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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:  

общекультурных 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональных 

ОПК-1способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

профессиональных 

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

экспериментальных исследований по заданной методике 

ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина _Переходные  процессы в электроэнергетических системах_ относится к 

обязательным дисциплинам вариативной 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 

теоретически основы электротехники, электрические машины, электрические станции и 

подстанции и служит основой для освоения дисциплин: техника высоких напряжений, релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем; основы промышленной электроники; 

электроника и микропроцессорная техника.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

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



 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

компетен

ции 

Предшествующие дисциплины 
Последующие дисциплины  

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Численные методы в электротехнике; 

Электрические машины; 

Электрические станции и подстанции; 

Электроэнергетические системы и сети; 

Электропитающие системы и 

электрические сети; 

Электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий. 

Техника высоких напряжений; 

Информационно-измерительная 

техника; 

Системы электроснабжения городов 

и промышленных предприятий; 

 

Общепрофессиональные компетенции 

2 ОПК-1 Численные методы в электротехнике; 

Теоретические основы электротехники; 

Техника высоких напряжений; 

Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем; 

Информационно-измерительная 

техника. 

Профессиональные компетенции 

3 ПК-1,2 Теоретические основы электротехники; 

Электроэнергетические системы и сети 

Численные методы в электротехнике; 

Информационно-измерительная 

техника. Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических систем; 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___9__ зачетных единиц, ___324___ часа. 
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1. 
1 

Введение. Основные понятия. Классификация переходных 

процессов. 
6 6  12 24 

2 
Переходный процесс в неподвижных магнитосвязанных 

контурах 
6 4  30 40 

3 

Переходный процесс в магнитосвязанных контурах с 

вращающимися электрическим машинами. Уравнение 

Парка-Горева. 

6 6  24 36 

  Тестирование по модулю 1  2  2 4 

2. 
4 

Анализ и расчѐт токов КЗ. Выбор электро- оборудования 

по условиям токов КЗ. 
6 4  21 31 

5 
Несимметричные КЗ. Анализ и расчѐт токов и напряжений 

при несимметричных КЗ. 
6 6  24 36 

  Тестирование по модулю 2  2  2 4 

  Подготовка к зачету    5 5 

3. 
6 

Замыкания в распределительных сетях и системах 

электроснабжения. 
4 4  1 9 

7 Переходные процессы в узлах нагрузки 6 6  15 27 

8 
Переходные процессы в электроэнергетических системах  

(ЭЭС) 
6 6  - 12 

  Тестирование по модулю 3  2  2 4 

4. 
9 

Устойчивость режимов систем. Статическая и 

динамическая устойчивость.  
6 4  6 16 

10 
Анализ устройств  и средств стабилизации режимов. 

Асинхронные режимы. 
4 4  4 12 

11 
Мероприятия по улучшению устойчивости и качества 

переходных режимов в электрических сетях 
8 6  10 24 

  Тестирование по модулю 4  2  2 4 

  Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО: 64 64  196 324 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Введение. Основные понятия. Классификация переходных процессов».   

Введение. Основные понятия(1.1). Классификация переходных процессов и видов коротких 

замыканий(1.2). Основные допущения при анализе. Система относительных единиц(1.3). 

Раздел 2. «Переходный процесс в неподвижных магнитосвязанных контурах».  

Переходный процесс в неподвижных магнитосвязанных контурах (2.1). Переходные процессы 

при гашении магнитного поля, форсировке возбуждения синхронной машины и включении 



трансформаторов на холостой ход (2.2). Трехфазное короткое замыкание в  неразветвлѐнной цепи и 

за трансформатором(2.3). 

Раздел 3. «Переходный процесс в магнитосвязанных контурах с вращающимися 

электрическим машинами. Уравнение ПаркаГорева.».  

Дифференциальные уравнения переходного процесса в синхронной машине в фазных коридорах 

(3.1). Линейные преобразования этих уравнений  (3.2). Уравнения Парка-Горева (3.3). 

Раздел 4. «Анализ и расчѐт токов КЗ. Выбор электрооборудования по условиям токов КЗ.».  

Расчѐт начальных значений периодической составляющей тока трѐхфазного КЗ от синхронной 

машины без учѐта и с учѐтом демпферных контуров (4.1). Влияния и учѐт электродвигателей и 

нагрузок в начальный момент КЗ (4.2). Расчѐт начальных значений периодической и 

апериодической составляющей тока трѐхфазного КЗ компьютерными методами (4.3). Переходный 

процесс в синхронной машине при трѐхфазном КЗ  без учѐта и с учѐтом демпферных контуров  

(4.4). Влияния системы возбуждения на переходный процесс (4.5). Переходный процесс в 

синхронной машине при отключении КЗ  и повторном КЗ  (4.6). Выбор электрообарудования по 

условиям токов КЗ (4.7). Влияние удалѐнности КЗ на переходный процесс в синхронной машине  

(4.8). Расчѐт токов при удаленных КЗ (4.9). Практические методы расчѐта токов КЗ  (4.11).  

