


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Целями освоения дисциплины «Электропитающие системы и электрические сети» 
являются 
 
- ознакомление студентов с концептульными основами энергетических систем как одних 
из наиболее значимых для всех отраслей промышленности и сельского хозяйства и 
выделение роли электропитающих систем и электрических сетей;   
- теоретическая и практическая подготовка студентов к решению основных задач в 
области электропитания, передачи и распределения электроэнергии;   
- подготовка студентов к анализу научно-технической информации, к использованию 
информационных технологий и к самостоятельной работе по принятию решений в 
рамках своей профессиональной компетенции.   

Задачи дисциплины:   
- формирование представлений о принципах функционирования различных схем 
электропитающих систем и электрических сетей;   
- изучение методов расчета электропитающих систем и электрических сетей  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

Дисциплина «Электропитающие системы и электрические сети» относится к 
вариативной части профессионального цикла ООП бакалавриата. Эта дисциплина 
изучается после получения студентом математической подготовки в объеме, 
предусмотренном Государственным образовательным стандартом ВПО и глубоких 
знаний по теоретическим основам электротехники. 
 
Поэтому требованиями к «входным» знаниям студента является освоение таких 

предшествующих дисциплин ,как математика, физика, теоретические основы 

электротехники, электромеханика, а ,именно, знать численные методы решения 

алгебраических и дифференциальных уравнений, основы теории вероятностей и 

математической статистики, физические явления и законы механики, электротехники и 

теплотехники, основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 

электромагнитных цепей, способы преобразования энергии. С другой стороны, данная 

дисциплина имеет тесную логическую взаимосвязь с такими предметами как «Системы 

электроснабжения» и «Переходные процессы в электроэнергетических системах». 
 
 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:   
1) Знать: - основы проектирования электроэнергетических систем и отдельных 
их компонентов (ПК-8);  



- методики расчета основных режимов работы 
электроэнергетических установок, определять состав их оборудования, схемы 
электроэнергетических объектов (ПК-16). 

 
2) Уметь: - анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-28); 

- использовать современные информационные технологии, базы данных и 
 

пакеты прикладных программ в своей предметной области (ПК-19); - 
применять способы графического отображения объектов  

электрооборудования, схем и систем (ПК-12). 
 

3) Владеть: - методами по исследованию объектов и систем электроэнергетики (ПК-
38); 

 
- методами по изучению научно-технической информации по 

тематике исследования (ПК-6 ). 
 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216  часов 

 

№ Раздел  Се- № Виды учебной работы и  трудоемкость   (в Формы текущего 

п/п дисц-ны  ме- нед часах)          контроля  усп-ти 

   стр             и формы 
                 

     лк  пр лаб   конс  Контр К.П СРС промежуточной 
             раб.. .  аттестации 

1 Введение   1 2  - -   -  - - -  

   7              

2 Конструкция 7 2,3 4  - -   -  - - 7  

 линий                

 электроперед               

 ачи                

                

3 Характеристи 7 4-8 10  7 -  -  + - 16 Входной 
 ки и              контроль+ 

 параметры               Рейтинг1 

 электроэнерг               

 етической                

 системы                

4 Расчет  7 9-17 18  10 -   -  + + 34 Рейтинг 2, 
 режимов            +   Рейтинг 3. 

 линий                

 электропита                

 ющих систем               

5 Рабочие  8 1-9 9  - 28   -  + - 71 Рейтинг 1, 
 режимы            +   Рейтинг 2, 

 электропита            +   Рейтинг 3. 

 ющих систем               

 Итого : 216 ч   43  17 28       128  



 
Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в них 

профессиональных и общекультурных компетенций 
 

 Темы,  разделы Ко-во   К  о м п е т  е н  ц  и  и   
 

 
дисциплины 

 
часов ПК6 ПК8 ПК12 ПК16 ПК19 ПК28 ПК38 ∑ 

 

   
 

             
 

 Введение   2 + +     + 3 
 

 1Конструкция 4         
 

 линий             
 

 электропередачи          
 

 1.1.Воздушные 2 + + +  +   4 
 

 линии             
 

 1.2.Кабельные линии 2 + + +  +   4 
 

           
 

