимальное снижение 

опасностей и вредностей на рабочих местах; учет индивидуальных 
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особенностей оборудования, инструмента, приспособлений или 

технологических процессов; надежность, прочность, удобство обслуживания 

машин и механизмов в целом, включая средства защиты. 

Оградительные устройства – средства защиты, препятствующие 

попаданию человека в опасную зону. Оградительные устройства: 

стационарные (несъемные); подвижные (съемные), переносные. 

Стационарные ограждения демонтируются лишь периодически (смена 

рабочего инструмента, смазка, проверка контрольных измерений и т.д.). Они 

выполняются так, что пропускают обрабатываемую деталь, но не пропускают 

руки рабочего. 

Подвижное ограждение закрывает доступ в рабочую зону при 

наступлении опасного момента (особенно распространено в станкостроении). 

Переносные ограждения используются при ремонтных и наладочных 

работах для защиты от случайных прикосновений к токоведущим частям, а 

также от механических травм и ожогов. Кроме того, их применяют на 

постоянных рабочих местах сварщиков. 

Ограждения выполняются в виде сварных и литых кожухов, решеток, 

сеток, щитков, экранов, веревок с флажками и т.д. 

Предохранительные защитные средства применяются для 

автоматического отключения агрегатов и машин при отклонении какого-либо 

параметра за пределы допустимых значений. На установках, работающих под 

давлением больше атмосферного, используются предохранительные клапаны 

рычажного, пружинного и мембранного типа. В случае образования взрыва, 

пожароопасной смеси, при концентрациях 550 % от взрывоопасной, 

срабатывает аварийная вентиляция. При повышенном давлении в ресиверах 

применяют тепловые реле, отключающие двигатель при увеличении 

температуры сжижаемого воздуха сверх допустимого значения.  

Блокирующие устройства исключают возможность проникновения 

человека в опасную зону либо устраняют опасный фактор на время 

пребывания человека в этой зоне (механические, электрические, 

фотоэлектрические, радиационные, гидравлические, пневматические, 

комбинированные). 

Сигнализирующие устройства – это средства информации о работе 

технологического оборудования, а также об опасных и вредных факторах, 

которые при этом возникают. 

По назначению системы сигнализации делятся на оперативные; 

предупредительные; опознавательные. По способу информации: звуковые; 

визуальные; комбинированные; одоризационные (по запаху, в газовом 

хозяйстве). 

К сигнализирующим устройствам визуальной информации можно 

отнести опознавательную окраску трубопроводов, электропроводов и знаки 

безопасности. 

 

 



51 
 

Вариант 16 

 

Электрический ток, проходя через живые ткани, оказывает термическое, 

электролитическое и биологическое воздействия. Это приводит к различным 

нарушениям в организме, вызывая как местные повреждения тканей и 

органов, так и общее повреждение организма. 

Различают следующие виды электропоражений. 

Электрический удар – это поражение внутренних органов человека. 

Небольшие токи вызывают лишь неприятные ощущения. При токах, 

больших 10-15 мА, человек не способен самостоятельно освободиться от 

токоведущих частей и действие тока становится длительным (неотпускающий 

ток). При длительном воздействии токов величиной несколько десятков 

миллиампер и времени действия 15-20 секунд может наступить паралич 

дыхания и смерть. Токи величиной 50-80 мА приводят к фибрилляции сердца, 

которая заключается в беспорядочном сокращении и расслаблении мышечных 

волокон сердца, в результате чего прекращается кровообращение и сердце 

останавливается. 

Как при параличе дыхания, так и при параличе сердца функции органов 

самостоятельно не восстанавливаются, в этом случае необходимо оказание 

первой помощи (искусственное дыхание и массаж сердца). Кратковременное 

действие больших токов не вызывает ни паралича дыхания, ни фибрилляции 

сердца. Сердечная мышца при этом резко сокращается и остается в таком 

состоянии до отключения тока, после чего продолжает работать. 

Действие тока величиной 100 мА в течение 2-3 секунд приводит к 

смерти (смертельный ток). 

Ожоги происходят вследствие теплового воздействия тока, проходящего 

через тело человека, или от прикосновения к сильно нагретым частям 

электрооборудования, а также от действия электрической дуги. 

Наиболее сильные ожоги происходят от действия электрической дуги в 

сетях 35-220 кВ и в сетях 6-10 кВ с большой емкостью сети. В этих сетях 

ожоги являются основными и наиболее тяжелыми видами поражения. В сетях 

напряжением до 1000 В также возможны ожоги электрической дугой (при 

отключении цепи открытыми рубильниками при наличии большой 

индуктивной нагрузки).  

Электрические знаки – это поражения кожи в местах соприкосновения с 

электродами круглой или эллиптической формы, серого или бело-желтого 

цвета с резко очерченными гранями (Д = 510 мм). Они вызываются 

механическим и химическим действиями тока. Иногда появляются не сразу 

после прохождения электрического тока. Знаки безболезненны, вокруг них не 

наблюдается воспалительных процессов. В месте поражения появляется 

припухлость. Небольшие знаки заживают благополучно, при больших размерах 

знаков часто происходит омертвение тела (чаще рук). 

Электрометаллизация кожи – это пропитывание кожи мельчайшими 

частицами металла вследствие его разбрызгивания и испарения под действием 
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тока, например, при горении дуги. Поврежденный участок кожи приобретает 

жесткую шероховатую поверхность, а пострадавший испытывает ощущение 

присутствия инородного тела в месте поражения. Исход поражения зависит от 

площади пораженного тела, как и при ожоге. В большинстве случаев 

металлизированная кожа сходит и следов не остается. 

Кроме рассмотренных, возможны следующие травмы: поражение глаз 

от действия дуги; ушибы и переломы при падении от действия тока и т. д. 

