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Целями освоения дисциплины «Кабельные и воздушные линии» яв-

ляются: – формирование у специалистов - энергетиков знаний в области пе-

редачи и распределения электрической энергии, о перспективах развития 

электроэнергетических систем и сетей, о новых методах транспорта электри-

ческой энергии; формирование способностей использовать технические 

средства при решении вопросов получения, преобразования, передачи и рас-

пределения электрической энергии, правил устройства электрических уста-

новок при проектировании электроснабжения системных объектов; приобре-

сти навыки составления расчѐтных схем и их схем замещения с учетом пара-

метров кабельных и воздушных линий; формулирования и постановки задач 

расчѐта параметров установившихся режимов простейших электрических се-

тей при решении задач профессиональной деятельности бакалавров по про-

филю «Электроснабжение»; формирование готовности к обоснованию при-

нятых технических решений с учѐтом экономических и экологических по-

следствий их применения. 

Результатом достижения названных целей является приобретение но-

вых профессиональных компетенций, к наиболее важным из которых отно-

сятся следующие: 

- готовность разрабатывать технологические узлы электроэнергетиче-

ского оборудования (ПК-17); 

 способность применять знания по кабельным и воздушным линиям 

для реализации задач электроснабжения (ПК-24); 

 способность использовать современные информационные и телеком-

муникационные технологии для повышения надѐжности, энергоэффектив-

ности и производительности систем электроснабжения (ПК-19); 

 способность выбирать и реализовывать эффективные режимы работы 

кабельных и воздушных линий по заданным методикам (ПК-23); 

 способность составлять и оформлять оперативную документацию, 

предусмотренную правилами эксплуатации кабельных и воздушных линий 

(ПК-26); 

 готовность участвовать в монтаже, наладке, ремонте и профилактике 

кабельных и воздушных линий на промышленных предприятиях (ПК-27); 

 готовность осуществлять оперативные изменения схем и основных 

параметров кабельных и воздушных линий в соответствии с требованиям 

нормативных документов (ПК-25) 

 готовность профессионально грамотно обосновывать принятые тех-

нические решения на основе анализа их технологических, экономических и 

экологических последствий (ПК-21).  
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- готовность участвовать в составлении научно-технических отчетов 

(ПК 42). 

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач:  

- изучение понятий и принципов теории преобразования электромаг-

нитной энергии в другие виды энергии, соответствующие заданному техно-

логическому процессу; 

- изучение основных методов и средств защиты кабельных и воздуш-

ных линий от повреждений и ненормальных режимов функционирования; 

- овладение навыками проектирования, анализа и синтеза кабельных и 

воздушных линий с использованием современных информационных техно-

логий; 

- приобретение умений правильно выбирать, налаживать и эксплуати-

ровать кабельные и воздушные линии энергетических объектов. 

- приобретение навыков формирования законченных представлений о 

принятых решениях и полученных результатах в виде научно-технического 

отчѐта с его публичной защитой. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина  «Кабельные и воздушные линии» относится к дисцип-

линам вариативной части профессионального цикла и входит в модуль 

«Электроэнергетика» для профиля «Электроснабжение». Дисциплина логи-

чески и содержательно – методически тесно связана с рядом теоретических 

дисциплин и практик предшествующего периода обучения. 

Дисциплины математического и естественно-научного цикла формиру-

ют необходимые для изучения электротехнологических установок  способно-

сти к обобщению и анализу информации, навыки постановки цели и выбора 

путей еѐ достижения (ОК-1); готовность использовать компьютер как одно из 

средств освоения новой дисциплины (ОК-11); способности математического 

анализа и моделирования процессов в электротехнологических установок 

(ПК-2); готовность выявить физическую основу функционирования электро-

технологических установок (ПК-3), способность и готовность понимать акту-

альность совершенствования электротехнологических установок в экономи-

ческом и экологическом аспектах (ОК-14). 

К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связан-

ных с дисциплиной «Кабельные и воздушные линии», относятся «Теорети-

ческие основы электротехники», «Информационно-измерительная техника и 

электроника», «Электропитающие системы и электрические сети», «Надѐж-

ность электроснабжения». В результате освоения этих дисциплин студенты 

приобретают необходимые для изучения кабельных и воздушных линий зна-

ния основных понятий и законов электромагнитного поля и теории электри-

ческих и магнитных цепей; методов и средств электрических измерений, 

элементной базы современной энергетической электроники, оборудования 

электрических станций и подстанций; принципов обеспечения надежности 

электроснабжения. Приобретают умения применять современные методы 
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расчѐта электромагнитных полей, электрических и магнитных цепей; выпол-

нять измерения электрических величин; собирать и налаживать схемы  про-

стых электротехнических и электронных устройств. Овладевают программ-

ными средствами для решения задач теоретической электротехники, совре-

менными средствами электрических измерений и аппаратурой для  исследо-

вания электротехнических и электронных устройств. 

