
1. 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: углубленное изучение комплек-

са показателей качества электрической энергии, современных  методов изме-

рений и анализа показателей качества этой энергии, а также технико-

экономических обоснований методов обеспечения нормированных показате-

лей качества энергии в электрических сетях различных классов напряжений.  

Результатом достижения названных целей является приобретение новых 

общекультурных и профессиональных компетенций, к наиболее важным из 

которых относятся следующие: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социаль-

ных условий деятельности (ОК-2); 

 способностью использовать на практике навыки и умения в организа-

ции научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управ-

лении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать 

на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4); 

 способностью использовать углубленные теоретические и практиче-

ские знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в об-

ласти профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способностью находить творческие решения профессиональных задач, 

готовностью принимать нестандартные решения (ПК-4); 

 способностью и готовностью применять современные методы исследо-

вания, проводить технические испытания и (или) научные эксперименты, 

оценивать результаты выполненной работы (ПК-6); 

 готовностью использовать современные и перспективные компьютер-

ные и информационные технологии (ПК-9); 

 способностью применять методы создания и анализа моделей, позво-

ляющих прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной 

деятельности (ПК-13); 

 готовностью использовать прикладное программное обеспечение для 

расчета параметров и выбора устройств электротехнического и электроэнер-

гетического оборудования (ПК-14); 

 готовностью решать инженерно-технические и экономические задачи с 

применением средств прикладного программного обеспечения (ПК-19); 

 способностью принимать решения в области электроэнергетики и элек-

тротехники с учетом  энерго- и ресурсосбережения (ПК-21); 

 способностью определять эффективные производственно-

технологические режимы работы объектов электроэнергетики и электротех-

ники (ПК-23); 

 способностью к внедрению достижений отечественной и зарубежной 

науки и техники (ПК-24); 



 способностью управлять действующими технологическими процессами 

при производстве электроэнергетических и электротехнических изделий, 

обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов 

и рынка (ПК-26); 

 способностью осуществлять технико-экономическое обоснование ин-

новационных проектов и их управление (ПК-29); 

 способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, ме-

тодами оценки качества и результативности труда персонала, обеспечения 

требований безопасности жизнедеятельности (ПК-32); 

 готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-36); 

 способностью самостоятельно выполнять исследования для решения 

научно-исследовательских и производственных задач с использованием со-

временной аппаратуры и методов исследования свойств материалов и гото-

вых изделий при выполнении исследований в области проектирования и тех-

нологии изготовления электротехнической продукции и электроэнергетиче-

ских объектов (ПК-38); 

 готовностью представлять результаты исследования в виде отчетов, 

рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях (ПК-41); 

 способностью к монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в эксплуа-

тацию электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-

45); 

 способностью к проверке технического состояния и остаточного ресур-

са оборудования и организации профилактических осмотров и текущего ре-

монта (ПК-47); 

 способностью к реализации различных форм учебной работы (ПК-51). 

Достижение названных целей предполагает решение следующих 

задач: 

 изучение комплекса показателей качества электрической энергии; 

 расчет и проектирование технических объектов электроэнергетики, со-

ответствующих ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения»;  

 разработка проектной и рабочей технической документации в соответ-

ствии с ГОСТ 13109-97, оформление проектно-конструкторских работ; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам; 

 изучение   научно-технической   информации,   отечественного   и за-

рубежного опыта по тематике исследования; 



 математическое моделирование процессов в электрических сетях и 

объектах на базе стандартных пакетов прикладных программ автоматизиро-

ванного проектирования и исследований; 

 проведение экспериментов по заданной методике, составление описа-

ния проводимых исследований и анализ результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 

 приемка и освоение вводимого электроэнергетического и электротех-

нического оборудования в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

     Дисциплина «Анализ качества напряжения по комплексу нормированных 

и экономических показателей» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана подготовки магистров направления «Электроэнергетика и 

электротехника» профиля «Электроснабжение». Дисциплина логически и со-

держательно-методически тесно связана с рядом теоретических и практиче-

ских дисциплин и практик общенаучного и профессионального циклов. 

Дисциплина «Анализ качества напряжения по комплексу нормированных 

и экономических показателей» базируется на цикле общенаучных и профес-

сиональных дисциплин. Знания, приобретенные магистрантами при изучении 

этой дисциплины, необходимы им для более глубокого понимания электро-

физических процессов и закономерностей в важнейших объектах и системах 

электроэнергетики, совершенствования этих объектов и систем и для обеспе-

чения нормированного качества электрической энергии. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Анализ качества напряжения по 

комплексу нормированных и экономических показателей» выпускник дол-

жен обладать общекультурными и профессиональными  компетенциями, 

представленными в разделе 1. 

