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1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

1. Перечислите и кратко охарактеризуйте этапы решения научно-технических задач на ЭВМ. По-

ясните, в чем состоят преимущества матричных методов расчета установившихся режимов элек-

трических сетей.  

2. Охарактеризуйте способы снижения потерь мощности и электроэнергии в электрических се-

тях.  

3. Поясните, в чем состоит отличие таких понятий, как «падение напряжения» и «потеря напря-

жения»? Ответ подтвердите векторной диаграммой.  

4. Охарактеризуйте основные этапы расчета установившегося режима разомкнутой сети методом 

последовательных приближений. Поясните, какие допущения при этом принимаются?  

5. Поясните, для чего необходимо проверять выбранные провода ВЛ по условию нагрева их от 

длительного протекания токов установившихся режимов? Для чего необходимо проверять вы-

бранные провода ВЛ по потере напряжения в нормальных и послеаварийных режимах?  

6. Поясните, с какой целью в системе применяются устройства компенсации реактивной мощно-

сти? Как влияет компенсация реактивной мощности на параметры режима сети?  

7. Поясните, с какой целью осуществляется регулирование напряжения в электрических сетях? 

Кратко охарактеризуйте средства регулирования напряжения.  

8. Дайте характеристику основным средствам передачи электрической энергии. Приведите их 

классификацию. Поясните, в чем заключается расчет проводов и тросов на  механическую проч-

ность?  Каким образом выбирается исходный расчетный режим и для чего он используется? 

9. Поясните, почему необходимо учитывать волновой характер процессов передачи электроэнер-

гии по линиям электропередачи сверхвысокого напряжения? Каковы основные особенности 

дальних линий электропередачи сверхвысокого напряжения?  

10. Охарактеризуйте способы повышения предельной мощности, которую можно передать по 

линии электропередачи сверхвысокого напряжения.  

11. Поясните, с какой целью рассчитывают электромагнитные переходные процессы в электро-

энергетических системах? Какие допущения при этом принимают?  

12. Дайте общую характеристику квазистационарным перенапряжениям, возникающим в элек-

трических сетях. Охарактеризуйте емкостный эффект в симметричных и несимметричных режи-

мах линий электропередачи на промышленной частоте. Поясните влияние шунтирующих реак-

торов, насыщения стали трансформаторов, короны на проводах линий на параметры квазистаци-

онарных перенапряжений.  

13. Дайте характеристику воздействиям, которые испытывают воздушные ЛЭП при работе в 

естественных климатических условиях. Поясните конструктивное выполнение воздушных ЛЭП.  

14. Охарактеризуйте режимы работы  нейтралей в сетях различного напряжения.  

15.  Поясните методы расчета установившихся режимов электрических сетей, требования к ре-

жимам. Поясните цели регулирования режимов электрических сетей.  

16. Поясните особенности расчетов электрических режимов протяженных электропередач пере-

менного и постоянного тока. Охарактеризуйте волновые  параметры протяженных линий элек-

тропередачи.  

17. Охарактеризуйте особенности работы электрических сетей с изолированной нейтралью при 

однофазных замыканиях на землю. Поясните  причины нормирования однофазных токов замы-

кания на землю в таких сетях .  



3 

18. Назовите требования, предъявляемые  к электрическим схемам распределительных сетей.  

19. Дайте характеристику потерям электроэнергии в электрических сетях, приведите структуру 

потерь. Охарактеризуйте  методы расчета потерь электроэнергии в электрических сетях.  

20. Назовите требования, предъявляемые к качеству электроэнергии в системах электроснабже-

ния. Поясните причины искажений токов и напряжений в распределительных сетях и влияние 

этих искажений на работу электроприемников.  

21. Дайте характеристику причинам возникновения  переходных процессов в электроэнергетиче-

ских системах (ЭЭС). Поясните физическую природу их возникновения. Каковы методы анализа 

переходных процессов в ЭЭС? 

22. Перечислите виды коротких замыканий в электроэнергетических системах. Поясните прин-

ципы составления схем замещения для расчета симметричных и несимметричных коротких за-

мыканий, принимаемые допущения.  

23. Запишите общие уравнения, описывающие переходные процессы в синхронных машинах. 

Поясните, как выполняется преобразование координат.  

24. Охарактеризуйте повреждения и ненормальные режимы работы энергетических систем.  

25. Поясните принципы действия основных типов релейной защиты трансформаторов. 

26. Поясните назначение и принципы действия систем автоматики, используемой в электроэнер-

гетических системах : автоматический ввод резерва (АВР), автоматическое повторное включение 

(АПВ), автоматическая частотная разгрузка (АЧР); перечислите основные технические требова-

ния, предъявляемые к этим системам.   

27. Поясните назначение и устройство РПН и ПБВ трансформаторов и автотрансформаторов. 

28. Перечислите и охарактеризуйте основные задачи АСУ энергосистем.  

29. Дайте характеристику методам оптимизации режимов работы ЭЭС. 

30. В чем заключается задача оптимизации режима электрической сети по напряжению, реактив-

ной мощности и коэффициентам трансформации. Каков критерий оптимальности этой задачи? 

31. Поясните причины нарушения динамической устойчивости электроэнергетических систем. 

Приведите методы расчета динамической устойчивости. 

32. Выведите уравнения длинной линии, охарактеризуйте параметры, входящие в эти уравнения.  

33. Поясните назначение установок продольной емкостной компенсации (УПК) на линиях элек-

тропередачи, выбор степени компенсации, мощности УПК, места ее расположения. 

34. Поясните назначение шунтирующих реакторов. Охарактеризуйте случаи подключения реак-

торов в начале, в середине, в конце линии электропередачи.  

35. Каково назначение расчетов токов симметричных и несимметричных коротких замыканий в 

электроэнергетических системах? Какие методики используются для таких расчетов? Какие ме-

тоды ограничения токов коротких замыканий используются в электроэнергетических системах? 

36. Поясните природу возникновения феррорезонансных перенапряжений на основной гармо-

нике, на высших гармонических, на низших гармонических. Охарактеризуйте способы подавле-

ния феррорезонансных явлений. 

37. Дайте характеристику коммутационным перенапряжениям в электрических сетях. Поясните 

природу возникновения перенапряжений при включении и отключении линий электропередачи; 

при отключении и включении индуктивностей. 

38. Охарактеризуйте основные теории возникновения дуговых перенапряжений в сетях с изоли-

рованной нейтралью. 
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39. Поясните принципы регулирования возбуждения генераторов и способы аппаратной реали-

зации различных типов АРВ сильного действия. Какое влияние оказывает АРВ на статическую 

устойчивость электрических систем? 

40. Перечислите и поясните критерии, используемые для анализа устойчивости узла нагрузки. 

41. Поясните причины возникновения «лавины напряжения». Какие наиболее эффективные сред-

ства и мероприятия режимного характера могут быть применены для борьбы с «лавиной напря-

жения»? 
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