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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭА

Обеспечивающая кафедра РАПС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 92
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 144
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ
И СИСТЕМАХ»

В дисциплине изучаются режимы электропотребления электротехниче

ских комплексов и систем, показатели и нормы качества электрической энергии

питающих сетей, их взаимное влияние. Рассматривается влияние качества элек

троэнергии на энергетическую эффективность электрооборудования, методы

и средства повышения качества электроэнергии, возможные пути улучшения

энергетических показателей электрооборудования и достижения энергосбере

жения.

SUBJECT SUMMARY

«ENERGY SAVING IN COMPLEXES AND SYSTEMS OF ELECTRICAL
ENGINEERING»

In discipline the modes of a power consumption of electrotechnical complexes

and systems, indicators and standards of quality of electric energy of power lines,

their mutual influence are studied. Influence of quality of the electric power on power

efficiency of electric equipment, methods and means of improvement of quality of

the electric power, possible ways of improvement of power indicators of electric

equipment and achievement of energy saving is considered.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний и

формирование практических умений и навыков по изучению средств и методов

достижения оптимальных параметров энергетических режимов силового элек

трооборудования промышленных установок, электротехнических комплексов

и систем.

2. Формирование навыков проведения анализа качества электрической энергии

и энергетических режимов работы силового электрооборудования электротех

нических комплексов и систем.

Освоение методов расчёта и выбора параметров современных типовых средств

повышения энергетических показателей электротехнических комплексов и си

стем.

3. Знание принципов действия и методов расчёта параметров различных типов

устройств, используемых для оптимизации режимов электропотребления.

4. Умение применения методов расчёта и выбора параметров современных ти

повых средств повышения энергетических показателей электротехнических ком

плексов и систем, а так же обоснования проектных решений

5. Формирование навыков анализа современных информационных источников

по вопросам энергосбережения.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Дополнительные главы математики»

2. «Качество электроэнергии и энергосбережения в единых судовых электро
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энергетических системах»

3. «Разработка преобразователей частоты для электропривода»

4. «Физикотехнические основы современной энергетики»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПК1 Cпособен формулировать цели и задачи научных исследований в обла
сти электротехники и электроэнергетики, выбирать методы и средства
решения задач

ПК1.3 Владеет современными методами и средствами решения задач в об
ласти электротехники и электроэнергетики

СПК2 Способен выполнять научные исследования в области энергоэффек
тивных интегрированных электроприводных систем

СПК2.1 Знает этапы жизненного цикла продукции, методическую и норма
тивнотехническую документацию в области энергоэффективных ин
тегрированных электроприводных систем
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1 4
2 Показатели качества электрической энергии и режимов

электропотребления
2 6 16

3 Методы и средства улучшения режимов электропо
требления силового оборудования, электротехнических
комплексов и систем

4 8 16

4 Преобразователи электрической энергии с улучшенны
ми энергетическими показателями

2 8 16

5 Внешние средства повышения энергетических показа
телей электроустановок.

3 6 16

6 Повышение надежности и эффективности систем
электропитания электротехнических комплексов и си
стем

4 6 16

7 Заключение 1 1 8
Итого, ач 17 34 1 92
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 144/4

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет и задачи дисциплины. Структура и содержа
ние разделов курса, связь с другими дисциплинами
учебного плана.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

2 Показатели качества электри
ческой энергии и режимов
электропотребления

Общая характеристика сетей электроснабжения, пара
метров электроэнергии и её потребителей. Качество
электрической энергии, основные её показатели. Элек
тромагнитная совместимость приемников электриче
ской энергии и электрических сетей. Государственные
стандарты на качество электроэнергии, нормы каче
ства. Приборы, методы и средства измерения и контро
ля показателей качества электроэнергии. Методы рас
чёта показателей качества электрической энергии.
Общая характеристика режимов работы источников
и потребителей электроэнергии, содержание задачи
их оптимизации. Высшие гармоники и несимметрич
ные составляющие напряжений и токов, их влияние на
энергетические показатели электроустановок.
Зависимости КПД и коэффициента мощности статиче
ских и электромашинных преобразователей, техноло
гических машин и комплексов от параметров электро
снабжающей сети, качества электроэнергии и от тех
нологических режимов работы.