Раздел 5. «Несимметричные КЗ. Анализ и расчѐт токов и напряжений при 

несимметричных КЗ.».  

Применение метода симметрических составляющих для анализа переходных процессов при 

несимметрических КЗ в трѐхфазных электрических цепях, содержащих синхронные машины (5.1). 

Параметры прямой, обратной и нулевой последовательности различных элементов ЭЭС (5.2). 

Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательности  (5.3). Расчѐт токов и 

напряжений при различных несимметричных КЗ (двухфазном, однофазном и двухфазном на 

землю)  (5.4). Использование правила эквивалентности при расчѐте несимметричных КЗ  (5.5).  

Раздел 6. «Замыкания в распределительных сетях и системах электроснабжения».  

Замыкания в распределительных сетях и системах электроснабжения  (6.1). Расчѐт токов КЗ в 

электроустановках напряжением до 1 кВ (6.2).  

Раздел 7. «Переходные процессы в узлах нагрузки». 

Переходные процессы в узлах нагрузки электрических систем. Задачи исследования (7.1). 

Статические и динамические характеристики нагрузки (7.2). Представление нагрузки 

эквивалентным асинхронным двигателем.(7.3). Соизмеримость мощностей нагрузки и 

источника электроэнергии, и ее влияние на устойчивость нагрузки (7.4). Практические 

критерии устойчивости нагрузки (7.5). Включение в нагрузку компенсирующих устройств и их 

влияние на устойчивость (7.6). Влияние частоты на устойчивость нагрузки (7.7). Устойчивость 

нагрузки, представленной эквивалентным асинхронным двигателем при больших возмущениях 

(7.8). Способы решения уравнения движения ротора эквивалентного двигателя (7.9). 

 Раздел 8. «Переходные процессы в электроэнергетических системах  (ЭЭС)». 

 Основные понятия о переходных электромеханических процессах в ЭЭС (8.1). Виды режимов 

ЭЭС. Требования, предъявляемые к режимам (8.2). Осуществимость и устойчивость режимов 

(8.2). Возмущения в системах. Виды устойчивости (8.3). Простейшая электрическая система и 

ее схема замещения (8.4). Векторные диаграммы простейшей электрической системы с 

неявнополюсными и явнополюсными генераторами (8.5). Выражения для активных и 

реактивных мощностей через различные ЭДС генератора (8.6). Собственные и взаимные 

сопротивления и способы их определения (8.7). Определение угловых характеристик мощности 

через собственные и взаимные сопротивления (8.8).  

Раздел 9. «Устойчивость режимов систем. Статическая и динамическая устойчивость». 

Динамическая устойчивость .Причины и характер больших возмущений в электрической системе 

(9.1). Задачи исследования динамической устойчивости. Допущения, принимаемые при анализе  

динамической устойчивости (9.2). Энергетические соотношения, характеризующие движение 



ротора генератора (9.3). Способ площадей. Допущения и области применения. Представление 

процесса на фазовой плоскости (9.4). Численное решение уравнения движения ротора генератора 

(9.5). Метод последовательных интервалов. Учѐт переходных электромагнитных процессов (9.6). 

Влияние демпферная. Анализ процессов с учетом форсировки и автоматического регулирования 

возбуждения (АРВ) генератора (9.7).Учѐт изменения мощности турбины (9.8). Автоматическое 

регулирование частоты вращения (АРЧВ) ротора турбины (9.9). Способы приближенного решения 

уравнения движения ротора генератора (9.10). Особенности расчѐта переходных процессов в 

сложной системе (9.11). Статическая устойчивость электрической системы. Задачи и методы 

исследования (9.12). Практические критерии статической устойчивости. Основные допущения и 

области применения (9.13). Математическое описание переходных процессов при анализе 

статической устойчивости  (9.14). Метод малых колебаний (9.15). Расположение корней 

характеристического уравнения на комплексной плоскости и вид переходного процесса (9.16). 

Статическая устойчивость и малые колебания в нерегулируемой системе (9.17). Само раскачивание 

и самовозбуждение. Физика явлений способы расчѐтов (9.18). Упрощѐнное определение 

статической устойчивости на основе метода малых колебаний (9.19).  

Раздел 10. «Анализ устройств  и средств стабилизации режимов. Асинхронные режимы.». 

