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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов 

образования (РО):  

знания:  ознакомление   студентов  с   концептуальными   основами   

электроэнергетических   систем,  особенностями  переходных  процессов   и  причины  их  

возникновения. – назначение  расчетов  электромагнитных  переходных  процессов  и  

предъявляемые  к  ним  требования. 

умения: теоретическая   и   практическая   подготовка   студентов   к  решению  

основных   задач  при  исследованиях  и  расчѐтах  переходных  процессов  в  

электроэнергетических  системах. - подготовка   студентов   к   анализу    научно-

технической    информации, к  использованию    информационных    технологий   и   к    

самостоятельной    работе   по   принятию   решений   в   рамках   своей   профессиональной  

компетенции. 

навыки: владеть  методами  расчѐта  электромагнитных  переходных  и   

установившихся  процессов  в  линейных  и  нелинейных  электрических  цепях.  

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

общекультурных 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-2 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 способность использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей; 

профессиональных 

ПК- 1 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике; 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов; 

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений; 

ПК-14 способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования. 



 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Электроэнергетические системы и сети  относится к базовой части цикла 

дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных 

физических явлений и законов электротехники и их математическое описание; владение 

инструментарием для решения  математических, физических и химических задач в своей 

предметной области; средствами компьютерной техники и информационных технологий.. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

Математика, Физика, Теоретические основы электротехники, Введение в специальность, 

Общая энергетика, Электротехническое и конструкционное материаловедение и служит 

основой для освоения дисциплин: Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, Техника высоких напряжений, Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий и других дисциплин базовой и вариативной части цикла.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 Общая энергетика, 

Введение в специальность 

Релейная защита и 

автоматизация ЭЭС, 

Техника высоких 

напряжений 

2 ОК-7 Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение, 

Введение в специальность 

Релейная защита и 

автоматизация ЭЭС, 

Техника высоких 

напряжений, Системы 

электроснабжения ГиПП 
Общепрофессионалные компетенции 

3 ОПК-2 Математика, Физика Техника высоких 

напряжений 

4 ОПК-3 Теоретические основы 

электротехники 

Системы 

электроснабжения ГиПП 
Профессиональные компетенции 

5 ПК-1 Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение 

Переходные процессы 

вЭЭС 

6 ПК-2  Переходные процессы 

вЭЭС 

7 ПК-4 Общая энергетика Системы 

электроснабжения ГиПП 

8 ПК-14  Энергосбережение, 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _8___ зачетных единиц, __288___ часов. 
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1 

1 
Общая характеристика электрических систем 

и сетей 
2 2  3 7 

2 Конструкции линий электрических сетей 2 2  3 7 

3 

Характеристики и параметры элементов 

электрических сетей. Потери мощности и 

электроэнергии в электрических сетях 

4 6  8 18 

  Тестирование по модулю1  2  2 4 

2 
4 

Расчеты режимов электрических сетей с 

одним источником питания 
4 3  4 11 

5 
Физические основы методов расчета 

режимов замкнутых электрических сетей 
3 2  3 8 

  Тестирование по модулю 2 2   2 4 

  Работа над курсовым проектом    60 60 

  Подготовка к зачѐту    5 5 

 6 Основы проектирования электрических сетей 6  6 7 19 

 7 
Характеристики эксплуатационных свойств 

элементов электрических систем 
6  6 7 19 

 8 
Регулирование часты и активной мощности в 

электроэнергетической системе 
4  4 21 29 

  Тестирование по модулю 3   2 2 4 

3 

9 
Регулирование  напряжения и реактивной 

мощности в электроэнергетической системе 
8  6 8 22 

10 
Основы оптимизации режимов 

электроэнергетических систем и сетей 
6  4 21 31 

  Тестирование по модулю 4   2 2 4 

  Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО: 47 17 30 194 288 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Общая характеристика электрических систем и сетей» 

Основные понятия и определения(1.1). Классификация электрических сетей(1.2). 

Преимущества объединения энергосистем в Единую энергосистему(1.3). Особенности 

энергосистем(1.4). Требования к работе энергосистем(1.5). Номинальные напряжения 

электрических сетей(1.6). Основные положения ТОЭ в расчѐтах электрических систем и 

сетей (1.7).  

Раздел 2. «Конструкции линий электрических сетей» 



 

 
Общие положения(2.1). Провода и грозозащитные тросы воздушных линий(2.2).. 

Опоры воздушных линий(2.3). Изоляторы и линейная арматура(2.4) 

Раздел 3. «Характеристики и параметры элементов электрических сетей. 

Потери мощности и электроэнергии в электрических сетях» 

Параметры  и схемы замещения линий электропередач(3.1) Потери мощности в 

линиях(3.2). Схемы замещения двухобмоточных трансформаторов(3.3). Потери мощности в 

двухобмоточных трансформаторах(3.4). Схемы замещения трехобмоточных 

трансформаторов и автотрансформаторов(3.5). Потери мощности в трехобмоточных 

трансформаторах(3.6). Графики нагрузок потребителей электроэнергии(3.7). Методы 

определения потерь в электрических сетях(3.8). Потери энергии в линиях и 

трансформаторах(3.9). Мероприятия по снижению потерь энергии в электрических 

сетях(3.10).  

