


























ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения»  

Красноярский институт железнодорожного транспорта 

 – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  

(КрИЖТ ИрГУПС) 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю)/практике 

Б1.О.40 Электробезопасность 

 
Приложение № 1 к рабочей программе 

 

 
 

 

 
Специальность – 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 

Специализация – Электроснабжение железных дорог 

 

Квалификация выпускника – инженер путей сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

образования, оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом 

действующего в Университете Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – 

бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), практике включаются оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в 

условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина «Электробезопасность» участвует в формировании компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, 

применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и 

эксплуатации транспорта 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий на период изучения дисциплины 

 

 

№ 
Семестр. 

Неделя 

 

Название оценочного мероприятия 

Объект контроля (компе- 

тенция, знание понятий, 

раздел дисц. и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства, форма проведе- 

ния 

1 5.1 Нормативно-правовые основы 
транспортной безопасности. 

Раздел 
1 

УК-1, 
ОПК-3 

опрос 

2 5.3 Опасные, вредные и поражающие 

факторы в системе человек – желез- 

нодорожный транспорт – среда 

обитания 

Раздел 
2 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

3 5.5 Обеспечение промышленной безопас- 

ности опасных производственных 

объектов железнодорожного транс- 
порта 

Раздел 
3 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

4 5.7 Принципы повышения устойчивость 

функционирования объектов желез- 
нодорожного транспорта 

Раздел 
4 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

5 5.9 Безопасность проведения аварийно- 

спасательные и других неотложных 

работ 

Раздел  
5 

УК-1, 
ОПК-3 

опрос 

6 5.11 Необходимость комплексного подхо- 

да для эффективного обеспечения 
транспортной безопасности 

Раздел 
6 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

7 5.13 Основные положения и требования 

нормативных документов к обеспече- 

нию безопасности движения поездов 

при производстве работ по техниче- 

скому обслуживанию и ремонту уст- 
ройств СЦБ 

Раздел 
7 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

8 5.15 Основные положения обеспечения 

безопасности технологических про- 

цессов и технических средств в сис- 

теме электроснабжения электрифи- 
цированных железных дорог 

Раздел 
7 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

9 5.16 Руководящие указания по защите от 
перенапряжений устройств СЦБ 

Раздел 
8 

УК-1, 
ОПК-3 

опрос 

10 5.17 Наличие в аппаратуре телекоммуни- 

кационных систем высокого напря- 
жения. Использования лазерного из- 

лучения, с интенсивностью, доста- 

точной для повреждения роговицы 

глаза человека 

Раздел 
8 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

11 6.1 Работы проводимые на высоте и на 

открытом воздухе , которые могут 

привести к повреждению работника 
и обморожению 

Раздел 
9 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

12 6.2 Методы и средства защиты от по- 

ражений электрическим током. 

(наличие на рабочих местах резино- 

вых перчаток, ковриков, средств ока- 
зания первой помощи) 

Раздел 
10 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

13 6.5 Номенклатура работ, производимых, 
без отключения электропитания 
средств связи и автоматики 

Раздел 
11 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

14 6.4 Технология выполнения работ с узлом, 

где возможно присутствие лазерного 
излучения 

Раздел 
12 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 
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№ 
Семестр. 

Неделя 

 

Название оценочного мероприятия 

Объект контроля (компе- 

тенция, знание понятий, 

раздел дисц. и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства, форма проведе- 

ния 

15 6.7 Технология безопасной прокладки оп- 
тического кабеля (волокна) должна 

Раздел 
13 

УК-1, 
ОПК-3 

опрос 

16 6.8 Безопасные технологии в радиотех- 
нических системах ж.д. транспорта 

Раздел 
13 

УК-1, 
ОПК-3 

опрос 

17 6.10 Порядок заземления, особенности 

изоляции и экранирования цепей с по- 

вышенным высокочастотным на- 
пряжением 

Раздел 
14 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

18 6.12 Пространственное разведение сла- 

боточных цепей, с силовыми цепями 
высокого напряжения 

Раздел  
15 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

19 6.16 Технология надёжного заземления 
щитов и корпусов аппаратуры 

Раздел 
16 

УК-1, 
ОПК-3 

опрос 

20 6.17 Автоматическая сигнализация и от- 

ключение цепей и блоков с высокой и 

сверхвысокой частотой токов и излу- 

чателей в присутствии людей 

Раздел 
16 

УК-1, 

ОПК-3 

опрос 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемо- 

сти и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная атте- 

стация обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающих- 

ся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формиро- 

вания компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, уме- 

ний, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управле- 

ние учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Резуль- 

таты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала:  «отлично», 

«хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачте- 

но», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижесле- 

дующей таблице 

 
 

№ 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 
Текущий контроль успеваемости 

 

 

 
1 

 

 

Защита лабора- 

торных работ 

Средство, позволяющее оценивать и диагностировать 

знания фактического материала (нормативные докумен- 
ты по безопасности процессов, порядок их оформления 

организационные и технические мероприятия по безо- 

пасности) умения правильно оценивать степень опасно- 
сти тех или иных процессов. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений обучаю- 
щихся 

 

 
Темы лабораторных 

работ и требования к 

их защите 

2 
Защита практи- 
ческих заданий 

Средство,  позволяющее  оценивать  и  диагностировать 
знания, получаемые на практических занятиях по опре- 

Вопросы по те- 
мам/разделам дисци- 
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  деленным темам  (разделам) дисциплины. 
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 
обучающихся 

плины 

Промежуточная аттестация 

 
3 

 
Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения 
и владения обучающегося по дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 
владений навыками обучающихся 