Анализ статической устойчивости  простейшей электрической системы с учѐтом 

электромагнитных переходных процессов и регуляторов возбуждения пропорционального 

действия (10.1). Комплексное автоматическое регулирование возбуждения и частоты вращения 

агрегата (10.2). Статическая устойчивость системы с автоматическим регулятором возбуждения 

сильного действия (10.3). Изменения частоты в ЭЭС. Причины и характер изменения частоты 

(10.4). Требования к частоте как к общесистемному показателю качества электроэнергии (10.5). 

Виды регулирования первичных двигателей. Статистические характеристики нерегулируемых 

и регулируемых  первичных двигателей в системе (10.6). Определение динамических 

характеристик частоты в системе. «Лавина» частоты и способы ее предотвращения (10.7). 

Асинхронные режимы в электрических системах. Общая характеристика асинхронных режимов и 

основные задачи их исследования. Причины возникновения асинхронного режима (10.8). 

Раздел 11. «Мероприятия по улучшению устойчивости и качества переходных режимов в 

электрических сетях». 

Понятие результирующей устойчивости. Процесс выпадения из синхронизма и появление 

асинхронного хода (11.1). Необходимое условие синхронизации. Практические способы 

восстановления синхронного режима (11.2). Последовательность операций при ресинхронизации. 

Практические критерии ресинхронизации (11.3). Мероприятия по улучшению устойчивости и 

качества переходных режимов электрических систем (11.4).  



 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 2 3 4 

1 1 6 

Введение. Основные понятия. Классификация переходных 

процессов и видов коротких замыканий. Основные допущения при 

анализе. Система относительных единиц. 

2 2 6 

Переходный процесс в неподвижных магнитосвязанных контурах. 

Переходные процессы при гашении магнитного поля,форсировке 

возбуждения синхронной машины и включении трансформаторов на 

холостой ход. Трехфазное короткое замыкание в  неразветвлѐнной 

цепи и за трансформатором. 

3 
3 

4 

Дифференциальные уравнения переходного процесса в синхронной 

машине в фазных коридорах. Линейные преобразования этих 

уравнений.  

4 2 Уравнения Парка-Горева. 

5 

4 

4 

Расчѐт начальных значений периодической составляющей тока 

трѐхфазного КЗ от синхронной машины без учѐта и с учѐтом 

демпферных контуров. Влияния и учѐт электродвигателей и нагрузок 

в начальный момент КЗ. Расчѐт начальных значений периодической и 

апериодической составляющей тока трѐхфазного КЗ компьютерными 

методами. Переходный процесс в синхронной машине при 

трѐхфазном КЗ  без учѐта и с учѐтом демпферных контуров. Влияния 

системы возбуждения на переходный процесс.  

6 2 

Переходный процесс в синхронной машине при отключении КЗ  и 

повторном КЗ. Выбор электрооборудования по условиям токов КЗ. 

Влияние удалѐнности КЗ на переходный процесс в синхронной 

машине. Расчѐт токов при удаленных КЗ. Практические методы 

расчѐта токов КЗ.  

7 

5 

4 

Применение метода симметрических составляющих для анализа 

переходных процессов при несимметрических КЗ в трѐхфазных 

электрических цепях, содержащих синхронные машины. Параметры 

прямой, обратной и нулевой последовательности различных 

элементов ЭЭС. Схемы замещения прямой, обратной и нулевой 

последовательности.  

8 2 

Расчѐт токов и напряжений при различных несимметричных КЗ 

(двухфазном, однофазном и двухфазном на землю). Использование 

правила эквивалентности при расчѐте несимметричных КЗ. 

9 6 4 

Замыкания в распределительных сетях и системах 

электроснабжения. Расчѐт токов КЗ в электроустановках 

напряжением до 1 кВ.  



 

1 2 3 4 

10 7 6 

Переходные процессы в узлах нагрузки электрических систем. 

Задачи исследования. Статические и динамические характеристики 

нагрузки. Представление нагрузки эквивалентным асинхронным 

двигателем. Соизмеримость мощностей нагрузки и источника 

электроэнергии, и ее влияние на устойчивость нагрузки. 

Практические критерии устойчивости нагрузки. Включение в 

нагрузку компенсирующих устройств и их влияние на 

устойчивость. Влияние частоты на устойчивость нагрузки. 

Устойчивость нагрузки, представленной эквивалентным 

асинхронным двигателем при больших возмущениях. Способы 

решения уравнения движения ротора эквивалентного двигателя. 

11 8 

4 

Основные понятия о переходных электромеханических процессах в 

ЭЭС. Виды режимов ЭЭС. Требования, предъявляемые к режимам. 