  

Вариант 17. 

 

Опасная зона – это пространство, в котором действуют постоянно или 

возникают периодически факторы, опасные для жизни и здоровья человека.  

При проектировании технологического оборудования и при его 

эксплуатации необходимо предусматривать применение устройств, либо 

исключающих возможность контакта человека с опасной зоной, либо 

снижающих опасность контакта. Такого рода устройствами являются средства 

защиты работающих, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов.  

Все применяемые в производстве защитные устройства можно 

разделить на следующие основные группы: оградительные; 

предохранительные; блокирующие; сигнализирующие; системы 

дистанционного управления; специальные устройства (вентиляция, 

освещение, глушители шума, заземление); индивидуальные защитные 

средства (СИЗ). 

Общие требования к средствам защиты: максимальное снижение 

опасностей и вредностей на рабочих местах; учет индивидуальных 

особенностей оборудования, инструмента, приспособлений или 

технологических процессов; надежность, прочность, удобство обслуживания 

машин и механизмов в целом, включая средства защиты. 

Оградительные устройства – средства защиты, препятствующие 

попаданию человека в опасную зону. Оградительные устройства: 

стационарные (несъемные); подвижные (съемные), переносные. 

Ограждения выполняются в виде сварных и литых кожухов, решеток, 

сеток, щитков, экранов, веревок с флажками и т.д. 

Предохранительные защитные средства применяются для 

автоматического отключения агрегатов и машин при отклонении какого-либо 

параметра за пределы допустимых значений. На установках, работающих под 

давлением больше атмосферного, используются предохранительные клапаны 

рычажного, пружинного и мембранного типа.  

Блокирующие устройства исключают возможность проникновения 

человека в опасную зону либо устраняют опасный фактор на время 

пребывания человека в этой зоне (механические, электрические, 

фотоэлектрические, радиационные, гидравлические, пневматические, 

комбинированные). 
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Сигнализирующие устройства – это средства информации о работе 

технологического оборудования, а также об опасных и вредных факторах, 

которые при этом возникают. 

По назначению системы сигнализации делятся на оперативные; 

предупредительные; опознавательные. По способу информации: звуковые; 

визуальные; комбинированные; одоризационные (по запаху, в газовом 

хозяйстве). 

К сигнализирующим устройствам визуальной информации можно 

отнести опознавательную окраску трубопроводов, электропроводов и знаки 

безопасности. 

Трубопроводы красят в следующие цвета: вода – зеленый; пар – 

красный; воздух – синий; горючие и негорючие газы – желтый; кислоты – 

оранжевый; щелочи – фиолетовый, горючие жидкости – коричневый; прочие 

вещества – серый. 

Согласно ПУЭ электрические провода по принадлежности выполняют с 

изоляцией следующих цветов: черный – для проводников в силовых цепях; 

красный – для проводников в цепях управления, измерения и сигнализации 

переменного тока; синий – для проводников в цепях управления, измерения и 

сигнализации постоянного тока; зелено-желтый (двухцветный) – для 

проводников в цепях заземления; голубой – для проводников, соединенных с 

нулевым проводом и не предназначенных для заземления. 

Знаки безопасности широко применяются практически во всех сферах 

производственной деятельности, на транспорте, например: запрещающие (не 

включать – работают люди; сквозной проезд запрещен); предупреждающие 

(стой – напряжение; не влезай – убьет; опасный поворот); разрешающие 

(работать здесь); указательные (заземлено). 

К средствам индивидуальной защиты (СИЗ) относятся: изолирующие 

костюмы; средства защиты органов дыхания (респираторы, марлевые повязки, 

противогазы и др.); спецодежда (костюмы, фуфайки, халаты и др.); спецобувь 

(ботинки, сапоги и др.); средства защиты головы (каски, шапки и др.); 

средства защиты лица, глаз, органов слуха; защитные дерматические 

средства.  

  

Вариант 18. 
 

Под электропроводкой понимается совокупность проводов и кабелей с 

креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями. 

Электропроводки применяют в осветительных и силовых сетях и выполняют 

проводами и кабелями. Кабель – это одна или несколько изолированных 

токопроводящих жил в термической оболочке.  

Электропроводки разделяют на внутренние и наружные.  

Под внутренней электропроводкой понимают электропроводку, 

которую прокладывают внутри зданий проводами, шинами и кабелями. 

Внутренняя проводка разделяется в свою очередь, на открытую и скрытую. 
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Открытую проводку прокладывают по стенам, потолкам, фермам. Скрытая 

проводка прокладывается под штукатуркой, в полу, в перекрытиях. 

Вид проводки и способ еѐ прокладки выбирают в зависимости от 

условий эксплуатаций, состояние среды внутри помещения, стоимости, 

удобства монтажа. 

Под наружной электропроводкой понимают электропроводку, которую 

прокладывают открыто по наружным стенам зданий и сооружений, между 

ними, под навесами и т.д. 

Под вводом понимают соединение наружной электропроводки с 

внутренней, начиная от изоляторов, установленных на наружной стене или 

крыше здания, до вводных устройств. 

Выбор типа внутренней проводки зависит от категорий помещения. В 

сухих отапливаемых помещениях применяют открытые электропроводки, 

которые выполняют незащищѐнными проводами и кабелем, а также в 

изоляционных трубах с тонкой металлической оболочкой и в стальных 

трубах. В этих же помещениях применяют скрытые проводки, которые 

прокладывают в резиновых, стальных и бумажных трубах или специальными 

проводами. 

В сухих, не отапливаемых, и влажных помещениях применяются те же 

виды электропроводок, что и в сухих отапливаемых помещениях. 

Исключением являются такие скрытые электропроводки, которые 

прокладывают в резиновых и бумажных трубах. 