Комплект 
теоретических во- 

просов к экзамену по 
разделам 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для оценивания уровня 

освоения компетенций представлена в следующей таблице 

 

Шкалы оценивания 
 

Критерии оценивания 
Уровень 

освоения 
компетенций 

 

 

 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные зна- 

ния в рамках учебного материала. Правильно 
выполнил практические задания. Показал от- 

личные умения и владения навыками примене- 

ния полученных знаний и умений при выпол- 

нении и защите лабораторных работ в рамках 
учебного материала. Ответил на все дополни- 
тельные вопросы 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 
«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточно- 
стями ответил на теоретические вопросы. Пока- 

зал хорошие знания в рамках учебного мате- 

риала. С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие уме- 
ния и владения навыками применения полу- 

ченных знаний и умений при при выполнении и 

защите лабораторных работ в рамках учебного 
материала. Ответил на большинство дополни- 
тельных вопросов 

 

 

 

 
Базовый 

 

 

 

 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточ- 
ностями ответил на теоретические вопросы. 

Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. С существенными неточ- 

ностями выполнил практические задания. По- 
казал удовлетворительные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при выполнении и защите лаборатор- 
ных работ в рамках учебного материала. До- 

пустил много неточностей при ответе на до- 
полнительные вопросы 

 

 

 

 

Минимальный 

 

 

 
«неудовлетворительно» 

 

 

«не за- 

чтено» 

Обучающийся при ответе на теоретиче- 
ские вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при выполнении и 
защите лабораторных работ в рамках учебного 

материала. При ответах на дополнительные во- 

просы было допущено множество неправиль- 
ных ответов 

 

 
Компетенции 

не       

сформированы 
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Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля 

успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания защиты лабораторных работ 
Оценка Критерий оценки 

 

 

«отлично» 

Обучающийся свободно, полностью и правильно ориентируется в 
теоретических и практических вопросах по лабораторной работе, точно знает 

и выполняет в определенной последовательности лабораторную работу, де- 

монстрирует результаты всесторонненого анализа результатов испытаний. 
Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материа- 

ла. Отчет по лабораторной работе оформлен аккуратно и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. 

 

 
«хорошо» 

Обучающийся допустил небольшие неточности при проверке теоре- 

тических и практических вопросах по лабораторной работе, хорошо знает и 

выполняет в определенной последовательности лабораторную работу, де- 

монстрирует результаты анализа результатов испытаний. Показал хорошие 
знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в 
оформлении отчета по лабораторной работе. 

 
 

«удовлетвори- 
тельно» 

Обучающийся допустил существенные неточности при при проверке 
теоретических и практических вопросах по лабораторной работе, удовлетво- 

рительно знает и выполняет в определенной последовательности лаборатор- 

ную работу. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоен- 

ного учебного материала. Есть существенные недостатки в оформлении от- 

чета по лабораторной работе. 

«неудовлетво- 
рительно» 

Обучающийся не выполнил лабораторную работу, не представил от- 
чет, при этом проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания практических заданий 

Оценка Критерий оценки 

 

«отлично» 

Обучающийся свободно, полностью и правильно ориентируется в 

вопросах материала практических заданий. Показал отличные знания и уме- 

ния в рамках усвоенного учебного материала. 

 

«хорошо» 
Обучающийся допустил небольшие неточности при выполнении 

практических заданий. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоен- 
ного учебного материала. 

«удовлетвори- 
тельно» 

Обучающийся допустил существенные неточности при выполнении 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания и умения в рам- 
ках усвоенного учебного материала. 

«неудовлетво- 

рительно» 

Обучающийся практически не ориентируется в вопросах материала 

практических заданий, при этом проявил недостаточный уровень знаний и 
умений 

 
 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

1. Психофизиологические факторы, влияющие на тяжесть воздействия электрического тока 

на человека. Виды воздействия электрического тока на живую ткань организма. 
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2. Земля как элемент электроустановки, участвующий в рабочих и аварийных режимах ее ра- 

боты, как элемент электрической цепи тока через тело человека. Стекание тока в землю с 

токонесущих элементов электроустановки. Причины отекания тока в землю. 

3. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

Лица, ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках (перечень). 

4. Электрические травмы: понятие электротравмы, виды электротравм. Виды и последствия 

местных электротравм. 

5. Законы распределения электрических потенциалов в земле и на ее поверхности. Вывод 

уравнений потенциальных кривых при отекании тока в землю с одиночных заземлителей: 

а) шарового, помещенного на бесконечно большую глубину; 

б) стержневого. 

6. Порядок подготовки рабочего места для работ в электроустановке. Процедура допуска 

бригады к работе. 

7. Электрический удар: определение термина, степени тяжести воздействия на организм че- 

ловека. Факторы, влияющие на тяжесть поражения живого организма электрическим то- 

ком. 

8. Законы распределения электрических потенциалов в земле и на ее поверхности. Вывод 

уравнений потенциальных кривых при отекании тока в землю с одиночных заземлителей: 

а) шарового, помещенного вблизи поверхности земли; 

б) протяженного. 

9. Квалификация, обязанности, ответственность выдающего наряд, ответственного руководи- 

теля работ. 

10. Механизм смерти от электрического тока. Клиническая и биологическая смерть: признаки 

проявления. Причины смерти от электрического тока. Взаимосвязь параметров электриче- 

ского тока и причин смерти. 

11. Законы распределения электрических потенциалов в земле ц на её поверхности. 

Вывод уравнений потенциальных кривых при отекании тока в землю с одиночных 

заземлителей: 

а) полушарового; 

б) дискового; 

в) произвольной формы. 