Осуществимость и устойчивость режимов. Возмущения в системах. 

Виды устойчивости. Простейшая электрическая система и ее схема 

замещения. Векторные диаграммы простейшей электрической 

системы с неявнополюсными и явнополюсными генераторами.  

2 

Выражения для активных и реактивных мощностей через 

различные ЭДС генератора. Собственные и взаимные 

сопротивления и способы их определения. Определение угловых 

характеристик мощности через собственные и взаимные 

сопротивления.  

12 9 

4 

Динамическая устойчивость. Причины и характер больших 

возмущений в электрической системе. Задачи исследования 

динамической устойчивости. Допущения, принимаемые при анализе  

динамической устойчивости. Энергетические соотношения, 

характеризующие движение ротора генератора. Способ площадей. 

Допущения и области применения. Представление процесса на 

фазовой плоскости. Численное решение уравнения движения ротора 

генератора. Метод последовательных интервалов. Учѐт переходных 

электромагнитных процессов. Влияние демпфера. Анализ процессов с 

учетом форсировки и автоматического регулирования возбуждения 

(АРВ) генератора.Учѐт изменения мощности турбины. 

Автоматическое регулирование частоты вращения (АРЧВ) ротора 

турбины. Способы приближенного решения уравнения движения 

ротора генератора. 

2 

Особенности расчѐта переходных процессов в сложной системе. 

Статическая устойчивость электрической системы. Задачи и методы 

исследования. Практические критерии статической устойчивости. 

Основные допущения и области применения. Математическое 

описание переходных процессов при анализе статической 

устойчивости. Метод малых колебаний. Расположение корней 

характеристического уравнения на комплексной плоскости и вид 

переходного процесса. Статическая устойчивость и малые колебания 

в нерегулируемой системе. Самораскачивание и самовозбуждение. 

Физика явлений способы расчѐтов. Упрощѐнное определение 

статической устойчивости на основе метода малых колебаний.  



 

1 2 3 4 

13 10 

2 

Анализ статической устойчивости  простейшей электрической 

системы с учѐтом электромагнитных переходных процессов и 

регуляторов возбуждения пропорционального действия. Комплексное 

автоматическое регулирование возбуждения и частоты вращения 

агрегата. Статическая устойчивость системы с автоматическим 

регулятором возбуждения сильного действия. Изменения частоты в 

ЭЭС. Причины и характер изменения частоты. Требования к 

частоте как к общесистемному показателю качества 

электроэнергии. 

2 

Виды регулирования первичных двигателей. Статистические 

характеристики нерегулируемых и регулируемых  первичных 

двигателей в системе. Определение динамических характеристик 

частоты в системе. «Лавина» частоты и способы ее предотвращения. 

Асинхронные режимы в электрических системах. Общая 

характеристика асинхронных режимов и основные задачи их 

исследования. Причины возникновения асинхронного режима. 

14 11 8 

Понятие результирующей устойчивости. Процесс выпадения из 

синхронизма и появление асинхронного хода. Необходимое условие 

синхронизации. Практические способы восстановления синхронного 

режима. Последовательность операций при ресинхронизации. 

Практические критерии ресинхронизации. Мероприятия по 

улучшению устойчивости и качества переходных режимов 

электрических систем.  

          ИТОГО  64  
 

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 6 
Переходный процесс при подключении к сети 

ненагруженного трансформатора. 

2 2 4 

Переходный процесс при симметричном коротком 

замыкании в электрической сети, питающейся от источника 

практически бесконечной мощности 

3 3 6 

Переходный процесс при симметричном коротком 

замыкании в электрической сети, питающейся от 

синхронного генератора 

  2 Тестирование по модулю 1 

4 4 4 

Переходный процесс при обрыве фазы в электрической сети, 

питающейся от источника практически бесконечной 

мощности 

5 5 6 

Переходный процесс при двойном замыкании на землю в 

электрической сети с изолированной нейтралью, 

питающейся от источника практически бесконечной 

мощности 

  2 Тестирование по модулю 2 

6 6 2 
Переходные процессы в электрических сетях. Определение 

начальных условий и принужденных составляющих тока. 