В сырых помещениях с химически активной средой чаще применяют 

открытые электропроводки. Их прокладывают незащищенными или 

защищенными проводами, в стальных трубах и кабелем. Скрытые 

электропроводки прокладывают в этих помещениях изолированными 

проводами, в стальных трубах. 

В пыльных помещениях применяются открытые электропроводки, 

которые прокладывают изолированными проводами, в трубах и кабелем. 

В пожароопасных помещениях прокладывают открытые 

электропроводки защищенными изолированными проводами, специальным 

кабелем и в стальных трубах. Во взрывоопасных помещениях 

электропроводки выполняют согласно специальным правилам. 

 

Вариант 19. 

 

Выбор числа и мощности силовых трансформаторов для главных 

понизительных подстанций (ГПП) промышленных предприятий должен быть 

технически и экономически обоснован, так как это оказывает существенное 

влияние на рациональное построение схем промышленного 

электроснабжения. При выборе числа и мощности силовых трансформаторов 

используют методику технико-экономических расчетов, а также учитывают 

такие показатели, как надежность электроснабжения потребителей, расход 

цветного металла и потребная трансформаторная мощность. Для удобства 
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эксплуатации систем промышленного электроснабжения стремятся к 

применению не более двух-трех стандартных мощностей трансформаторов, 

что ведет к сокращению складского резерва и облегчает взаимозаменяемость 

трансформаторов. Желательна установка трансформаторов одинаковой 

мощности, но такое решение не всегда выполнимо. Выбор трансформаторов 

следует производить с учетом схем электрических соединений подстанций, 

которые оказывают существенное влияние на капитальные вложения и 

ежегодные издержки по системе электроснабжения в целом, определяют ее 

эксплуатационные и режимные характеристики. 
В целях удешевления подстанций (ГПП или ГРП) напряжением 35 – 220 

кВ широко применяют схемы без установки выключателей на стороне 

высшего напряжения (по схеме блока линия — трансформатор). Цеховые 

трансформаторы, как правило, не должны иметь распределительного 

устройства на стороне высшего напряжения. Следует широко применять 

непосредственное (глухое) присоединение питающего кабеля к 

трансформатору при радиальных схемах питания трансформатора или 

присоединение через разъединитель или выключатель нагрузки при 

магистральных схемах питания. При магистральной схеме питания 

трансформатора мощностью 1000 кВ А и выше вместо разъединителя 

устанавливают выключатель нагрузки, так как при напряжении 6-20 кВ 

разъединителем можно отключать XX трансформатора мощностью не более 

630 кВ А. В настоящее время вновь сооружаемые цеховые трансформаторные 

подстанции выполняют комплектными (КТП полностью изготовленными на 

заводах и крупными блоками монтируемыми на промышленных 

предприятиях. 
Конструктивно цеховые трансформаторные подстанции (ТП) 

подразделяют на внутрицеховые, которые размещают в многопролетных 

цехах; встроенные в контур цеха, но имеющие выкатку трансформаторов 

наружу; пристроенные к зданию; отдельно расположенные на территории 

предприятий, которые применяют при невозможности размещения 

внутрицеховых, встроенных или пристроенных подстанций по условиям 

производства. 

 

Вариант 20. 

 

Электрическая энергия долгое время была лишь объектом 

экспериментов и не имела практического применения. Первые попытки 

полезного использования электричества были предприняты во второй 

половине XIX века, основными направлениями использования были недавно 

изобретѐнный телеграф, гальванотехника, военная техника, например, были 

попытки создания судов и самоходных машин с электрическими двигателями; 

разрабатывались мины с электрическим взрывателем. Источниками 

электричества поначалу служили гальванические элементы.  

Существенным прорывом в массовом распространении электроэнергии 
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стало изобретение электромашинных источников электрической энергии – 

генераторов. По сравнению с гальваническими элементами, генераторы 

обладали большей мощностью и ресурсом полезного использования, были 

существенно дешевле и позволяли произвольно задавать параметры 

вырабатываемого тока. Именно с появлением генераторов стали появляться 

первые электрические станции и сети (до того источники энергии были 

непосредственно в местах еѐ потребления) – электроэнергетика становилась 

отдельной отраслью промышленности.  

Первой в истории линией электропередачи (в современном понимании) 

стала линия Лауфен – Франкфурт, заработавшая в 1891 году. Протяжѐнность 

линии составляла 170 км, напряжение 28,3 кВ, передаваемая мощность 220 

кВт. В то время электрическая энергия использовалась в основном для 

освещения в крупных городах. Электрические компании состояли в серьѐзной 

конкуренции с газовыми: электрическое освещение превосходило газовое по 

ряду технических параметров, но было в то время существенно дороже. С 

усовершенствованием электротехнического оборудования и увеличением 

КПД генераторов, стоимость электрической энергии снижалась, и, в конце 

концов, электрическое освещение полностью вытеснило газовое. Попутно 

появлялись новые сферы применения электрической энергии: 

совершенствовались электрические подъѐмники; насосы и электродвигатели. 

Важным этапом стало изобретение электрического трамвая: трамвайные 

системы являлись крупными потребителями электрической энергии и 

стимулировали наращивание мощностей электрических станций. Во многих 

городах первые электрические станции строились вместе с трамвайными 

системами. 

Начало XX века было отмечено так называемой «войной токов» – 

противостоянием промышленных производителей постоянного и переменного 

токов. Постоянный и переменный ток имели как достоинства, так и 

недостатки в использовании. Решающим фактором стала возможность 

передачи на большие расстояния – передача переменного тока 

реализовывалась проще и дешевле, что обусловило его победу в этой «войне»: 

в настоящее время переменный ток используется почти повсеместно. Тем не 

менее, в настоящее время имеются перспективы широкого использования 

постоянного тока для дальней передачи большой мощности (см. 