Важную роль в подготовке к изучению дисциплины «Кабельные и 

воздушные линии» играют производственные практики, в ходе которых 

студенты знакомятся с электрооборудованием электрических подстанций и 

промышленных предприятий, в состав которого входят кабельные и воздуш-

ные линии. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоение дисциплины  «Кабельные и воздушные линии» 

обучающийся должен 

 - знать:  

- историю развития, область применения и инновационные тенденции со-

вершенствования кабельных и воздушных линий (ПК-6); 

- основные понятия и принципы построения кабельных и воздушных ли-

ний (ПК-2);  

- физические явления в кабельных и воздушных линиях и основы теории 

их функционирования (ПК-3); 

- элементную базу, характеристики, эксплуатационные требования и регу-

лировочные свойства современных кабельных и воздушных линий (ПК-9); 

-уметь: 

- применять электромеханические, электронные и микропроцессорные 

средства РЗА для контроля значений электрических величин с целью защиты 

кабельных и воздушных линий (ПК-24); 

- использовать современные информационные и телекоммуникационные 

технологии для повышения надѐжности и энергоэффективности  кабельных и 

воздушных линий (ПК-19); 

- выбирать и реализовывать эффективные режимы работы кабельных и 

воздушных линий по заданным методикам (ПК-23); 

- правильно эксплуатировать кабельные и воздушные линии промышлен-

ных объектов, проводить ремонтные и профилактические работы (ПК-27); 

- осуществлять оперативные изменения параметров режимов кабельных и 

воздушных линий в соответствии с требованиям нормативных документов 

(ПК-25) 

- составлять и оформлять оперативную документацию, предусмотренную 

правилами эксплуатации кабельных и воздушных линий (ПК-26); 

-обосновывать принятые технические решения на основе анализа их тех-

нологических, экономических и экологических последствий (ПК-21); 

- владеть:  
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- методами расчѐта основных параметров и характеристик кабельных и 

воздушных линий (ПК-15); 

- навыками применения современных компьютерных технологий для по-

лучения информации в сфере кабельных и воздушных линий (ПК-19); 

- методиками проектирования наиболее распространѐнных типов кабель-

ных и воздушных линий ( ПК-9); 

- навыками проведения стандартных испытаний и регулировки кабельных 

и воздушных линий (ПК-43); 

- способностью формировать законченное представление о принятых ре-

шениях и полученных результатах в виде технического отчѐта с его публич-

ной защитой (ПК-7); 

- информацией о российских и зарубежных инновационных разработках в 

изучаемой предметной области (ПК-39). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 

часов. Распределение трудоѐмкости по разделам дисциплины и видам учеб-

ной работы представлено в табл. 1.  

                                                                                                     Таблица 1 
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1 Тема 1.  Экспериментальное исследование 

конструкции силовых кабелей. 

7 1-3 - 6 - - 6 2,5/41,7%  

2 Тема 2. Экспериментальное исследование со-

противления и диэлектрических потерь изоля-

ции силовых кабелей. 

7 4-6 - 6 - - 6 2,5/41,7% Рейтинг-

контроль 

3 Тема 3. Моделирование воздушных линий 

электропередачи населенных пунктов. 

7 7-9 - 6 - - 6 2,5/41,7%  

4 Тема 4. Моделирование кабельных линий 

электропередачи городских электрических 

сетей. 

7 10-12 - 6 - - 6 2,5/41,7% Рейтинг-

контроль 

5 Тема 5. Определение целости жил силовых 

кабелей и фазировка кабельных линий 

7 13-15 - 6 - - 6 2,5/41,7%  

6 Тема 6. Определение вида и места поврежде-

ния кабельных линий. 

7 16-18 - 6 - - 6 2,5/41,7% Рейтинг-

контроль 

 Итого за 7-й семестр:  18 - 36 - - 36 15/41,7% Зачет  

1 Тема 1. Введение. Общие сведения о конст-

рукциях ВЛ и КЛ. Определение линии элек-

тропередачи. Классификация линий электро-

передачи. Характеристика задач расчѐта кон-

структивной части линий. 