12. Категории персонала, обслуживающего электроустановки; его функции. 

13. Живая ткань как проводник электрического тока первого и второго рода. 

Электрическое сопротивление различных тканей живого организма. Схема измерения со- 

противления тела человека, эквивалентные схемы замещения участков тела электрически- 

ми величинами. Порядок величин сопротивления различных участков тела человека. Об- 

щее сопротивление тела человека. 

14. Расчет эквивалентного удельного сопротивления земли для одиночных заземлителей в 

двухслойной земле. Сопротивление одиночного заземлителя растеканию тока в двухслой- 

ной земле. Сопротивление группового заземлителя растеканию в двухслойной земле. Эк- 

вивалентное удельное сопротивление двухслойной земли для сложного группового зазем- 

лителя. 

15. Порядок производства работ в электроустановках. 

16. Факторы, от которых зависит электрическое сопротивление человека. Влияние параметров 

электрической цепи на изменение сопротивления тела человека. Нормативные значения 

сопротивления человека. Влияние величины и рода тока на исход поражения. 

Классификация токов по их воздействию на организм человека. 

17. Заземлители: понятие, виды заземлителей. Явления и процессы, происходящие в провод- 

нике с током, заземлителе и в земле при стекании тока в землю. 

18. Охранные зоны воздушных и кабельных линий электропередач. Понятие, параметры. 
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19. Влияние длительности воздействия тока на исход поражения. Кардиоцикл сердца. Зависи- 

мость исхода поражения от совпадения времени протекания тока с различными фазами 

кардиоцикла. 

20. Опасность прикосновения в однофазных сетях с изолированными проводами и с заземлен- 

ным проводом в нормальном и аварийном режимах работы сети. 

21. Требования к персоналу, допускаемому к выполнению работ в электроустановках. 

22. Влияние пути тока в теле человека на исход поражения. Возможные пути тока через тело. 

Наиболее опасные пути тока. Влияние рода тока и его частоты на исход поражения. Срав- 

нительная опасность постоянного и переменного тока. 

23. Опасность прикосновения в трехфазных электрических сетях с различными режимами 

работы нейтрали в нормальном и аварийном режимах работы сетей: 

а) четырехпроводной с нейтралью, заземленной через активное и индуктивное сопротив- 

ления; 

б) четырехпроводной с глухозаземленной нейтралью; 

в) трехпроводной с изолированной нейтралью. 

24. Порядок осмотра электроустановок. Порядок хранения и выдачи ключей от помещений 

электроустановок. 

25. Влияние индивидуальных свойств организма и квалификации пострадавшего на исход по- 

ражения. Критерии безопасности электрического тока. ГОСТы по электробезопасности. 

26. Выбор схемы и режима нейтрали в электрических сетях. Критерии, определяющие приня- 

тие решения по режиму работы нейтрали. 

27. Порядок производства работ в электроустановках. 

28. Этапы оказания первой помощи попавшему под воздействие электрического тока. 

Приемы освобождения от электрического тока. Меры личной предосторожности и меры по 

предохранению освобождаемого от побочных травм при освобождении его от тока. 

29. Сопротивление растеканию тока одиночных заземлителей: 

а) одиночного шарового; 

б) одиночного произвольной формы. 

Метод электростатической аналогии как способ расчета сопротивления растеканию тока 

одиночных заземлителей сложной формы. Понятие «удаленная земля». 

30. Что такое «оперативное обслуживание» электроустановок ? 

31. Первая доврачебная помощь пострадавшему после освобождения его от воздействия элек- 

трического тока. Искусственное дыхание: цель, методы проведения. Аппараты искусствен- 

ного дыхания. Ручные способы искусственного дыхания: эффективность, подготовка по- 

страдавшего, техника исполнения. 

32. Требования к заземляющим системам электроустановок по обеспечению безопасности 

персонала. Групповые заземлители: их преимущества перед одиночными. Распределение 

потенциала на поверхности земли между электродами группового заземлителя. Уравнение 

потенциальной кривой группового заземлителя, состоящего из двух электродов. Потенциал 

группового заземлителя. Наведенные потенциалы. 

33. Квалификация, обязанности выдающего наряд, ответственного руководителя работ. 

34. Массаж сердца: цель процедуры, подготовка пострадавшего к проведению массажа, поря- 

док проведения. Эффективность наружного массажа сердца. Дефибрилляция сердца: сущ- 

ность явления, способы устранения. Принципиальная электрическая схема дефибриллято- 

ра. 

35. Назначение расчета системы зануления. Критерии расчета. Расчет на отключающую спо- 

собность: цель, рассчитываемые параметры. Расчет сопротивления заземления нейтрали, 

сопротивления повторного заземления нулевого защитного проводника. Требования ПУЭ к 

повторному заземлению нулевого защитного проводника. 

36. Квалификация и ответственность допускающего, производителя работ и наблюдающего 
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при работах по наряду. 

37. Напряжение прикосновения. Коэффициент напряжения прикосновения: физический смысл. 

Напряжение прикосновения при одиночном и групповом заземлителях. Влияние сопротив- 

ления основания, на котором стоит человек, на величину напряжения прикоснове- 

ния.Практическое использование эффекта влияния основания. 

38. Контроль исправности зануления. Измерение сопротивления петли «фаза-нуль». Цель про- 

ведения измерения петли «фаза-нуль». 

39. Порядок выдачи наряда на производство работ в электроустановках. Срок действия наряда, 

продление наряда. 

40. Напряжение шага. Коэффициент напряжения шага. Напряжение шага при одиночном и 

групповом заземлителях. Влияние основания, на котором стоит человек, на величину на- 

пряжения шага. Использование эффекта влияния основания в практике сооружения и экс- 

плуатации электроустановок. 