высоковольтная линия постоянного тока). 

 

Вариант 21. 

 

Как известно, создание любой системы электроснабжения 

промышленных предприятий начинается с оценки будущих электрических 

нагрузок. От качественно проведенной оценки нагрузок на сеть в дальнейшем 

будет зависеть эффективность выбранной схемы и элементов системы 

электроснабжения промышленных предприятий. При оценивании 
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электрических нагрузок на предприятиях необходимо учитывать надежность 

питания электроприемников, мощность, напряжение, режим работы, род тока. 
В настоящее время электроснабжение промышленных предприятий 

осуществляется на трехфазном переменном токе. Чтобы осуществлять 

питание нескольких приемников постоянного тока необходимо использовать 

преобразовательные подстанции, оборудованные агрегатами 

преобразовательными (ртутные выпрямители, полупроводниковые 

выпрямители двигатели-генераторы). 
Часто встречаются приемники постоянного тока, которые требуют 

питание от преобразовательных подстанций. К ним можно отнести 

электролизные установки, некоторые виды электротермических установок, 

внутризаводской электрифицированный транспорт. 
Переменный трехфазный ток частотой 50 Герц является основным 

родом тока при электроснабжении промышленных предприятий. Установки 

повышенной и высокой частоты используются при электроснабжении 

промышленных предприятий с целью индукционного и диэлектрического 

нагрева. Ток переменный пониженной частоты используется для питания 

некоторых плавильных установок (рудовосстановительных, 

электрошлакового переплава и др.). 
Помимо деления потребителей в зависимости от режимов работы, 

необходимо также учитывать несимметричность нагрузок или 

неравномерность загрузок фаз. Симметричными приемниками являются 

трехфазные печи, электродвигатели и другие приемники, характеризующиеся 

симметричной нагрузкой всех трех фаз. К несимметричным приемникам, 

используемым в электроснабжении промышленных предприятий, относят 

электрическое освещение, одно- и двухфазные электропечи, однофазные, 

сварочные трансформаторы и др. 

 

Вариант 22. 

 

Электроэнергетика является системообразующей отраслью экономики 

любой страны. Наблюдавшийся в Казахстане вплоть до последнего времени 

экономический бум сопровождался столь же стремительным ростом 

потребления электрической и тепловой энергии. Однако сегодня наша 

энергетика, созданная в основном еще в советское время, подошла к пределу 

своих возможностей. Осознавая надвигающиеся проблемы, правительство 

намерено в 2015-2030 годах провести широкомасштабную модернизацию уже 

существующих и строительство новых объектов комплекса. В начале ноября в 

ходе конференции Роwer Kazakhstan 2008, организатором которой выступила 

компания Iteca, Минэнерго подтвердило, что, несмотря на продолжающийся 

мировой финансовый кризис и вызванные им внутренние проблемы, планы 

Казахстана по развитию отрасли неизменны. 

В последние годы объемы электропотребления в Казахстане ежегодно 

увеличивались на 5-7%. Так, по итогам 2007 года этот показатель составил в 
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целом по республике 76,4 млрд кВт/ч, что на 6,5% выше, чем за 2006 год. 

Динамика производства и потребления электроэнергии за 9 месяцев 2008 года 

демонстрирует рост выработки электроэнергии на 7,6 %, а потребления на 

8,3%. При этом ее экспорт снизился на 34,4%, а импорт – на 19%. 

И все же, разворачивающийся глобальный экономический кризис 

отражается и на ситуации в электроэнергетической отрасли. Падение объемов 

производства в строительстве, металлургии и ряде других секторов, а также 

общеэкономический спад повлекли за собой негативные изменения в работе 

энергетиков.  

Прежде всего, это сказывается на объемах потребления. По 

оперативным данным, в ряде регионов Казахстана наблюдается снижение 

темпов его прироста, а в некоторых случаях и уменьшение показателей по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в октябре 

имело место снижение от 2% до 7% потребления электроэнергии в 

Алматинской, Западно- Казахстанской, Южно-Казахстанской областях. 

Как следствие, Минэнерго откорректировало планы по выработке и 

потреблению электроэнергии в 2008 году с 82-83 млрд кВт/ч до 80-81 млрд 

кВт/ч. Как считает вице-министр Дюйсенбай Турганов, в результате на 

оптовом рынке возможно появление излишних объемов электроэнергии, 

которые должны оказать понижающее давление на ее стоимость. Если же 

этого не произойдет, то возможны проблемы с оплатой за произведенную и 

потребленную электроэнергию, что уже наблюдается в соседней России. 

 

Вариант 23. 

 

Никола Тесла (серб. Никола Тесла 10 июля 1856, Смилян, Австрийская 

империя, ныне в Хорватии – 7 января 1943, Нью-Йорк, США) – физик, 

инженер, изобретатель в области электротехники и радиотехники. Родился и 

вырос в Австро-Венгрии, в последующие годы в основном работал во 

Франции и США. В 1891 году получил американское гражданство. Широко 

известен благодаря своему научно-революционному вкладу в изучение 

свойств электричества и магнетизма в конце ХIХ – начале XX веков. Патенты 

и теоретические работы Теслы дали основу для изобретения и развития 

многих современных устройств, работающих на переменном токе, 

многофазных систем и электродвигателя, позволивших совершить так 

называемый второй этап промышленной революции. 
Также он известен как сторонник гипотезы существования эфира: 

известны многочисленные его опыты и эксперименты, имевшие целью 

показать наличие эфира как особой формы материи, поддающейся 

использованию в технике. Именем Н. Теслы названа единица измерения 

плотности магнитного потока (магнитной индукции). Среди многих наград 

учѐного – медали Э. Крессона, Дж. Скотта, Т. Эдисона. 
Современники-биографы считали Теслу «человеком, который изобрѐл 