8 1 1 - -  5 0,5/50 %  

2 Тема 2. Конструкция воздушных линий элек-

тропередачи. Конструктивные элементы воз-

душных линий электропередачи (ЛЭП). Про-
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вода ВЛ и их тросы. Опоры: их классификация 

и конструкция, область применения, линейная 

арматура; изоляторы. Фундаменты опор. 

3 Тема 3. Конструкция кабельных линий элек-

тропередачи. Конструктивные элементы ка-

бельных линий электропередачи. Классифика-

ция кабельных линий, принципы формирова-

ния марки кабеля, маркировка кабелей, конст-

руктивное исполнение кабелей различного 

уровня номинального напряжения, их область 

применения. Газоизолированные линии, ка-

бельные линии с форсированным охлаждени-

ем, криогенные кабельные линии. 
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3-4 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

4 

  

 

10 

 

 

3/50 % 

 

 

Рейтинг-

контроль 

4 Тема 4. Условия работы линий электропере-

дачи. Особенности условий работы ВЛ и КЛ. 

Внешние воздействующие факторы. 

8 5-6 2 - 2  10 2,5/62,5 Рейтинг-

контроль 

5 Тема 5. Исходные условия расчѐта конструк-

тивной части линий. Причины повреждаемо-

сти ВЛ и КЛ. Мероприятия по повышению 

механической прочности ВЛ. Расчетные кли-

матические условия. Особенности расчета 

проводов и тросов на механическую проч-

ность. Механические нагрузки проводов и 

тросов. Удельные механические нагрузки и их 

расчет. 

8 7-8 2 - 6  10 3/37,5 % РГР 

6 Тема 7. Теория расчетов проводов и грозоза-

щитных тросов. Стрела провеса провода. Си-

лы тяжения. Уравнение кривой провисания 

провода. Напряжение в материале провода  

при разных климатических условиях. Уравне-

ние состояния провода. Условия максимально-

го напряжения в природе. Критическая длина 

пролета. Условия максимальной стрелы про-

веса провода. Критическая температура. До-

пустимые напряжения. Расчет однородных 

(монометаллических) проводов. Расчет стале-

алюминевых проводов. Определение физико-

механических характеристик сталеалюмине-

вых проводов. Условия максимального напря-

жения в сталеалюминевом проводе. Три кри-

тических пролѐта.  

 

8 

 

9-10 

 

2 

 

- 

 

6 

  

11 

 

3/37,5 

Рейтинг-

контроль 

 Итого за 8-й семестр:  10 10 - 20  51 13/43,33 Экзамен    

 Итого:  28 10 36 20  87 28/42,42  

 

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, об-

щим количеством 178 шт. (Набор слайдов содержится на сайте электронных 

средств обучения ВлГУ). 

5.2. Консультации по дисциплине проводятся в компьютерном классе. 

Около 40% времени  отведено на интерактивные формы обучения работе с 

техническими средствами.  
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В ходе консультаций студенты используют учебную компьютерную базу 

данных по кабельным и воздушным линиям промышленных предприятий и 

систем электроснабжения.  

5.3. Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в лаборатории 

электроэнергетики кафедры ЭтЭн. Лаборатория кафедры имеет 4 стенда, на 

которых можно смоделировать основные схемы замещения кабельных и воз-

душных линий в нормальных и аварийных режимах и 3 стенда с образцами 

кабельной продукции и линейной арматуры.  

5.4. Дистанционные образовательные Интернет-технологии использу-

ются преподавателем для контроля за ходом самостоятельной работы сту-

дентов. Преподаватель имеет возможность контролировать и направлять са-

мостоятельную работу студентов применяя элементы системы дистанцион-

ного обучения (СДО ВлГУ): «Форум», «Тест» и др. Студенты имеют воз-

можность использовать активные элементы электронных методических ма-

териалов, размещѐнных на сайте СДО.  

По дисциплине «Кабельные и воздушные линии» на сайте СДО раз-

мещены следующие материалы: рабочая программа дисциплины; тексты 

лекций; методические указания по выполнению лабораторных работ; задания  

для контрольных работ; тесты для рейтинг-контроля. 