41. 3ащитное заземление в электроустановках: понятие, назначение, принцип действия, об- 

ласть применения. Типы заземляющих устройств. 

42. Организация работ в электроустановках по распоряжениям. Понятие «неотложные рабо- 

ты», порядок их выполнения. 

43. Разнородность земли как проводника электрического тока. Влияние структуры слоев 

земли и внешних природных факторов на удельное сопротивление различных слоев 

земли. Слой сезонных изменений земли. Учет неоднородности земли в расчетах 

заземлителей. Эквивалентное удельное сопротивление многослойной земли. 

44. Сопротивление группового заземлителя растеканию тока при различных расстояниях 

между электродами. Коэффициент использования: понятие и физический смысл. 

Сопротивление сложного заземлителя в однородной среде. Сопротивление горизонталь- 

ного заземлителя из стальных полос и стержней круглого профиля. 

45. Порядок выполнения работ в электроустановках «в порядке текущей эксплуатации». 

46. Структура земли как проводника электрического тока. Сопротивление грунта, удельное 

сопротивление грунта. 

Зависимость удельного сопротивления грунта от свойств, состояния грунта, внешней сре- 

ды, времени года. Методы измерения удельного сопротивления грунта. Измерение сопро- 

тивления растеканию контрольного электрода. 

47. 3ащитное отключение электроустановки: назначение, основные элементы устройства за- 

щитного отключения(УЗО), технические требования к УЗО, типы УЗО. область примене- 

ния УЗО разных типов. 

48. Целевой инструктаж: цель, порядок проведения, содержание. 
49. Параметры электрической сети, влияющие на опасность прикосновения к ее элементам. 

Элементы электрических сетей переменного тока. Схемы включения человека в цепь элек- 

трического тока. 

50. Электрозащитные средства в электроустановках: назначение, классификация по классу на- 

пряжения, устройство, принципы работы, область применения, правила пользования, хра- 

нение, испытания, контроль текущего состояния. 

51. Надзор за безопасным ведением работ в электроустановках. Порядок отлучки с места ра- 

бот, возвращения на рабочее место и продолжения работы после возвращения. 

52. Конструкция заземляющих устройств: типы заземлителей, материалы, используемые для 

их сооружения, устройство заземлителей в плохо проводящих грунтах, критерии для опре- 

деления их параметров. Прокладка, устройство ответвлений, соединение ответвлений с ма- 

гистралью заземления, присоединение заземляемого оборудования к магистрали заземле- 

ния. 

53. УЗО, реагирующие на потенциал корпуса: назначение, принцип действия, область приме- 

нения. Настраиваемые параметры УЗО, их расчет, достоинства и недостатки УЗО. 
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54. Оформление перерывов в работе, окончания работы по наряду, включение установки в ра- 

боту. 

55. Оборудование, подлежащее защитному заземлению, не подлежащее защитному заземле- 

нию. Условия, позволяющие объединять защитные заземляющие устройства различных 

электроустановок: идентичных по параметрам, разных напряжений, рабочих и защитных 

заземлений, молниеотводов, сетей заземления и зануления. 

56. УЗО, реагирующие на ток замыкания на землю: назначение, принцип действия, область 

применения, выбор уставки, ток срабатывания реле, достоинства и недостатки УЗО. 

57. Технические мероприятия, проводимые при подготовке рабочего места для работ со сняти- 

ем напряжения с электроустановки. 

58. Расчет защитного заземления: цель расчета, исходные данные, способы и порядок расчета. 

Определение расчетного тока замыкания на землю. 

59. УЗО, реагирующие на ток нулевой последовательности: назначение УЗО, принцип дейст- 

вия, область применения, выбор уставок, достоинства и недостатки УЗО. 

60. Порядок производства переключений при подготовке рабочего места. 

61. Расчет защитного заземления: определение требуемого сопротивления заземляющего уст- 

ройства в однородной и двухслойной земле. Допустимые значения сопротивления зазем- 

ляющего устройства. Определение требуемого сопротивления искусственного заземлителя. 

Выбор типа заземлителя, составление его предварительной схемы, уточнение параметров. 

Эксплуатация и испытания заземляющих устройств. 

62. УЗО, реагирующие на напряжение нулевой последовательности: назначение, принцип дей- 

ствия, область применения. Выбор уставки, параметр срабатывания реле. Достоинства и 

недостатки УЗО. 

63. Вывешивание запрещающих плакатов при подготовке рабочего места для работы по наря- 

ду. 

64. 3ануление:понятие,принцип действия, назначение. Элементы схемы зануления: нулевой 

защитный проводник, заземление нейтрали источника тока, их назначение. Повторное за- 

земление нулевого защитного провода: назначение. 

65. Основные мероприятия по обеспечению безопасности персонала при работах на контакт- 

ной сети: 

- основное правило безопасности, категории работ, 

- квалификация руководителей работ, исполнителей при различных категориях работ. 

Работы с изолирующей вышки и с площадки мотовоза. Основные правила безопасности 

при выполнении работ разных категорий. 

66. Порядок проверки отсутствия напряжения и наложения заземлений на отключённые токо- 

ведущие части в РУ и на ВЛ. 

67. Конструктивное выполнение систем зануления: 

- область применения зануления, части, подлежащие занулению. 

- заземление нейтрали источника тока, устройство заземлителя нейтрали, вывод заземлен- 

ной нейтрали, нулевой защитный проводник, повторное заземление, зануление корпусов 

переносных электроинструментов и приборов, недопустимость заземления корпуса элек- 

троприемника без одновременного присоединения его к нулевому защитному проводнику 

в сети, где применена система зануления. 