 

 

 

  

 

 

 



4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

часа. Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины и видам учебной 

работы представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1. 
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1 Качество электрической энергии. 3 1 - 3 4  2  22  
2 Показатели качества электрической энер-

гии 
3 4 -6 2  4  22 Рейтинг-

контроль 
3 Влияние качества электрической энергии 

на работу технических средств. 
1 7 -9 4  2  22  

4 Технические средства контроля каче-

ства электрической энергии 

1 10-12 2  4  22 Рейтинг-

контроль 

 
5 Обеспечение качества электроэнергии при 

симметричных режимах 
1 13-15 4  2  22  

6 Выбор схем электроснабжения для улуч-

шения качества электроэнергии 
1 16-17 2  4  22 Рейтинг-

контроль, 

зачет 
 ИТОГО   18  18  11

0 

 

Содержание лекций по разделам 

 

Раздел 1.Общие сведения по качеству электрической энергии. Электромаг-

нитная совместимость. Помехоустойчивость и помеховосприимчивость.  

 

Раздел 2. Основные и дополнительные показатели качества электроэнергии. 

Отклонения частоты и причины его возникновения. Отклонения и колебания 

напряжения. Несинусоидальность напряжения. Несимметрия напряжения. 

Провал напряжения. Импульсное напряжение. Временное перенапряжение. 

 

Раздел 3.Влияние отклонения частоты в энергосистеме на работу электро-

приемников. Влияние отклонения и колебаний напряжения на работу элек-

троприемников. Влияние несимметрии напряжения на работу электроприем-

ников. Влияние несинусоидальности напряжения на работу электроприемни-

ков. 

 



Раздел 4. Технические средства контроля качества электрической энергии. 

Классические средства контроля качества электрической энергии. Современ-

ные комплексные системы контроля качества электроэнергии (АСКУЭ). Оте-

чественные и зарубежные комплексные системы типа фликкерметры. 

 

Раздел 5. Регулирование показателей качества напряжения в системах элек-

троснабжения. Изменение потерь напряжения в сетях. Снижение сопротивле-

ния сети. Изменение нагрузок сети. Регулирование возбуждения генераторов 

электростанций. Регулирование коэффициента трансформации трансформа-

торов, автотрансформаторов и линейных регуляторов.  

 

Раздел 6. Выбор схем электроснабжения для обеспечения нормированного 

качества электроэнергии. Применение глубоких вводов в системах электро-

снабжения. Применение многосекционных схем ГПП, трансформаторов с 

расщепленными обмотками и сдвоенных реакторов. Применение статических 

быстродействующих источников реактивной мощности. Использование сим-

метрирующих устройств в системах электроснабжения.  

 

Тематика практических занятий 
 

1) Решение примеров и задач по разделу 1(2 часа). 

2) Решение примеров и задач по разделу 2(4 часа). 

3) Решение примеров и задач по разделу 3(2 часа).  

4) Решение примеров и задач по разделу 4(4 часа). 

5) Решение примеров и задач по разделу 5(2 часа). 

6) Решение примеров и задач по разделу 6(4 часа). 

 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных 

компьютерами, электронными проекторами и интерактивными досками, что 

позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных слайдов. 

5.2. Практические занятия проводятся в компьютерном классе кафедры 

ЭтЭн (лаб. 519). На компьютерах имеется лицензионное математическое ПО 

для моделирования исследуемых процессов и объектов. Для составления от-

чётов используется офисное ПО. 

 

 

 

 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при-

меняется рейтинг-контроль, проводимый в форме письменных ответов на во-

просы рейтинг- контроля на 6-й, 12-й и 17-й неделе. Зачет проводится в фор-

ме собеседования. 

 

6.1. Рейтинг- контрольная работа № 1.  

 

1) Назовите основные показатели качества электроэнергии. 

2) Назовите вспомогательные показатели качества электроэнергии.  

3) Объясните, что такое отклонение частоты (напишите формулу) и причины 

его возникновения. 

4) Объясните, что такое отклонение напряжения: напишите формулу и ука-

жите нормальное и предельные значения этого параметра.  

5) Объясните, какими параметрами характеризуются колебания напряжения; 

какие причины вызывают колебания напряжения? 

6) Объясните, что такое размах изменения напряжения и запишите соответ-

ствующую формулу. 

