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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время у электроэнергетических систем происходит смена 

технологической платформы, внедряются новые инновационные технологии и 

компоненты, что приводит к изменению функциональных свойств самой элек-

троэнергетической системы (ЭЭС). Магистру, работающему в электроэнерге-

тической системе, придется решать все вопросы, связанные с переводом элек-

троэнергетической системы на интеллектуальную электроэнергетическую сис-

тему с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС), как на этапе проектирования, 

так и в условиях эксплуатации. Учитывая, что в современной электроэнергети-

ческой системе еще много нерешенных вопросов по реализации концепции 

ИЭС ААС магистранту нужно будет заниматься и научной работой. В таких 

условиях чрезвычайно важным для успеха его деятельности является понима-

ние концепции, принципов построения и условий постепенного перехода на 

ИЭС ААС. Это понимание и практические навыки по реализации концепции 

ИЭС ААС закладываются при изучении дисциплины «Современные электро-

энергетические системы».  Практические занятия предназначены для  закреп-

ления изученной информации по ИЭС ААС в профессиональных компетенциях 

магистра.  

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Со-

временные электроэнергетические системы» предназначены для подготовки 

магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

магистерской программе  «Электроэнергетические системы и сети». Методиче-

ские указания предназначены для оказания помощи магистрантам в получении 

необходимых практических навыков по изучению современных электроэнерге-

тических систем. В методических указаниях приведены требования к изучае-

мой дисциплине и методика реализации всех видов практических занятий в со-

ответствии с рабочей программой дисциплины.  
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
При практической работе над разделами теоретического курса магистран-

там необходимо: 

  изучить дополнительные материалы по программе  теоретического  кур-

са  в  соответствии с рабочей программой дисциплины; 

выполнить необходимые практические работы согласно рабочей про-

грамме дисциплины; 

подготовить  устные  ответы  на  контрольные  вопросы,  приведенные 

после каждой темы; 

выполнить индивидуальные задания; 

подготовить рефераты; 

пройти тестирование. 

Темы на индивидуальные задания и рефераты, а также их варианты (по 

уровню сложности) преподаватель выдает магистрантам на консультациях по-

сле собеседования с ними или входного контроля. 

 
1.1.   Цели и задачи практических занятий 
 

Информация из ФГОС ВО, относящаяся к дисциплине 

Дисциплина охватывает круг вопросов, относящихся к следующим видам 

профессиональной деятельности выпускника: 

• производственно-технологическая деятельность; 

• проектно-конструкторская деятельность; 

• научно-исследовательская деятельность. 

Дисциплина направлена на подготовку магистра к решению следующих 

профессиональных задач: 

а) производственно-технологическая деятельность: 

• разработка норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 

• выбор оборудования и технологической оснастки; 
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• оценка экономической эффективности технологических процессов, 

инновационно-технологических рисков при внедрении новых техники и техно-

логий; 

• разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и 

сырья; 

• выбор методов и способов обеспечения экологической безопасности 

производства;  

б) проектно-конструкторская деятельность: 

• разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 

• прогнозирование последствий принимаемых решений; 

• нахождение компромиссных решений в условиях многокритериально-

сти и неопределенности; 

• планирование реализации проекта; 

• оценка технико-экономической эффективности принимаемых реше-

ний;  

в) научно-исследовательская деятельность: 

• анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятель-

ности с использованием 

• необходимых методов и средств исследований; 

• создание математических моделей объектов профессиональной дея-

тельности; 

• разработка планов и программ проведения исследований; 

• анализ и синтез объектов профессиональной деятельности; 

• организация защиты объектов интеллектуальной собственности и ре-

зультатов исследований; 

• формирование целей проекта (программы), критериев и показателей 

достижения целей, 

• построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов ре-

шения задач. 
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Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные электроэнергетические сис-

темы» являются формирование систематизированных  знаний  в области совре-

менных электроэнергетических систем, их структуры, свойств, особенностей 

поведения, возможных путей развития, приобретение магистрантами навыков 

анализа их функциональных свойств и режимов, выбора и проектирования ин-

новационных технологий и компонентов в электроэнергетике, обеспечивающих 

их безопасное и эффективное применение. 

Эти знания позволят выпускникам успешно решать задачи в профессио-

нальной деятельности, связанной с проектированием и функционированием 

электроэнергетических систем и сетей, в научно-исследовательской деятельно-

сти.  

Задачи дисциплины: 

• Изучение научных основ построения современных электроэнергетиче-

ских систем, технологий их анализа и синтеза, принципов и методов  реализа-

ции оптимальных технических решений при функционировании и развитии 

электроэнергетических систем. 

• Получение знаний в области интеллектуальных электроэнергетических 

систем с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС), в области Smart Grid. 

•   Изучение возможностей использования системных свойств электроэнер-

гетических систем (ЭЭС) для   повышения   эффективности  их исследования и 

управления ими.   

• Формирование системных и профессиональных навыков по использова-

нию математических моделей сложных систем, методов анализа режимов со-

временных электроэнергетических систем, по применению инновационных 

технологий в них. 

• Формирование компетенций по реализации концепции перевода элек-

троэнергетической системы на интеллектуальную систему с активно-

адаптивной сетью.  
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Целями практических занятий является формирование профессиональных 

и исследовательских навыков по реализации перехода к интеллектуальной 

электроэнергетической системе на основе анализа и развития ее свойств. 

Задачи практических занятий: 

• Анализ свойств электроэнергетических систем; 

• Изучение возможностей использования свойств ЭЭС для повышения 

ее эффективности и надежности;  

• Освоение принципов построения интеллектуальной ЭЭС; 

• Включение распределенной генерации в ЭЭС; 

• Применение инновационных технологий и компонентов для контроля, 

мониторинга и управления ЭЭС. 
 