68. Системы заземления электроустановок производственных, общественных и жилых зданий 

по ГОСТ Р 50571.1-93 и ГОСТ Р 50571.2-93. Основные определения, условные графиче- 

ские обозначения принципиальные схемы заземления (зануления). 

69. Порядок ограждения рабочего места и вывешивания плакатов на рабочем месте. 
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3.3 Типовые варианты практических заданий 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

« РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОРУ110 КВ 

ПО НОРМАМ ДОПУСТИМОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЯ» 

В практике проектирования существует несколько методов расчёта заземляющих устройств электроус- 

тановок. Применение того или иного из них диктуется целями, которых необходимо достичь в результате расчё- 

та: критерий, по которому должен вестись расчёт, требуемая точность расчёта, набор исходных данных, которы- 
ми располагает расчётчик, и т.д. 

Один из методов расчёта, дающий первичный приближённый результат – так называемый 

ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕТОД РАСЧЁТА СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Этим методом необходимо решить предлагаемую задачу. По исходным данным, приведённым в табл.1, 

необходимо рассчитать параметры заземляющего устройства ОРУ-110 кВ по условию НЕПРЕВЫШЕНИЯ его 

сопротивления величины, норми-руемой ПУЭ: 

-выбрать тип заземляющего устройства (контурное, протяжённое); 

-выбрать конструкцию заземлителей (электродов): материал, размеры; 
-выбрать способ размещения электродов в земле: глубину заложения, расстояние между электродами. 

Исходные данные для расчёта надлежит выбрать по одному из 10 столбцов табл.1 в соответствии с по- 

следней цифрой зачётной книжки. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЁТА 
1. Определяются материал, размеры электродов, схема размещения их в земле по одному из вариантов, 

указанных в табл.2. При этом, исходя из практики проектирования и сооружения заземляющих устройств откры- 

тых РУ110-220 кВ подстанций, рекомендуется: 

1.1. Принимать в качестве расчётной схему ЗУ с вертикально погруженными в грунт электродами с за- 

глублением их вершин на 60-80 см ниже поверхности грунта. 

1.2. Длину электрода «l» принимать не менее 2,5м. 
1.3. В качестве заземлителя рекомендуется применять групповой заземлитель, так как одиночный в по- 

давляющем числе случаев не позволяет получить требуемую ПУЭ величину сопротивления растекания грунта. 
2. В  соответствии  с   выбранными   конструкцией   электродов,   их   размерами   по соответствующей 

формуле из табл.2 рассчитывается сопротивление RВ растеканию тока с одиночного заземлите- ля. При этом 

удельное объёмное сопротивление «» грунта, заданное в исходных данных (строка 2 табл.1), сле- дует 

откорректировать с учётом коэффициента сезонности «» (табл.3) в соответствии с условиями задачи (стр.2 и 3 

табл.1): ф=исх  . 
3. В общем случае количество вертикальных электродов группового заземлителя рассчитывается мето- 

дом последовательных приближений по формуле: 

 
 

где RB - рассчитанное сопротивление растеканию вертикального заземлителя; 

RДОП - нормативное значение сопротивления растеканию заземляющего устройства; 
n - количество электродов в заземляющем устройстве; 

в - коэффициент использования вертикальных заземлителей. 

Физический смысл в – учёт влияния друг на друга полей растекания одиночных электродов в групповом 

заземлителе. При расстояниях между электродами 40м и более (2х20) м влияние полей растекания электродов друг 

на друга не проявляется и в=1, при уменьшении расстояния (менее 40м) в, снижается. 

С учётом этого явления расстояние «а» между соседними электродами рекомен-дуется принимать рав- 

ным: для схемы размещения электродов в линию а=(2-3)l, т.е. у = (2 - 3); а для схемы размещения по контуру а=31. 

т. е. у = 3, где l – длина вертикального электрода, м. 
Ориентировочно количество электродов в групповом заземлителе выбирается по табл.4, исходя из соот- 

ношения Г|в.п=-^- и принятого 7 .  При несовпадении рассчитан-ного соотношения вn с табличными значения- ми 

количество электродов «n» опре-деляется способом интерполяции с округлением полученной величины до 
ближайшего целого числа в сторону уменьшения. 

4. По принятой схеме размещения электродов в земле подсчитывается длина горизонтальной соедини- 

тельной полосы Lг, м и рассчитывается сопротивление растеканию тока с неё: 

4.1. При расположении заземлителей в ряд длина полосы L=(n-l)a, при расположении их по контуру- L= 

1,05nа. 

4.2. Сопротивление горизонтального заземлителя растеканию тока Rr определяется по соответствующей 

формуле из табл.2. 
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ном 

2 .По вычисленным сопротивлениям растеканию одиночного вертикального и горизонтального заземли- 

телей с учётом соответствующих коэффициентов исполь-зования вертикального в и горизонтального г зазем- 

лителей и принятого количества вертикальных электродов «n» рассчитывается результирующее сопротивление 
растеканию тока группового заземлителя по формуле: 

 
 

Значения коэффициентов использования в и г принимаются по табл.4 и 5. Полученное значение со- 

противления растеканию тока группового заземлителя Rз.у. не должно превышать нормативного значения Rдоп. по 

ПУЭ, а отклонение его в меньшую от нормативного значения сторону не должно превышать 10% нормативной 
величины Rдоп.. во избежание неоправданных экономических затрат на сооружение заземляющего устройства. 