 

5.5. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Цель проведения практических занятий – подготовить студентов к вы-

полнению курсовой работы -научить их проектировать механическую часть 

ВЛ (выбирать конструктивные элементы, проверять их по условиям работы в 

нормальных и аварийных режимах), расставлять опоры по профилю трассы 

ВЛ, проверять выполнение основных условий. 

 

1. Расчет удельных механических нагрузок. 

2. Расчет однородных проводов. 

3. Расчет сталеалюминевых проводов. 

4. Расчет тяжения проводов при обрыве в одном из пролетов, выбор и 

проверка изоляторов. 

5. Выбор и проверка изоляторов и линейной арматуры. 

6. Построение разбивочного шаблона и расстановка опор по профилю 

трассы ВЛ. 

7. Построение монтажных графиков.  

 

5.7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Экспериментальное исследование конструкции силовых кабелей. 

2. Экспериментальное исследование сопротивления и диэлектрических 

потерь изоляции силовых кабелей. 

3. Моделирование воздушных линий электропередачи населенных 

пунктов. 
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4. Моделирование кабельных линий электропередачи городских элек-

трических сетей. 

5. Определение целости жил силовых кабелей и фазировка кабельных 

линий.  

6. Определение вида и места повреждения кабельных линий. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

6.1. Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-

контроль, проводимый в форме тестирования на 5-й, 9-й и 17-й неделе.  

 

Вопросы к рейтинг-контролю 

 

7-й семестр 

 

Блок №1 (1-й рейтинг-контроль) 

1. Перечислите основные конструктивные элементы силовых кабелей и 

укажите их основные функции. 

2. Объясните, в чѐм заключается принципиальное отличие силовых ка-

белей от электрических шнуров и контрольно-измерительных кабелей. 

3. Опишите конструкции токопроводящих жил силовых кабелей. 

4. Перечислите ряд номинальных сечений токопроводящих жил сило-

вых кабелей. 

5. Укажите отличия между нулевыми, токопроводящими и жилами за-

щитного заземления. 

6. Объясните, какие функции выполняет оболочка в силовых кабелях, и 

из каких материалов она изготавливается. 

7. Перечислите основные виды изоляции, которые используются в си-

ловых кабелях. 

8. Опишите, как выполняется градированная изоляция. 

9. Укажите, какие функции выполняет поясная изоляция и где она раз-

мещается в силовом кабеле. 

10. Объясните назначение экранов в силовых кабелях и перечислите ма-

териалы, из которых они изготавливаются. 

11. Перечислите способы, с помощью которых осуществляется регули-

рование электрического поля в силовых кабелях. 
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12. Укажите, с какой целью в силовых кабелях применяются уплотнѐн-

ные жилы. 

13. Объясните, как определить коэффициент использования изоляции.  

14. Назначение и устройство брони кабеля. 

15. Причины, обуславливающие неравномерность электрического поля 

кабеля. 

 

Блок №2 (2-й рейтинг-контроль)  

1. Укажите условия, при которых в силовых кабелях не производят за-

мера сопротивления изоляции. 

2. Приведите определение коэффициента абсорбции и укажите, в каких 

пределах он изменяется. 

3. Объясните, как необходимо проводить измерения сопротивления 

изоляции с повышенной точностью? 

4. Перечислите марки приборов, используемых для измерения сопро-

тивления изоляции. 

5. Укажите факторы, оказывающие влияние на величину измеряемого 

сопротивления изоляции. 

6. Приведите электрическую схему замещения изоляции. 

7. Укажите способы уменьшения погрешности измерения изоляции. 

8. Перечислите параметры, с помощью которых можно оценить ди-

электрические потери. 

9. Приведите эквивалентные схемы замещения, которые используются 

для изучения диэлектриков с потерями. 

10. Назовите процессы, которые вызывают диэлектрические потери в 

изоляции. 

11. Перечислите внешние факторы, которые оказывают влияние на ве-

личину диэлектрических потерь. 

12. Физические основы абсорбции изоляции. 

13. Потери электроэнергии при поляризации диэлектриков. 

14. Нагрев изоляции от токов утечки. 

15. Зависимость диэлектрических потерь от класса напряжения. 

 

Блок №3 (3-й рейтинг-контроль) 

1. Для каких целей используют схемы замещения ВЛ и КЛ? 

2. При решении каких задач целесообразно применение П- или Т-

образных схем замещения? Каковы преимущества и недостатки этих схем? 

