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1. Цели и задачи дисциплины

Подготовка специалиста к самостоятельному решению вопросов энергосбережения и
эффективного использования электроэнергии при ее передаче и распределении в
системах электроснабжения. Задачи дисциплины: обучение современным методам и
средствам расчета эффективности потребления электроэнергии и его оптимизации

Краткое содержание дисциплины

Потери электроэнергии в элементах систем электроснабжения. Качество
электроэнергии и потери электроэнергии в системах электроснабжения. Технико-
экономическое обоснование мероприятий по энергосбережению в системах
электроснабжения. Оптимизация потоков электроэнергии в системах
электроснабжения. Современное энергосберегающее оборудование и материалы для
систем электроснабжения.

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:Математические оптимизационные
методы

Уметь:Применять оптимизационные методы
расчета при исследовании

Владеть:Способами составления математических
моделей систем электроснабжения для
оптимизации их структуры

ПК-7 способностью применять методы анализа
вариантов, разработки и поиска компромиссных

решений

Знать:Математические методы
программирования для нахождения экстремумов
функций

Уметь:Составлять математические модели для
поиска наилучших решений при оптимизации
систем электроснабжения

Владеть:программными продуктами с
инструментами оптимизации

ПК-8 способностью применять методы создания
и анализа моделей, позволяющих

прогнозировать свойства и поведение объектов
профессиональной деятельности

Знать:Методы моделирования систем
электроснабжения при проведении
оптимизационных технико-экономических
расчетов

Уметь:Создавать математические
оптимизационные модели систем
электроснабжения для поиска наилучших
решений

Владеть:Навыками анализа полученных при
оптимизационном моделировании систем
электроснабжения результатов

ПК-26 способностью определять эффективные
производственно-технологические режимы

работы объектов электроэнергетики и
электротехники

Знать:Технические характеристики
энергетического оборудования и
электроэнергетических систем

Уметь:Определять оптимальные режимы работы
оборудования систем электроснабжения



Владеть:Навыками проведения расчетов
оптимальных режимов работы оборудования
систем электроснабжения

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.05 Дополнительные главы математики Не предусмотрены

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

Дисциплина Требования

Б.1.05 Дополнительные главы математики Методы решения задач оптимизации

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

3

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 16 16

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

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 16 16

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Курсовой проект 32 32

Подготовка к экзамену 8 8

Подготовка к лабораторным работам 12 12

Подготовка к практическим занятиям 8 8

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

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Введение. Потери электроэнергии в элементах систем
электроснабжения

6 2 2 2

2
Качество электроэнергии и потери электроэнергии в
системах электроснабжения

6 2 2 2

3
Технико-экономическое обоснование мероприятий по
энергосбережению в системах электроснабжения

12 4 4 4



4
Оптимизация потоков электроэнергии в системах
электроснабжения

14 4 6 4

5
Современное энергосберегающее оборудование и материалы
для систем электроснабжения

10 4 2 4

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1
Введение. Методы расчета потерь электроэнергии в трансформаторах,
кабелях, воздушных линиях систем электроснабжения

2

2 2

Расчет потерь электроэнергии в элементах систем электроснабжения при
различных отклонениях показателей качества электроэнергии от
нормированных значений. Составляющие потерь от высших гармоник
токов, от тока обратной и нулевой последовательности

2

3 3
Технико-экономическое обоснование мероприятий по энергосбережению в
системах электроснабжения

4

4 4
Методы оптимизации потоков активной и реактивной мощности в системах
электроснабжения. Оптимизация структуры систем электроснабжения по
различным критериям и условиям

4

5 5
Современное энергосберегающее оборудование и материалы для систем
электроснабжения

4

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

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

1 1
Расчет потерь электроэнергии в элементах систем электроснабжения при
различных исходных данных

2

2 2
Расчет составляющих потерь электроэнергии в элементах систем
электроснабжения от различных видов отклонений качества
электроэнергии от нормы

2

3 3
Расчет технико-экономической целесообразности и сроков окупаемости
при внедрении мероприятий по энергосбереже-нию в системе
электроснабжения

4

4 4
Расчет мест размещения источников электроэнергии, распре-делительных
пунктов, установок компенсации реактивной мощности

6

5 5
Характеристики, свойства, расчет технико-экономических показателей
современного энергосберегающего оборудования и материалов для систем
электроснабжения

