
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета
Энергетический

___________С. А. Ганджа
15.04.2017

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к ОП ВО от 28.06.2017 №007-03-0442

дисциплины ДВ.1.05.01 Оптимизация систем электроснабжения
электротермических установок
для направления 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
уровень магистр тип программы
магистерская программа Оптимизация развивающихся систем электроснабжения
форма обучения очная
кафедра-разработчик Электрические станции, сети и системы электроснабжения

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, утверждённым приказом
Минобрнауки от 21.11.2014 № 1500

Зав.кафедрой разработчика,
д.техн.н., проф.
(ученая степень, ученое звание)

_____15.04.2017____
(подпись)

И. М. Кирпичникова

Разработчик программы,
к.физ-мат.н., доц., доцент
(ученая степень, ученое звание,
должность)

_____15.04.2017____
(подпись)

В. И. Сафонов

Челябинск



1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины -- создание у магистров представления о взаимосвязи
процессов в электрической сети и технологического процесса. Задачи изучения
дисциплины -- знакомство с принципами построения систем электроснабжения
мощных технологических установок и подробное рассмотрение одной из систем
электроснабжения.

Краткое содержание дисциплины

Рассмотрены основные электротермические технологии: дуговые сталеплавильные
печи, индукционные канальные и тигельные печи и т.д. Для каждой технологии
также рассмотрены системы электроснабжения технологических установок и особое
внимание уделено взаимному влиянию качества электрической энергии в точке
подключения к сети и эффективности технологического процесса. При изучении
дисциплины выполняется имитационное моделирование и экспериментальное
исследование (в условиях максимально приближенных к производственным)
системы электроснабжения дуговой сталеплавильной печи постоянного тока.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-1 способностью планировать и ставить
задачи исследования, выбирать методы

экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных исследований

Знать:основные электротермические технологии
и физические принципы, положенные в основу
этих технологий. Влияние качества
электрической энергии в точке подключения на
эффективность технологического процесса и
обратное влияние технологического процесса на
качество электроэнергии в точке подключения

Уметь:выполнять имитационное моделирование
и экспериментальное исследование системы
электроснабжения дуговой печи постоянного
тока

Владеть:навыками сбора и систематизации
информации

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.01.01 Гибкие системы электроснабжения на
основе принципов преобразования частоты,
ДВ.1.04.01 Специальные вопросы оптимизации
систем электроснабжения промышленных
предприятий

Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:



Дисциплина Требования

ДВ.1.01.01 Гибкие системы электроснабжения на
основе принципов преобразования частоты

принцип действия и классификация
преобразователей частоты. Использование
преобразователей частоты для энергосбережения
в СЭС

ДВ.1.04.01 Специальные вопросы оптимизации
систем электроснабжения промышленных
предприятий

теория мгновенной мощности и ее применение
для улучшения качества ЭЭ в узлах СЭС

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 54 54

Лекции (Л) 18 18

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

18 18

Лабораторные работы (ЛР) 18 18

Самостоятельная работа (СРС) 54 54

подготовка презентации по одной из
электротермических технологий

19 19

оформление отчетов по лабораторным работам 20 20

подготовка к итоговой аттестации (зачету) 15 15

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Электротермические технологии 18 9 9 0

2
Системы электроснабжения электротермических
установок

36 9 9 18

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1
Классификация электротермических технологий. Способы преобразования
электроэнергии в тепло

1

2 1
Физические основы электротермических технологий. Свойства
электрической дуги. Поверхностный эффект и его использование в
технологиях индукционного нагрева

3

3 1 Электроехнологии, использующие переменное напряжение промышленной 3



частоты. Дуговые сталеплавильные печи.

4 1
Электротехнологии, использующие преобразователи частоты или
постоянное напряжение. Дуговые печи постоянного тока. Индукционные
канальные и тигельные печи.

2

5 2 Схемы и устройство пробразовательных трансформаторов 2

6 2 Экономические характеристики технологических установок 3

7 2
Качество электроэнергии в точке подключения технологической становки.
Выбор оптимального напряжения узла. Экономические характеристики
узлов. Способы регулирования напряжения в узле.