XX век» и «святым заступником» современного электричества. После 
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демонстрации радио и победы в «Войне токов» Тесла получил повсеместное 

признание как выдающийся инженер-электротехник и изобретатель. Ранние 

работы Теслы проложили путь современной электротехнике, его открытия 

раннего периода имели инновационное значение. Во всем мире по 

известности Тесла мог конкурировать с любым изобретателем или учѐным в 

истории или популярной культуре. С 1889 года Никола Тесла приступил к 

исследованиям токов высокой частоты и высоких напряжений. Изобрѐл 

первые образцы электромеханических генераторов ВЧ (в том числе 

индукторного типа) и высокочастотный трансформатор (трансформатор 

Теслы, 1891), создав тем самым предпосылки для развития новой отрасли 

электротехники – техники ВЧ. 
В ходе исследований токов высокой частоты Тесла уделял внимание и 

вопросам безопасности. Экспериментируя на своѐм теле, он изучал влияние 

переменных токов различной частоты и силы на человеческий организм. 

Многие правила, впервые разработанные Теслой, вошли в современные 

основы техники безопасности при работе с ВЧ-токами. Он обнаружил, что 

при частоте тока свыше 700 Гц электрический ток протекает по поверхности 

тела, не нанося вреда тканям организма. Электротехнические аппараты, 

разработанные Теслой для медицинских исследований, получили широкое 

распространение в мире. Эксперименты с высокочастотными токами 

большого напряжения привели изобретателя к открытию способа очистки 

загрязнѐнных поверхностей. 

 

Вариант 24. 

 

Проблема защиты окружающей среды одна из важнейших задач 

современности. Выбросы промышленных предприятий, энергетических 

систем и транспорта в окружающую среду достигли огромных размеров и 

постоянно увеличиваются.  

Загрязнение окружающей среды происходит в трех направлениях: 

загрязнение атмосферы, водного бассейна и земли. 

За последние 100 лет мощность выбросов СО2 в атмосферу возросла в 

30 раз, SO2 – в 15 раз. 

Только за один час автомобили мира выбрасывают в атмосферу 600 

ктСО. Техносфера ежегодно поглощает из атмосферы 6 Гт кислорода, что в 14 

раз больше, чем его расходуется на дыхание живых организмов, включая 

человечество. 

Всего 15 % горожан живет в относительно чистых районах с 

допустимой ПДК вредных веществ. Приблизительно 68 % всех заболеваний 

связано с загрязнением атмосферы. Многие города РК выбрасывают в 

атмосферу вредные вещества, превышающие ПДК. 

Резко увеличилось влияние на атмосферу парникового эффекта 

(потепление климата). Усиление парникового эффекта на 50 % обусловлено 

ростом концентрации СО2, на 25 % – фреонов и на 25 % – СН4. Эти 
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соединения, подобно стеклу, пропускают лучистую энергию солнца к 

поверхности земли, но задерживают инфракрасное (тепловое) излучение 

земли, в результате чего температура поверхности земли повышается.  

Основной объѐм выбросов парниковых газов приходится на20стран, в 

том числе на США – 17,1 %, СНГ – 13,5 %, Китай – 8,1 %, Бразилию – 5,7 %. 

Если количество СО2 в атмосфере удвоится по сравнению с периодом 

1955 года (что вероятно при существующей мощности выбросов СО2 к 2030-

2050 гг.), то средняя температура на планете увеличится на 1,5-4,5°С и 

возникнет экологическая катастрофа (таяние ледников с глобальным 

затоплением материков планеты). 

Большая угроза нависла над разрушением озонового слоя (тропосфера 

11 км плюс стратосфера 39 км). Появились озоновые дыры над Антарктикой и 

Антарктидой. Соединения водорода, азота, хлора, фреона разрушают 

озоновый слой. 

Уменьшение толщины слоя озона на 1 % (средняя толщина слоя озона, 

приведенная к плотности воды, составляет 2,5 мм) приводит к увеличению 

потока губительного ультрафиолетового излучения на 2 %,  а, следовательно, 

заболевания людей раком кожи возрастают на 4 %.  

Кроме того, постоянное вымывание диоксидов серы и азота в 

тропосфере (серная и азотная кислоты, сульфаты и нитраты) ведет к 

образованию кислотных дождей.  

Сейчас это явление приняло широкомасштабный характер и приводит к 

существенному закислению природной среды. В результате кислотных 

дождей происходит разрушение строений, окисление почвы, водоемов, 

исчезновение рыбы, заболевания людей, уничтожение растительности и т.д. 

В целом, воздействие окружающей среды на человека вызывает болезни 

– аллергию, бронхолегочные заболевания, болезни почек, крови, слизистых 

оболочек, кожи, центральной нервной системы, гепатит, сердечно - 

сосудистые заболевания, потерю иммунитета, раковые болезни и т.д.  

Таким образом, приведенные данные в области охраны окружающей 

среды позволяют сделать следующие выводы: 

       глобальная проблема и региональные проблемы, связанные с 

загрязнением атмосферы, пересекаются; 

        уровень возмущения атмосферы превышает допустимый (серьезным 

предупреждением всему человечеству могут служить такие факты, как 

уменьшение скорости поступления кислорода вследствие распада биоты суши 

и увеличение скорости его изъятия на хозяйственные нужды, а также рост 

числа заболеваний горожан из-за вдыхания ими загрязненного воздуха); 

     развитие мирового сообщества по ранее выбранному пути перспективы 

не имеет, т.е. необходимо как можно быстрее выбрать иной путь развития; 

     необходимо уже сейчас принимать эффективные действия, 

направленные на снижение уровня обратного воздействия отсроченных 

эффектов (изменение климата, разрушение озонового слоя). 
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Нам необходимо учитывать тот факт, что все мы вносим свой вклад в 

загрязнение атмосферы, все мы страдаем от этого, поэтому решение этой 

проблемы зависит от всех вместе и каждого в отдельности. 
 