3 Методы и средства улучшения
режимов электропотребления
силового оборудования, элек
тротехнических комплексов и
систем

Оптимальные варианты структур преобразователей и
электроприводных систем постоянного и переменно
го тока различных типов, параметры и режимы их ра
боты. Методы и средства повышения энергетической
эффективности статических режимов, режимов разго
на и торможения электроприводов производственных
механизмов.
Рациональные варианты структур, силовых схем, спо
собов управления, режимов пуска, торможения и ре
гулирования скорости мощных высоковольтных асин
хронных и синхронных электроприводов; особенности
применения низковольтных и высоковольтных ”много
уровневых” преобразователей частоты.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Преобразователи электриче
ской энергии с улучшенными
энергетическими показателя
ми

Специальные типы схем и способов управления ти
ристорных преобразователей электрической энергии с
повышенными значениями КПД и коэффициента мощ
ности.
Преобразователи с повышенным эквивалентным чис
лом фаз малой и средней мощности. Мощные много
фазные преобразователи.
Тиристорные преобразователи с нулевыми, шунтиру
ющими и добавочными вентилями, с поочерёдным ре
гулированием последовательно включёнными одина
ковыми и неодинаковыми вентильными группами, с
несимметричным и с по фазным управлением вентиля
ми, с искусственной и с комбинированной коммутаци
ей вентилей. Специальные варианты схем и способов
управления мостовыми преобразователями.
Особенности построения мощных низковольтных пре
образовательных установок. Тиристорные преобразо
ватели по ”кольцевым” схемам.
Статические и электромашинные преобразователи с
одновременным регулированием нескольких парамет
ров преобразуемой энергии.

5 Внешние средства повышения
энергетических показателей
электроустановок.

Средства компенсации реактивных нагрузок и
улучшения формы напряжения сети. Статические
управляемые и неуправляемые компенсаторы реак
тивной мощности.
Пассивные и активные фильтры гармонических со
ставляющих. Фильтрокомпенсирующие устройства.
”Корректоры” коэффициента мощности.
Расчет параметров и выбор средств компенсации
реактивных нагрузок и подавления высших гармоник
напряжения и тока.
Неуправляемые и управляемые симметрирующие
устройства пассивного и активного типа. Расчет
параметров и выбор симметрирующих устройств.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

6 Повышение надежности и эф
фективности систем
электропитания электротехни
ческих комплексов и систем

Методы и средства ограничения токов короткого замы
кания и регулирования напряжения в силовых цепях
электротехнических комплексов и систем.
Устройства автоматического повторного включения
и автоматического включения резервного питания,
принципы построения их силовых схем и алгоритмов
управления.
Статические и электромашинные источники аварийно
го и автономного электропитания. Установки автоном
ного электропитания с различными типами генерато
ров электромашинных и статических преобразовате
лей.
Системы бесперебойного и гарантированного электро
питания, их классификация, структура, принципы дей
ствия, составные элементы, основные показатели и ха
рактеристики.

7 Заключение Перспективы развития энергосберегающих техноло
гий.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Расчёт показателей качества электрической энергии. 2
2. Расчёт режимов электропотребления статических и электро
машинных преобразователей. 4
3. Методы расчёта энергетических показателей систем регули
руемого электропривода. 4
4. Расчёт оптимальных энергетических параметров электропри
водных систем. 4
5. Выбор структуры, расчёт параметров силовых элементов и
энергетических режимов нагрузочных устройств. 4
6. Расчёт параметров и выбор средств компенсации реактивной
мощности. 4
7. Расчёт и выбор средств улучшения гармонического состава
сетевых токов. 4
8. Расчёт и выбор средств симметрирования напряжений и то
ков. 4
9. Расчёт параметров и режимов работы установок гарантиро
ванного электропитания и автономного электроснабжения. 4
Итого 34
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4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
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дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 11
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 10
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 10
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 20
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 6
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 92
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Браславский, Исаак Яковлевич. Энергосберегающий асинхронный элек