4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1 1 Экономические характеристики технологических установок и узлов СЭС 4

2 1 Презентации по электротермическим технологиям (семинар) 5

3 2
Имитационное моделирование преобразовательного трансформатора в
MatLab

3

4 2
Имитационное моделирование некомпенсированного выпрямителя в
MatLab

3

5 2 Имитационное моделирование компенсированного выпрямителя в MatLab 3

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-во
часов

1 2 Знакомство с электрооборудованием стенда 6

2 2
Некомпенсированные выпрямители в СЭС дуговой сталеплавильной печи
постоянного тока

6

3 2
Компенсированные выпрямители в СЭС дуговой сталеплавильной печи
постоянного тока

6

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

подготовка отчетов по лабораторным
работам

бланки отчетов 20

подготовка к итоговой аттестации основная и дополнительная литература 15

подготовка презентации
любая электротермическая технология, не
рассмотренная подробно (без повторов в
группе)

19

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

использование проектора Лекции
электронный конспект
лекций

12



имитационное моделирование
Практические занятия и
семинары

в MatLab 6

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: использованы результаты кандидатской диссертации
П.В. Лонзингера

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция
ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Электротермические
технологии

ПК-1 способностью
планировать и ставить задачи

исследования, выбирать
методы экспериментальной
работы, интерпретировать и
представлять результаты
научных исследований

текущий
контроль

подготовка презентации
по одной из

электротермических
технологий (не

рассмотренных подробно)

Системы
электроснабжения
электротермических

установок

ПК-1 способностью
планировать и ставить задачи

исследования, выбирать
методы экспериментальной
работы, интерпретировать и
представлять результаты
научных исследований

защита
лабораторных

в приложении

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

текущий
контроль

публичная защита
презентации

Зачтено: материал раскрыт полно и хорошо
представлен
Не зачтено: даны только отрывочные сведения

защита
лабораторных

ответы на вопросы по
выполненным работам

Зачтено: понимание постановки задачи, методов ее
решения, а также основных соотношений между
величинами
Не зачтено: неудовлетворительные ответы на вопросы

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

текущий контроль
презентация по одной из электротехнологий (не рассмотренных подробно в
курсе и без повторений в группе)

защита



лабораторных ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ.doc

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Гельман, М. В. Преобразовательная техника Текст учеб. пособие
по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" М.
В. Гельман, М. М. Дудкин, К. А. Преображенский ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Электропривод и автоматизация пром. установок ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2009. - 423, [1] с. ил. электрон. версия

2. Сафонов, В. И. Электротехнологические установки Текст учеб.
пособие по направлению 140400 "Электроэнергетика и электротехника" В. И.
Сафонов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Системы электроснабжения ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2014. - 124, [1] с. ил. электрон.
версия

б) дополнительная литература:
1. Черных, И. В. Simulink: среда создания инженерных приложений

И. В. Черных; Под общ. ред. В. Г. Потемкина. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2004. -
491 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вестник ЮУрГУ "Энергетика"

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Электротехнологические установки В.И. Сафонов Челябинск:

Издательский центр ЮУрГУ 2014 124 с

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Электротехнологические установки В.И. Сафонов Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ 2014 124 с

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационный
ресурс

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность
(сеть

Интернет /
локальная
сеть;

авторизованн
ый /

свободный до-
ступ)

1
Основная
литература

Герасименко, А.А.
Оптимальная
компенсация реактивной
мощности в системах
распределения

https://e.lanbook.c
om/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованн
ый



электрической энергии:
монография.
[Электронный ресурс] /
А.А. Герасименко, В.Б.
Нешатаев. — Электрон.
дан. — Красноярск : СФУ,
2012. — 218 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/4
5701 — Загл. с экрана.

2
Дополнитель
ная
литература

Жижеленко, И.В.
Электромагнитная
совместимость в
электрических сетях.
[Электронный ресурс] /
И.В. Жижеленко, М.А.
Короткевич. — Электрон.
дан. — Минск :
"Вышэйшая школа", 2012.
— 197 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/6
5619 — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.c
om/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованн
ый

3
Дополнитель
ная
литература

Электроустановки:
Сборник нормативных
документов.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
ЭНАС, 2012. — 672 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/3
8576 — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.c
om/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованн
ый

4
Основная
литература

Пантелеев, В.И.
Многоцелевая
оптимизация и
автоматизированное
проектирование
управления качеством
электроснабжения в
электроэнергетических
системах: монография.
[Электронный ресурс] /
В.И. Пантелеев, Л.Ф.
Поддубных. — Электрон.
дан. — Красноярск : СФУ,
2009. — 194 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/6
038 — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.c
om/

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованн
ый

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:



1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Math Works-MATLAB (Simulink R2008a, SYMBOLIC MATH)(бессрочно)
3. PTC-MathCAD(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
526-1
(1)

компьютер проектор экран

Практические
занятия и семинары

526-1
(1)

компьютерный класс с ПО (для моделирования) компьютер проектор
экран (для презентаций)

Лабораторные
занятия

357 (1) лабораторный стенд