Вариант 25. 

 

Большое влияние на формирование материально-технических ресурсов 

сельской экономики и социальное развитие сельской местности оказывает 

инженерная инфраструктура Инженерная инфраструктура представлена 

различными объектами: транспортными коммуникациями, системами электро 

-, газо -, водоснабжения, сетями телефонной связи, радиосвязи и 

радиовещания, почтовой и других видов связи и различными инженерными 

объектами. Основная функция инженерной инфраструктуры состоит в 

обеспечении передвижения материально-технических и других ресурсов и 

продукции, а также в создании общих условий производства и жизни в 

сельской местности. 

Одним из важных элементов инженерной инфраструктуры села 

являются сельские электросети. Как известно, электрическая энергия 

наиболее доступный вид энергии. В Казахстане линии электропередачи 

охватывают практически всю территорию. Вместе с тем уровень 

электрификации села остается достаточно низким. В сельской местности 

потребляется небольшая часть электроэнергии – около 15%. 

В настоящее время складывается неблагоприятная ситуация в развитии 

сельских электросетей. В основном они были построены в период так 

называемой сплошной электрификации страны, во второй половине 1950-х - 

начале 1960-х гг. и в большей части выработали свой технический ресурс. 

Электрические сети имеют слабую пропускную способность и низкую 

надежность. Природные воздействия превышают технические параметры 

линий электропередач. Поэтому характерны частые поломки и отключения 

сельских потребителей от электроснабжения. Так, по данным 

электроснабжающих организаций, ежегодно происходит до тысячи отказов 

воздушных линии электроснабжения. Это наносит крупный экономический 

ущерб сельским производителям. 

Особенно сложное положение складывается с электрификацией в 

труднодоступных сельских районах и малонаселенных территориях. В 

реформенное время потребление электроэнергии в сельской местности 

значительно снизилось: если в 1990г. доля сельской экономики составляла 

около 30%, то в 2009г. – только 19%. 

Анализ сложившейся ситуации в экономике Казахстана и еѐ 

энергетическом секторе свидетельствует о возрастающем негативном влиянии 

угроз энергетической безопасности на уровень экономической и 

национальной безопасности. Являясь частью мирового сообщества, Казахстан 

не может игнорировать общие тенденции развития мировой энергетики и 

требования, предъявляемые к ней XXI веком. Основные задачи энергетики 
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будущего – устойчивой энергетики, сформулированные мировым 

сообществом, предусматривают нерасточительное и эффективное 

использование энергоресурсов, увеличение вовлечения в хозяйственный 

оборот возобновляемых энергетических ресурсов. 

 

Семестровая работа студента № 3. Виды информации в тексте  

 

Цель: применить на практике знание о видах информации в научном 

тексте. 

Распределение вариантов остаѐтся согласно выполненной ранее СРС 

№2. 

 

Задачи работы: 

1) в каждой микротеме (МТ) текста указать основную и виды 

дополнительной информации; 

2) составить толковый терминологический словарь к анализируемому 

тексту; 

3) пересказать текст. 

 

Семестровая работа студента № 4. Аннотирование научного текста 

 

Цель: закрепить навыки составления аннотации.  

 

Задачи работы: 

1) подобрать текст из учебно-научной литературы по своей 

специальности (смотри рекомендательный список); 

2) составить толковый словарь узкоспециальных терминов, 

содержащихся в выбранном тексте (не менее 10 терминов);  

3) написать аннотацию текста. 

 

Примерный перечень вариантов текстов, рекомендуемых для 

выполнения СРС № 4 для специальности 5В071800 – Электроэнергетика 

 

(Шаров Ю.В, Хорольский В.Я., Таранов М.А., Шемякин В.Н. 

Электроэнергетика: Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2013.- 384 с.). 

1 Производство электроэнергии (Глава 1, 1.1, 1.2, с.4-17). 

2 Производство электроэнергии (Глава 1, 1.3, 1.4, с.17-22). 

3 Производство электроэнергии (Глава 1, 1.5, 1.6, с.22-59). 

4 Распределительные устройства электроустановок (Глава 2, 2.1, 2.2, 

с.59-72). 

5 Распределительные устройства электроустановок (Глава 2, 2.3, 2.4, 

с.72-84). 

6 Передача и распределение электрической энергии (Глава 3, 3.1, 3.2, 

3.3, с.84-94). 
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7 Передача и распределение электрической энергии (Глава 3, 3.4, 3.5,с. 

94-107). 

8 Методы определения электических нагрузок (Глава 4, 4.1, 4.2, 4.3, с. 

107-117). 

9 Методы определения электических нагрузок (Глава 4, 4.4, 4.5, 4.6, с. 

117-126). 

10 Расчет режимов электрических сетей (Глава 5, 5.1, 5.2, с. 126-138). 

11 Электростанция как элемент энергосистемы (Глава 6, 6.1, 6.2,6.3, 6.4,  

с. 138-145). 

12  Балансы активной и реактивной мощностей в энергосистеме, 

качество электроэнергии (Глава 7, 7.1, 7.2,7.3, 7.4,7.5, 7.6,  с. 145-159). 

13 Балансы активной и реактивной мощностей в энергосистеме, 

качество электроэнергии (Глава 7, 7.7, 7.8,  с. 159-169). 

14 Автоматическое управление в электроэнергетических системах 

(Глава 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, с. 179-192). 

15  Автоматическое управление в электроэнергетических системах 

(Глава 8, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, с. 192-208). 

16  Релейная защита (Глава 9, 9.1, 9.2, 9.3,с.208-223). 

17 Релейная защита (Глава 9, 9.4, 9.5, 9.6,с.223-239). 