1.2.   Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и демонст-

рирует обладание следующими общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 

способностью использовать углубленные теоретические и практические 

знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области про-

фессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопас-

ности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-3); 

способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профес-

сиональной деятельности (ПК-9); 

способностью определять эффективные производственно-технологические 

режимы работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  
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современное состояние электроэнергетической системы; структуру сложной 

электроэнергетической системы; реальные проявления системных свойств ЭЭС; 

функциональные свойства современных ЭЭС; изменение структуры генерирую-

щих мощностей и стратегию их развития, транспорт и распределение электро-

энергии в современных условиях, концепцию и пути построения интеллектуаль-

ной электроэнергетической системы (ОПК-4);  

характеристики и условия безопасного применения новых объектов и тех-

нологий в ЭЭС (ПК-3); 

характеристики и условия выбора серийных объектов и объектов и техноло-

гий интеллектуальной электроэнергетической системы (ПК-9); 

мероприятия и технологии, обеспечивающие надежное и эффективное 

функционирование современной ЭЭС (ПК-26);  

2) Уметь:  

выделять те состояния и процессы в современных ЭЭС, в которых проявля-

ются их системные свойства; использовать полученные системные представления 

при решении конкретных задач проектирования и функционирования сложных 

ЭЭС; анализировать функциональные свойства современной ЭЭС, схемно-

режимные особенности электрических сетей, применять инновационные техноло-

гии и компоненты в ЭЭС (ОПК-4);  

оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности выбирае-

мых новых технологий и объектов ЭЭС (ПК-3); 

выбирать серийные объекты, объекты интеллектуальной ЭЭС и проектиро-

вать активно-адаптивные электрические сети с использованием современного 

оборудования, методов и технологий проектирования (ПК-9) 

 обеспечивать эффективные режимы работы и условия функционирования 

современных ЭЭС путем минимизации потерь электроэнергии и повышения их 

надежности (ПК-26). 

3) Владеть   навыками:   

структурного анализа современной ЭЭС и ее режимов; использования уг-

лубленных знаний в области стратегического видения целей и задач развития 
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электроэнергетики, работы со специальной литературой в области интеллектуаль-

ных электроэнергетических систем, энергосбережения и транспорта электроэнер-

гии (ОПК-4); 

обеспечения требуемых условий безопасного и надежного функционирова-

ния ЭЭС, в том числе при переходе на новую платформу ИЭС ААС (ПК-3); 

анализа функционирования серийных объектов и реализации путей по-

строения интеллектуальной электроэнергетической системы с активно-

адаптивной сетью  (ПК-9);  

управления уровнем потерь электроэнергии при ее транспорте и распреде-

лении с целью их минимизации (ПК-26). 

В процессе выполнения практических занятий магистрант должен приоб-

рести умения и навыки:  

• по анализу свойств электроэнергетических систем; 

• по разработке структуры активно-адаптивной сети;  

• по выбору типов распределенной генерации и оптимальному ее раз-

мещению в ЭЭС; 

• по анализу надежности активно-адаптивных сетей;  

• по выбору и разработке инновационных компонентов для контроля, 

мониторинга и управления ЭЭС 

1.3. Перечень тем и трудоемкость практических занятий 

План и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ака-
демических часов 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды контактной работы, 
включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоем-
кость (в академических часах)  

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной ат-
тестации (по семестрам) ЛК ПЗ 

 
СР 

1 Сложная электро-
энергетическая 
система как объ-
ект исследования. 

2 1-16 32 32 44 блиц-опрос на лекции; 
опрос на практическом 
занятии; 
защита индивидуального 
задания; 
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№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды контактной работы, 
включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоем-
кость (в академических часах)  

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной ат-
тестации (по семестрам) ЛК ПЗ 

 
СР 

защита реферата 
2 Концепция и пути 

построения ин-
теллектуальной 
электроэнергети-
ческой системы 

3 1-14 28 28 52 блиц-опрос на лекции; 
опрос на практическом 
занятии;  
защита индивидуального 
задания; 
защита реферата 

3 Промежуточная 
аттестация 

2    36 Экзамен 
3                                                   36 Экзамен 

 Примечания: ЛК – лекции,  ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа.  

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний, получен-

ных при изучении теоретического курса, приобретения навыков их применения 

при исследовании и развитии свойств электроэнергетических систем путем их 

интеллектуализации. Задачи, рассматриваемые на  практических  занятиях, 

адаптированы к электроэнергетической системе и основаны на реальных  схе-

мах  объектов  и  систем электроэнергетики. На практических занятиях  каждо-

му магистранту выдаются индивидуальные задания. 

Тематика практических занятий приведена в таблице 1.1. 

№ 
п/п. 

Наименование темы Кол-во 
акад. 
часов 

1. Анализ свойств электроэнергетических систем.  4 
2. Структурный анализ ЭЭС и их режимов 4 
3. Генерирующие мощности в современных ЭЭС 4 

4. Оценка допустимости систематических и аварийных перегрузок силовых 
трансформаторов  

4 

5. Транспорт и распределение электроэнергии 4 
6. Конструктивное исполнение и механический расчет воздушных линий 6 
7. Исследование и обеспечение надежности современных ЭЭС и их объектов  6 
8. Разработка структуры активно-адаптивной сети  2 

9. 
Оптимальное размещение электростанций и возобновляемых источников 
энергии в интеллектуальных ЭЭС. Выбор типов и мощностей распределен-
ной генерации 

4 

10. Изучение интеллектуальных систем контроля и мониторинга в ЭЭС 4 

11. Управление потоками активной и реактивной мощностей в ЭЭС. Применение 
FACTS технологий для управления ЭЭС 

4 

12. Цифровая подстанция: структура, проектирование и функционирование 4 
13. Управление уровнем потерь электроэнергии 10 
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2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

  2.1. Тема «Анализ свойств электроэнергетических систем» 

На указанную тему проводится два практических занятия согласно рабо-

чей программе дисциплины. 

Цель: формирование у магистрантов умений и навыков по выявлению и 

анализу свойств ЭЭС. 

Основные понятия: неоднородность структуры, многомерность, множе-

ственность возмущений, неопределенность, специфические явления в ЭЭС. 

План проведения практических занятия:  

1. Знакомство с рабочей программой дисциплины, ее целями, задачами и 

содержанием, предусмотренными программой образовательными тех-

нологиями, итоговой формой контроля; определение ее места в обра-

зовательной программе (ОП) направления подготовки 13.04.02 – 

Электроэнергетика и электротехника. 

2. Постановка проблемы для обсуждения.  

3. Функциональные свойства электроэнергетической системы и их ана-

лиз.  

4. Проверка усвоенных в ходе самостоятельной работы основных функ-

циональных свойств современных электроэнергетических систем.  

5. Входной контроль знаний, сбор ожиданий и предложений. 

Методические рекомендации 

1. Знакомство с рабочей программой дисциплины проводится в ходе 

объяснения и обсуждения. Текст рабочей программы дисциплины должен быть 

представлен в виде мультимедийной презентации и загружен в ноутбуки мо-

бильного компьютерного класса для использования в течение времени изуче-

ния дисциплины. Рекомендуется каждому магистранту иметь свой экземпляр 

рабочей программы дисциплины, который будет «путеводителем», дидактиче-

ским материалом и «шпаргалкой». 
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На этом этапе работы важно продемонстрировать магистрантам, какие 

свои потребности они смогут удовлетворить в ходе изучения дисциплины, что 

они приобретут в результате проведения практических занятий, какие компе-

тенции приобретут в целом после изучения дисциплины, объяснить, что для 

этого предстоит сделать. Необходимо, чтобы у них сложилось четкое представ-

ление о «правилах игры» и была создана положительная познавательная моти-

вация. Также необходимо раскрыть роль и содержание  самостоятельной рабо-

ты в ходе изучения дисциплины. 