Раздел 4. «Расчеты режимов электрических сетей с одним источником 

питания» 

Задачи расчета электрических сетей(4.1). Векторная диаграмма линии 

электропередачи(4.2) Зависимости между напряжениями и мощностями начала и конца 

элемента электрической сети(4.3). Расчет режима линии электропередачи(4.4). Учет 

трансформаторов при расчете режима электрической сети(4.5). Расчет режима разветвленной 

разомкнутой сети одного номинального напряжения(4.6). Расчет режима разомкнутой сети 

нескольких номинальных напряжений(4.7). Электрический расчет распределительных 

электрических сетей(4.8) 

Раздел 5. «Физические основы методов расчета режимов замкнутых 

электрических сетей» 

Основы расчѐта режимов замкнутых сетей(5.1) Определение потокораспределения с 

двухсторонним питанием(5.2). Электрический расчѐт сети методом контурных 

уравнений(5.3).. Электрический расчет сети обобщенным методом контурных 

уравнений(5.4). Электрический расчѐт сети методом угловых потенциалов(5.5). Применение 

итерационных методов при расчѐте режимов электрических сетей.(5.6)  

Раздел 6. «Основы проектирования электрических сетей» 

Задачи и методы проектирования электрических систем и сетей(6.1). Основные 

технико-экономические показатели(6.2). Принципы выбора основных проектных решений 

при построении конфигурации сети(6.3).  Выбор номинального напряжения сети(6.4). Выбор  

сечений проводов и кабелей(6.5).  Выбор числа и мощности трансформаторов на  

подстанции(6.6). Схемы электрических сетей(6.7).  Схемы электрических соединений(6.8). 

Раздел 7. «Характеристики эксплуатационных свойств элементов электрических 

систем» 

Системные эксплуатационные свойства электрических станций(7.1). 

Эксплуатационные свойства линий электропередачи и трансформаторов(7.2). 

Раздел 8. «Регулирование часты и активной мощности в электроэнергетической 

системе» 

Физическая сущность баланса активных мощностей и его связь с регулированием 

частоты(8.1). Влияние частоты на работу элементов электроэнергетической системы(8.2). 

Критерии оценки качества частоты(8.3). Регулирование частоты в энергосистемах в 

номинальных режимах(8.4).  Регулирование частоты в послеаварийных режимах(8.5). 

Раздел 9. «Регулирование  напряжения и реактивной мощности в 

электроэнергетической системе» 

Влияние напряжения на технико-экономические показатели элементов электрической 

системы(9.1). Физическая сущность баланса реактивных мощностей и его связь с 

регулировкой напряжения(9.2).  Критерии оценки качества напряжения(9.3). Принципы и 

средства регулировки напряжения(9.4). Регулирования напряжения трансформаторами без 

РПН (с ПБВ)(9.5). Регулирования напряжения трансформаторами с РПН(9.6). Линейные 

регуляторы и вольтодобавочные трансформаторы(9.7). Компенсация реактивной мощности в 

электрических сетях(9.8). Батареи статических конденсаторов(9.9). Синхронные 

компенсаторы(9.10). Статические источники реактивной мощности(9.11). Регулирование 



 

 
напряжения изменением сопротивления сети(9.12). Шунтирующие реакторы(9.13). 

Регулирование напряжения перераспределением потоков мощностей в замкнутых 

сетях(9.14). 

Раздел 10. «Основы оптимизации режимов электроэнергетических систем и 

сетей» 

Задачи и критерии  оптимизации режимов(10.1). Определение  оптимальных 

коэффициентов трансформации(10.2). Выбор мощности и мест размещения 

компенсирующих устройств(10.3) 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисц-ны О
б
ъ

ем
, 

ч
а
со

в
 

Тема лекции  

1 
1 

 
2 

Основные понятия и определения. Классификация электрических сетей.  

Преимущества объединения энергосистем в Единую энергосистему. 

Особенности энергосистем. Требования к работе энергосистем. 

Номинальные напряжения электрических сетей. Основные положения 

ТОЭ в расчѐтах электрических систем и сетей 

2 2 2 

2 

Общие положения. Провода и грозозащитные тросы воздушных линий. 

Опоры воздушных линий. Изоляторы и линейная арматура 

3 

3 

2 

Параметры  и схемы замещения линий электропередач. Потери 

мощности в линиях. Схемы замещения двухобмоточных 

трансформаторов. Потери мощности в двухобмоточных 

трансформаторах. Схемы замещения трехобмоточных трансформаторов 

и автотрансформаторов. Потери мощности в трехобмоточных 

трансформаторах 

4 2 

Графики нагрузок потребителей электроэнергии. Методы определения 

потерь в электрических сетях. Потери энергии в линиях и 

трансформаторах. Мероприятия по снижению потерь энергии в 

электрических сетях 

5 

4 

2 

Задачи расчета электрических сетей. Векторная диаграмма линии 

электропередачи. Зависимости между напряжениями и мощностями 

начала и конца элемента электрической сети. Расчет режима линии 

электропередачи. Учет трансформаторов при расчете режима 

электрической сети 

6 2 

Расчет режима разветвленной разомкнутой сети одного номинального 

напряжения. Расчет режима разомкнутой сети нескольких 

номинальных напряжений. Электрический расчет распределительных 

электрических сетей 

7 

5 

2 

Основы расчѐта режимов замкнутых сетей. Определение 

потокораспределения с двухсторонним питанием. Электрический 

расчѐт сети методом контурных уравнений 

8 1 

Электрический расчет сети обобщенным методом контурных 

уравнений. Электрический расчѐт сети методом угловых потенциалов. 