18 Релейная защита (Глава 9, 9.7, 9.8, 9.9,с.239-255). 

19 Система энергоснабжения (Глава 10, 10.1,10.2,с.255-267). 

20 Система энергоснабжения (Глава 10, 10.3, с.267-282). 

 

Примерный перечень вариантов текстов, рекомендуемых для 

выполнения СРС № 4 для специальности 5В081200 – Энергообеспечение 

сельского хозяйства  

 

(Лещинская Т.Б., Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства. – 

М.: КолосС, 2008. – 655 с.). 

1 Качество электрической энергии  (Глава 1, 1.1, с.11-30). 

2 Надежность электроснабжения и средства для повышения ее уровня 

(Глава 1, 1.2, с.33-44). 

3 Технико-экономическая оценка эффективности систем 

электроснабжения (Глава 1, 1.3, с.50-67). 

4 Схемы и режимы нейтрали электрических сетей(Глава 1, 1.3, с.70-

77). 

5 Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей (Глава 

4,  4.1, 4.2, 4.3, с.137-154). 

6 Электрические нагрузки сельскохозяйственных потребителей (Глава 

4,  4.4, 4.5, 4.6, с.154-177). 

7 Электрический расчет радиальных сельских сетей (Глава 5,  5.1, 

с.177-185). 

8 Электрический расчет радиальных сельских сетей (Глава 5,  5.2,5.3 

с.185-200). 
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9 Электрический расчет радиальных сельских сетей (Глава 5, 5.2,5.3 

с.185-200). 

10 Электрический расчет радиальных сельских сетей (Глава 5,  5.4, 

с.200-211). 

11 Расчет замкнутых сетей (Глава 6, 6.1, 6.2., 6.3, с.211-227). 

12 Падение и потеря напряжения и его регулирование в сельских 

электрических сетях (Глава 7, 7.1, 7.2, с.227-246). 

13 Падение и потеря напряжения и его регулирование в сельских 

электрических сетях (Глава 7, 7.3, 7.4, с.246-270). 

14 Механический расчет воздушных линий (Глава 8, 8.1,8.2,8.3, с.270-

293). 

15 Сельские трансформаторные подстанции (Глава 13, 13.1,13.2,13.3, 

13.4, 13.5, с.545-563). 

16 Сельские электрические станции (Глава 14, 14.1,14.2,14.3, 14.4, 

с.563-581). 

17 Резервные электростанции (Глава 15, 15.1,15.2, с.581-591). 

18 Резервные электростанции (Глава 15, 15.3,15.4,15.5 с.591-598). 

19 Проектирование систем сельского электроснабжения (Глава 16, 16.1, 

16.2,16.3 с.598-607). 

20 Эксплуатация и ремонт установок сельского электроснабжения 

(Глава 17, 17.1, 17.2,17.3 с.607-620). 

 

Примерный перечень вариантов текстов, рекомендуемых для 

выполнения СРС № 4 для специальности  5В073100 – Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды 

 

(Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 750 с.). 

1 Классификация условий труда, источники и характеристики 

негативных факторов среды обитания и производственной деятельности и их 

воздействие на человека (Глава 1, 1.1, 1.2, 1.3, с.16-37). 

2 Классификация условий труда, источники и характеристики 

негативных факторов среды обитания и производственной деятельности и их 

воздействие на человека (Глава 1, 1.4, 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.3, с.37-54). 

3 Классификация условий труда, источники и характеристики 

негативных факторов среды обитания и производственной деятельности и их 

воздействие на человека (Глава 1, 1.4, 1.4.1.4, 1.4.1.5, 1.4.1.6, 1.4.1.7, с.54-80). 

4 Классификация условий труда, источники и характеристики 

негативных факторов среды обитания и производственной деятельности и их 

воздействие на человека (Глава 1, 1.4, 1.4.1.8, 1.4.1.9, с.80-92). 

5 Классификация условий труда, источники и характеристики 

негативных факторов среды обитания и производственной деятельности и их 

воздействие на человека (Глава 1, 1.4.2, с.92-104). 
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6 Классификация условий труда, источники и характеристики 

негативных факторов среды обитания и производственной деятельности и их 

воздействие на человека (Глава 1, 1.4.3, с.104-113). 

7 Классификация условий труда, источники и характеристики 

негативных факторов среды обитания и производственной деятельности и их 

воздействие на человека (Глава 1, 1.4.4, с.113-133). 

8 Основы обеспечения безвредных и безопасных условий труда (Глава 

2, 2.1.1, 2.1.2, с.133-159). 

9 Основы обеспечения безвредных и безопасных условий труда (Глава 

2, 2.1.3, с.159-168). 

10 Основы защиты человека от физических негативных факторов 

(Глава 2, 2.2.1, с.168-177). 

11 Основы защиты человека от физических негативных факторов 

(Глава 2, 2.2.2, с.177-233). 

12 Основы защиты человека от физических негативных факторов 

(Глава 2, 2.2.3, с.233-257). 

13 Основы защиты человека от физических негативных факторов 

(Глава 2, 2.2.4, с.257-268). 

14 Основы защиты человека от физических негативных факторов 

(Глава 2, 2.2.5, с.268-286). 

15 Основы защиты человека от физических негативных факторов 

(Глава 2, 2.2.6, с.286-308). 

16 Основы обеспечения нормального микроклимата в 

производственных помещениях и безопасности человека в сложных 

метеоусловиях (Глава 2, 2.2.7, с.308-322). 

17 Производственное освещение (Глава 2, 2.2.8, с.322-337). 

18 Защита человека от химических и биологических негативных 

факторов (Глава 2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, с.337-349). 

19 Психофизиологические основы безопасности труда (Глава 2, 2.4.1, 

2.4.2, с.349-376). 