7 2 
Переходные процессы в электрических сетях. Составление 

характеристического уравнения 

8 7 6 

Переходные процессы в электрических сетях. Расчет 

переходных процессов в цепях первого порядка 

классическим методом 

9 8 6 
Расчет переходных процессов в в цепях второго порядка 

классическим методом 

10  2 Тестирование по модулю 3 

11 9 4 Составление операторных схем замещения 

12 10 4 Расчет переходных процессов операторным методом 

13 11 6 Расчет переходных процессов частотным методом 

14  2 Тестирование по модулю 4 

Итого: 64  

3.4. Лабораторные работы 

Нет. 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1-5 

1 Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

2 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

3 Подготовка к практическому занятию 50 

4 Изучение литературы по теме 31 

5 Выполнение Курсовой работы 30 

 5 Подготовка к зачѐту 5 

Раздел 6 6 Подготовка к практическому занятию 1 

Раздел 7 7 Выполнение РГР 15 

 11 Подготовка к тестированию по модулю 3 2 

Раздел 9 

12 Подготовка к практическим занятиям 2 

13 Изучение литературы по теме 2 

14 Работа с конспектом лекций 2 

Раздел 10 
15 Подготовка к практическим занятиям 2 

16 Изучение литературы по теме 2 

Раздел 11 17 Выполнение домашнего задания 10 

 19 Подготовка к тестированию по модулю 4 2 

 20 Подготовка к экзамену 36 

Итого: 196 

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

РГР, модуль 3, раздел 7, трудоѐмкость 15 часов 

«Расчѐт переходных процессов в линейных цепях классическим методом» 

ДЗ  модуль 4, раздел 9, трудоѐмкость 10 часов 

«Расчѐт переходных процессов в линейных цепях операторным методом» 

3.7. Рефераты  

Не предусмотрены 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

«Выбор электрооборудования по условиям токов КЗ» 

модуль 1-2, трудоѐмкость 30 часов 



 

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; 

 выполнение защита СРС (КР, РГР, ДЗ); 

 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; 

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. Бадалян, Н.П. Переходные процессы в линейных электрических цепях. Примеры решения 

типовых задач [Текст]: учебно-методическое пособие / Н.П. Бадалян, М.К. Багдасарян, Е.А. 

Чащин. – Ковров: КГТА, 2014. – 104с. 

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

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

3. Переходные процессы в электроэнергетических системах: Учебник для вузов (МО) / И.П. 

Крючков [и др.]; Под ред. И.П. Крючкова. – 2-е изд., стер. – М.: ИД МЭИ, 2009. – 416 с.: ил. 

4. Пилипенко, В.Т. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических 

системах [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.Т. Пилипенко; 

Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2014. – 124с. 

б) дополнительная литература: - 

 

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


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Лекционные занятия: 

a. Комплект плакатов и наглядных пособий, 

b. Комплект электронных презентаций 

c. Комплект учебных фильмов 

d. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) – 705к, 706к, 702к, 704к 

e. Доска учебная классическая 

f. Принадлежности-аксессуары для воспроизведения текстовой и 

графической информации на учебной доске. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – 706к 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), 

специализированное ПО 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская) 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде (706к) 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Переходные процессы в электроэнергетических системах» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Переходные процессы в электроэнергетических системах относится к 

обязательным дисциплинам  вариативной 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  общих компетенций ОК-7, 

общепрофессиональных компетенций ОПК – 1, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, 

выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными  задачами  

переходных  процессов  в  электрических  цепях  в  условиях  нарушения  их  нормального   

функционирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические занятия,  самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменных домашних заданий, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачѐта,  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _9_ зачетных единиц, _324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены курсовая работа 30 часов, лекционные 64 часа, 

практические 64 часа занятия и 196 часов самостоятельной работы студента.  

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Переходные процессы в электроэнергетических системах» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий  по темам: цепи постоянного тока 72 шт, цепи 

переменного тока – 51 шт, трехфазные токи – 24 шт, нелинейные электрические 

цепи – 16 шт, магнитные цепи – 9 шт. приведены в учебно-методическом 

пособии: Бадалян, Н.П. теоретические основы электротехники: учебно-

методическое пособие / Н.П. Бадалян Е.А. Чащин – Ковров: ГОУ ВПО «КГТА 

им.В.А.Дегтярева», 2012.- 156 с.; 

 комплект тестовых заданий по теме переходные процессы – 9 шт. приведены в 

методических указаниях: Электротехника и электроника: сборник контрольных 

заданий для самопроверки / сост. Ю.А. Зайцев, Н.А. Курикова, Ю.В. Молокин, 

Е.А. Чащин, Л.И. Шеманаева – Ковров: ГОУ ВПО «КГТА им.В.А.Дегтярева», 

2009.- 212 с.; 

 комплект типовых заданий по теме цепи однофазного синусоидального тока - 

100 шт., приведены в методических указаниях расчетно-графическим работам: 

Электротехника: Методическое руководство к расчетно-графическим работам / 

Сост.: В.А. Сычев, Ю.А. Зайцев.- Ковров: КГТА, 2007.- 100 с; 

 комплект типовых заданий по теме расчет переходных процессов в линейных 

цепях - 100 шт., приведены в методических указаниях расчетно-графическим 

работам: Электротехника: Методическое руководство к расчетно-графическим 

работам / Сост.: В.А. Сычев, Ю.А. Зайцев.- Ковров: КГТА, 2007.- 100 с; 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 способность к выбору правильной методики расчета 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 10 баллов; 

 правильность проведения расчетов 20 баллов; 

 знание формул, применяемых для расчета 20 баллов; 

 обоснованность выводов 20 баллов. 