3. Какова физическая сущность активного сопротивления ЛЭП? Как и 

каком случае следует учитывать температуру провода? 
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4. Каков физический смысл индуктивного сопротивления воздушных и 

кабельных линий? Почему для линий одного исполнения и класса напряже-

ния индуктивные сопротивления практически одинаковые, незначительно за-

висящие от сечения проводов и жил фаз? Каковы характерные значения этих 

сопротивлений для ЛЭП различных напряжений? 

5. Как определить удельные (на 1 км) активное и индуктивное сопро-

тивления ВЛ, не используя справочников?.Что для этого нужно знать? 

6. Чем обусловлена емкостная проводимость ЛЭП? Поясните еѐ зави-

симость от сечения проводов и конструкции фаз ВЛ. 

7. Почему у ВЛ традиционного исполнения погонное индуктивное со-

противление значительно больше чем у кабельных ЛЭП?  С помощью каких 

изменений конструкции фаз и опор можно уменьшить индуктивное сопро-

тивление ВЛ? 

8. Зачем выполняют транспозицию фазных проводов? 

9. В чем заключается явление коронирования и какие условия необхо-

димы для возникновения коронного разряда? Влияние погодных условий на 

потери мощности на коронирование. 

10. Какие физические явления отражаются наличием в схеме замеще-

ния ВЛ активной проводимости? 

11. Почему ЛЭП являются источником зарядной (емкостной) мощно-

сти? Как зависит зарядная мощность от конструкции и номинального напря-

жения линии? 

12. Как по параметрам схем замещения ВЛ местных и районных сетей 

определить протяженность линий? 

13. Что является главной изоляцией воздушных и кабельных линий? 

14. Влияние климатических условий на изоляционные свойства ВЛ и 

КЛ. 

15. Влияние зарядной мощности ЛЭП на качество электроэнергии. 

В конце 7 семестра проводится зачет. 

8-й семестр 

 

Блок №1 (1-й рейтинг-контроль) 

 

1. Перечислите материалы, из которых изготавливают изоляцию сило-

вых кабелей. 

2. Перечислите буквенные индексы, которые используются для обозна-

чения изоляции в марках силовых кабелей. 



 

 

11 

 

3. Перечислите буквенные индексы, которые используются для обозна-

чения оболочки в марках силовых кабелей. 

4. Перечислите буквенные индексы, которые используются для обозна-

чения брони в марках силовых кабелей. 

5. Перечислите буквенные индексы, которые используются для обозна-

чения наружного покрова в марках силовых кабелей. 

6. Приведите формулу, с помощью которой определяется максимальное 

значение напряженности электрического поля в трѐхжильном кабеле. 

7. Приведите формулу, с помощью которой определяется напряжен-

ность электрического поля в изоляции одножильного кабеля. 

8. Сравните индуктивные сопротивления и емкостные токи воздушных 

и кабельных линий. Где они больше? Почему? 

9. Что является главной изоляцией кабельных линий? Устройство и 

особенности. 

10. При каких длинах КЛ возможен отказ от учета распределенности 

параметров для П-образной схемы замещения? 

11. Кабели с нормальной пропиткой. 

12. Кабели с нестекающей пропиткой. 

13. Маслонаполненые кабели. 

14. Кабели с бумажной изоляцией. 

15. Маслоканифольная пропитка кабельной бумаги. 

 

Блок №2 (2-й рейтинг-контроль)  

1. Приведите формулы, используемые для расчѐта емкости токове-

дующей жилы силового кабеля. 

2. Укажите диапазон изменения относительной диэлектрической про-

ницаемости диэлектрических материалов, используемых в качестве изоляции 

силовых кабелей. 

3. Приведите схемы измерения тангенса угла диэлектрических потерь 

на высоком напряжении. 

4. Перечислите приборы и оборудование, которые используются для 

измерения tgδ и ѐмкости изоляции силового оборудования. 

5. Перечислите факторы, оказывающие влияние на погрешность изме-

рения tgδ и ѐмкости изоляции. 

6. Назовите материалы, применяемые для изоляции в силовых кабелях, 

и укажите значения их tgδ и ѐмкости изоляции. 

7. В чем отличие схем замещения КЛ напряжением 35 и 110 кВ? Когда 

в схемах замещения учитываются поперечные элементы?  

8. С какой целью используются схемы замещения КЛ? 

9. Кабели низкого напряжения. 

10. Кабели среднего напряжения. 

11. Кабели высокого напряжения. 
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12. Кабели постоянного тока. 

13. Наружный защитный покров кабеля. 

14. Токопроводящие жилы кабеля. 