 2.Характеристики и 10         
 

 параметры            
 

 электроэнергетичес          
 

 кой системы           
 

 2.1.Схемы   2  +  +    2 
 

 замещения  линий          
 

 электропередачи          
 

 2.2.Схемы   2  +  +    2 
 

 замещения            
 

 трансформаторов   и          
 

 автотрансформат-ов          
 

 2.3. Статические 2    + +   2 
 

 нагрузки            
 

 потребителей           
 

 2.4.Представление 2    + +   2 
 

 нагрузок в расчетных          
 

 схемах             
 

 2.5.   Схемы 2  + +  +  + 4 
 

 электрических сетей          
 

 3.Расчет режимов 18         
 

 электрических          
 

 сетей             
 

 3.1.Расчет  режима 2    + +   2 
 

 разомкнутой сети по          
 

 напряжению,           
 

 заданному в конце          
 

 сети             
 

 3.2.Расчет  режима 2    + +   2 
 

 разомкнутой сети по          
 

 напряжению,           
 

 заданному в начале          
 

 сети             
 

 3.3. Определение 2    + +  + 3 
 

 напряжения  на          
 

 вторичной обмотке          
 



 трансформатора            

 3.4.Особенности 2   + + +  + 4   

 расчета  местных            

 электрических сетей            

 3.5.Расчет  режима 2   + + +  + 4   

 замкнутой             

 электрической сети            

 3.6.Расчет   2   + + +   3   

 установившихся            

 режимов  сложных            

 электрических сетей            

 3.7.Нелинейные 2    + +   2   

 уравнения узловых            

 напряжений             

 3.8.Методы  решения 2    + +   2   

 линейных  ур-ний            

 узловых напряжений            

 3.9.Методы  решения 2    + +   2   

 нелинейных ур-ний            

 узловых напряж-ий            

 4.Рабочие режимы 9           

 электропитающих            

 систем              

 4.1.Баланс активной 2  + + +  + + 5   

 мощности             

 Регулирование            

 частоты  в            

 электропитающей            

 системе              

 4.2.Оптимальное 2  + + +  +  4   

 распределение            

 активной мощности            

 в  электропитающей.            

 системе              

 Баланс реактивной            

 мощности             

 4.3  Средства 2     + +  2   

 компенсации            

 реактивной             

 мощности             
             

 4.4.Регулирование 2   +   + + 3   

 напряжения в            

 электрических сетях            

 4.5. Показатели 1     + +  2   

 качества              

 электрической            

 энергии              
               

 Итого   43 3 8 9 15 16 5 7 63   

 Вес компетенции  λ  0,06 0,12 0,14 0,24 0,25 0,08 0,11 
∑

 1,0  

               





 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе полготовки бакалавра по направлению «Электроэнергетика и 
электротехника» в рамках дисциплины «Электропитающие системы и 
электрические сети» применяются следующие инновационные методы 
обучения, направленные на активизацию деятельности учащегося:   

1. При проведении лабораторных занятий, подготовки студентом докладов и 
рефератов, используется метод «Работа в малых группах», который дает 
возможность приобрести и закрепить следующие компетенции:ОК-3, ОК-7, ОК-  
 
11, ОК-12, ПК-1 , ПК-6, ПК-16, ПК-19, ПК-24, ПК-32, ПК-38, ПК-39, ПК-41, ПК-
44.   

Создаются бригады по 3 -4 человека для выполнения лабораторных работ, в 
которых преподаватель назначает бригадира, его заместителя и рядовых 
исполнителей. Обязанности бригадира - изучение задания и руководство малым 
коллективом при его выполнении, заместитель бригадира – осуществляет сборку 
схемы и производит измерения с помощью приборов, исполнители – 
осуществляют подготовку к измерениям и регистрацию полученных результатов.   
В процессе выполнения работы создается игровая ситуация, т.е. элемент деловой 

игры, когда один из обучающихся выполняет роль руководителя , а другие члены 

бригады находятся в роли подчиненных. Это позволяет приблизиться к реальным 

производственным отношениям, раскрыть организаторские способности учащихся и 

чувство ответственности каждого члена бригады за порученное дело . Обязанности 

членов малых групп могут перераспределяться, в зависимости от результатов 

предыдущей работы, что дает возможность активизировать работу бригады, в 

зависимости от умений и навыков каждого члена малого коллектива.  
 

