


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: расширение и углубление 

знаний по закономерностям явлений и процессов, на которых базируется со-

временная электроэнергетика, рассмотрение состояния и перспектив разви-

тия электроэнергетики России (производство, передача и распределение 

электрической энергии). 

Результатом достижения названных целей является приобретение но-

вых профессиональных компетенций, к наиболее важным из которых отно-

сятся следующие: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальной и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совер-

шенствования своей личности (ОК-1); 

 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 проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности за свои решения в рамках про-

фессиональной компетенции, способностью разрешать проблемные ситуации 

(ОК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях зна-

ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и уг-

лублять свое научное мировоззрение, в том числе с помощью информацион-

ных технологий (ОК-6); 

 способностью использовать знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-7); 

 способностью использовать представление о методологических осно-

вах научного познания и творчества, роли научной информации в развитии 

науки (ОК-8); 

 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 формулировать технические задания, разрабатывать и 

использовать средства автоматизации при проектировании и технологиче-

ской подготовке производства (ПК-10); 



 готовностью выбирать серийное и проектировать новое электротехни-

ческое и электроэнергетическое оборудование (ПК-15); 

 готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт техноло-

гического оборудования электроэнергетической и электротехнической про-

мышленности (ПК-18); 

 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 проводить поиск по источникам патентной информации, 

определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подго-

тавливать первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных (ПК-43); 

 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 закономерностей, процессов и  явлений, на которых  базиру-

ется современная электроэнергетика; 



 изучение устройств, принципов функционирования, режимов работы, 

характеристик и параметров разнообразного электроэнергетического 

оборудования; 

 рассмотрение комплекса вопросов, связанных с производством, пере-

дачей и распределением энергии; 

 углубленное изучение проблем, связанных с наиболее перспективными 

направлениями развития современной электроэнергетики: управляе-

мые (гибкие) линии передач (FACTS), передачи и вставки постоянно-

го тока, создание и внедрение в электроэнергетику оборудования, ра-

ботающего на основе сверхпроводимости. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Современные проблемы электроэнергетики» относится к 

дисциплинам базовой части общенаучного  цикла направления подготовки 

магистров «Электроэнергетика и электротехника» для профиля «Электро-

снабжение». Дисциплина логически и содержательно-методически тесно свя-

зана с рядом теоретических и практических дисциплин и практик естествен-

но- научного и профессионального циклов. 

К числу дисциплин базовой части общенаучного  цикла, наиболее тесно 

связанных с дисциплиной «Современные проблемы электроэнергетики», от-

носятся дисциплины «Дополнительные главы математики», «Компьютерные 

технологии в науке и образовании», «История и методология науки», а также 

дисциплины вариативной научной части «Моделирование электрофизиче-

ских процессов в устройствах и системах электроэнергетики», «Автоматиза-

ция проектирования систем электроснабжения», «Силовая электронная аппа-

ратура электроэнергетики». Дисциплина «Современные проблемы электро-

энергетики» тесно связана со следующими  дисциплинами профессионально-

го цикла: «Средства и методы снижения расходования энергоносителей и по-

терь электроэнергии», «Перспективное развитие электроустановок потреби-

телей», «Анализ качества напряжения по комплексу нормированных и эко-

номических показателей», «Специальные главы теоретической электротех-

ники». В результате освоения этих дисциплин магистранты приобретают не-

обходимые знания для ясного представления о современном состоянии элек-

троэнергетики и путях её дальнейшего развития. Приобретают умения при-

менять современные методы расчёта электромагнитных полей, электриче-

ских и магнитных цепей; встраивать измерительные средства и преобразова-

тели в автоматические устройства электроэнергетики; собирать и налаживать 

схемы  электротехнических и электронных устройств, анализировать устой-

чивость динамических систем и оценивать качество регулирования в них. 

Овладевают программными средствами для решения задач теоретической 

электротехники, современными средствами электрических измерений и ап-

паратурой для исследования электротехнических и электронных устройств. 

 



3.КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины ««Современные проблемы электро-

энергетики»» обучающийся должен приобрести комплексы общекультурных 

и профессиональных компетенций, представленные в разделе 1. 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины и видам учеб-

ной работы представлено в табл. 1. 

Таблица 1. 
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1 Введение. Электроэнергети-

ческие системы (ЭЭС). Ре-

жимы работы ЭЭС и управ-

ление ими. 

1 1 - 3 

6  2  10 

 

2 Электрические схемы стан-

ций и подстанций. Системы 

электроснабжения. 

1 4 -6 
6  4  10 

Рейтинг-

контроль 

3 Электрические машины 

электростанций. Трансфор-

маторное электрооборудова-

ние. 