2. Обсуждение проблемы выявления и анализа функциональных свойств 

электроэнергетических систем проходит в интерактивном режиме. При этом 

делается акцент на важность проблемы, на целесообразность анализа свойств 

ЭЭС, объясняется, почему эта проблема важна. Магистранты в процессе дис-

куссий под руководством преподавателя должны выделить отличительные при-

знаки функциональных свойств ЭЭС и увидеть их проявление при эксплуата-

ции объектов и подсистем ЭЭС. Итогом практического занятия  должно являть-

ся четкое понимание какие свойства системы относятся к функциональным, как 

они проявляются в ЭЭС. 

3. Функциональные свойства ЭЭС изучаются на примере одной из элек-

троэнергетических систем Дальнего Востока под руководством преподавателя. 

На конкретных примерах показывается сложность и неоднородность структуры 

системы, выделяются многомерные процессы, и показываются их область при-

менения и отличие от одномерных процессов. Множественность возмущений, 

присущих ЭЭС, характеризуется с позиций эксплуатации, приводятся конкрет-

ные примеры возмущений, наблюдаемых в изучаемой ЭЭС. Раскрывается роль 

неопределенности, показывается, что с переходом на рыночные отношения в 

энергетике она только усиливается. Приводятся примеры специфических явле-

ний в ЭЭС, дается их характеристика. Занятие проводится в интерактивном ре-

жиме. Затем каждому магистранту выдается индивидуальное задание, над ко-

торым он работает самостоятельно. 
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4. Проверку того, насколько точно определены и хорошо усвоены в ходе 

выполнения заданий самостоятельной работы основные функциональные свой-

ства ЭЭС, можно провести в форме деловой игры или дискуссии.  

5. Входной контроль необходим, чтобы понять на какую базовую подго-

товку необходимо опираться в организации учебного процесса с данной акаде-

мической группой. Это возможно путем использования тестов, включающих 

вопросы на проверку остаточных знаний, вопросы на интеллект, творческие 

способности, задания для проверки входного уровня формируемых в ходе изу-

чения дисциплины компетенций. 

 Ожидания и предложения по изучению дисциплины магистранты сдают 

преподавателю, который их комментирует на следующем практическом заня-

тии. 

Отчетные материалы: 

1. В качестве отчетных материалов представляются рабочие тетради ма-

гистрантов, оформленные в соответствии с разработанной преподавателем 

формой. 

2. Выполненные и надлежащим образом оформленные индивидуальные 

задания. 

3. Материалы входного контроля. 

4. Материалы итогового контроля по каждому практическому занятию. 

 Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимают под свойствами ЭЭС? 

2. Назовите основные функциональные свойства ЭЭС. 

3. Объясните, почему необходимо изучать и анализировать свойства 

ЭЭС на примере конкретной ЭЭС Дальнего Востока. 

4. На какие виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

ориентировано изучение дисциплины «Современные электроэнергетические 

системы» и почему? 
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5. Какие компетенции магистра электроэнергетики и электротехники 

должны быть сформированы в ходе изучения дисциплины? 

6. Перечислите, какие свойства ЭЭС Вы раскрыли при выполнении ин-

дивидуального задания. 

7. Что понимают под специфическими явлениями в ЭЭС? 

8. Проведите сравнительный анализ выявленных свойств подсистем 

ЭЭС Дальнего Востока, рассмотренных в команде. 

 
2.2. Тема «Структурный анализ ЭЭС и их режимов» 

Рассматриваемой тематике посвящено два практических занятия. 

Цель: научиться применять методы и алгоритмы структурного анализа 

ЭЭС и их режимов. 

Основные понятия: структурный анализ, Структурная связность, Кла-

стеризация электроэнергетики. 

План проведения практических занятий 

1. Постановка проблемы для обсуждения 

2. Методы и алгоритмы структурного анализа ЭЭС и их режимов. 

3. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 

Методические рекомендации  

1. Обсуждение проблемы структурного анализа ЭЭС проходит в инте-

рактивном режиме. Магистранты в процессе дискуссий под руководством пре-

подавателя должны показать, в каких системах, с какой целью он проводится, 

увязать иерархическую структуру ЭЭС со структурной связностью. Освоить 

уровни описания связей между элементами системы, алгоритмы структурного 

анализа ЭЭС, режимов электрических сетей, понять как структурный анализ 

связан с описанием предмета исследования магистранта при его проектирова-

нии и функционировании. Итогом практических занятий должно являться чет-

кое понимание как исследовать ЭЭС путем структурного анализа, как выделять 

энергетические кластеры и как их структурировать. 
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2. Рассматривается методика структурного анализа ЭЭС. Исследование 

структурного анализа проводится на примере ОЭС Востока под руководством 

преподавателя. Здесь рассматривается практический подход к к выделению и 

анализу источников, питания, электрических сетей, подстанций. В форме дело-

вой игры рассматриваются алгоритмы структурного анализа и кластеризации в 

электроэнергетике. Затем каждому магистранту выдается индивидуальное за-

дание, над которым он работает самостоятельно. В процессе выполнения инди-

видуального задания идет обсуждение полученных результатов по основным 

этапам его выполнения. Проверку того, насколько точно определены и хорошо 

усвоены в ходе выполнения заданий самостоятельной работы подходы к иссле-

дованию живучести, можно произвести в форме деловой игры или в виде дис-

куссии.  

3. Текущий контроль необходим, чтобы понять степень и качество ус-

воения материала. Это возможно путем тестирования, проверки качества вы-

полнения индивидуальных заданий, анализа практических ситуаций по оценке 

живучести и выбору мероприятий для обеспечения живучести с их разбором на 

практических занятиях. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разрабо-

танной преподавателем формой. 

• Реферат. 

• Презентации выступлений на практическом занятии. 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Что понимают под структурным анализом ЭЭС?  

2. Какова иерархическая структура ЭЭС?  

3. Раскрыть понятие структурной связности на конкретном примере. 

4. Привести уровни описания связей между элементами системы.  

5. Показать сходство и различие в порядке структурного анализа ЭЭС и 

электрических сетей.  
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6. Рассмотреть на конкретном примере выделение и структурный анализ 

источников питания.  