2. При выполнении студентом курсового проекта на тему «Проектирование 
районной электрической сети» используется метод «Проектная технология», 
который позволяет ему овладеть следующими компетенциями:ПК-8, ПК-9, ПК-  
10, ПК-12, ПК-14, ПК-16.   

Суть этого метода заключается в следующем. Преподаватель, выдавая 
задание на курсовой проект выступает в роли «Заказчика» и выдает студенту-

«Исполнителю» техническое задание. «Исполнитель» должен выполнить техно-
рабочий проект и защитить его перед «Заказчиком». Работа над проектом и его 

защита осуществляются в виде деловой игры. Кроме того, в процессе выполнения 
проекта обучающемуся рекомендуется использовать пакет прикладных 
программ, разработанных на кафедре ЭтЭн ВлГУ под руководством доцента 

Максимова Ю.П. , для выбора и расчета отдельных элементов электрической 
сети, например:  
 
- построение графиков нагрузок; - расчет и 
выбор напряжения питающей сети;   
- расчет проводов и кабелей по экономическим токовым интервалам. 
Использование таких программ является элементом «Информационно-
коммуникационных технологий», которые должны использоваться и в других   



видах занятий- лекции, практические занятия, лабораторные работы. 
В электронном приложении к рабочей программе имеются: 
 
1. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ), включающие в себя 

рабочую программу, лекции, задания к практическим занятиям, методические 
указания к выполнению курсового проекта идр.   

2. Методические указания к лабораторным работам работам, мультимедийные 
средства (слайды) для проведения лекций, ГОСТы для выполнения 
курсового проекта  

 
 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Темы рефератов. 

1. Адаптивное эквивалентирование электроэнергетических систем (ЭЭС).   
2. Оперативное управление режимами ЭЭС с использованием нейронных 
сетей.   
3. Противоаварийное управление ЭЭС.  

4. Расчет потерь электрической энергии при использовании АСКУЭ.  

5. Ветроэнергетические установки.   
6. Полимерные эклектеры, их свойства и применение.  

7. Математическое моделирование развития ЭЭС в современных условиях.  

8. Распознаваемость места повреждений электропередачи.  

9. Расчет режима и выбор параметров электрических сетей 6-10 кВ.  
 

10 Оценка перегрузочной способности по реактивной мощности 
синхронных двигателей в сетях 6-10 кВ 

 
11. Применение компьютерных сетевых средств для построения 
систем управления ЭЭС.   
12. Механизмы принятия тарифных решений в электроэнергетике.   
13. Технические средства обучения, тренажеры на 
электростанциях, подстанциях и распределительных пунктах.   
14. Современные силовые трансформаторы с устройствами РПН.   
15. Трансформаторы с обмотками кабельного типа с полиэтиленовой 
изоляцией и воздушным охлаждением.  

 

6.2 Курсовой проект. 

Тема:  «Проектирование  электропитающей  сети  района».  В  работе 

производится выбор оптимальной схемы 

электроснабжения.   Курсовой   проект состоит   из   пояснительной  
записки и графической части, представляемой схемами. 



 
6.3.Вопросы для входного контроля. 

 
1. Законы Кирхгофа для описания электрического состояния цепей постоянного 
тока.   
2. Метод контурных токов.  

3. Метод межузлового напряжения.  

4. Параллельное и последовательное соединение элементов электрической цепи.   
5. Соединение элементов трехфазной цепи звездой  

6 Соединение элементов трехфазной цепи треугольником. 

 

6.4.Контрольные вопросы к рейтингам. 
 
1. Дайте определение энергетической системы, электроэнергетической системы и 

электрической сети.   
2. Каково основное назначение электрической сети?  

3. Из каких основных элементов состоит электрическая сеть?   
4. Как классифицируются электрические сети по напряжению и конструктивному 

выполнению?   
5. Приведите классификацию электрических сетей по назначению и 

конфигурации.   
6. Как классифицируются линии электропередачи по конструктивному 

исполнению?  

7. Каким требованиям должны удовлетворять материалы и конструкции ВЛ?   
8. В чем состоят преимущества и недостатки деревянных, железобетонных и 

метеллических опор?   
9. Какие типы изоляторов используются в воздушных линиях?  
 
10. В чем состоят преимущества и недостатки кабельных линий по сравнению с 

воздушными ? 

11. Какие типы кабельных муфт применяются ? 
 
