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Целью освоения дисциплины «Электрооборудование и электроснабжение открытых 

горных работ» является формирование знаний о видах природных источников энергии и способах 

преобразования их в электрическую  энергию; о построении систем электроснабжения горных 

предприятий, об особенностях исполнения  горного электрооборудования; о технических способах 

и мерах защиты персонала горных предприятий от поражения электрическим током. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Дисциплина «Электрооборудование и 

электроснабжение открытых горных работ» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

Изучение дисциплины «Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ» 

основано на знаниях и умениях, приобретенных студентами при изучении дисциплин «Физика», 

«Электротехника». 

Дисциплина «Электрооборудование и электроснабжение открытых горных работ» 

предшествует следующим  специальным дисциплинам: «Горные машины и оборудование»; 

«Эксплуатация карьерного оборудования»; «Автоматизация производственных процессов». 

Рабочая программа дисциплины «Электрооборудование и электроснабжение» имеет 

трудоемкость, равную 2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 1. Общие сведения о системах электроснабжения горных предприятий. Источники 

электрической энергии. Энергетическая система России. Номинальные напряжения источников и 

электроприемников. Основные требования к системам электроснабжения горных предприятий. 

Категории электроприемников по надежности электроснабжения. Характерные схемы внешнего 

электроснабжения горных предприятий. Характерные схемы внутреннего электроснабжения 

карьеров и разрезов. 

2. Электрические нагрузки карьеров и приисков.  Основные типы электроприемников 

карьеров и приисков и режимы их работы. Графики электрических нагрузок и их числовые 

характеристики. Расчет электрических нагрузок. Определение местоположения главной 

понижающей подстанции предприятия (ГПП). Выбор силовых трансформаторов главных 

понижающих подстанций карьеров. Выбор передвижных трансформаторных подстанций. 

 3. Электрические сети карьеров и приисков. Устройство воздушных и кабельных  

линий электропередач. Особенности конструктивного исполнения ЛЭП карьеров и приисков. 

Выбор сечения проводников  воздушных и кабельных  ЛЭП карьеров и приисков. 

4. Токи короткого замыкания и их расчет.  Виды коротких замыканий в электрических 

сетях карьеров. Процесс короткого замыкания. Расчет токов короткого замыкания в сетях  

напряжением до и выше 1000 В. 

5. Электрические подстанции карьеров и приисков. Устройство и оборудование 

трансформаторных подстанций карьеров и приисков. Устройство и оборудование тяговых 

подстанций карьеров. Аппаратура управления и защиты напряжением до 1000 В. Выбор 

электрооборудования  подстанций напряжением до и выше 1000 В. 

6. Электрическое освещение. Основные светотехнические величины. Электрические 

источники света и осветительные установки карьеров и приисков.  Расчет электрического 

освещения карьеров и отвалов. 



7. Основы релейной защиты и автоматизации в системах электроснабжения. 

Требования к релейной защите электроустановок напряжением выше 1000 В. Основные сведения 

о релейной защите электроустановок карьеров. Основные сведения об автоматизации в системах 

электроснабжения карьеров. 

8. Основы электробезопасности при эксплуатации электроустановок.  Действие 

электрического тока на организм человека. Факторы, определяющие опасность поражения 

электрическим током. Освобождение пострадавшего от токоведущих частей электроустановок. 

Первая помощь пострадавшим от электрического тока.  Условия электробезопасности в сетях с 

изолированной и глухозаземленной нейтралью. Контроль изоляции электроустановок. Защитное 

отключение электрических сетей. Защитное заземление электроустановок. Испытания 

заземляющих устройств. Расчет заземляющих устройств. 

9. Основные энергетические показатели электрохозяйства карьеров. Коэффициент 

мощности карьерных электроустановок. Способы повышения коэффициента мощности. Удельный 

расход электроэнергии. Электровооруженность труда. Тарификация электроэнергии. 

В рабочей программе дисциплины «Электрооборудование и электроснабжение» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое 

обеспечение дисциплины, указана основная и дополнительная литература, приведены 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