7. Привести алгоритм структурного анализа электрической сети.  

8. Привести алгоритм оценки режимной ситуации 

9. Что понимают под кластеризацией электроэнергетики, ее сущность. 

10.  Привести примеры энергетических кластеров и энергетических сег-

менты.  

11. Выделение энергетических кластеров.  

2.3.   Тема «Генерирующие мощности в современных ЭЭС» 

Рассматриваемой тематике посвящено два практических занятия. 

Цель: Изучить проблемы и перспективы развития генерирующих мощно-

стей.   

Основные понятия: резерва мощности, структура генерирующих мощ-

ностей,  нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (НВИЭ) 

План проведения практических занятий 

1. Постановка задачи 

2. Анализ проблем при функционировании электрических станций, путей 

их развития. 

3. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 

Методические рекомендации  

1. Постановка задачи по изучению проблем и перспектив развития гене-

рации в интерактивном режиме.  Магистранты в процессе дискуссий под руко-

водством преподавателя изучают современную структуру генерации, возмож-

ности современных станций по обеспечению надежной работы ЭЭС и резервов 

мощности, учатся оценивать и анализировать современное состояние различ-

ных типов электростанций, перспективы их развития. Рассматривают измене-

ние структуры современной генерации и причины ее изменения. Исследуют во-

просы оптимизации развития генерирующих мощностей. 

2. Анализ проблем при функционировании электрических станций, пу-

тей их развития. По результатам постановки задачи магистранты формируют 
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список наиболее значимых проблем функционирования электростанций раз-

личного типа.  Изучают проблемы обеспечения резерва мощности и возмож-

ные пути ее решения. Рассматривают проблемы и перспективы развития не-

традиционных и возобновляемых источников энергии, их энергетические и 

технологические возможности и перспективы использования для энергоснаб-

жения объединенных и автономных потребителей. Исследуют изменение 

структуры генерирующих мощностей. В процессе обсуждения выявляются не 

уясненные магистрантами элементы практического занятия, и проводится их 

разъяснение. Затем выполняется индивидуальная работа по тематике практиче-

ских занятий данной темы. По ходу ее выполнения идет обсуждение по основ-

ным этапам работы. 

3. Проверку правильности выполнения заданий самостоятельной работы 

можно произвести в форме деловой игры или в виде дискуссии. Текущий кон-

троль необходим, чтобы понять степень и качество усвоения материала. Это 

возможно путем тестирования, проверки качества выполнения индивидуальных 

заданий, анализа практических ситуаций по устранению выявленных проблем. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разрабо-

танной преподавателем формой. 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Провести анализ современного состояния генерации в России.  

2. Провести анализ современного состояния генерации на Дальнем Вос-

токе. 

3. Рассмотреть различные типы электростанций и провести их сравни-

тельную характеристику. 

4. Проанализировать особенности функционирования различных типов 

электростанций в настоящее время.  

5. Исследовать проблемы обеспечения резерва мощности.  
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6. Каковы изменения произошли в структуре генерирующих мощно-

стей?  

7. Рассмотреть пути оптимизации развития генерирующих мощностей. 

8. Каковы проблемы и перспективы развития нетрадиционных и возоб-

новляемых источников энергии?  

2.4.   Тема «Оценка допустимости систематических и аварийных пе-

регрузок силовых трансформаторов» 

Рассматриваемой тематике посвящено два практических занятие. 

Цель: научиться определять допустимость систематических и аварийных 

перегрузок силовых трансформаторов 

Основные понятия: систематические и аварийные перегрузки, силовой 

трансформатор, допустимость работы. 

План проведения практических занятий 

1. Постановка проблемы для обсуждения 

2. Алгоритм оценки допустимости систематических и аварифных пере-

грузок силовых трансформаторов. 

3. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 

Методические рекомендации 

1. Обсуждение проблемы допустимых перегрузок силовых трансформа-

торов и автотрансформаторов проходит в интерактивном режиме. Магистранты 

в процессе дискуссий под руководством модератора должны определить после-

довательность выполнения оценки допустимых перегрузок силовых трансфор-

маторов и выбор методики такой оценки. Здесь основная задача − организация 

и планирование такой оценки, определение ее роли в условиях эксплуатации. 

Магистранты должны прийти к пониманию, в какой последовательности про-

водить оценку допустимости перегрузок трансформаторов, что входит в основ-

ные этапы этой работы, какие методы и алгоритмы целесообразно применять 

для решения поставленной проблемы. Должны быть получены практические 

навыки по оценке допустимости работы трансформаторов с перегрузкой при 

различных графиках нагрузки и климатических условиях. Итогом этого прак-
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тического занятия  должно являться четкое понимание того, в какой последова-

тельности проводить оценку допустимости перегрузок силовых трансформато-

ров. 

2. Алгоритм определения возможности работы трансформатора в усло-

виях перегрузки осваивается магистрантами в интерактивном режиме под ру-

ководством преподавателя. Выдвигается проблема, и коллегиально рассматри-

ваются этапы ее решения. При этом магистрант должен четко уяснить разницу 

между систематическими и аварийными перегрузками, алгоритм проведения 

расчетов по определению температурного режима трансформатора. В качестве 

индивидуального задания, магистранту предлагается оценить допустимость ра-

боты конкретного трансформатора в режиме перегрузок в условиях реального 

объекта.  

3. Проверку того, насколько правильно выполнено в ходе выполнения 

индивидуальное задание в процессе самостоятельной работы, можно произве-

сти в виде дискуссии.  

4. Текущий контроль необходим, чтобы понять степень и качество ус-

воения материала. Это возможно путем тестирования, проверки качества вы-

полнения индивидуальных заданий, анализа практических ситуаций работы си-

ловых трансформаторов в условиях систематических и/или аварийных перегру-

зок с их разбором на практических занятиях, либо моделирования и анализа 

этих ситуаций. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разрабо-

танной преподавателем формой. 

• Индивидуальное задание. 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Что понимают под систематической перегрузкой силового трансфор-

матора?   

2. Что понимают под аварийной перегрузкой силового трансформатора?  
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3. Привести алгоритм решения задачи по оценке допустимости работы 

трансформаторов в условиях перегрузки. 

4. Назвать основные этапы проведения анализа температурного режима 

силового трансформатора по методике МЭК. 

5. Каким образом осуществляется оценка допустимости аварийной пере-

грузки силового трансформатора? 

2.5. Тема «Транспорт и распределение электроэнергии» 

Рассматриваемой тематике посвящено два практических занятия. 