Применение итерационных методов при расчѐте режимов 

электрических сетей 

9  2 Тестирование по модулю 2 

10 
6 

2 

Задачи и методы проектирования электрических систем и сетей. 

Основные технико-экономические показатели. Принципы выбора 

основных проектных решений при построении конфигурации сети. 

11 2 Выбор номинального напряжения сети. Выбор  сечений проводов и 



 

 

кабелей. Выбор числа и мощности трансформаторов на  подстанции.  

12 6 2 Схемы электрических сетей. Схемы электрических соединений 

13 

7 

2 Системные эксплуатационные свойства электрических станций  

14 2 Эксплуатационные свойства линий электропередачи 

15 2 Эксплуатационные свойства трансформаторов. 

16 

8 

2 

Физическая сущность баланса активных мощностей и его связь с 

регулированием частоты. Влияние частоты на работу элементов 

электроэнергетической системы 

17 2 

Критерии оценки качества частоты. Регулирование частоты в 

энергосистемах в номинальных режимах. Регулирование частоты в 

послеаварийных режимах 

18 

9 

2 

Влияние напряжения на технико-экономические показатели элементов 

электрической системы. Физическая сущность баланса реактивных 

мощностей и его связь с регулировкой напряжения. Критерии оценки 

качества напряжения.  

19 2 

Принципы и средства регулировки напряжения. Регулирования 

напряжения трансформаторами без РПН (с ПБВ). Регулирования 

напряжения трансформаторами с РПН. Линейные регуляторы и 

вольтодобавочные трансформаторы 

20 2 

Компенсация реактивной мощности в электрических сетях. Батареи 

статических конденсаторов. Синхронные компенсаторы. Статические 

источники реактивной мощности.  

21 2 

Регулирование напряжения изменением сопротивления сети. 

Шунтирующие реакторы. Регулирование напряжения 

перераспределением потоков мощностей в замкнутых сетях 

22 10 6 Основы оптимизации режимов электроэнергетических систем и сетей 

Итого: 47  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисц-ны 

Труд-сть, 

часов Наименование лабораторной работы 

1

1 
1, 2 4 

Схемы замещения и электрические параметры 

линий электропередачи, трансформаторов и 

автотрансформаторов 

2 3 4 
Определение потерь электрической энергии на 

элементах электроэнергетической системы 

3  2 Тестирование по модулю 1 

4 4 3 
Режим холостого хода воздушной линии 

электропередачи 

5 

5 

2 Расчет проводов и тросов линий электропередач 

6 2 

Программный комплекс “EnergyCS Line” V 3.5 

для механического расчѐта проводов и тросов 

линий электропередач, волоконно-оптических 

кабелей, гибких ошиновок открытых 

распределительных устройств, гибких 

токопроводов. 

Итого 17  

 

 

 



 

 
3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

6 

2 Нелинейные уравнения установившегося режима 

2 2 Матрица узловых проводимостей 

3 2 Метод Ньютона 

4 

7 

2 Преобразование большой сложной сети и исключение узлов 

5 2 Метод расщепления сети. Разделение на подсистемы 

6 2 Эквивалентирование при расчѐтах установившихся режимов 

7 
8 

2 Симметрирование режимов 

8 2 Расчѐт высших гармоник токов и напряжений 

9  2 Тестирование по модулю 3 

10 

9 

2 Методы расчѐта потерь электроэнергии 

11 2 Методы уменьшения потерь мощности в питающих сетях 

12 2 
Методы уменьшения потерь мощности в распределительных сетях 

и системах электроснабжения 

13 
10 

2 

Расчѐт допустимых и оптимальных режимов питающей сети по 

напряжению, реактивной мощности и коэффициентам 

трансформации 

14 2 Комплексная оптимизация режима электроэнергетической системы 

15  2 Тестирование по модулю 4 

Итого: 30  

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Изучение литературы по теме раздела 1 

2 Подготовка к практическому занятию  2 

Раздел 2 
3 Изучение литературы по теме раздела 1 

4 Подготовка к практическому занятию  2 

Раздел 3 

 Подготовка к практическим занятиям  6 

 Изучение литератур по теме 1 

 Работа с конспектом лекций 1 

  Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 4 
 Изучение литературы по теме раздела 1 

 Подготовка к практическому занятию  3 

Раздел 5 
 Подготовка к практическим занятиям  2 

 Изучение литературы по теме раздела 1 

  Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

  Работа над курсовым проектом 60 

  Подготовка к зачѐту 5 

Раздел 6 
 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов  6 

 Изучение литературы по теме раздела 1 

Раздел 7 
 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов  6 

 Изучение литературы по теме раздела 1 

Раздел 8 

 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов  4 

 Изучение литературы по теме раздела 1 

 Работа с конспектом лекций 1 

 Выполнение РГР№1 15 

  Подготовка к тестированию по модулю 3 2 

Раздел 9 

 Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов  6 

 Изучение литературы по теме раздела 1 

 Работа с конспектом лекций 1 

Раздел 10  Подготовка к лабораторным работам, оформление отчѐтов  4 



 