15. Нулевые и защитные жилы кабеля. 

16. Защитный покров и оболочка кабеля. 

 

 

Блок №3 (3-й рейтинг-контроль) 

1. По каким внешним признакам можно определить номинальное на-

пряжение ВЛ? 

2. Какие элементы трехфазной ЛЭП учитываются в схеме замещения 

параметрами одной фазы или с учетом параметров и взаимного влияния трех 

фаз? 

3. В чем отличие схем замещения ЛЭП постоянного и переменного то-

ков и почему линии постоянного тока обладают повышенной пропускной 

способностью? 

4. Почему активное сопротивление стального провода значительно 

превышает омическое? В чем причина изменений активных сопротивлений 

проводов из стали? 

5. Какие физические явления определяют отличия индуктивного сопро-

тивления линий с проводами из цветного металла и стали? 

6. В чем преимущества и недостатки проводов из цветного металла? 

Каково назначение стальной составляющей в сталеалюминиевом проводе? 

7. Почему применение стальных проводов ограничено? 

8. В чем отличие схем замещения ВЛ 35 и 110 кВ? Когда в схемах за-

мещения учитываются поперечные элементы? 

9. Прямые и косвенные методы выполнения фазировки. 

10. Приборы, используемые для фазировки кабельных линий. 

11. Конструкция токопроводящих жил кабеля. 

12. Изоляция силовых кабелей. 

13. Воздействие электрического поля кабеля на изоляцию. 

14. Назначение экранов силовых кабелей. 

15. Заполнители кабеля. Назначение. 

16 Кабели без заполнителей. 

 

В конце 8 семестра проводится экзамен. 
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Вопросы к зачету: 

1. Какова физическая сущность активного сопротивления КЛ? Как и в 

каком случае следует учитывать температуру провода? 

2. Каков физический смысл индуктивного сопротивления кабельных 

линий? Почему для линий одного исполнения и класса напряжения индук-

тивные сопротивления практически одинаковые, незначительно зависящие от 

сечения проводов и жил фаз? Каковы характерные значения этих сопротив-

лений для КЛ различных напряжений? 

3. Как определить удельные (на 1 км) активное и индуктивное сопро-

тивления КЛ, не используя справочников? Что для этого нужно знать? 

4.  От чего зависит активная проводимость кабельных линий? Чем оп-

ределяется качество изоляции линий? 

5.Какие физические явления отражаются наличием в схеме замещения 

КЛ активной проводимости? 

6. Сравните индуктивные сопротивления и емкостные токи воздушных 

и кабельных линий. Где они больше? Почему? 

7. Что является главной изоляцией кабельных линий? Устройство и 

особенности. 

8. При каких длинах КЛ возможен отказ от учета распределенности па-

раметров для П-образной схемы замещения? 

9. В каких случаях в схемах замещения КЛ небольшого сечения необ-

ходимо учитывать индуктивное сопротивление? 

10. Сущность отличия погонных параметров ВЛ и КЛ? 

11. В чем отличие схем замещения КЛ напряжением 35 и 110 кВ? Ко-

гда в схемах замещения учитываются поперечные элементы?  

12. С какой целью используются схемы замещения КЛ? 

13. Почему КЛ являются источником зарядной (емкостной) мощности? 

Зависимость зарядной мощности от конструкции и номинального напряже-

ния линии? 

14. Как по параметрам схем замещения КЛ местных и районных сетей 

определить протяженность линий? 

15. Сущность фазировки кабельных линий. 

16. Перечислите, какую цветовую маркировку имеют фазы в трѐхфаз-

ных цепях. Приведите последовательность, в которой располагаются шины в 

трѐхфазных установках до 1 кВ. Укажите, в какой последовательности рас-

полагаются шины в распределительных устройствах 6-220кВ. 

17. Объясните, чем отличаются термины «порядок следования фаз» и 

«порядок чередования фаз». 

18. Назначение защитного (РЕ)  и  (РЕN) проводников. 

19. Объясните, что понимается под термином “группа соединения об-

моток”, приведите примеры. 
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20. Объясните, чем отличаются прямые методы выполнения фазировки 

от косвенных. 

21. Приборы, используемые для фазировки кабельных линий. 

26. Укажите последовательность, в которой выполняется фазировка ка-

бельных линий. 

27. Объясните, как выполняется фазировка кабельных линий с помо-

щью мегаомметра. 