тропривод [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности 180400
”Электропривод и автоматика промышл. установок и технол. комплексов”
направления 654500 ”Электротехника, электромеханика и электротехно
логии” / И.Я. Браславский, З.Ш. Ишматов, В.Н. Поляков ; под ред. И.Я.
Браславского, 2004. 249 с.

12

2 Соколовский, Георгий Георгиевич. Электроприводы переменного тока с
частотным регулированием [Текст] : учеб. для вузов по специальности
140604 ”Электропривод и автоматика промышл. установок и технол. ком
плексов” направления подгот. 140600 ”Электротехника, электромеханика
и электротехнологии” / Г.Г. Соколовский, 2006. 265 с.

54

3 Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации [Текст] : учеб. по
собие для вузов по специальности 140604 ”Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов” / [М.П. Белова
[и др.]] ; под ред. В.А.Новикова, Л.М. Чернигова, 2006. 367 с.

89

Дополнительная литература
1 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию [Текст] : в 2 т.

/ под общ. ред. А.А. Федорова. Т. 2 : Электрооборудование / [сост.: А.Н.
Барсуков [и др.], 1987. 591 с.
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2 Правила устройства электроустановок [Текст] : инструкции, 2004. 463 с. 30

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Основы энергосбережения: учебник / Н. И. Данилов, Я. М. Щелоков; под

ред. Н. И. Данилова. Екатеринбург: ГУ СО «Институт энергосбережения»,
2008. 526 с. http://inesur.ru/wpcontent/uploads/2021/09/danilovn.i.shhelokovya.m.
osnovyenergosberezheniya2008.pdf?ysclid=l7jbe08wz9598176529

2 ПилипенкоН.В., Сиваков И.А. Энергосбережение и повышение энергетической эф
фективности инженерных систем и сетей. Учебное пособие. – СПб: НИУ ИТМО,
2013. – 274 с. https://books.ifmo.ru/file/pdf/1078.pdf
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5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10203
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Энергосбережение в электротехнических комплексах

и системах» формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Посещение лекций не менее 80% и выполнение всех практических работ.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Общие сведения об энергобалансах.
2 Сущность программы повышения энергоэффективности, ее классификация.
3 Технические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям
4 Показатель энергосбережения
5 Показатель энергетической эффективности
6 Норматив технологических потерь электроэнергии
7 Энергосберегающая технология
8 Энергетический паспорт промышленного потребителя энергетических ресурсов
9 Полезная энергия
10 Методы и технологии энергосбережения в электроприводных системах

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Энергосбережение в электротехнических комплексах и си

стемах   ФЭА

1. Какие меры энергосбережения вы знаете? 

2. Этапы проведения энергоаудита.

 

УТВЕРЖДАЮ
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Заведующий кафедрой                                                   М. П. Белов

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3

17



6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Показатели качества электрической энергии и режимов
электропотребления
Методы и средства улучшения режимов электропотребле
ния силового оборудования, электротехнических комплек
сов и систем Практическая работа

5
6
7
8
9

Преобразователи электрической энергии с улучшенными
энергетическими показателями
Внешние средства повышения энергетических показателей
электроустановок.

Практическая работа
10
11
12
13
14
15

Повышение надежности и эффективности систем
электропитания электротехнических комплексов и систем

Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
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онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи

санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
компьютер, проектор и
маркерная доска

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест и компьютеров – в
соответствии с контин
гентом, рабочее место
преподавателя, компью
тер, проектор и маркерная
доска

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА

1 16.03.2022 Программа
актуальна,
измене
ния не
требуются

16.03.2022, протокол № 7 доцент,
к.т.н., до
цент, В.Д.
Латышко
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