 
 Изучение литературы по теме раздела 1 

 Работа с конспектом лекций 1 

 Выполнение РГР№2 15 

  Подготовка к тестированию по модулю 4 2 

  Подготовка к экзамену 36 

Итого: 194 

 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Раздел 8, модуль 3, РГР №1, трудоѐмкость 15часов 

«Расчѐт установившегося режима ЛЭП»  

 Раздел 9, модуль 4, РГР №2, трудоѐмкость 15часов 

 «Оптимизация установившегося режима электроэнергетической системы» 

 

3.7. Рефераты  

нет 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

 5 семестр, модули 1-2, разделы 1-5, курсовой проект, трудоѐмкость 60 часов 

«Расчѐт линий электропередач».  

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

лектором и преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические 

занятия по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача 

тестов, отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих 

формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в 

форме экзамена и зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение 

задач) либо в сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и 

пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 



 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а)  Основная литература 

1. Балаков, Ю.А. Проектирование схем электроустановок [Текст] : Учеб.пособие для 

вузов (УМО) / Ю. А. Балаков, М. Ш. Мисриханов, А. В. Шунтов. - 3-е изд.,стер. - М. : 

ИД МЭИ, 2009. - 288с. 

2. Шеманаева, Л.И. Электроэнергетические системы и сети [Текст] / Л.И. Шеманаева. – 

Ковров: КГТА, 2014. – 288с. 

3. Ананичева, С.С. Модели развития электроэнергетических систем. Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / С.С. Ананичева, П.Е. Мезенцев,  А.Л. Мызин. – Екатеринбург: 

УрФУ, 2014. – 149с. 

4. Бадалян, Н.П. Задачи расчѐта и анализа параметров электрических сетей [Текст] : 

учебное пособие / Н.П. Бадалян, Е.А. Чащин. – Ковров : КГТА, 2013. – 84с. 

5. Овчаренко, Н.И. Автоматика энергосистем [Электронный ресурс] 6 учебник для вузов 

/ Н.И, Овчаренко ; под ред. А.Ф. Дьякова. – 3-е изд., исправл. – М.: Издательский дом 

МЭИ, 2009. – 477с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст] : 

Учеб.пособие / И. И. Алиев. - 2-е изд.,доп. - М. : Высш.шк., 2000. - 256с. 

2. Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст] : 

Учеб.пособие / И. И. Алиев. - 3-е изд.,испр. - М. : Высш.шк., 2002. - 255с. 

3. Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст] : 

Учеб.пособие (МО) / И. И. Алиев. - 4-е изд.,доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 480с. : 

ил. 

4. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций:Учебник для техникумов 

[Текст] / Л. Д. Рожкова, В. С. Козулин. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : Энергоатомиздат, 

1987. - 648с. 

5. Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций [Текст] : 

Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования:Учеб.пособие для 

вузов / Б. Н. Неклепаев, И. П. Крючков. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : 

Энергоатомиздат, 1989. - 608с. : ил 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/


 

 

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектор, экран, 

компьютер (705к, 706к), 

c. наборы кинофильмов, 

d. демонстрационные приборы, 

e. стенды. 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория 702к «Электротехника: теоретические основы и 

измерения», оснащенная: комплект лабораторного оборудования 

«Теоретические основы электротехники»,  лабораторный стенд 

«Электрические цепи» - 4 шт., доска настенная 3- х элементная; 

цифровой 1 – канальный осциллограф с цифровой памятью на базе ПК 

PCS 100 – 4 шт, 

b. лаборатория 706к «Электроника и микропроцессорная техника. 

Компьютерный класс» оснащенная: компьютеры – 10 шт., доска 

настенная 3 – х элементная, комплект лабораторного оборудования 

«Теория электрических цепей и основы электроники» - 4 шт., цифровой 

2 – канальный осциллограф с цифровой памятью на базе ПК PCS 500 – 4 

шт.;  

c. шаблоны отчетов по лабораторным работам, ТР, РГР, КР 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к - преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде 

(706к) 

 



 

 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Электроэнергетические системы и сети» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Электроэнергетические системы и сети относится к  базовой части цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и 

электротехника». Дисциплина реализуется на факультете АиЭ кафедрой Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-6, ОК-7, 

общепрофессиональных компетенций ОПК2, ОПК-3, профессиональных компетенций ПК-

1; ПК-2, ПК-4, ПК-14 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными задачами в 

области электропитания, передачи и распределения электроэнергии, с  конструктивным 

выполнением электрических сетей и практическими методами их расчѐта и  проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации по выполнению курсового проекта 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки выполнения лабораторных работ, рубежный контроль в форме 

оценки выполнения домашних заданий и промежуточный контроль (аттестация) в форме 

зачета, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 47 часов, практические 17 часов, 

лабораторные 30 часа занятия и 194 часов самостоятельной работы студента, включающие 

выполнение курсового проекта 60 часов.  