28. Перечислите аварийные ситуации, которые могут возникать в элек-

трических сетях вследствие неправильной фазировки. 

29. Приведите формулы, с помощью которых можно определить допус-

тимое значение тока короткого замыкания для кабельной линии по условию 

еѐ термической стойкости. 

30. Перечислите этапы проведения работ по определению места повре-

ждения силового кабеля. 

31. Укажите виды повреждения силовых кабелей и перечислите методы 

определения места повреждения силового кабеля. 

33. Опишите технические характеристики кабельного моста. 

34. Укажите особенности определения места повреждения по методу 

«Петли Муррея». 

35. Дайте характеристику емкостного метода, используемого для опре-

деления места повреждения кабельной линии. 

36. Укажите отличия определения места повреждения по методу «Пет-

ли Варлея» от метода «Петли Муррея». 

37. Перечислите недостатки петлевых методов определения места по-

вреждения в силовых кабелях. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Электрическое поле силового кабеля с металлической оболочкой. 

2. Силовые кабели напряжением до 35 кВ. Особенности устройства и 

шифр кабеля. 

3. Кабели напряжением 110 кВ и выше. Конструкция изоляции и спо-

собы прокладки. 

4. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

5. Кабельная арматура. 

6. Способы прокладки кабельных линий. 

7. Классификация кабельных изделий. 

8. Буквенные обозначения и маркировка кабелей. 

9. Изоляция кабеля и схема еѐ замещения. 

10.  Методика измерения сопротивления изоляции кабеля мегаоммет-

ром. 

11.  Методика измерения диэлектрических потерь в изоляции силового 

кабеля. 

12.  Зависимость емкости кабеля от физико-химических свойств изоля-

ции. 
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13.  Измерительные мосты. Мост Шеринга. 

14.  Измерения на высоком напряжении. Измерительный мост Р5026. 

15.  «Прямая» и «перевернутая» схемы измерения параметров силового 

кабеля на высоком напряжении. 

16.  Схемы замещения ЛЭП и расчет их доминирующих параметров. 

17.  Индуктивное сопротивление проводов ЛЭП из цветных металлов. 

18.  Влияние климатических условий на электрические параметры про-

водов ЛЭП. 

19.  Емкостная проводимость и зарядная емкость воздушной линии 

электропередачи. 

20.  Потери ЛЭП на коронирование. Критическая напряженность элек-

трического поля у поверхности провода. 

21.  Моделирование ВЛ для расчета симметричных режимов. 

22.  Моделирование кабельных линий. Активное сопротивление КЛ и 

его зависимость от материала, сечения и температуры провода. 

23.  Индуктивное сопротивление кабельной линии. 

24.  Емкостная проводимость и зарядная емкость кабельной линии. 

25.  Моделирование КЛ для расчета симметричных режимов. 

26.  Цветовая маркировка и схема расположения шин распределитель-

ных устройств подстанции, а также фазных и защитных жил кабеля.  

27.  Фазировка, порядок следования фаз и виды расположения шин рас-

пределительного устройства. 

28.  Проверка жил кабеля по условию термической стойкости. 

29.  Фазировка вновь вводимого в эксплуатацию кабеля. 

30.  Приборы для фазировки. Указатель напряжения УВНФ. 

31.  
 

6.2. Темы контрольных заданий (расчетно-графических работ): 

1. Расчѐт удельных механических нагрузок от атмосферных воздействий 

на фазные провода и на грозозащитные тросы (при их наличии) с учетом вы-

сот их крепления на промежуточной опоре.  

2. Расчет значений критических пролетов и выбор исходного сочета-

ния климатических условий для расчета провода на механическую 

прочность в нормальном режиме работы ВЛ, основываясь на нормируе-

мых значениях допускаемых напряжений и эквивалентных физико-

механических характеристик. 

3. Расчет критической температуры и выбор сочетания климатических 

условий существования наибольших вертикальных стрел провисания прово-

дов и расчѐт габаритного пролета линии; построение шаблона для расстанов-

ки опор по продольному профилю трассы ВЛ в масштабах: по вертикали - 

1:500, по горизонтали - 1: 5000. 

4. Составление монтажной таблицы и построение монтажных гра-

фиков провода для характерных пролетов линии. 
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5. Выбор подвесных изоляторов для крепления проводов к промежуточ-

ным и анкерным опорам. 

 

6.3. В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студен-

ты имеют возможность использовать активные элементы электронных мето-

дических материалов, размещѐнных на сайте системы дистанционного обу-

чения (СДО) университета.  