1 7 -9 

6  2  10 

 

4 Коммутационные и защит-

ные аппараты высокого на-

пряжения. Технические 

средства передачи электро-

энергии. 

1 10-

12 
6  4  10 

Рейтинг-

контроль 

 

5 Электропередачи и вставки 

постоянного тока. Управ-

ляемые линии переменного 

тока. Релейная защита. 

1 13-

15 6  2  10 

 

6 Техника высоких напряже-

ний. Сверхпроводимость. 

Возобновляемые источники 

электроэнергии. 

1 16-

17 4  4  7 

Рейтинг-

контроль, 

экзамен 

 ИТОГО   34  18  57  

 

Содержание лекций по разделам 

 

Раздел 1. Введение. Развитие электроэнергетики России. Электроэнергетиче-

ские системы (ЭЭС). Электрические сети. 



Классификация режимов ЭЭС. Переходные процессы в ЭЭС. Нормативные 

показатели устойчивости и их обеспечение. Средства управления режимами 

в ЭЭС и их функции. Регулирование напряжения в электрических сетях. Ре-

гулирование частоты и мощности в энергосистемах. Основные принципы 

диспетчерского управления. 

Раздел 2. Общие сведения по электрическим схемам станций и подстанций. 

Основные требования к схемам распределительных устройств электроуста-

новок и их классификация. Схемы, применяемые на генераторном напряже-

нии. Схемы, применяемые на высшем и среднем напряжениях. Типовая сетка 

схем распределительных устройств. Структурные схемы электрических 

станций и подстанций. Электроснабжение собственных нужд электростанций 

и подстанций. 

Раздел 3. Конструкции и принцип действия синхронных генераторов. Типы 

турбо- и гидрогенераторов по мощностям и способам охлаждения. Системы 

возбуждения генераторов. Характеристики генераторов, работающих на ав-

тономную сеть. Включение генераторов на параллельную работу с сетью по-

стоянного напряжения и постоянной частоты. Синхронные двигатели и син-

хронные компенсаторы. Синхронные машины продольно-поперечного воз-

буждения. Асинхронизированные синхронные машины. 

Раздел 4.Коммутационные и защитные аппараты высокого напряжения: на-

значение и классификация, условия работы и общие требования, предъяв-

ляемые к ним. Выключатели высокого напряжения: воздушные, элегазовые, 

масляные, электромагнитные и вакуумные. Разъединители, отделители и ко-

роткозамыкатели. Комплектные распределительные устройства. Защитные и 

токоограничивающие аппараты. Силовые конденсаторы. 

Технические средства передачи электроэнергии. Воздушные линии (ВЛ) и 

условия их работы. Провода и грозозащитные тросы ВЛ. Классификация 

опор ВЛ. Изоляторы и линейная арматура. Геометрические характеристики 

ВЛ. Кабельные линии низкого и среднего напряжений. Кабельные линии вы-

сокого напряжения. Сооружение кабельных линий. Электрические характе-

ристики линий электропередачи переменного тока. 

Раздел 5. Области применения электропередач и вставок постоянного тока. 

Схемы электропередач и вставок постоянного тока. Энергетические характе-

ристики преобразователей. Воздушные и кабельные линии постоянного тока. 

Оборудование преобразовательных подстанций. Технико-экономические по-

казатели электропередач постоянного тока. Управляемые линии переменного 

тока. 

Релейная защита (РЗ): требования, предъявляемые к ней. Структурная схема 

РЗ. Виды РЗ: токовые защиты, дистанционная защита, продольная диффе-

ренциальная токовая защита, поперечная дифференциальная токовая защита, 

направленная защита с высокочастотной блокировкой, дифференциально-

фазная защита. Комплексы релейной защиты. 

Раздел 6. Техника высоких напряжений (область применения). Механизм на-

рушения электрической изоляции. Характеристики различных видов изоля-

ции. Электрические воздействия на электрическую изоляцию. Испытания 

изоляц2ии электрооборудования. Перспективные направления развития тех-

ники высоких напряжений. 



Общие сведения по сверхпроводимости. Основные виды сверхпроводниково-

го (СП) оборудования. О внедрении СП-техники в электроэнергетике России. 

Возобновляемые источники энергии: гидроэнергетика, солнечная энергетика, 

ветроэнергетика, геотермальная энергетика. 

 

Тематика практических занятий 

1) Решение задач и примеров по тематике раздела 1 (2часа) 

2) Решение задач и примеров по тематике раздела 2 (4 часа) 

3) Решение задач и примеров по тематике раздела 3 (2 часа) 

4) Решение задач и примеров по тематике раздела 4 (4 часа) 

5) Решение задач и примеров по тематике раздела 5 (2часа)  

6) Решение задач и примеров по тематике раздела 6 (4часа) 

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 проверки рейтинг- кон-

трольной работы на 6-й, 12-й и 17-й неделе. По тематике разделов 1-6 выпол-

няется курсовой проект. 