 

 

Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Электроэнергетические системы и сети» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых вопросов по теме: Модуль 1 - 1 шт., размещен в составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект тестовых вопросов по теме: Модуль 2 - 1 шт., размещен в составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект тестовых вопросов по теме: Модуль 3 - 1 шт., размещен в составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект тестовых вопросов по теме: Модуль 4 - 1 шт., размещен в составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект вопросов на зачѐт/экзамен – 1 шт., размещен в составе УМК, раздел 

«Контрольно-оценочные средства» 

 комплект типовых заданий к РГР, КП – приведены в методической разработке 

«Шеманаева, Л.И. Электроэнергетические системы и сети [Текст] / Л.И. Шеманаева. – Ковров: 

КГТА, 2014.» 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

Максимальное количество баллов – 100 

100-90 баллов – отлично 

85-75 баллов – очень хорошо 

70-55 баллов – хорошо 

50-40 баллов – удовлетворительно 

35-25 баллов – посредственно 

Меньше 25 - неудовлетворительно. 

 

Аудиторные занятия 

Посещение лекции, ведение конспекта и активное участие в ходе занятий: максимальное 

количество баллов за 5 семестр – 100 баллов. 

Посещение практических занятий и активное участие в ходе выполнения индивидуальных заданий: 

максимальное количество баллов за семестр – 150 баллов 

 

Лабораторные работы 

Критерии оценивания: максимальный балл в 5 семестре –  100 баллов, в 6 семестре – 150 баллов; 

минимум, обеспечивающий  положительную оценку 45 баллов). 

 

Выполнение и защита КП (КР) 

Требования к объему КП: 40-50 страниц + 2 чертежа формата А4 . 

Процедура защиты: защита комиссии в составе 3 человек. 

Критерии оценивания: максимальное количество баллов – 200 баллов.  



 

 

1. выполнение работы в срок – 20 баллов 

2. обязательно отслеживание промежуточных результатов согласно срокам – 30 баллов 

3. разработка математической модели сети – 100 баллов 

4. защита проекта согласно контрольным вопросам – 50 баллов 



 

 

Подготовка к модулю 1 

1. Как классифицируются линии электропередачи по конструктивному исполнению?  

2. Какими факторами определяется выбор типа ЛЭП?  

3. Каким  требованиям  должны  удовлетворять  материалы  и  конструкции ВЛ?  

4. Из каких основных конструктивных элементов состоит ВЛ?   

5. Каковы основные геометрические характеристики ВЛ и чем они определяются?  

6. В чѐм назначение опор?   

7. Каковы типы опор, различающиеся по функциональному азначению?  

8. Какие  преимущества  и  недостатки  деревянных,  железобетонных  и металлических 

опор?  

9. Какие материалы применяются для изготовления проводов и  грозозащитных тросов?   

10. Какие преимущества и недостатки  алюминиевых, медных и  сталеалюминиевых 

проводов? 

11. Какие типы изоляторов используются на воздушных линиях?  

12. Какова основная арматура ВЛ? Каково еѐ назначение?  

13. Какова конструкция линии с изолированными проводами?   

14. Какие преимущества линий с изолированными проводами?  

15. Какие линии называются компактными?   

16. В  чѐм  преимущество  компактных  линий  перед ВЛ традиционного исполнения?  

17. В каких случаях применяются кабельные линии?   

18. Какие способы прокладки кабелей?  

19. Какие преимущества и недостатки кабельных линий по сравнению с воздушными?  

20. Какими условиями определяется выбор способа прокладки кабеля?  

21. Чем конструктивно отличаются кабели 10 кВ и 110 кВ?  

22. Какие применяют типы кабельных муфт?  

1. Для  каких  целей  используют  схемы  замещения?  Назовите  преимущества и 

недостатки этих схем.  

2. Какова физическая сущность активного сопротивления ЛЭП?   

3. Как и в каком случае следует учитывать температуру провода?  

4. Каков физический смысл индуктивного сопротивления воздушных и кабельных 

линий?   

5. Почему  для  линий  одного  исполнения  и  класса  напряжения  индуктивные  

сопротивления   практически  одинаковые,  незначительно  зависящие от сечения проводов и 

жил фаз?   

6. Какие  значения  сопротивлений характерны для ЛЭП различных напряжений?  

7. Как определить удельные ( на 1 км) активное и индуктивное сопротивления ВЛ, не 

используя справочников?   

8.  Какой  характер  имеют  графики  зависимостей  сопротивлений  от площади сечения 

провода?  

9.Чем обусловлена ѐмкостная проводимость ЛЭП?   

10. Как зависит ѐмкостная проводимость от сечения проводов и конструкции фаз ВЛ?   

11. Почему у ВЛ традиционного исполнения индуктивное сопротивление на 1 км 

значительно больше, чем у кабельных ЛЭП?  

 

Подготовка к модулю2 

1. С  помощью  каких  изменений  конструкции  фаз  и  опор  можно уменьшить 

индуктивное сопротивление ВЛ?  

2. Зачем выполняют транспозицию (перестановку) фазных  проводов?  

3. В чѐм заключается явление коронирования?   

4. Какие условия необходимы для возникновения коронного разряда? 

5. Почему потери мощности на коронирование резко возрастают при плохой погоде? 



 

 

6. Какие меры принимают для снижения потерь на корону при проектировании и 

эксплуатации ВЛ?  

7. От чего зависит активная  проводимость  кабельных линий?   