 

Вопросы к самостоятельной работе студентов 

Тема 1. Общие сведения о конструкциях ВЛ и КЛ.  

Тема 2. Конструкция воздушных линий электропередачи.  

Тема 3. Конструкция кабельных линий электропередачи.  

Раздел 2 «Расчет воздушных линий по условиям работы» 

Тема 4. Условия работы линий электропередачи.  

Тема 5. Исходные условия расчѐта конструктивной части линий.  

Тема 6. Механические нагрузки проводов и тросов.  

Тема 7.Теория расчетов проводов и грозозащитных тросов.  

Тема 8. Расчет грозозащитных тросов.  

Тема 9. Особые случаи расчета проводов.  

Тема 10. Изоляторы и линейная арматура.  

Тема 11. Расстановка опор по профилю трассы ВЛ.  

Тема 12. Монтажные стрелы провеса.  

Тема 13. Основы проектирования и сооружения кабельных линий.  

 

По дисциплине «Кабельные и воздушные линии» на сайте СДО раз-

мещены следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 методические указания по выполнению лабораторных работ; 

 тесты для рейтинг-контроля. 

Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном носи-

теле. При использовании дистанционных образовательных технологий пре-

подаватель контролирует и направляет самостоятельную работу студентов 

применяя элементы СДО «Форум», «Тест» и др.  
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6. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основная литература 

1. Основы современной энергетики:учеб.:в 2 т. / ред. Е.В. Амети-

стов. 5-е изд., стер. М.: Изд-во Моск. Энергет. Ин-та, 2010. – ISSN 978-5-383. 

Т. 2: Современная электроэнергетика / ред. А.П. Бурман, В.А. Строев. – 2010. 

– 632 с. 

2. Герасименко А.А. Передача и распределение электрической 

энергии: учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – 3-е изд., пере-

раб. – М.: КНОРУС,2012. – 648 с. – (для бакалавров). 

3. Белоруссов Н.И. и др. Электрические кабели, провода и шнуры: 

Справочник / Н.И. Белорусов, А.Е. Саакян, А.И. Яковлева; Под ред. Н.И. Бе-

лоруссова. – 5 изд., перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат,1988. – 536 с.; ил.  

ISBN 5-283-00571-2 

4. Шалыт Г.М. Определение мест повреждения в электрических се-

тях. – М.: Энергоиздат, 1982. – 312с. 

 Дополнительная литература 

1. Пантелеев Е.Г. Монтаж и ремонт кабельных линий.- М.: Энерго-

атомиздат, 1990. – 288с. 

2. Ларина Э.Т. Силовые кабели и кабельные линии.- М.: Энергоатом-

издат, 1985. – 365с. 

3. Привезенцев В.А. , Ларина Э.Т. Силовые кабели и высоковольтные 

кабельные линии. -М.: Энергия, 1970. - 424с. 

 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Электронное средство обучения по дисциплине «Кабельные и воз-

душные линии» / Комплект из 178 слайдов. Составитель Г.П. Колесник. – 

Владимир: ВлГУ). 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

8.1. Лабораторное оборудование 

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в лаборатории электро-

энергетики кафедры ЭтЭн. Лаборатория кафедры имеет 4 стенда, на которых 

можно смоделировать основные схемы замещения кабельных и воздушных 
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линий в нормальных и аварийных режимах и 3 стенда с образцами кабельной 

продукции и линейной арматуры.  

Все лабораторные стенды укомплектованы необходимыми средствами 

измерений: осциллографами,  вольтметрами, амперметрами, ваттметрами и 

автотрансформаторами. Кроме того, в лаборатории имеется  наглядные посо-

бия, натурные образцы кабельной продукции и линейной арматуры систем 

электроснабжения и плакаты. 

 

8.2. Средства вычислительной техники и демонстрационное обору-

дование 

 

       1. Обработка результатов лабораторных работ и практические занятия 

проводятся в компьютерном классе кафедры ЭтЭн (лаб. 519-3; 16 компьюте-

ров) с использованием лицензионного программного обеспечения.  

2. Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных элек-

тронными проекторами (ауд. 517-3; 520-3; 522-3), с использованием ком-

плекта слайдов (Электронное средство обучения по дисциплине «Кабельные 

и воздушные линии» / Комплект из 178 слайдов. Составитель Г.П. Колес-

ник. – Владимир: ВлГУ). 
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