20 Правовые и организационные основы охраны труда (Глава 3, 3.1, 

3.2.1, с.376-405). 

 

Семестровая работа № 5. Реферирование 

 

Цель: презентация обзорного информативного реферата. 

 

Задачи работы: 

1) определить тему обзорного реферата из предложенного списка (15 

тем); 

2) подобрать необходимую литературу для раскрытия темы; 

 3) написать реферат на основании сопоставления, сравнения и 

обобщения разных источников; 

4) сделать презентацию своей работы.  
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Перечень тем обзорных рефератов СРС№ 5 для 5В071800 – 

Электроэнергетика 

 

1. Профессия инженера вчера, сегодня, завтра. 

2. Без света нет жизни. 

3. Будущее Казахстана – в черном золоте! 

4. Прорывные технологии в мировой энергетике. 

5. Энергия будущего – ветер, солнце и вода. 

6. Топливно-энергетическая база Казахстана: состояние и перспективы 

развития. 

7. Вода – источник чистой энергии! 

8. STOP атомной энергии! 

9. Электрический ток: 220В в каждый дом! 

10. Профессионал и специалист: кто есть кто? 

11. История успеха: АО «Мойнакская ГЭС» 

12. Плотина Бухтарминской ГЭС – лучшее в мире гидротехническое 

сооружение! 

13. Путь к улучшению экономики Казахстана – Народный ГЭС. 

14. Крупнейшее изобретение инженерной мысли, повлиявшее на 

развитие цивилизации – это … . 

15. Человек и машина: история взаимоотношений. 

16.  Приливные электростанции: опыт и перспективы. 

17. Наноэлектроника. Перспективы для человечества. 

18. Роль и место математического моделирования и прогнозирования в 

электроэнергетике. 

19. Энергосберегающие лампы – экономия или опасность? 

20. Проблемы переработки отходов электротехнического и 

электронного оборудования. 

 

Перечень тем обзорных рефератов СРС№ 5 для 5В081200 –

Энергообеспечение сельского хозяйства 

 

1. Профессия инженера вчера, сегодня, завтра. 

2. Геотермальные ресурсы и энергия биомассы в фермерском хозяйстве 

и аквакультуре – доход или расход бюджета? 

3. Будущее Казахстана – в черном золоте! 

4. Прорывные технологии в мировой энергетике. 

5. Энергия будущего – ветер, солнце и вода. 

6. Применение качественной электрической энергии в народном 

хозяйстве. 

7. Вода – источник чистой энергии! 

8. Новейшие технологии в  электроснабжении и оптимизации 

электропотребления. 
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9. Электрический ток: 220 В в каждый дом! 

10. Профессионал и специалист: кто есть кто? 

11. Применение атомной энергетики: проблемы и перспективы. 

Нетрадиционные источники энергии. Потенциал Жонгарских ворот. 

12. Биотопливо – гарантированный технический прогресс Казахстана. 

13. Крупнейшее изобретение инженерной мысли, повлиявшее на 

развитие цивилизации – это …. 

14. Человек и машина: история взаимоотношений. 

15. Приливные электростанции: опыт и перспективы. 

16. Наноэлектроника. Перспективы для человечества. 

17. Роль и место математического моделирования и прогнозирования в 

электроэнергетике сельского хозяйства. 

18. Альтернативные источники энергии – будущее человечества. 

19. Проблемы переработки отходов электротехнического и 

электронного оборудования в сельском хозяйстве. 

 

Перечень тем обзорных рефератов СРС № 5 для 5В073100 – 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

 

1. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС. 

2. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними. 

3. ЧС: сигналы оповещения населении в г. Алматы. 

4. Польза и опасность электричества в быту. 

5. Охранные системы в быту, на производстве, в электроэнергетике. 

6. Влияние электрического тока на здоровье человека. 

7. Правила безопасного поведения в быту и производстве. 

8. Причины аварии в Фукусиме. 

9. Принципы и средства электрической защиты. 

10. Первая помощь при повреждении электрическим током. 

11. Ликвидация последствии в стихийных бедствии, крупных аварий и 

катастроф. 

12. Азбука выживания в экстремальных ситуациях. 

13. Предупредительные знаки на электростанциях. 

14. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

механизмов. 

15. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности. 

16. Статическое электричество и защита человека от него. 

17. Международное сотрудничество в области защиты населения в ЧС. 

18. Воздействие электромагнитных излучений на организм человека. 

19. Стресс и безопасность жизнедеятельности. 

20. Энергетические затраты человека при различных видах 

деятельности. Работоспособность и его динамика. Утомление. 
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Семестровая работа № 6. Этика речевого поведения в деловой 

коммуникации 

 

Цель: демонстрация владения образцами речевого этикета в деловой 

сфере. 

 

Задачи работы: 

1) выбрать тему из предложенных вариантов; 

2) составить словарь ситуативно-речевых образцов (не менее 20-ти 

единиц); 

3) продемонстрировать знание формул этикетов в устном диалоге с 

преподавателем.   

  

Рекомендуемые темы: 

 

1) Собеседование при приеме на работу по специальности после 

окончания вуза; 

2) Разговор с директором фирмы, давшей объявление о наборе 

инженеров; 

3) Разговор с ректором университета с просьбой разрешить вам 

перейти на другой факультет; 

4) Разговор с начальником о повышении должностного оклада; 

5) Беседа с деканом факультета о кредитной системе обучения в 

Казахстане; 

6) Разговор студента с эдвайзером о непосещении занятий;  

7) Староста обращается с просьбой к преподавателю о продлении срока 

сдачи СРС; 

8) Студент берет интервью у декана факультета; 

9) Разговор с организатором курсов по вождению автомобиля, на 

которых вы хотели бы заниматься несмотря на то, что прошло две недели 

после начала занятий. 
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