8. Чем определяется качество изоляции линий?  

9. Какие физические  явления  отражаются  наличием  в  схеме  замещения ВЛ и КЛ 

активной проводимости?  

10. Почему индуктивные сопротивления и ѐмкостные токи воздушных и кабельных 

линий различны?  

11. Почему ЛЭП являются источниками зарядной (ѐмкостной) мощности?   

12. Как  зависит  зарядная  мощность  от  конструкции  и  номинального напряжения 

линии?  

13. Как по параметрам схем замещения ВЛ местных и районных  сетей определить 

протяжѐнность линий?   

14. Как определить протяжѐнность линии, зная суммарную ѐмкостную (зарядную) 

мощность ВЛ?   

15. Каковы  средние  значения  погонных  реактивных  параметров  ВЛ  с 

нерасщеплѐнной фазой?  

16. Что является главной изоляцией воздушных и кабельных линий?   

17. Для чего применяют расщепление фаз ВЛ?  

18. На какое число проводов расщепляют фазы ВЛ 330–1150 кВ?   

19. Известны  ли Вам ВЛ  с  расщеплѐнными фазами  более низкого номинального 

напряжения?  

20. Чем определяется величина эквивалентного радиуса расщеплѐнной фазы? 

21. К каким изменениям погонных параметров ВЛ приводит расщепление еѐ фазы?  

22. Каковы средние значения погонных параметров ВЛ с расщеплѐнной фазой?  

23. Чем  характеризуется  пропускная  способность  ЛЭП?  Как  на  неѐ влияют 

параметры линий?  

24. Как  изменятся  волновое  сопротивление  и  натуральная  мощность при увеличении 

числа и сечения проводов?  

25. По каким внешним признакам можно определить номинальное напряжение ВЛ?  

26. Какие схемы замещения ЛЭП именуются расчѐтными?  

27. Назовите элементы трѐхфазной ЛЭП, которые учитываются в схеме замещения 

параметрами одной или трѐх фаз?  

28. При каких длинах ВЛ и КЛ возможен отказ от учѐта распределѐнности параметров 

для П-образной схемы замещения?  

29. Чем определяется отличие погонных параметров ВЛ и КЛ?  

30. Чем  различаются  схемы  замещения ВЛ  и КЛ  напряжением 35  и 110 кВ?  

31. Когда в схемах замещения учитываются поперечные элементы? 

32. В каких случаях в схемах замещения КЛ небольшого сечения необходимо учитывать 

индуктивное сопротивление?  

33. В чѐм отличие схем замещения ЛЭП постоянного и переменного тока?  

34. Почему линии постоянного тока обладают повышенной пропускной способностью?  

35. Какое применение в электрических сетях находят стальные провода?  

36. Почему  активное  сопротивление  стального  провода  значительно превышает 

омическое?   

37. В чѐм причина изменений активных сопротивлений проводов из стали?  

38. Какие  физические  явления  определяют  отличия  индуктивного  сопротивления 

линий с проводами из цветного металла и стали?  

39. В чѐм отличия в определении параметров схемы замещения линий со стальными 

проводами и проводами из цветного металла?  

40. В чѐм преимущества и недостатки проводов из цветного металла?   

41. Какое  назначение  стальной  составляющей  в  сталеалюминиевом проводе?  

 



 

 

Подготовка к модулю 3 

1. Когда целесообразно применение двухобмоточных трансформаторов с 

расщеплѐнной обмоткой низшего напряжения (НН)?  

2. Какой вид имеет принципиальная схема и схема замещения  двухобмоточного 

трансформатора с расщеплѐнной обмоткой НН?   

3. Укажите, в чѐм сходство и различие такого трансформатора по сравнению с 

трѐхобмоточным?  

4. Сети каких номинальных напряжений могут соединять трансформаторы с 

расщеплѐнной обмоткой  НН?  и  

5. Какие схемы соединений и режимы нейтралей обмоток трансформатора с 

расщеплѐнной обмоткой?  

6. Чем отличается расчѐт сопротивлений схемы замещения трѐхфазного 

трансформатора  от  расчѐта  трѐхфазной  группы,  состоящей   из  однофазных 

трансформаторов с расщеплѐнными обмотками НН?  

7. Зависят  ли  проводимости  трансформаторов  от  количества  расщеплѐнных 

обмоток и как они рассчитываются для  трансформаторов  с расщеплѐнными 

обмотками?  

8. Почему трансформаторы с расщеплѐнной обмоткой  НН рассматриваются как 

естественное средство ограничения токов короткого замыкания.  

9. Как обозначаются типы силовых трансформаторов?   

10. Как расшифровываются буквы в обозначениях типа трансформаторов и 

автотрансформаторов?  

11. Какие способы охлаждения и регулирования напряжения применяют в 

трансформаторах?  

12. Какой стандартный ряд номинальных мощностей трансформаторов?  

13. Какие  виды  компенсирующих  устройств  применяют  в  электрических сетях 

и системах электроснабжения?   

14. Каково назначение компенсирующих устройств?  

15. За счѐт чего установка компенсирующих устройств позволяет регулировать 

напряжение, снижать потери мощности и электроэнергии?  

16. Как  учитываются  конденсаторные  батареи  в  схемах  замещения 

электрических сетей?   