 

СРС 

Объем задания – не менее 5 стр. Обязательно использование не менее 2 отечественных источников, 

опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование электронных баз данных: 

 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://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/


 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://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 

 

Процедура защиты СРС: выступление с устной презентацией результатов с последующим 

групповым обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и 

энциклопедической литературой 10 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты обзора 

состояния вопроса 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

В  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ( ЗАЧЕТУ ) И РЕЙТИНГ КОНТРОЛЮ 

 

1. Причины возникновения переходных процессов в электроэнергетических 

системах? 

2. С какой целью производится линеаризация элементов 

электроэнергетической системы при анализе переходных режимов? 

3. Что такое система относительных единиц и целесообразность еѐ 

использования? 

4. В чем различие между формулами точного и приближенного приведения 

параметров элементов системы к базисным условиям? 

5. Как влияет короткозамкнутый контур на переходный процесс в 

магнитносвязанной электрической цепи? 

6. При каких условиях можно не учитывать ток намагничивания 

трансформатора? 

7. Чем вызван бросок тока намагничивания при включении ненагруженного 

трансформатора в электрическую сеть? 

 8. Как влияет нелинейность характеристики намагничивания 

ферромагнитного материала на форму кривой тока намагничивания катушки с 

ферромагнитным сердечником? 

9. В чем отличие векторных диаграмм  явнополюсных и неявнополюсных 

синхронных машин? 

10. При каких условиях ЭДС и ток возбуждентя синхронной машины 

численно равны? 

11. В чем смысл приведения цепи ротора к цепи статора? 

12. При каких условиях определяются параметры обобщенной нагрузки? 

13.  Как определяется критическая реактивность нагрузки генератора? 



14. В чем отличие режима подъема возбуждения от режима нормального 

напряжения синхронного генератора?  

15. Какие процессы характеризует поперечная переходная ЭДС? 

16. В чем отличие переходной и сверхпереходной ЭДС? 

17. Какими параметрами характеризуется обобщенная нагрузка в начальный 

момент времени? 

18. Как определяется сверхпереходный ток статора? 

19. При каких условиях возможно несинхронное включение синхронного 

генератора? 

20. Как влияют параметры элементов электрической системы на значение 

ударного тока в месте короткого замыкания? 

21. Какие с какой целью вводятся допущения при аналитическом 

исследовании электромагнитного переходного процесса СМ? 

22. В чем смысл обобщенного вектора трехфазной системы? 

23. Как влияет преобразование системы координат на коэффициенты 

дифференциальных уравнений синхронной машины? 

24. В чем суть преобразований предложенных  Р.Х.Парком и А.А.Горевым?  

25. В чем смысл теории двух реакций? 

26. В каком случае учитывается ЭДС трансформации? 

27. Почему в операторной форме уравнения Парка-Горева записываются в 

виде приращений соответствующих величин? 

28.Как осуществляется форсировка возбуждения синхронной машины? 

29. В чем смысл развозбуждения синхронной машины? 

30. Какае способы гашения магнитного поля используются на практике? 

31. Как влияют демпферные обмотки СМ на время гашения еѐ магнитного 

поля? 

32. Какой характер переходного процесса в СМ без демпферных обмоток 

при еѐ внезапном коротком замыкании?  



33. Почему в кривой тока статора присутствуют высшие гармоники? 

3. Как влияют демпферные обмотки на характер переходного процесса в 

СМ? 

34. Как влияет АРВ на значение периодической слагающей тока короткого 

замыкания в СМ? 

35. Основные допущения на которых базируются практические методы 

расчета переходных электромагнитных процессов? 

36. Как учитывается электроэнергетическая система в практических 

методах расчета? 

37. В чѐм суть расчета для выбора выключателей по отключающей 

способности? 

38. В чѐм отличие метода расчетных кривых от метода спрямленных 

характеристик? 

39.  Как влияет несимметрия ротора СМ на переходный процесс при 

нарушении симметрии трехфазной цепи? 

40.  В чѐм суть метода симметричных составляющих? 

41.  Почему сопротивления элементов системы разных симметричных 

составляющих отличаются друг от друга? 