Если это условие при расчёте не достигнуто, необходимо изменить параметры заземляющего устройства: 

размеры электродов, расстояние между ними (один или оба параметра) и расчёт повторять до получения прием- 

лемого результата. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 

«ВЫБОР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА КОРПУС 

В ТРЁХФАЗНОЙ ЧЕТЫРЁПРОВОДНОЙ СЕТИ С НУЛЕВЫМ 

ЗАЩИТНЫМ ПРОВОДНИКОМ » 

 

Расчет систем защитного зануления имеет целью определить условия, при которых оно надёжно выпол- 

няет свои функции, а именно: обеспечивает надёжное ж быстрое отключение повреждённого участка или эле- 

мента электроустановки от сети и безопасность прикосновения человека к занулённому оборудованию в ава- 
рийный период работы электроустановки. 

В соответствии с этими функциями систему защитного зануления рассчиты-вают: 
- на отключающую способность защитного аппарата; 

- на безопасность прикосновения к корпусу при замыкании фазы на землю (расчёт заземления нейтра- 

ли); 

- на безопасность прикосновения к корпусу при замыкании фазного проводника на корпус (расчёт по- 

вторного заземления нулевого защитного провода). 

В задании предлагается провести расчёт системы защитного зануления электроустановки только по од- 

ному критерию – на отключающую способность защит-ного аппарата, иначе – по результатам расчёта тока ко- 
роткого замыкания на корпус подобрать соответствующий защитный аппарат. 

По заданным в табл.6 параметрам электроустановки необходимо подобрать аппараты защиты, обеспечи- 

вающие отключение потребителя от электрической сети при однофазном замыкании на занулённый корпус элек- 
трообрудования. Вариант исходных данных для задания берётся по последней цифре номера зачётной книжки 

студента (строка 1 табл. 6). 

Питание потребителей электроэнергии осуществляется от РУ- 0,4 кВ трансфор-маторной подстанции ка- 

белем, проложенным в земле. Расстояние от ТП до электроп-риёмника l=150 м. Электрические характеристики 

двигателей приведены в табл.7. 

УКАЗАНИЯ К РАСЧЁТУ 
Решение задачи в конечном счёте сводится к подбору по результатам расчёта тока короткого замыкания 

параметров защитного аппарата: номинального тока плавкой вставки предохранителя или автомата, параметров 

фазных и нулевого защитного проводников (материал и сечение жил кабеля), обеспечивающих ток однофазного 

короткого замыкания достаточной для срабатывания защиты величины. 

Принципиальная электрическая схема электроустановки выглядит следующим образом: 

 
Согласно ПУЭ, проводимости фазных и нулевого защитного проводников долж-ны обеспечивать выпол- 

нение условия: Iк.з. Iпр.ном.k , где «k»- коэффициент кратности тока срабатывания защиты; Iпр.ном. – номинальный 
ток плавкой вставки предохранителя. 

1. Определяется рабочий ток в фазном проводе: 

 
 

Рассчитанный ток является основанием для подбора номинального тока выби-раемого аппарата защиты. 

1.1.При выборе номинального тока плавкой вставки предохранителя необходимо принимать в расчёт 

пусковой ток двигателя Iдв.пуск., который в несколько раз превышает его установившийся рабочий ток Iдв. .. Со- 
отношение пускового и номинального тока Iдв.пуск./ Iдв.ном.= kкр. для двигателей различной мощности приведено в 

табл.7. 
1.2. Найденное значение корректируется в зависимости от частоты включения двигателей коэффициен- 

том «»,который принимается равным 1,6-1,8 для двигателей с частыми включениями, например, на крановых 
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установках, и 2,0-2,5 для двигателей с редкими включениями, например, калориферы и вентиляторы аккумуля- 

торных батарей тяговых подстанций. 
1.3. Требуемый номинальный ток, определяющий стандартный номинальный ток плавкой вставки предо- 

хранителя с учётом коэффициента кратности и коэффициента частоты включения «», определится выражением: 
Iпр.ном.= Iдв.ном.kкр
Предохранитель выбирается с номинальным стандартным током, равным рассчитанному, или ближай- 

шим большим номиналом, но никак не меньшим рассчи-танного во избежание перегорания вставки от тока на- 

грузки. Характеристики некоторых типов предохранителей приведены в табл.9. 

2. Надёжность отключения повреждённого участка сети (однофазного к.з.) пере-горанием плавкой встав- 

ки предохранителя, согласно ПУЭ, должна быть обеспечена условием Iк.з. 3Iпр.ном., где Iпр.ном. номинальный ток 

плавкой вставки выбранного предохранителя. 

Таким образом, следующий этап расчёта- расчёт минимального тока короткого замыкания. При расчёте 
принимаются следующие допущения: 

2.1. Источник питания- неограниченной мощности; 

2.2.Расчётный режим- однофазное короткое замыкание. 

Эти допущения позволяют составить расчётную схему электрической сети в максимально упрощённом 
виде: 

Здесь ZT – полное сопротивление обмоток трансформатора (табл. 10); Zф=Rф+jXф – полное сопротивле- 

ние фазного проводника, ZH – ТО же нулевого защит-ного проводника; Хп – внешнее индуктивное сопротивле- 

ние петли «фаза- нуль». Ток однофазного короткого замыкания в цепи определяется выражением: 
 

Здесь Zn- полное сопротивление цепи «фаза- нуль»; 

; Хф, Хн- внутренние индуктивные сопротивления соответственно фазно- 

го и нулевого проводников. 

У проводников из меди и алюминия эти сопротивления исчезающе малы по сравнению с внешним со- 

противлением петли «фаза - нуль» и их в расчётах не при-нимают во внимание; таким образом, Zn =^{Rt + 

. 
Активные сопротивления фазного и нулевого проводников, как и внешнее индуктивное сопротивление 

петли «фаза - нуль» Хп, определяются по их погонным сопротивлениям R^,Rl
n,X\, приведённым в табл. 10. 