  

6.1. Рейтинг- контрольная работа № 1. 

1) Какие электроустановки входят в состав электрической сети? 

2) Какие особенности сетей современных энергосистем? 

3) Как различаются  электрические сети по значению номинального напря-

жения? 

4) Как классифицируются режимы ЭЭС и в чем состоят задачи управления 

ими? 

5) Чем различаются понятия «статическая», «динамическая» и «результи-

рующая» устойчивость? 

6) Какие средства используются для регулирования напряжения в электри-

ческих сетях? 



7) Какие задачи различных систем регулирования частоты? 

8) Что положено в основу построения диспетчерской системы ЕЭС? 

9) Каковы задачи различных временных уровней управления режимами 

ЭЭС? 

10) Каково назначение распределительных устройств электроустановок? 

11) Запишите основные критерии при принятии решения при выборе схем 

распределительных устройств. 

12) Какова роль обходной системы сборных шин распределительного уст-

ройства с обходным выключателем? 

13) Каково назначение секционных и линейных реакторов? 

14) Напишите основные преимущества применения генераторных выключа-

телей в блочных схемах электростанций. 

15) Перечислите общие требования к схемам электроснабжения собствен-

ных нужд электростанций. 

16) Какие уровни напряжения используются для электропитания собствен-

ных нужд электростанций? 

17) Каково назначение (в составе систем электроснабжения) электрических 

сетей, выполненных при номинальных напряжениях: 35-110-220 кВ; 6-10-20 

кВ; 380/127-660/380 В? 

18) По каким причинам нейтрали распределительных электрических сетей 

выполняются до 1 кВ-эффективно («глухо») заземленными; 6-20 кВ зазем-

ленными через дугогасящие реакторы? 

19) С учетом каких основных влияющих факторов определяются расчетные 

электрические нагрузки групп электроприемников (цехов, жилых и общест-

венных зданий и т.п.) на основе известной их установленной мощности? 

20) С какими техническими экономическими целями осуществляется на 

промышленных предприятиях установка устройств компенсации реактив-

ных нагрузок? 

 

6.2. Рейтинг- контрольная работа № 2. 

1) В чем состоит принцип обратимости электрических машин? 

2) Что такое угонная частота вращения синхронных генераторов? 

3) Охарактеризуйте задачу и структуру систем возбуждения СМ? 

4) Каково назначение синхронных компенсаторов? 

5) Каковы преимущества и особенности асинхронизированных синхронных 

машин? 

6) Напишите варианты схем соединений трансформаторов. 

7) Объясните понятия групп трансформатора. 

8) В чем преимущества и недостатки автотрансформаторов? 

9) Каково назначение и конструкции трансформаторов тока и напряжения? 

10) Объясните назначение и виды реакторов. 

11) В чем отличие понятий «номинальный ток» и «номинальный ток отклю-

чения»? 

12) В чем особенности гашения дуги в воздушных выключателях? 

13) В чем особенности гашения дуги в элегазе? 

14) Какова особенность гашения дуги в электромагнитном выключателе? 



15) Каковы достоинства вакуумной дугогасительной камеры (ВДК) по срав-

нению с масляными и электромагнитными? 

16) С какой целью используют вентильные разрядники и ОПН в распредели-

тельных устройствах? 

17) Какова роль разъединителей в схемах РУ? 

18) Назовите основные области применения силовых конденсаторов. 

19) Каковы основные признаки, по которым классифицируют ЛЭП? 

20) Каким механическим и атмосферным воздействиям должны противосто-

ять элементы конструкции ВЛ? 

21) С какой целью осуществляется расщепление фазы ВЛ сверхвысоких и 

ультравысоких напряжений? 

22) Какие изоляционные конструкции используются на ВЛ? 

23) Из каких соображений определяется расстояние между проводами фаз 

ВЛ? 

24) По каким признакам классифицируются кабельные линии? 

25) Какая арматура используется в кабельных линиях напряжением до 35 

кВ? 

26) Какие причины вызвали необходимость создания маслонаполненных ка-

белей (МНК)?  

27) Каковы преимущества кабелей высокого напряжения с пластмассовой 

изоляцией по сравнению с МНК? 

28) Какими параметрами характеризуется математическая модель линии 

электропередачи в виде П-образной схемы замещения? 

29) Как изменяется волновое сопротивление и натуральная мощность ВЛ 

при увеличении сечения провода? 

30) К каким изменениям погонных параметров ВЛ приводит расщепление её 

фазы? 

31) Какие факторы определяют отличие погонных параметров кабельных и 

воздушных линий?   