2

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-во
часов

1 1
Расчет фактических потерь электроэнергии в силовом трансформаторе, в
кабельной линии по данным системы учета электроэнергии ЮУрГУ

2

2 2
Расчет фактических составляющих потерь электроэнергии от различных
видов отклонений качества электроэнергии в силовом трансформаторе, в
кабельной линии

2

3 3
Оценка эффективности использования силового трансформатора,
кабельной линии по данным системы учета электроэнергии ЮУрГУ

2



4 3 Оценка эффективности структуры сети 0,4 кВ предприятия 2

5 4 Оценка эффективности структуры сети 0,4 кВ предприятия 2

6 4
Оптимизация потоков активной и реактивной мощности и технико-
экономическое обоснование мероприятий по их оптимизации в системе
электроснабжения предприятия

2

7 5
Определение целесообразности замены оборудования системы
электроснабжения на современное по технико-экономическим показателям

4

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Выполнение курсового проекта на тему
«Оптимизация системы
электроснабжения»

Справочник по электроснабжению и
электрооборудованию: в 2т./ Под общ.
ред. А.А, Федорова. Т.2.
Электрооборудование. - М.:
Энергоатомиздат, 1987. - 592 с. Раздел 28
с. 91-100

32

Защита отчетов по лабораторным работам

Справочник по электроснабжению и
электрооборудованию: в 2т./ Под общ.
ред. А.А, Федорова. Т.2.
Электрооборудование. - М.:
Энергоатомиздат, 1987. - 592 с. Раздел 28
с. 91-100

12

Подготовка к экзамену

1. Шведов Г.В. Потери электроэнергии
при ее транспорте по электрическим
сетям: расчет, анализ, нормирование и
снижение. 2. Клевцов А.В. Средства
оптимизации потребления
электроэнергии: Справочно-
информационное пособие. – М.: Солон-
Пресс, 2004 г. – 239 с

8

Подготовка к практическим занятиям

Климова Г.Н. Элементы
энергосбережения в электроснабжении
промышленных предприятий / Г.Н.
Климова, А.В. Кабышев. - Томск: Изд-во
Томского политехнического
университета, 2008.

8

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

интерактивные формы
Практические занятия и
семинары

дискуссии, тесты,
семинары

6

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены



Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

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

Введение. Потери
электроэнергии в элементах
систем электроснабжения

ПК-26 способностью определять эффективные
производственно-технологические режимы

работы объектов электроэнергетики и
электротехники

экзамен 1

Качество электроэнергии и
потери электроэнергии в

системах электроснабжения

ПК-26 способностью определять эффективные
производственно-технологические режимы

работы объектов электроэнергетики и
электротехники

экзамен 1

Технико-экономическое
обоснование мероприятий по
энергосбережению в системах

электроснабжения

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

экспериментальной работы, интерпретировать
и представлять результаты научных

исследований

экзамен 1

Технико-экономическое
обоснование мероприятий по
энергосбережению в системах

электроснабжения

ПК-7 способностью применять методы
анализа вариантов, разработки и поиска

компромиссных решений

защита
курсового
проекта

1

Оптимизация потоков
электроэнергии в системах

электроснабжения

ПК-7 способностью применять методы
анализа вариантов, разработки и поиска

компромиссных решений

защита
курсового
проекта

4

Современное
энергосберегающее

оборудование и материалы
для систем электроснабжения

ПК-8 способностью применять методы
создания и анализа моделей, позволяющих
прогнозировать свойства и поведение

объектов профессиональной деятельности

экзамен 1

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

экзамен Проверка знаний по ответам на два вопроса билета

Отлично: полное освоение
всех компетенций по
дисциплине
Хорошо: освоение всех
компетенций по
дисциплине с небольшими
недостатками
Удовлетворительно:
компетенции по
дисциплине освоены не
полностью
Неудовлетворительно:
часть компетенций не



освоена

защита
курсового
проекта

По теме проекта зада.тся вопросы, а так же по ходу
защиты могут быть заданы дополнительные вопросы.