3. Проверяется соответствие полученного значения тока короткого замыкания Iк.з.. условию Iк.з. 3Iпр.ном.. 
В случае несоответствия полученного тока короткого замыкания этому условию намечаются и проверя- 

ются повторными расчётами варианты решения, которые, в конце концов, обеспечат выполнение условия. В ка- 

честве вариантов могут рассматриваться: 

- уменьшение расстояния от распределительного щита до потребителя, если это позволяет сделать кон- 

струкция электроустановки; 

- увеличение сечения питающего кабеля; 
- замена предохранителей автоматическими выключателями. Характеристики некоторых типов автома- 

тических выключателей приведены в табл. 11. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к контрольной работе № 1 (таблицы 1-5) 

 

Исходные данные для выбора варианта задачи № 1 «Характеристики грунтов» 

 

 
Таблица 1 

 

 Последняя цифра номера зачётной книжки 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Глина Сугли- 

нок 

Песок Супесь Торф Черно- 

зём 

Камень Скала Песок Сугли- 

нок 

Харак- 

терис-тика 

грунта, 

Омм 

 
 

40 

 
 

80 

 
 

650 

 
 

300 

 
 

30 

 
 

50 

 
 

700 

 
 

100000 

 
 

500 

 
 

150 

Клима-тич. 

зона 
I I III III IV II II IV I III 

Влажн. 
земли 

Повыш. Повыш. Повыш, Норм. Норм. Норм. Норм. Малая Малая Малая 

R H f + Хп2 

Zn= (R4> +RH)2 +(Хф+Хн+Хп)2 
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Таблица 2 

Расчётные формулы для определения сопротивления одиночных 

заземлителей в однородном грунте 

 
Тип заземлителя Схема Расчётная формула Условия применен. 

Стержневой круглого сечения (труба) 

или уголковый на поверхности земли 

  l>>d для 

уголка с шириной полки 

"b» 

 d = 0,95 b 

То же в земле   l>d; t0 =0,5м 

для уголка с шириной полки 

«b» 

d=0,95 b 

Протяжённый в земле (стержень,   l>>d 

труба, полоса, ка-бель и т.п.) l>>4t 
 для полосы шириной «b» 
 d=0,5 b 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: "" в формулах – удельное сопротивление грунта Омм; все размеры в метрах; сопротивление 

"R" в омах. 
 

 
Коэффициенты сезонности « » для однородной земли 

Таблица 3 

 

Климатическая 

зона 

Состояние земли во время измерения ее сопротивления при влаж- 
ности: 

Повышенной Нормальной Малой 

Вертикальные электроды длиной 3 м 

I 1,9 1,7 1,5 

II 1,7 1,5 1,3 

III 1,5 1,3 1,2 

IV 1,3 1,1 1,0 

Вертикальные электроды длиной 5 м 

I 1,5 1,4 1,3 

II 1,4 1,3 1,2 

III 1,3 1,2 1,1 

IV 1,2 1,1 1,0 

Горизонтальные электроды длиной 10 м 

I 9,3 5,5 4,1 

II 5,9 3,5 2,6 

III 4,2 2,5 2,0 

IV 2,5 1,5 1,1 

Горизонтальные электроды длиной 50 м 

I 7,2 4,5 3,6 

II 4,8 3,0 2,4 

III 3,2 2,0 1,6 

IV 2,2 1,4 1,12 
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Примечания. 1.При проектировании заземляющих устройств в качестве расчётного необходимо брать наибольшее возможное в течение года значение 

« ». 

2. Заглубление электрода, т.е. расстояние от поверхности земли до верхнего конца вер- 
тикального электрода, или до горизонтального электрода, принимать равным 0,7-0,8 м. 

Таблица 4 

Коэффициенты использования «в» вертикальных электродов в зависимости от их количества «n» без учёта со- 

единительной полосы 
 

a/l При размещении в ряд При размещении по контуру 

вn n в вn n в 

 

 
1 

1.70 2 0.85 2.76 4 0.69 

2.34 3 0.78 3.66 6 0.61 

2.92 4 0.73 5.50 10 0.55 

3.50 5 0.70 9.40 30 0.47 

3.90 6 0.65 16.40 40 0.41 

5.90 10 0.59 23.40 60 0.39 

8.10 15 0.54 36.00 100 0.36 

9.60 20 0.48 - - - 
 

 

 

2 

1.82 2 0.91 3.12 4 0.78 

2.61 3 0.87 4.38 6 0.73 

3.32 4 0.83 6.80 10 0.68 

4.05 5 0.81 12.60 20 0.63 

4.62 6 0.77 23.20 40 0.58 

7.40 10 0.74 33.00 60 0.55 

10.50 15 0.70 52.00 100 0.52 

13.40 20 0.67 - - - 
 

 

 

3 

1.88 2 0.94 3.4 4 0.85 

2.73 3 0.91 4.8 6 0.80 

3.56 4 0.89 7.5 10 0.76 

4.35 5 0.87 14.2 20 0.71 

5.10 6 0.85 26.4 40 0.66 

8.10 10 0.81 38.4 60 0.64 

11.70 15 0.78 62.0 100 0.62 

15.20 20 0.76 - - - 
 

Таблица 5 
Коэффициенты использования «г» горизонтальной соединительной полосы 

 
 

Количест-во 

верти-кальных 

электро-дов 

Способ размещения электродов в земле 

В один ряд при a/l, равном: По контуру при a/l равном: 