17. В чѐм заключается отрицательный регулирующий эффект батареи?  

18. В каких электрических сетях и с какой целью устанавливаются устройства 

продольной компенсации?  

19. Когда эффективна установка УПК для регулирования напряжения?  

20. Как учитываются реакторы в схемах замещения электрических сетей?  

21. Каково  назначение  синхронных  компенсаторов  в  электроэнергетических 

системах?  

21. Как учитываются синхронные компенсаторы в расчѐтах электрических 

режимов ЭЭС?  

22. Каков принцип работы статического тиристорного компенсатора?  

23. Как учитываются СТК в схемах замещения ЭЭС?  

24. Какие достоинства и недостатки конденсаторных батарей, синхронных 

компенсаторов и статических тиристорных компенсаторов?  

25. Какие известны показатели качества электрической энергии?  

26. Каким показателем оценивается качество частоты?  

27. Какими показателями оценивается качество напряжения?  

28. Что понимают под отклонением напряжения и каковы причины его появления?  

29.  Как влияет отклонение напряжения на работу электроприемников? 

30. Каковы верхние пределы допустимых отклонений напряжения в сетях 35 – 750 кВ?  

31.  Что понимают под колебанием напряжения, каковы причины его появления?  

32.  Как количественно оценивается колебание напряжения?  



 

 

33. По каким причинам возникает несинусоидальность напряжения? Каковы 

отрицательные последствия ее появления?  

34. Как количественно оценивается несинусоидальность напряжения?  

35.  Каковы  причины  появления  несимметрии  напряжений  и  отрицательные 

последствия ее появления?  

36. Какими  количественными  показателями  оценивается  несимметрия 

напряжения?  

37.  Что понимают под провалом напряжения?  

38. Как определить диапазон изменения мощности при регулировании частоты?  

39. Как влияет крутизна частотной характеристики элементов системы на 

регулирование частоты?  

40. Каковы  возможные  причины  и  последствия  понижения  частоты  в 

энергосиcтеме?  

41. Каковы  особенности  поведения  станции  при  отсутствии  резерва мощности?  

42. Каким образом классифицируют изменения частоты в энергосистеме?  

43. Какова связь между балансом активной мощности и регулированием частоты?  

 

Подготовка к модулю 4 

44. Что понимают под резервом мощности и энергии системы и каково назначение 

резерва?  

45.  Как характеризовать процесс первичного регулирования частоты?  

46.  Каким  образом  выполняют  регулирование  частоты  в  энергосистемах?  

47. Какие  требования  предъявляют  к  регуляторам  частоты  электрических 

станций?  

48. 24. Каковы  приоритеты  в  распределении  активных  мощностей  между 

электростанциями?  

49.  В чем заключается сущность вторичного регулирования частоты?  

50. Каков порядок работы автоматической частотной разгрузки?  

51. Каковы особенности регулирования частоты в послеаварийных режимах?  

52.  Каковы  возможные  причины  и  последствия  повышения  частоты  в 

энергосиcтеме?  

53.  Чем обусловлены особенности работы устройств АЧР в связанных 

энергосистемах разной мощности?  

54. . Почему необходимо передавать (транспортировать) электроэнергию?   

 

55.  Какие  элементы  входят  в  систему  передачи  и  распределения  электроэнергии?   

56. . Что общего в понятиях «электропередача» и «электрическая сеть» и чем они 

отличаются?  

57. . Чем  отличаются  понятия «система  электроснабжения»  и «электроэнергетическая 

система»?  

58. . Каким  требованиям  должна  удовлетворять  система  передачи  и  распределения 

ЭЭ?  

59. . Какова роль трансформаторов?  

60. . Какова классификация линий электропередачи переменного тока?   

61. . Какие линии составляют системы передачи и распределения ЭЭ?  

62. . Для  чего  необходимы  автоматические  устройства  на  всех  объектах систем 

передачи и распределения ЭЭ?  

63. . В чем условность разделения систем передачи и распределения ЭЭ по номинальному 

напряжению?  

 

64. . Какие возможны этапы развития системы передачи ЭЭ?   

65. . В  чѐм  преимущества  и  недостатки  сложнозамкнутых  систем  передачи ЭЭ?  

66. . Каково назначение и какими  свойствами обладает  система распределения ЭЭ? 



 

 

67. . Какие сети составляют систему распределения ЭЭ?  

68. . Какие уровни (ступени) в ней выделяются?  

69. . По каким признакам классифицируются распределительные сети?   

70. . Чем определяется их схемное построение?  

71. . В  чѐм  преимущества  и  недостатки  радиальных  и  магистральных схем?  

72. . Как формируются замкнутые сети? Каковы их виды?  

73. . В каких случаях экономически целесообразно применение сложнозамкнутых сетей?  

74. . Какие особенности распределительных сетей? 

 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине Электроэнергетические системы и сети, 

осенний семестр 

Часть 1 

1. Понятия: энергетическая система, электроэнергетическая система, электрическая 

станция, электрическая сеть. 

2. Общие сведения об электроэнергетических системах. 

3. Классификация электрических сетей. 

4. Стандартный ряд номинальных напряжений и наибольшие рабочие значения 

напряжений. 

5. Преимущества объединѐнных энергосистем. 

6. Линии электропередачи переменного и постоянного тока. 