 

6.3. Рейтинг- контрольная работа № 3. 

1) Назовите возможные области применения электропередач и вставок по-

стоянного тока и дайте соответствующие обоснования. 

2) Чем режим выпрямителя отличается от режима инвертора? 

3) Чем линия постоянного тока отличается от линии переменного тока рав-

ной пропускной способности? 

4) От каких факторов зависит мощность, передаваемая по линии постоянно-

го тока, и как её можно регулировать? 

5) От каких факторов зависит мощность, передаваемая по линии переменно-

го тока, и как её можно регулировать? 

6) Перечислите типы устройств, с помощью которых можно управлять мощ-

ностью, передаваемой по линии переменного тока? 

7) Какие требования предъявляются к устройствам релейной защиты? 

8) Почему целесообразно совместно использовать токовую отсечку и макси-

мальную токовую защиту? 

9) Принцип действия токовой защиты нулевой последовательности от КЗ на 

землю и ее особенности по сравнению с максимальной токовой защитой? 



10) Почему продольная дифференциальная защита не реагирует на внешние 

короткие замыкания? 

11) Каковы достоинства и недостатки поперечной дифференциальной токо-

вой защиты? 

12) Объясните механизм нарушения электрической изоляции? 

13) Что такое внутренняя и внешняя изоляция? 

14) Объясните природу перенапряжений. 

15) Чем отличаются друг от друга низкотемпературная и высокотемператур-

ная сверхпроводимости? 

16) Что препятствует промышленному применению сверхпроводимости в 

электротехнических устройствах? 

17) Какова конструкция сверхпроводниковых кабелей? 

18) Каковы принципы работы сверхпроводниковых ограничителей токов и 

их области применения? 

19) Перечислите основные достоинства сверхпроводниковых электрических 

машин? 

20) Как определить мощность и потенциальную выработку энергии на уча-

стке водотока? 

21) Напишите формулу мощности ГЭС в любой момент времени. 

22) Назовите режимы работы гидроаккумулирующей электростанции. 

23) Дайте классификацию солнечных энергетических установок. 

24) Дайте классификацию ветроэнергетических установок (ВЭУ). 

25) Нарисуйте энергетические характеристики ВЭУ. 

  

  

6.4. В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины магист-

ранты имеют возможность использовать активные элементы электронных 

методических материалов, размещённых в электронной библиотеке кафедры 

ЭтЭн. По дисциплине «Современные проблемы электроэнергетики» в этой 

библиотеке размещены следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 тесты для самоконтроля. 

Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном но-

сителе. 

 

7.УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕКСОЕ 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.Электрические системы. Электрические сети / под. ред.В.А. Веникова, 

В.А. Строева. М.: Высшая школа, 1998. 

3.Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике / под 

ред. Ю.Н.Руденко, В.А.Семенова. М.: Издательство МЭИ, 2000. 



4.Электрическая часть станций и подстанций / А.А. Васильев, И.П. 

Крючков, Е.Ф. Наяшкова, М.Н. Околович. М.: Энергоатомиздат, 1990. 

5.Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и уста-

новок. М.: Высшая школа, 1990. 

6.Электроснабжение и электрооборудование жилых и общественных зда-

ний / В.И. Григорьев, Э.А. Киреева, А.П. Минтюков и др. М.: Энергоатомиз-

дат, 2003. 

7.Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины.Т. 1, 2:учебник для 

вузов. М.: Издательство МЭИ, 2004. 

8.Электрические и электронные аппараты / Под ред. Ю.К. Розанова. М.: 

Информэлектро, 2001. 

9.Ивакин В.Н., Сысоева Н.В., Худяков В.В. Электропередачи и вставки 

постоянного тока  и статические тиристорные компенсаторы / под ред.В.В. 

Худякова. М.: Энергоатомиздат, 1993. 

10.Басс Э.Н., Дорогунцев В.Г. Релейная защита электроэнергетических 

систем: учеб. пособие для вузов / под ред. А.Ф. Дьякова. М.: Издательство 

МЭИ, 2002. 

11.Базуткин В.В., Ларионов В.П., Пинталь Ю.С. Техника высоких напря-

жений. М.: Энергоатомиздат, 1986. 

12.Высоцкий В.С., Сытников В.Е., Илюшин Т.В. Сверхпроводимость в 

электромеханике и электроэнергетике // Электричество. 2005. № 7. С. 31-40. 

13.Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников  

энергии в России / Коллектив авторов. СПб.: Наука, 2002.    

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных элек-

тронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3). 

Для выполнения рейтинг- контрольных работ и подготовки к экзамену 

студенты 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 и система моделирования физических полей конечно- 

элементными методами COMSOL Multiphysics. 

 
 



 