Цель: научиться определять схемно-режимные особенности электриче-

ских сетей разных классов номинального напряжения,  изучить изменения тех-

нологии режимного управления электроэнергетическими системами в условиях 

конкурентного рынка электроэнергии и мощности. 

Основные понятия: транспорт электроэнергии, пропускная способность, 

потоки реактивной мощности, управление, качество электроэнергии. 

План проведения практических занятий 

1. Постановка проблемы для обсуждения 

2. Особенности транспорта электроэнергии по магистральным и распре-

делительным электрическим сетям разных уровней номинального на-

пряжения. 

3. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 

Методические рекомендации 

1. Обсуждение проблемы транспорта электроэнергии по электрическим 

сетям проходит в интерактивном режиме. Магистранты в процессе дискуссий 

под руководством преподавателя должны рассмотреть все особенности переда-

чи и распределения электроэнергии. Преподавателем выбирается тип электри-

ческих сетей и последовательно рассматривается проблема транспорта электро-

энергии по этим сетям. Итогом должно являться четкое понимание особенно-

стей транспорта электроэнергии по электрическим сетям разных уровней на-

пряжения и конфигурации и приобретение практических навыков по оценке 
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изменения технологии режимного управления электроэнергетическими систе-

мами в условиях конкурентного рынка электроэнергии.. 

2. Транспорт электроэнергии рассматривается на примере магистраль-

ных сетей, затем распределительных сетей под руководством преподавателя. 

При этом делается акцент на особенности функционирования этих сетей. Об-

суждаются проблемы транспорта. Анализируется разница свойств магистраль-

ных и распределительных сетей, влияющих на их пропускную способность. 

Магистрантам предлагается составить алгоритм исследования пропускной спо-

собности заданной электрической сети и предложить пути ее повышения. Затем 

каждому магистранту выдается индивидуальное задание, над которым он рабо-

тает самостоятельно. Эти практические занятия лучше провести по кейс-

технологии.  

3. Проверку того, насколько точно определены и хорошо усвоены в ходе 

выполнения заданий самостоятельной работы условия и особенности транспор-

та электроэнергии, проблемы и пути их решения, можно провести в форме де-

ловой игры или в виде дискуссии.  

4. Текущий контроль необходим, чтобы понять степень и качество ус-

воения материала. Это возможно путем тестирования, проверки качества вы-

полнения индивидуальных заданий, анализа практических ситуаций по этапам 

решения поставленной задачи с их разбором на практических занятиях. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разрабо-

танной преподавателем формой. 

• Презентации выступлений на практическом занятии. 

• Реферат 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Что понимают под пропускной способностью электрической сети?  

2. Перечислить свойства магистральных электрических сетей. 

3. Перечислить свойства распределительных электрических сетей 
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4. Охарактеризовать проблемы транспорта электроэнергии. 

5. Как обеспечить требуемую пропускную способность? Рассмотреть на 

примере электрических сетей разных классов номинального напряже-

ния.  

6. В чем заключается изменение технологии режимного управления ЭЭС 

в условиях конкурентного рынка электроэнергии? 

2.6. Тема «Конструктивное исполнение и механический расчет воз-

душных линий» 

Рассматриваемой тематике посвящено три практических занятия. 

Цель: научиться проводить механический расчет ВЛ различного конст-

руктивного исполнения. 

Основные понятия: пролет, стрела провеса, механические нагрузки, 

конструктивные элементы ВЛ. 

План проведения практических занятий 

4. Постановка проблемы для обсуждения 

5. Методика и алгоритм механического расчета ВЛ. 

6. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 

Методические рекомендации 

1. Обсуждение конструкций ВЛ и особенностей их эксплуатации в раз-

личных климатических условиях проходит в интерактивном режиме. Магист-

ранты в процессе дискуссий под руководством преподавателя должны рассмот-

реть влияние климатических условий на конструктивное исполнение ВЛ, рас-

смотреть все этапы механического расчета ВЛ. Преподавателем выбирается од-

на из конструкций ВЛ и последовательно рассматривается алгоритм ее механи-

ческого расчета. Итогом этого практического занятия  должно являться четкое 

понимание алгоритма и навыков механического расчета для всех типов конст-

рукции ВЛ, включая опоры и провода последнего поколения. 

2. Методика и алгоритм механического расчета ВЛ рассматривается на 

примере одной из ее конструкций под руководством преподавателя. При этом 

делается акцент на влияние конструктивного исполнения ВЛ на результаты ме-
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ханического расчета линии. Обсуждается конструктивное исполнение ВЛ и 

анализируется разница между проводами и опорами классического исполнения 

и инновационными. Магистрантам предлагается составить алгоритм механиче-

ского расчета ВЛ. Затем каждому магистранту выдается индивидуальное зада-

ние, над которым он работает самостоятельно. Это практическое занятие лучше 

провести по технологии мозгового штурма.  

3. Проверку того, насколько точно определены и хорошо усвоены в ходе 

выполнения заданий самостоятельной работы методика и алгоритм механиче-

ского расчета ВЛ различных конструкций, можно провести в форме деловой 

игры или в виде дискуссии.  

4. Текущий контроль необходим, чтобы понять степень и качество ус-

воения материала. Это возможно путем тестирования, проверки качества вы-

полнения индивидуальных заданий, анализа практических ситуаций по механи-

ческому расчету ВЛ с их разбором на практических занятиях. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разрабо-

танной преподавателем формой. 

• Презентации выступлений на практическом занятии. 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Перечислите конструктивные особенности ВЛ 

2. Перечислите типы опор и покажите их влияние на результаты механиче-

ского расчета ВЛ. 

3. Перечислите типы проводов и покажите их влияние на результаты меха-

нического расчета ВЛ. 

4. Приведите перечень этапов механического расчета и дайте их характери-

стику. 

5. Приведите алгоритм проведения механического расчета ВЛ. 
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2.7.     Тема «Исследование и обеспечение надежности современных 

ЭЭС и их объектов» 

Рассматриваемой тематике посвящено три практических занятия. 

Цель: приобретение практических навыков по исследованию и обеспече-

нию надежности современных ЭЭС. 

Основные понятия: электроэнергетическая система, структурная и 

функциональная надежность, старение оборудования, технологические нару-

шения, аварии, ущерб, резерв. 

План проведения практических занятий 

1. Постановка проблемы для обсуждения 

2. Методы исследования надежности современных ЭЭС и их объектов и 

способы обеспечения надежности. 

3. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 

Методические рекомендации 

1. Обсуждение проблемы надежности ЭЭС проходит в интерактивном 

режиме. Магистранты в процессе дискуссий под руководством преподавателя 

должны определить пути исследования структурной надежности, увидеть раз-

ницу между структурной и функциональной надежностью. Должны быть рас-

смотрены возможности  обеспечения надежности в реальных условиях функ-

ционирования ЭЭС. Итогом этого практического занятия  должно являться 

приобретение практических навыков по исследованию и обеспечению надеж-

ности ЭЭС и их объектов.  

2. Методика и алгоритмы исследования надежности рассматриваются на 

примере электрических сетей АО «ДРСК» и МЭС Востока, филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС». При проведении практического занятия магистранты под руково-

дством преподавателя анализируют надежность выделенного участка сети, 

предлагаются и обсуждаются различные варианты обеспечения требуемого 

уровня надежности сети. В форме деловой игры обосновывается и выбирается 

окончательный вариант обеспечения надежности рассматриваемой сети.  Затем 
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выполняется индивидуальное задание, результаты которого обсуждаются на 

практическом занятии. 

3. Проверку того, насколько точно определены и хорошо усвоены в ходе 

выполнения заданий самостоятельной работы методы и алгоритмы исследова-

ния надежности ЭЭС и способы ее обеспечения, можно произвести в форме де-

ловой игры или в виде дискуссии.  

4. Текущий контроль необходим, чтобы понять степень и качество ус-

воения материала. Это возможно путем тестирования, проверки качества вы-

полнения индивидуальных заданий, анализа практических ситуаций по иссле-

дованию и обеспечению надежности ЭЭС, с их разбором на практических заня-

тиях. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разрабо-

танной преподавателем формой. 

• Презентации выступлений на практическом занятии. 

• Реферат. 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Что понимают под структурной, под функциональной надежностью?  

2. Назовите основные причины снижения надежности объектов электро-

энергетики и ЭЭС. 

3. Что такое технологическое нарушение и чем оно отличается от аварии? 

4. Как старение оборудования влияет на надежность? 

5. Привести алгоритм структурного анализа надежности ЭЭС 

6. Какие виды ущербов Вы знаете? Охарактеризуйте их 

7. Каковы требования к резервам мощности в ЭЭС? 

8. Перечислите способы и пути обеспечения надежности и дайте их харак-

теристику. 

2.8.     Тема «Разработка структуры активно-адаптивной сети» 

Рассматриваемой тематике посвящено одно практическое занятие. 
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Цель: приобретение практических навыков по разработке структуры ак-

тивно-адаптивной сети. 

Основные понятия: интеллектуальная электроэнергетическая система, 

активно-адаптивная сеть, ячеистая структура сети, распределенная генерация 

активный потребитель, активный элемент, адаптивное управление в режиме ре-

ального времени. 

План проведения практических занятий 

1. Постановка проблемы для обсуждения 

2. Структура активно-адаптивной электрической сети интеллектуальной 

электроэнергетической системы (ИЭС ААС). 

3. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 

Методические рекомендации 

1. Обсуждение проблемы построения активно-адаптивной сети проходит 

в интерактивном режиме. Магистранты в процессе дискуссий под руково-

дством преподавателя должны обосновать целесообразность перехода на плат-

форму ИЭС ААС,  понять принципиальные отличия активно-адаптивных сетей 

от классических, понять структуру активно-адаптивной сети. Должны быть 

рассмотрены возможности  перехода на активно-адаптивную сеть для электро-

сетевых комплексов Дальнего Востока. Итогом этого практического занятия  

должно являться приобретение практических навыков по разработке структуры 

активно-адаптивной сети.  

2. Разработка структуры активно-адаптивной сети рассматривается на 

примере электрических сетей АО «ДРСК» и МЭС Востока, филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС». При проведении практического занятия магистранты под руково-

дством преподавателя анализируют выделенный участок сети для перевода его 

в активно-адаптивную сеть, предлагаются и обсуждаются различные варианты 

структуры активно-адаптивной сети. В форме деловой игры обосновывается и 

выбирается окончательный вариант структуры активно-адаптивной сети на вы-

деленном участке ЭЭС.  Затем выполняется индивидуальное задание, результа-

ты которого обсуждаются на практическом занятии. 
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3. Проверку того, насколько точно определены и хорошо усвоены в ходе 

выполнения заданий самостоятельной работы новые свойства ИЭС ААС и 

структура активно-адаптивной сети, можно произвести в форме деловой игры 

или в виде дискуссии.  

4. Текущий контроль необходим, чтобы понять степень и качество ус-

воения материала. Это возможно путем тестирования, проверки качества вы-

полнения индивидуальных заданий, анализа практических ситуаций по разра-

ботке структуры активно-адаптивной сети, с их разбором на практических за-

нятиях. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разрабо-

танной преподавателем формой. 

• Презентации выступлений на практическом занятии. 

• Реферат. 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Что понимают под интеллектуальной электроэнергетической систе-

мой?  

2. Что такое активно-адаптивная сеть? 

3. Какие новые функциональные свойства появляются у активно-

адаптивной сети? 

4. Принципиальные отличия активно-адаптивной и классической сети. 

5. Что собой представляет структура активно-адаптивной сети?  

6. Какие новые элементы присущи активно-адаптивной сети? 

7. Какова роль активного потребителя в сети? 

8. Какие инновационные компоненты используют при разработке струк-

туры активно-адаптивной сети? 

2.9. Тема «Оптимальное размещение электростанций и возобновляе-

мых источников энергии в интеллектуальных ЭЭС. Выбор типов 

и мощностей распределенной генерации» 
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Рассматриваемой тематике посвящено два практических занятия. 

Цель: изучение методических подходов к оптимальному размещению 

всех типов электростанций, включая распределенную генерацию, научиться 

выбирать для конкретной ЭЭС распределенную генерацию. 

Основные понятия: типы электростанций, потенциал энергоресурсов, 

активно-адаптивная сеть, мультиагентные системы управления, распределенная 

генерация, возобновляемые источники, энергия ветра, воды и солнца, ресурс, 

преобразователи. 

План проведения практических занятий 

1. Постановка проблемы для обсуждения 

2. Оптимальное размещение электростанций, нетрадиционной и распре-

деленной генерации в ЭЭС 

3. Распределенная генерация. 

4. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 

Методические рекомендации 

1. Обсуждение проблемы оптимального размещения электростанций и 

возобновляемых источников энергии, реализации распределенной генерации 

проходит в интерактивном режиме. Магистранты в процессе дискуссий под ру-

ководством преподавателя должны выявить разницу между распределенной ге-

нерацией и электрическими станциями в классическом исполнении. Должно 

быть усвоено практическое применение распределенной генерации, достигнуто 

понимание того, какие факторы влияют на выбор типа распределенной генера-

ции и ее мощности. Итогом этого практического занятия  должно являться чет-

кое понимание как правильно размещать возобновляемые источники в ЭЭС с 

электростанциями классического типа, как выбрать тип распределенной гене-

рации для конкретной ЭЭС, должны быть приобретены навыки в определении 

мощности мини- и микро-ГЭС, малых ГТУ-ТЭЦ  и т.д. 