1 2 3 1 2 3 

2 0.85 0.94 0.96 - - - 

4 0.77 0.89 0.96 0.45 0.95 0.70 

6 0.72 0.84 0.88 0.40 0.48 0.64 

8 0.67 0.79 0.85 0.36 0.43 0.60 

10 0.62 0.75 0.82 0.34 0.40 0.56 

20 0.42 0.56 0.68 0.27 0.32 0.45 

30 0.31 0.46 0.58 0.24 0.30 0.41 

40 - - - 0.22 0.29 0.39 

50 0.21 0.36 0.49 0.21 0.28 0.37 

60 - - - 0.20 0.27 0.36 

70 - - - 0.20 0.26 0.35 

100 - - - 0.19 0.23 0.33 



20  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К контрольной работе № 2 (таблицы 6-11) 

 

Исходные данные для выбора варианта задачи №2 

 

 
Таблица 6 

 
Посл. цифра зач. 

книжки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мощность тр-ров ТП, 

кВА 100 160 250 400 630 

Мощность Эл. двиг., 

кВт 4.0 7.5 7.5 15 15 22 22 30 30 45 
 

Таблица 7 

Электрические характеристики электродвигателей единой серии 4А 

 
Тип двигателя Мощность, кВт Cos  Iдв.пуск./ Iдв.ном. 

4А 1002 4.0 0.87 5.5 

4А112М2 7.5 0.88 7.5 

4А1602 15 0.91 7.5 

4A180S2 22 0.91 7.5 

4А200М2 30 0.90 7.5 

4А225М2 45 0.90 7.5 
 

Таблица 8 

Номинальные токи стандартных предохранителей 

 
Тип предохранителя Номинальный ток (ток пл. вставки) Iпр.ном., А 

НПН 15 6; 10; 15. 

НПН 60М 20; 25; 35; 45; 60. 

ПН 2-100 30; 40; 50; 60; 80; 100. 

ПН 2-250 80; 100; 120; 150; 200; 250. 

ПН 2-400 200; 250; 300; 350; 400. 

ПН 2-600 300; 400; 500; 600. 

ПН 2-1000 500; 600; 750; 800; 1000. 
 

Таблица 9 

Полные сопротивления Zт обмоток силовых трансформаторов 

 

Мощность тр-ра, кВА Номин.напряжение обмоток ВН, кВ 
Zт, Ом при схеме соединения обмоток: 

Y / Yo / Yo и Y/Zo 

100 6-10 0.799 0.226 

160 6-10 0.487 0.141 

250 6-10 0.312 0.090 

400 6-10 0.195 0.056 

630 6-10 0.129 0.042 

1000 
6-10 0.081 0.027 

35 0.077 0.032 
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Таблица 10 

 

Погонное активное R и внешнее индуктивное Хп сопротивления 

Омкм фазных и нулевых защитных проводников при частоте тока 50 Гц 

 
 R провода или 

жил кабеля при 

t=20°С 

Хп алюминиевых и сталеалюминиевых 

проводов ВЛ при среднем расстоянии ме- 

жду проводами мм 

Х„ проводов 

и кабелей 

Пло- 

щадь 

сече- 

ния, 

мм2 

 
 

Мед- 

ных 

Алю- 

миние- 

вых 

или 

сталеа- 
люм. 

 

 
800 

 

 
1000 

 

 
1500 

 

 
2000 

 

 
2500 

Откры- 

тая 

прок- 

ладка 

прово- 
дов 

 

Провод 

в тру- 

бах или 

кабель 

10 1.64 3.14 - - - - - 0.31 0.07 

16 1.20 1.96 0.374 0.389 0.411 0.480 0.442 0.29 0.07 

25 0.74 1.27 0.362 0.376 0.398 0.407 0.417 0.27 0.07 

35 0.54 0.91 0.349 0.364 0.388 0.404 0.412 0.26 0.06 
50 0.39 0.63 0.339 0.354 0.377 0.395 0.409 0.25 0.06 

Таблица 11 

 

Характеристики трёхполюсных автоматических выключателей серии А 3100 

 
Тип автома- 

та 

Номин. 

ток А 

Номин. 

напряж., 
В 

Номин. ток тепловых 

расцепи-телей, А 

Нерегулируемые уставки на ток срабатывания расцепителей А 

    электромагнитных теплового 

    Не сраба-тывает 

при 

Срабаты-вает 

при (на перем. 

токе) 

Не срабатывает 

при 

Сраб. в теч. не 

более 1часа при 

А 3163 50 380 15, 20,25, 30, 40, 50 нет нет 1.1 Iн 1.35 Iн 

А3110 100 500 15, 20, 25 30, 40, 50 
60,80,100 7Iн 13 Iн  

 
1.1 Iн 

 

 
1.45 Iн 

А3120 100 500 
15,20,25 

30,40,50.60, 
80,100 

360 
510 
680 

500 
700 
950 

А3130 200 500 120, 150, 200 5.8 Iн 8 Iн 

А3140 600 500 250, 300, 400, 500, 
600. 6 Iн 8 Iн 

 

Практические задания заключаются в освоении АРМ, используемых при эксплуатации 

электроустановок. При освоении разделов АРМ заполняются базы данных по реальной под- 

станции либо по спроектированной обучающимся в рамках курсового проекта тяговой под- 

станции. 
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Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в 

соответствии с положением о формировании фонда оценочных средств для проведения теку- 

щего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 

П.250000.06.7.188-2015 (формы оформления оценочных средств приведены ниже), не выстав- 

ляются в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранятся на ка- 

федреразработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине. 
 

 

Составитель  В.С. Ратушняк 
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