7) Объясните, что такое частота повторения изменения напряжения и и за-

пишите соответствующую формулу. 

8) Объясните, что такое фликер и доза фликера? 

9) Объясните, какими параметрами характеризуется несинусоидальность на-

пряжения и запишите формулы для их определения. 

10) Объясните, какими параметрами характеризуется несимметрия напряже-

ния и запишите формулы для их определения. 

 

                      6.2. Рейтинг- контрольная работа № 2 

 

 1) Объясните, что такое провал напряжения, запишите формулы и изобрази-

те график, поясняющие этот показатель качества электроэнергии. 

 2) Объясните, что такое импульсное напряжение и изобразите график, пояс-

няющий этот показатель качества электроэнергии; на графике укажите пара-

метры импульсного напряжения. 

 3) Поясните, что такое временное перенапряжение? 

4)Объясните влияние отклонения частоты в энергосистеме на работу элек-

троприёмников. 

5) Поясните влияние отклонения напряжения в энергосистеме на работу 

электроприёмников (электротермических установок, вентильных преобразо-

вателей, электросварочных установок, электрохимических и электролизных 

установок). 



6) Поясните влияние отклонения напряжения в энергосистеме на работу 

электроприёмников (установок электрического освещения, силовых транс-

форматоров, конденсаторов, асинхронных электродвигателей). 

7) Объясните влияние колебаний напряжения в энергосистеме на работу 

электроприёмников. 

8) Объясните влияние несимметрии напряжения в энергосистеме на работу 

электроприёмников. 

9) Поясните влияние несинусоидальности напряжения в энергосистеме на 

работу электроприёмников. 

10) Какие задачи регулирования напряжения при симметричных режимах 

системе электроснабжения? 

11) Каким образом выбор схем электроснабжения влияет на качество элек-

троэнергии? 

. 

                        6.3. Рейтинг- контрольная работа № 3. 

 

1) Объясните при каких условиях может быть обеспечена электромагнитная 

совместимость электрооборудования, подключенного к электрической сети? 

2) Какие ограничения по качеству  электроэнергии  устанавливает ГОСТ 

13109-97? 

3) Для каких точек электрической сети в соответстии с ГОСТ 13109-97 уста-

новлены нормы отклонения напряжения? 

4) Какими средствами обеспечивается соответствие установившегося откло-

нения напряжения заданным требованиям? 

5) Какие изменения параметров режима могут привести к увеличению (сни-

жению) напряжения и частоты?  

6) Какими средствами обеспечивается регулирование частоты и её поддер-

жание в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97? 

7) Поясните какое электрооборудование и почему влияет на искажение на-

пряжения по несинусоидальности? 

8) Поясните какое электрооборудование и почему влияет на искажение на-

пряжения по несимметрии? 

9) Как изменяются нормы по коэффициентам искажения синусоидальной 

формы кривой напряжения в зависимости от номинального напряжения се-

ти? 

10) Как изменяются нормы по коэффициентам несимметрии напряжения в 

зависимости от номинального напряжения сети?  

11) Как изменяется глубина провала напряжения в заданной точке сети с 

удаленностью от точки КЗ? 

 

 

6.4. В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины магист-

ранты имеют возможность использовать активные элементы электронных 

методических материалов. По дисциплине «Анализ качества напряжения по 



комплексу нормированных и экономических показателей» имеются следую-

щие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 тесты для самоконтроля. 

Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном но-

сителе. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Основы современной энергетики: в 2 т. М.: Издательский дом МЭИ,     

2008. Том 2.Современная электроэнергетика / под ред.А.П. Бурмана, В.А. 

Строева. 

2.Хабигер Э. Электромагнитная совместимость. Основы её обеспечения в 

технике. М.: Энергоатомиздат. 1995. 

3. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах элек-

троснабжения общего назначения. М.: Изд-во стандартов, 1998. 

4.Шидловский А.К.,Кузнецов В.Г. Повышение качества электроэнергии в 

электрических сетях. Киев: Наукова думка, 1985. 

5. Управление качеством электроэнергии / И.И.Карташев, В.Н.Тульский, 

Р.Г.Шамонов и др.; под ред. Ю.В.Шарова. М.: Издательский дом МЭИ, 2006. 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных элек-

тронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3), с использованием комплекта 

слайдов  

Для выполнения контрольных работ и подготовки к зачету магистранты 

могут воспользоваться компьютерным классом кафедры ЭтЭн (лаб. 519-3; 16 

компьютеров) с применением офисного и математического ПО. Основным 

математическим ПО является система инженерных и научных расчётов 

MATLAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