12. Каким образом в схемах замещения учитываются сопротивления отдельных 

обмоток трансформаторов ? 
 
13. Начертите П-образную схему замещения линии электропередачи. 14. 
Начертите Г-образную схему замещения двухобмоточного трансформатора. 
15. Схема замещения трехобмоточного трансформатора 16. Схема замещения 
автотрансформатора. 
 
17. Что отображают графики электрических нагрузок и в каком виде они могут 

задаваться ?  
18. Как строятся графики по продолжительности нагрузки ? 
 
19. Какой вид имеют типовые статические характеристики мощности нагрузки по 

напряжению и частоте ? 
 
20. Как типовые статические характеристики записываются аналитически ? 21. 
Как осуществляется задание нагрузки неизменным по модулю и фазе током ? 
22. Как осуществляется задание нагрузки неизменной мощностью ? 23. 
Моделирование нагрузок постоянным сопротивлением (проводимостью). 
 
24. Изобразите радиальную, магистральную и петлевую схемы местных 

распределительных сетей.  



25. Приведите основные типы схем районных электрических сетей.  
26. Приведите принципиальную схему передачи постоянного тока. 
 
27. Какова последовательность расчета разомкнутой сети при напряжении, 

заданном в конце линии ? 
 
28. Какова последовательность расчета разомкнутой сети при напряжении, 

заданном в начале линии ? 
 
29. Какова последовательность расчета замкнутой электрической сети ? 30. 
Запишите выражение для расчета мощности головного участка кольцевой сети.  
 
 
 

6.5. Перечень лабораторных работ.  
1. Лабораторная работа №7 «Построение графиков нагрузок»  

2. Лабораторная работа №16 «Расчет и выбор напряжения питающей сети. Расчет   
потери напряжения в конце линии» 
 
3. Лабораторная работа №17 «Расчет проводов и кабелей по методу экономических 
токовых интервалов».   
4. Лабораторная работа №1 «Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых 
КТП с учетом компенсации реактивной мощности».   
5. Лабораторная   работа      №3   «Определение   количества   и   мощности 

трансформаторов на ГПП».  
6. Лабораторная работа №4 «Выбор и проверка силовых выключателей».   
7. Лабораторная работа №13 «Расчет электрических нагрузок цеха и выбор 
коммутационно-защитного оборудования и сечения питающих кабелей».   
8. Лабораторная работа №14 «Выбор местоположения подстанции, определение 
центра электрических нагрузок».   
9. Лабораторная работа №5 «Расчет электрических нагрузок промышленного 
предприятия».   
10. Лабораторная работа №8 «Определение габаритных размеров подстанции, 
расчет и установка молниезащиты».   
11. Лабораторная работа №11 «Расчет и выбор компенсирующего устройства».   
12. Лабораторная работа №15 « Прокладка ЛЭП методом динамического 
программирования».   
13. Лабораторная работа №23 «Расчет защитного заземления».   
14. Лабораторная работа №26 «Исследование рабочих и послеаварийных режимов 
двухтрансформаторной подстанции 10 кВ».  
 
 
 

6.6.Темы практических занятий. 
 
1.Определение параметров схем замещения воздушных и кабельных линий 
электропередачи. 
 
2.Определение параметров схем замещений двухобмоточных трансформаторов, 
трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов. 
 
3.Расчет режима линий электропередачи при различных способах задания 
нагрузки.  
4.Расчет падения и потери напряжения в линиях электропередачи.  



5.Расчет режима простой кольцевой сети.  
6.Расчет установившихся режимов сложных электрических сетей. 

 
7.Расчет и выбор компенсирующих устройств для компенсации реактивной 
мощности в сети.  
8.Выбор уставок РПН для регулирования напряжения в электропитающей сети.  

 

6.7. Индивидуальная работа студентов. 
 

Включает изучение лекционного материала и литературы по дисциплине при 
подготовке к практическим занятиям , кроме того, самостоятельно необходимо 
изучить теоретический материал вопросы по которому включаются в 
экзаменационные билеты:  

1.Дать определение подстанции глубокого ввода. 
 

2.ГПП, их основное эл.оборудование, обозначение этого оборудования на схемах. 
3.РУ на 6…10 кВ (исполнение, состав оборудования).  
4.Дать определение главной понизительной подстанции. 