Оценивается степень глубины проработки
математической модели оптимизации электроснабжения

объекта, примененные инструменты для создания
математической модели. Определяется корректность
решения поставленной задачи оптимизации системы

электроснабжения. Оценивается точность полученного по
проекту решения

Отлично: полное освоение
всех компетенции ПК-7
Хорошо: освоение всех
компетенции ПК-7 с
небольшими недостатками
Удовлетворительно:
компетенция ПК-7 освоена
не полностью
Неудовлетворительно:
компетенция не освоена

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

экзамен

Подготовка исходной информации для расчета потерь электроэнергии по одному из
методов
Определение математического метода оптимизации для выбранного критерия и
имеющихся исходных данных
Формирование математической модели потимизации системы электроснабжения в
соответствии с набором критериев и исходных данных
Зачем выполняется нормирование потерь электроэнергии для электрической сети.
Каковы цели оптимизации потоков электроэнергии в электрической сети.
Какие методы оптимизации целесообразно использовать для оптимизации потоков
электроэнергии.
Какие составляющие должна иметь целевая функция оптимизации потоков
электроэнергии.
Как должны учитываться уровни напряжений в узлах системы электро-снабжения
при расчетах по оптимизации потоков электроэнергии.
Какое значение имеет качество электроэнергии (кроме установившегося отклонения
напряжения) при расчетах по оптимизации систем электроснабжения.
Какие ограничения необходимо ввести в целевую функцию при учете качества
электроэнергии для оптимизации системы электроснабжения.
Приведите основные положения метода расчета потерь электроэнергии при
нелинейных нагрузках.
Приведите основные положения метода расчета потерь электроэнергии при
несимметричных нагрузках.
Как оценить эффективность использования силового трансформатора.
Как оценить эффективность использования кабельной линии
Какие методы оптимизации применимы при решении задач оптимизации потоков
электроэнергии, задач выбора структуры системы электроснабжения, задач выбора
оптимальных характеристик оборудования системы электроснабжения.
РасчетПотерьПриказМинэнерго326.pdf

защита
курсового
проекта

Оптимизация системы электроснабжения жилого микрорайона
Оптимизация системы электроснабжения населенного пункта
Какие слагаемые вошли в целевую функцию математической модели.
Какой метод оптимизации и почему именно он был применен для поиска
экстремума целевой функции.
Относительная величина потерь электроэнергии в элементах систем
электроснабжения при отклонении показателей качества электроэнергии от
нормативных значений.
Какие составляющие функции приведенных затрат учитываются в различных
математических моделях технико-экономического сравнения или оптимизации.
Как компенсация реактивной мощности влияет на экономические показатели
системы электроснабжения.



От чего зависит оптимальное место и мощность установки компенсации реактивной
мощности
Какова эффективность и от чего она зависит регулируемых установок компенсации
реактивной мощности

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Федоров, А. А. Основы электроснабжения промышленных
предприятий Текст Учебник для вузов по спец."Электроснабжение пром.
предприятий, городов и сел. хоз-ва" и "Электропривод и автоматизация пром.
установок" А. А. Федоров, В. В. Каменева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Энергия, 1979. - 408 с. ил.

2. Федоров, А. А. Основы электроснабжения промышленных
предприятий Текст Учебник для вузов по спец. "Электроснабжение пром.
предприятий, городов и сел. хоз-ва" А. А. Федоров, В. В. Каменева. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 472 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Шведов, Г. В. Потери электроэнергии при ее транспорте по

электрическим сетям : расчет, анализ, нормирование и снижение Текст учеб.
пособие для вузов по направлению 140400 "Электроэнергетика и
электротехника" Г. В. Шведов, О. В. Сипачева, О. В. Савченко ; под ред. Ю. С.
Железко. - М.: Издательский дом МЭИ, 2013. - 422, [1] с. ил.

2. Воротницкий, В. Э. Потери электроэнергии в электрических сетях
энергосистем Под ред. В. Н. Казанцева. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 368 с.
ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Энергосбережение, специализированный журнал АВОК-ПРЕСС

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Климова, Г.Н. Элементы энергосбережения в электроснабжении

промышленных предприятий/ Г.Н. Климова, А.В. Кабышев. – Томск: Изд-во
Томского политехнического университета, 2008

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительна
я литература

Методы и
средства

https://e.lanbook.co
m/

Электронно-
библиотечная система

Интернет /
Авторизованны



энергосбережени
я на
промышленных
предприятиях

Издательства Лань й

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Math Works-MATLAB, Simulink 2013b(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -Консультант Плюс(31.07.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
155
(1)

Проекционное оборудование

Лабораторные
занятия

155
(1)

исследовательский комплекс по оптимизации режимов работы систем
электроснабжения