42. В чѐм особенность распространения токов нулевой последовательности 

по воздушным линиям электропередачи? 

43. Что является началом и концом схемы замещения прямой, обратной и 

нулевой последовательностей? 

44. При каких условиях трансформируются токи и напряжения нулевой 

последовательности? 

45. В чѐм отличие граничных условий при различных видах поперечной 

несимметрии? 

46.Как оценивается влияние переходного сопротивления в месте короткого 

замыкания? 

47.В чѐм отличие комплексной от обычной схемы замещения? 

48. Как проявляется взаимное влияние СМ при переходном процессе 

несимметричного короткого замыкания? 



49. Как записываются граничные условия при различных однократных 

продольных несимметриях? 

50. Как составляются комплексные схемы замещения при продольной 

несимметрии? 

51. Как определяются приращения напряжений при продольной 

несимметрии? 

52. Как учитывается неодновременность расхождения контактов 

выключателей при анализе продольной несимметрии?  

53. В чѐм отличие простой несимметрии от сложной? 

54. Почему при двойном замыкании на землю граничные условия 

записываются для двух точек? 

55. В чѐм отличие комплексных схем замещения рассмотренных ранее от 

элементарных схем замещения при сложных видах повреждений? 

56. Как записываются граничные  условия при однофазном коротком 

замыкании с разрывом фазы? 

57. В чѐм особенности простого замыкания на землю в распределительных 

сетях? 

58. С какой целью в распределительной сети устанавливаются дугогасящие 

катушки? 

59. Как влияют изменения параметров проводников на значение тока КЗ? 

60. Каковы особенности расчета тока КЗ в установках напряжением до 1000 

В? 

  

ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ( ЗАЧЕТУ ) И РЕЙТИНГ КОНТРОЛЮ 

 

1. Что такое электрическая система и из каких элементов она состоит? 



2. Режимы и процессы. Различные виды режимов и процессов в 

электрических системах. 

3. Что понимается под статической и динамической устойчивостью 

системы? 

4. Нелинейность элементы в электрической системе. 

5. Параметры режима и параметры системы. 

6. Характерные стадии переходных режимов и их влияние на оборудование 

электрической системы.  

7. Возмущение режима и возмущающее воздействие. 

8. Основные допущения при анализе режимов электрических систем 

(линеаризация, учет изменения мгновенных значений, учет огибающих). 

9. По каким признакам разделяются системы на простые и сложные? 

10. Условия осуществимости режима электрической системы. 

11. Энергетика переходного процесса. 

12. Критерии устойчивости и избыточная энергия. 

13. Критерии устойчивости и избыточная мощность. 

14. Практические критерии устойчивости электрической системы. 

15. Текучесть нормального режима электрической системы. 

16. Критерии устойчивости простейшей электрической системы. 

17. Критерии устойчивости асинхронного двигателя. 

18. Критерии динамической устойчивости электрической системы. 

19. Суть метода последовательных интервалов при определении времени 

отключения.. 

20. Запас устойчивости электрической системы по напряжению. 

21. Запас устойчивости электропередачи. 

22. Запас устойчивости межсистемной электропередачи. 



23. Критерии оценки динамической устойчивости электрической системы. 

24. Определение площадей торможения и ускорения. 

25. Условия определения предельного угла отключения. 

26. Понятия начального и критического углов характеристики мощности 

генератора. 

27. Запас динамической устойчивости электрической системы при 

уточненных расчетах. 

28. Виды и продолжительность КЗ при расчетах коэффициента запаса 

динамической устойчивости. 

29. Взаимосвязь дифференциальных уравнений движения ротора 

синхронной машины и электрической системы. 

30. Вычисление порядка дифференциального уравнения электрической 

системы. 

31. Пути снижения порядка дифференциального уравнения электрической 

системы. 

32. В чем отличие дифференциальных уравнений для расчета статической 

устойчивости и динамической устойчивости. 

33. Основные допущения при составлении схем замещения элементов 

электрических систем. 

34. Схемы замещения линии электропередачи. 

35. Схемы замещения синхронной машины. 

36. Схемы замещения асинхронного двигателя для точных и приближенных 

расчетов. 

37. Схемы замещения трансформатора для точных и приближенных 

расчетов. 

38. Суть теории двух реакций. 

39. Уравнения Парка - Горева. 

40. Взаимосвязь фазных величин трехфазной системы с одноименными 

величинами двухобмоточной машины. 



41. Выражение электромагнитного момента по теории двух реакций. 

42. Взаимосвязь электромагнитного момента и мощности по теории двух 

реакций. 

43. Уравнения движения ротора с позиции теории двух реакций. 