 
5.Как подразделяются подстанции 6…10/0,4…0,66 кВ по месту нахождения 

на территории предприятия. 
 

6.Мачтовая КТП, ее состав. Варианты исполнения ячеек. (схемные 
решения). 7.Дать определение узловой распределительной подстанции.   
8.КТП, ее основное оборудование и узлы.  
9.Назвать и описать основные элементы РУ. 

 
10.Назовите основные элементы, которые используются при построении схем 

замещения 

 

6.8. Экзаменационные вопросы. 
1.Классификация электропитающих сетей. 

 
2.Конструктивные элементы воздушных линий электропередачи. Провода ВЛ и 
тросы.  
3.Опоры ВЛ. 

4.Изоляторы и линейная арматура.  
5.Силовые кабели и кабельная арматура. 

6.Токопроводы и внутренние электрические сети.  
7.П-образная схема замещения линий.  
8.Г-образная схема замещения двухобмоточного трансформатора.   
9.Схемы замещения трехобмоточного трансформатора и автотрансформатора.   
10.Статические характеристики нагрузок потребителей. 

 
11.Задание нагрузок при расчетах режимов электропитающих сетей и 
систем. 12.Учет генератора при расчетах установившегося режима.  
13.Схемы электропитающих систем и их элементы.  
14.Расчет режима линии при заданном токе нагрузки.  
15.Расчет режима линии при заданной мощности нагрузки.  
16.Падение и потеря напряжения.  
17.Расчет сети из двух последовательных линий.  
18.Расчет разомкнутой сети в два этапа.  
19.Расчетные нагрузки подстанций.  



20.Расчет сети с разными номинальными напряжениями.  
21.Наибольшая потеря напряжения. 

22.Расчет линии с равномерно распределенной нагрузкой. 
 

23.Распределение потоков мощности и напряжений в простых замкнутых 
сетях. 24.Баланс активной мощности и его связь с частотой.  
25.Регулирование частоты вращения турбины. 

26.Регулирование частоты в электропитающей системе. 
 

27.Оптимальное распределение активных мощностей. 
28.Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. 
29.Регулирующий эффект нагрузки.  
30.Потребители реактивной мощности. 

31.Компенсирующие устройства.  
32.Методы регулирования напряжения.  
33.Встречное регулирование напряжения. 

34.Регулирование напряжения на электростанциях.  
35.Регулирование напряжения на понижающих подстанциях. 

36.Устройства РПН и ПБВ.  
37.Регулирование напряжения изменением сопротивления сети. 

38.Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности. 
 

39.Определение допустимой потери напряжения. 
40Несимметрия в сетях и мероприятия по ее снижению. 
41.Несинусоидальность и мероприятия по борьбе с нею. 

 
42.Определение сечения проводов и кабелей по экономическим токовым 
интервалам. 

 
43.Определение сечения проводов и кабелей по допустимой потере напряжения. 
44.Проверка сечения проводов и кабелей по условиям допустимого нагрева. 

 
 
 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 
 

Основная литература: 
 

1.Идельчик В.И. Электрические системы и сети. М., Энергоатомиздат. 1989.. 
2.Мельников Н.А. Электрические системы и сети. М., Энергия, 1975. 
3.Веников В.А. Электрические системы т.2, М., Высшая школа, 1971. 
4.Солдаткина Л.А. Электрические сети и ситемы., М., Энергия, 1978. 

 
5.Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях. Учебное пособие 
для ВУЗов под редакцией Веникова В.А., М., Энергоатомиздат, 1983.. 

 
6.Морозов Р.А.,Шахнин В.А. Электрические сети и системы. Методические 

указания к курсово-  
му проектированию., Владимир, ВлГУ, 2002. 

 

Дополнительная литература:  



1. Справочник по проектированию электроэнергетических систем под редакцией 
Рокотяна С.С. и Шапиро И.М., М., Энергоатомиздат, 1985..   

2. Справочник по проектированию линий электропередачи под редакцией Реута 
М.А. и Рокотяна С.С., М., Энергия, 1980г.   

3. Правила устройства электроустановок, М., Энергоатомиздат, 2006.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Пакет прикладных программ в MAT LAB. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Дистанционные образовательные технологии.  

2. Набор слайдов для проведения лекций.  





 