7. Дальние линии электропередачи переменного тока. 

8. Дальние линии электропередачи постоянного тока. 

9. Понижающие и преобразовательные подстанции, распределительные подстанции, 

переключательные пункты. 

10. Системообразующие сети, пример. 

11. Питающие сети, пример. 

12. Распределительные сети, пример. 

13. Типы конфигураций электрических сетей. 

14. Способы присоединения подстанций к электрической сети. 

15. Схемы электрических соединений подстанций. 

16. Конструктивные элементы ВЛЭП и их назначение. 

17. Транспозиция проводов, и с какой целью она применяется. 

18. Высота опоры, длина пролѐта, стрела провеса. 

19. Количество изоляторов в гирляндах на ВЛЭП различных номинальных 

напряжений. 

20. Ориентировочные значения длин пролѐтов ВЛЭП разных классов номинальных 

напряжений. 

21. Конструктивное исполнение проводов. Требования к материалу, из которого 

изготовляются провода. 

22. Марки проводов. Области применения проводов различных марок. 

23. Марки грозозащитных тросов и области их применения. 

24. Виды и типы опор. Их назначение. 

25. Конструктивное исполнение деревянных опор, область их применения. 

26. Конструктивное исполнение железобетонных опор, область их применения. 

27. Конструктивное исполнение металлических опор, область их применения. 

28. Унификация конструкций металлических и железобетонных опор. Шифры опор. 

29. Расположение проводов на опоре. 

30. Классификация линейных изоляторов, их конструктивное исполнение. 

31. Виды линейной арматуры, еѐ назначение. 

32. Классификация кабелей. 

33. Кабели напряжением до 1 кВ. 



 

 

34. Кабели напряжением 3 – 10 кВ. 

35. Кабели напряжением 20, 35 кВ. 

36. Маслонаполненные кабели низкого давления. 

37. Маслонаполненные кабели высокого давления. 

38. Газоизолированные линии и газонаполненные кабели. 

39. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

40. Принцип формирования марок кабелей. Маркировка кабелей, примеры. 

41. Кабельная арматура, еѐ назначение. 

42. Прокладка кабелей. 

43. Схемы замещения ВЛЭП и их параметры. 

44. Схемы замещения кабельных линий, их параметры. 

45. Каталожные данные трансформаторов, основные понятия и определения. 

46. Схема соединения обмоток автотрансформатора. Распределение токов при работе 

автотрансформатора в понижающем режиме. 

47. Типовая и номинальная мощности автотрансформаторов. 

48. Схема замещения двухобмоточного трансформатора и еѐ параметры. 

49. Схема замещения трансформатора с расщепленной обмоткой и еѐ параметры. 

50. Схема замещения трѐхобмоточного трансформатора, еѐ параметры. 

51. Схема замещения автотрансформатора, еѐ параметры. 

52. Определение потерь мощности в двухобмоточном трансформаторе. 

53. Определение потерь мощности в трѐхобмоточном трансформаторе и 

автотрансформаторе. 

54. Приведенная и расчѐтная нагрузка узла. 

55. Падение и потеря напряжения. 

56. Расчѐт режима линий при заданном токе нагрузки по данным «конца». 

57. Расчѐт режима линий при заданном токе нагрузки по данным «начала». 

58. Построение векторных диаграмм токов и напряжений при расчѐте режима линии. 

59. Расчѐт режимов разомкнутых сетей по данным «конца». 

60. Расчѐт режимов разомкнутых сетей по данным «начала». 

61. Построение векторных диаграмм токов и напряжений при расчѐте режимов 

разомкнутых сетей. 

62. Определение потоков мощности на головных участках в простых замкнутых 

сетях и в сетях с двухсторонним питанием. 

63. Расчѐт кольцевых сетей. 

64. Понятие «точка потокораздела». Расчет простой замкнутой сети с двумя точками 

потокораздела? 

65. Расчѐт режимов сетей с двухсторонним питанием. 

66. Определение напряжения на стороне низшего напряжения подстанции с 

двухобмоточными трансформаторами. 

67. Определение напряжения на сторонах среднего и низшего напряжений 

подстанции с трѐхобмоточными трансформаторами и автотрансформаторами. 

68. Расчѐт сетей с различными номинальными напряжениями. 

69. Регулирование напряжения в электрической сети. 

70. Выбор ответвлений РПН в двухобмоточных трансформаторах 

71. Выбор ответвлений РПН в трехобмоточных трансформаторах 

72. Выбор ответвлений РПН в автотрансформаторах. 

73. Линейные регуляторы и область их применения. Выбор ответвлений линейных 

регуляторов. 

74. Расчет режимов линий электропередачи и электрических сетей в послеаварийных 

режимах. 

75. Особенности расчѐта режимов в однородных электрических сетях. 

76. Определение наибольшей потери напряжения. 

77. Особенности расчѐта режима сетей с равномерно распределѐнной нагрузкой. 



 

 

78. Статические и динамические характеристики нагрузок, понятия и физическая 

сущность. 

79. Статические характеристики осветительной нагрузки. 

80. Статические характеристики асинхронных и синхронных двигателей. 

81. Обобщѐнные статические нагрузки по напряжению и частоте комплексной 

нагрузки. 

 

Часть 2 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


