
2019/20 учебный год 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ СТУДЕНТОВ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ» 

по направлению «Цифровая трансформация энергетики» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

 

БЛОК 1. 

 «ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» - 25 баллов 

       Для сети, представленной на рисунке: 

1. рассчитать токи и остаточные напряжения на шинах питающей 

подстанции А при трехфазных КЗ в сети и построить зависимости 

I(3)
к = f(l) и U(3)

ост,А = f(l); 

2. оценить возможность установки в сети селективных токовых отсечек 

без выдержек времени и выполнить их расчет; 

3. выполнить, при необходимости, расчет неселективных отсечек; 

4. выбрать параметры срабатывания токовых отсечек с выдержкой 

времени и оценить их чувствительность; 

5. по результатам расчетов сделать выводы. 

 

 

 
 

Исходные данные: 

SКЗ
(3) 

МВА 
lW1, км lW2, км lW3, км 

SТ1ном, 

МВА 

SТ2ном, 

МВА 

SТ3ном, 

МВА 

2875 10 25 15 20 15 10 

Uс.ном = 115кВ, uк= 10,5%, k I
отс =1,3, k II

отс = 1,15, k `
отс = 1,1, ∆t = 0,5 с, 

X1уд = 0,4 Ом/км  

 

 
 

 

 



 

Результаты расчета свести в таблицу: 

 

Линия 
I ступень II ступень 

II
с.з, кА тип III

с.з, кА tII
с.з, с kII

ч
 

W1   
Неселективная/ 

селективная 
      

W2   
Неселективная/ 

селективная 
      

W3   
Неселективная/ 

селективная 
      

 

 

БЛОК 2. 

«SMART-СИСТЕМЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕПЛОТЕХНИКЕ» - 

25 баллов 

Исходные данные: 

1 кг воды при давлении 9,5 атм. нагревается в сосуде при помощи 

нагревателя постоянной мощности. Изменение температуры воды во времени 

представлено на графике. 

Удельная теплоемкость воды равна 4200 Дж/(кг°С) 

Удельная теплота парообразования воды 2016 кДж/кг. 

 

Выполнить: 

1. Какое количество воды испарилось через 16 минут после включения 

нагревателя. 

2. Определить количество теплоты, выделенной нагревателем за первые 16 

минут его работы. 

 

 
 

 

 

t, мин

t, С

4 8 120 16 20 24 28

178

98

График зависимости температуры воды от времени.



 

 

 

БЛОК 3. 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» - 25 баллов 

Аналитическое обоснование применения метода пассивной защиты 

конфиденциальной акустической информации в переговорной комнате офиса 

компании (защищаемое помещение). 

 

      Постановка задачи: 
На основе анализа результатов расчета показателей защищенности 

конфиденциальной информации от утечки по виброакустическому каналу 

руководством компании принято решение по повышению акустической 

защищенности переговорной комнаты до требуемого уровня с применением 

пассивных средств защиты.  

Начальнику службы защиты информации поручено на основе 

сравнительного анализа различных вариантов реализации проекта применения 

метода пассивной защиты для повышения защищенности конфиденциальной 

информации от утечки по виброакустическому каналу до требуемого уровня с 

применением  критерия «эффективность - стоимость» сформировать предложения 

по предпочтительному варианту проекта. 

 

      Исходные данные: 

- площадь защищаемого помещения (комната переговоров) составляет 31 кв. 

метр; 

- защищаемое помещение не оборудовано системами звукоусиления; 

- требуемое значение величины звукоизоляции не выполнено в отношении 

глухой стены (без окон, дверей и вентиляционных каналов), смежной с соседним 

помещением; 

- размеры стены: длина – 5,4 м; высота – 2,8 м; 

- значение величины звукоизоляции ниже требуемого уровня на 25 дБ. 

- технико-экономические показатели звукоизоляционных материалов: 
 

№ Наименование 

  Стоимость, 

  (руб/кв.м) 

Эффективная 

плотность 

(кг/м3) 

Тол-

щина 

(мм) 

Собствен-ная  

звукоизоля-

ция (дБ) 

Производи- 

тель 

1 Tecsound   1500 1890,0 3,5 28   Россия 

2 PhoneStar Triplex   1780 1473,6 12 36   Россия 

3 Экозвукоизол   1600 1403,5 13 38   Россия 

4 Гипсоволокнистый 

лист 

  430 1253,3 12,5 21   Россия 

5 SonoPlat   1400 1041,7 12,5 42   Испания 



№ Наименование 

  Стоимость, 

  (руб/кв.м) 

Эффективная 

плотность 

(кг/м3) 

Тол-

щина 

(мм) 

Собствен-ная  

звукоизоля-

ция (дБ) 

Производи- 

тель 

6 Гипсокартонный 

лист 

  380 773,3 12,5 23   Россия 

7 ЗИПС панели   2000 694,4 40 32   Россия 

Ограничения и допущения: 

а) защита информации от утечки из защищаемого помещения с 

применением активных средств не рассматривается; 

б) при выборе варианта реализации проекта применения метода 

пассивной защиты акустической конфиденциальной информации 

руководствоваться принципом минимальной достаточности превышения 

результирующей величины звукоизоляции с учетом стоимости 

звукоизоляционного материала; 

в) оценка итогового показателя защищенности проводится методом 

аддитивности, при этом параметры взаимовлияния и помех не учитываются;   

г) при оценке стоимости проекта оцениваются только затраты на 

закупку звукоизоляционных материалов; 

д) при выборе звукоизоляционного материала руководствоваться также 

требованиями импортозамещения;  

е) количество вариантов расчета, на основе которых принимается 

решение, должно быть не менее 3. 

  

Выполнить: 

1. Провести многовариантные расчеты показателя защищенности 

конфиденциальной информации от утечки по виброакустическому каналу с 

применением пассивного метода защиты. 

2. На основе анализа расчетов разработать предложения руководству 

компании по реализации проекта усиления защищенности 

конфиденциальной информации от утечки по виброакустическому каналу. 

 

 

БЛОК 4. 

«СИСТЕМЫ СВЯЗИ В ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ» - 25 баллов 

Исходные данные: 

• план машинного зала ТЭЦ (рис. 1); 

• число и расположение абонентов (рис. 1); 

• средний поток информации от каждого сенсора 15 кбит/с; 

• максимальная пропускная способность каждой базовой станции:  

1) тип А 100 кбит/с;  

2) тип Б 200 кбит/с; 

• стоимость базовых станций:  

1) тип А 3 тыс. рублей за единицу;  



2) тип Б 5 тыс. рублей за единицу; 

• радиус действия базовых станций:  

1) тип А 7 метров;  

2) тип Б 5 метров; 

• удельная стоимость прокладки 1 метра витой пары и питания к 

базовым станциям: 100 рублей за метр; 

• базовые станции могут располагаться только в местах расположения 

абонентов (считать, что данного абонента обслуживает данная базовая 

станция) 

• базовая станция может работать в режиме ретранслятора, приемника 

данных абонентов и комбинированном режиме. 

 

Рисунок 1. План помещения и расположение абонентов 

Рассчитать минимально возможное количество базовых станций, 

обеспечивающих передачу потоков информации со всех сенсоров. 

Использовать базовые станции типа А и типа Б. 
 