2. Методические подходы к оптимальному размещению различных ти-

пов генерации в ЭЭС изучаются на примере электроэнергетической системы 

Амурской области под руководством преподавателя в интерактивном режиме. 
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При этом магистранты вначале определяют «нишу» каждого типа генерации в 

суммарном графике нагрузки ЭЭС, затем осваивают технологии оптимального 

размещения различных типов генерации на территории Амурской области, ис-

следуют возможности и условия параллельной работы распределенной генера-

ции и нетрадиционных источников с ЭЭС. Затем выдается индивидуальное за-

дание на группу из двух человек. В процессе выполнения индивидуального за-

дания идет обсуждение полученных результатов по основным этапам его вы-

полнения. 

3. Выбор типов и мощности распределенной генерации рассматривается 

на примере Амурской области под руководством преподавателя в интерактив-

ном режиме. При этом магистранты рассматривают возможности возобновляе-

мых источников энергии (ВИЭ), проводят их сравнительный анализ, выявляют 

факторы, влияющие на выбор типа ВИЭ.  Затем анализируются методы выбора 

мощности распределенной генерации в зависимости от типа энергоисточника.  

Затем каждому магистранту выдается индивидуальное задание, над которым он 

работает самостоятельно. В процессе выполнения индивидуального задания 

идет обсуждение полученных результатов по основным этапам его выполнения. 

4. Проверку того, насколько хорошо усвоены в ходе выполнения зада-

ний самостоятельной работы основы распределенной генерации, правильно 

выбраны типы и мощности распределенной генерации, можно произвести в 

форме деловой игры или в виде дискуссии.  

5. Текущий контроль необходим, чтобы понять степень и качество ус-

воения материала. Это возможно путем тестирования, проверки качества вы-

полнения индивидуальных заданий, анализа проблемных ситуаций по выбору 

типа распределенной генерации, исходя из конкретных условий, с их разбором 

на практических занятиях. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разрабо-

танной преподавателем формой. 

• Презентации выступлений на практических занятиях. 
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• Реферат. 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Условия параллельной работы электростанций.  

2. Факторы, влияющие на размещение электростанций. 

3. Какие проблемы решает подключение распределенной генерации к элек-

трическим сетям? 

4. Почему возникла необходимость параллельной работы основных сетей и 

нетрадиционной и распределенной генерации? 

5. Какие принципы используются при размещении генерации различных 

типов? 

6. Какие проблемы могут возникнуть при совместном использовании гене-

рации различных типов? 

7. Что понимают под распределенной генерацией? 

8. Перечислить типы возобновляемых источников энергии и дать их харак-

теристику. 

9. Какие типы ВИЭ целесообразно рассматривать в качестве распределен-

ной генерации для Амурской  области? 

10. Провести сравнительный анализ распределенной генерации и классиче-

ских электростанций. 

11. Какие критерии и методы используются при выборе типа распределенной 

генерации? 

12. Как выбрать мощность распределенной генерации? 

13. Можно ли утверждать, что выбрав мощность ВИЭ, будет выбрана мощ-

ность распределенной генерации? 

2.10. Тема «Изучение интеллектуальных систем контроля и монито-

ринга в ЭЭС» 

Рассматриваемой тематике посвящено два практических занятия. 

Цель: изучить принцип действия, основные характеристики систем ин-

теллектуального контроля и мониторинга в ЭЭС. 
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Основные понятия: оценивание состояния системы, мониторинг, кон-

троль, параметры режима, предельной состояние, визуализация, кластеризация,  

многоагентные системы, искусственный интеллект. 

План проведения практических занятий 

1. Постановка проблемы для обсуждения 

2. Интеллектуальные системы контроля и мониторинга. 

3. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 

Методические рекомендации 

1. Обсуждение проблемы интеллектуального контроля и мониторинга в 

ЭЭС проходит в интерактивном режиме. Магистранты в процессе дискуссий 

под руководством модератора должны определить основные виды мониторин-

га, типы контроля, понять, в чем заключается их интеллектуализация, какие 

процессы, протекающие в системе, и какие параметры системы и ее элементов 

нужно контролировать и почему. Итогом этого практического занятия  должно 

являться понимание того, как организовать мониторинг и какие состояния и 

процессы, протекающие в ИЭС ААС, необходимо отслеживать, какие виды 

контроля и для каких целей нужны в системе.  

2. Виды и системы мониторинга и контроля в ИЭС ААС изучаются под 

руководством преподавателя в интерактивном режиме. При этом магистранты 

вначале определяют принципы и новые возможности мониторинга и контроля в 

ИЭС ААС, области их применения, анализируют электрическую схему одной 

из ЭЭС Дальнего Востока и определяют относительно ее какие виды контроля 

и мониторинга, в каких узлах системы целесообразно применить при переходе 

на платформу ИЭС ААС. Изучаются сетевые подходы к мониторингу. Затем 

каждому магистранту выдается индивидуальное задание, над которым он рабо-

тает самостоятельно. На выданном индивидуальном задании магистранты де-

монстрируют применение интеллектуального мониторинга и контроля в систе-

ме и показывают их возможности и эффекты. В процессе выполнения индиви-

дуального задания идет обсуждение полученных результатов по основным эта-

пам его выполнения. 
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3. Проверку того, насколько хорошо усвоены в ходе выполнения зада-

ний самостоятельной работы материалы по интеллектуальному мониторингу и 

контролю в ЭЭС, можно произвести в форме деловой игры или в виде дискус-

сии.  

4. Текущий контроль необходим, чтобы понять степень и качество ус-

воения материала. Это возможно путем тестирования, проверки качества вы-

полнения индивидуальных заданий, анализа практических ситуаций по воз-

можному применению систем интеллектуального мониторинга и контроля в 

конкретной ЭЭС, с их разбором на практических занятиях. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разрабо-

танной преподавателем формой. 

• Презентации выступлений на практических занятиях. 

• Реферат. 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Привести принципиальные отличия обычного и интеллектуального 

мониторинга. 

2. На какой технологической базе строятся системы интеллектуального 

мониторинга? 

3. Каким образом осуществляется интеллектуальный контроль? 

4. Какие параметры, состояния, процессы контролируются в ИЭС ААС? 