44. Упрощение уравнения движения ротора. 

45. Физический смысл уравнений Лонглея. 

46. Уравнения Парка – Горева в операторном виде. 

47. Уравнения потокосцеплений синхронной машины. 

48. Операторные синхронные и переходные реактивности СМ. 

49. Алгоритм исследования резких изменений режима работы СМ. 

50. Решение системы уравнений СМ в операторном виде и установление 

характера переходного процесса. 

51. Взаимосвязь между изменением скорости ротора и вращающим 

моментом. 

52. Упрощенные уравнения Парка – Горева и векторные диаграммы СМ. 

53. Векторная диаграмма явнополюсной СМ. 

54. Векторная диаграмма неявнополюсной СМ. 

4. Выражение мощности на шинах генератора через различные ЭДС. 

55. Выражение мощности на шинах нагрузки (в конце передачи). 

56. Угловые характеристики СМ для различных режимов. 

57. Характеристики режима системы. 

58. Статические характеристики мощности системы. 

59. Условно динамические характеристики мощности системы. 

60. Регулирующий эффект нагрузки. 

61. Несинхронный режим СМ в простейшей системе. 



62. Способы нахождения статических характеристик мощности при 

несинхронном режиме. 

63. Влияние скольжения СМ на баланс активных мощностей в системе. 

64. Условия взаимосвязи статических и динамических характеристик с 

вращающим моментом генератора при несинхронной скорости. 

65.Задачи анализа сложной электрической системы при переходных 

режимах. 

66.Исследование сложной электрической системы при синхронной частоте. 

67.Метод единичных токов при исследовании распределения токов в ветвях 

электрической системы. 

68.Исследование сложной электрической системы при неодинаковой 

скорости синхронных машин. 

69.Расчет асинхронных составляющих токов и мощностей сложной 

электрической системы при неодинаковой скорости синхронных машин. 

70.Алгоритм расчета статических характеристик нелинейной электрической 

системы.  

71.Максимальная мощность в конце электропередачи. 

72.Максимальная мощность электропередачи по генераторному концу. 

73.Пропускная способность электропередачи в зависимости от принятой 

расчетной схемы замещения. 

74.  Задачи анализа статической устойчивости нерегулируемой системы. 

75.  Синхронизирующая мощность и приращение угла . 

76. Оценка статической устойчивости нерегулируемой системы по 

линеаризованной угловой характеристике мощности. 

77.  Условия статической устойчивости идеальной СМ. 

78.  Условия статической устойчивости реальной СМ. 

79.  Влияние демпфирования на условия статической устойчивости. 

80. Признаки нарушения статической устойчивости при учете 

электромагнитных процессов. 



81.  Условия статической устойчивости по критерию Гурвица. 

82.  Неустойчивость типа самовозбуждение. 

83. Неустойчивость типа самораскачивание. 

84. Статическая устойчивость при АРВ пропорционального типа. 

85. Статическая устойчивость при АРВ сильного действия. 

86. Узлы нагрузки. Понятия и определения. 

87. Задачи анализа устойчивости узла нагрузки. 

88. Статические и динамические характеристики узла нагрузки. 

89. Как можно получить расчетом и экспериментом статические 

характеристики комплексной нагрузки? 

90. Задачи анализа устойчивости асинхронной нагрузки. 

91. Статические характеристики асинхронного двигателя. 

92. Понятие критического скольжения, момента, мощности. 

93. «Опрокидывание» асинхронного двигателя. 

94. Лавина напряжения и методы борьбы с ней. 

95. Динамические характеристики асинхронного двигателя. 

96. Характеристики синхронной нагрузки. 

97. Влияние изменения частоты на статическую устойчивость асинхронного 

двигателя. 

98. Регулирующий эффект нагрузки. 

99. Понятие электрического центра системы. 

100. Задачи анализа устойчивости сложной системы. 

101. Основные дифференциальные уравнения сложной линеаризованной 

электрической системы. 

102. Упрощенные методы исследования устойчивости сложной 

линеаризованной электрической системы. 



103. Динамика работы сложной электрической системы в момент 

внезапного нарушения режима. 

104. Причины изменения частоты и мощности в сложной электрической 

системе и пути их минимизации. 

 105. Условия возникновения режима самозапуска двигателей. 

106. Расчет времени разбега асинхронного двигателя. 

107. Расчет времени пуска асинхронного двигателя. 

108. Расчет времени выбега асинхронного двигателя. 

109. Наброс нагрузки асинхронного двигателя. 

110. Расчет допустимого времени наброса нагрузки асинхронного 

двигателя. 

111. Пуск синхронного двигателя и расчет допустимого времени наброса 

нагрузки. 

 