5. На какой методической базе строятся системы интеллектуального 

контроля и мониторинга?  

6. Какие системы интеллектуального мониторинга Вам известны? 

7. Привести перечень систем интеллектуального контроля. 

8. Какие задачи решает система мониторинга переходных режимов, на 

какой элементной базе она строится? 

9. Назначение и характеристика системы мониторинга запасов устойчи-

вости. 
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10. Какие функции выполняет интеллектуальный мониторинг состояния 

электрической сети, на каких принципах строится его система? 

11. Назначение и область применения интеллектуального мониторинга 

режимов ИЭС ААС. Какие блоки входят в эту систему, по каким ре-

жимам осуществляется мониторинг? 

12. Привести характеристику системы интеллектуального мониторинга 

качества электроэнергии. На какой элементной базе он строится? 

2.11. Тема «Управление потоками активной и реактивной мощностей 

в ЭЭС. Применение FACTS технологий для управления ЭЭС» 

Рассматриваемой тематике посвящено два практических занятий. 

Цель: приобретение практических навыков по выбору FACTS технологий 

для управления ЭЭС. 

Основные понятия: потоки активной и реактивной мощности, FACTS 

технологии, управляемые шунтирующие реакторы, типы устройств FACTS, 

статические компенсаторы реактивной мощности, накопитель энергии, тири-

сторный продольный компенсатор, универсальный регулятор потоков мощно-

сти, фазоповоротный трансформатор, электромашинные устройства FACTS. 

План проведения практических занятий 

1. Постановка проблемы для обсуждения 

2. FACTS технологии, применяемые для управления ЭЭС. 

3. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 

Методические рекомендации 

1. Обсуждение проблемы управления потоками активной и реактивной 

мощности и применения FACTS технологий в электроэнергетических системах 

проходит в интерактивном режиме. Магистранты в процессе дискуссий под ру-

ководством преподавателя должны обосновать целесообразность и область 

применения FACTS технологий, изучить принцип действия и конструктивные 

особенности различных типов устройств FACTS, понять их принципиальные 

отличия от существующих средств управления.  Должны быть рассмотрены 

возможности  применения FACTS для электросетевых комплексов Дальнего 
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Востока. Итогом этого практического занятия  должно являться приобретение 

практических навыков по выбору FACTS технологий для электросетевых ком-

плексов.  

2. При проведении первого практического занятия магистранты под ру-

ководством преподавателя рассматривают классификацию устройств FACTS и 

изучают их принцип работы, структурную схему, принципиальную схему и 

схему замещения. В форме деловой игры анализируются примеры реализован-

ных проектов FACTS в России и за рубежом. На втором практическом занятии 

изучается влияние устройств FACTS на поток мощности в линии,  проводится 

сравнение эффективности устройств  FACTS. Затем выполняется индивидуаль-

ное задание, результаты которого обсуждаются на практическом занятии. 

3. Проверку того, насколько хорошо усвоены в ходе выполнения зада-

ний самостоятельной работы FACTS технологии и области их применения, 

можно произвести в форме деловой игры или в виде дискуссии.  

4. Текущий контроль необходим, чтобы понять степень и качество ус-

воения материала. Это возможно путем тестирования, проверки качества вы-

полнения индивидуальных заданий, анализа практических ситуаций по приме-

нению устройств FACTS в электрической сети, с их разбором на практических 

занятиях. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разрабо-

танной преподавателем формой. 

• Презентации выступлений на практическом занятии. 

• Реферат. 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Что понимают под FACTS технологиями?  

2. Назвать классификацию устройств FACTS. 

3. Принцип действия и схема замещения продольного регулятора.  

4. Принцип действия и схема замещения поперечного регулятора.  
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5. Принцип действия и схема замещения комбинированного продольно-

поперечного регулятора. 

6. Привести характеристику и область применения управляемых шунти-

рующих реакторов. 

7. Привести характеристику и область применения статических компен-

саторов реактивной мощности. 

8. Привести характеристику и область применения тиристорного про-

дольного компенсатора.  

9. Привести характеристику и область применения накопителя энергии, 

типы накопителей энергии. 

10. Привести характеристику и область применения фазоповоротного 

трансформатора. 

11. Привести сравнительный анализ статических и электромашинных 

устройств FACTS. 

12. Как влияют FACTS технологии на потоки мощности в электрической 

сети? 

2.12. Тема «Цифровая подстанция: структура, проектирование и 

функционирование» 

Рассматриваемой тематике посвящено два практических занятия. 

Цель: изучение цифровой подстанции и приобретение практических на-

выков по выбору цифровых подстанций. 

Основные понятия: цифровая подстанция, оптический трансформатор 

тока, оптический трансформатор напряжения, шина процесса, цифровой сиг-

нал, интеллектуальный силовой трансформатор, стандарт МЭК 61850, вектор-

ные измерения, цифровые КРУ. 

План проведения практических занятий 

1. Постановка проблемы для обсуждения 

2. Цифровая подстанция. 

3. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 
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Методические рекомендации 

1. Обсуждение концепции, структуры, принципов построения, проекти-

рования и функционирования цифровой подстанции проходит в интерактивном 

режиме. Магистранты в процессе дискуссий под руководством преподавателя 

должны обосновать целесообразность перехода на цифровые подстанции,  по-

нять принципиальные отличия цифровых подстанций от классических, понять 

их структуру и возможности. Итогом этого практического занятия  должно яв-

ляться приобретение практических навыков по проектированию и эксплуатации 

цифровой подстанции.  

2. Изучение цифровой подстанции осуществляется на действующей фи-

зической модели цифровой подстанции, включающей цифровые КРУ, оптиче-

ский трансформатор тока производственного исполнения и назначения. При 

проведении практического занятия магистранты под руководством преподава-

теля рассматривают концепцию, принципы построения, структуру цифровой 

подстанции, изучают ее основные элементы, знакомятся со стандартом МЭК 

61850 (IEC 61850)  «Сети и системы связи на подстанциях»  и реализацией его 

требований на цифровой подстанции, изучают систему векторных измерений и 

автоматизацию подстанции. Затем выполняется индивидуальное задание, ре-

зультаты которого обсуждаются на практическом занятии.  

3. Проверку того, насколько хорошо усвоены в ходе выполнения зада-

ний самостоятельной работы концепция и исполнение цифровой подстанции, ее 

возможности и отличительные особенности, можно произвести в форме дело-

вой игры или в виде дискуссии.  

4. Текущий контроль необходим, чтобы понять степень и качество ус-

воения материала. Это возможно путем тестирования, проверки качества вы-

полнения индивидуальных заданий, анализа практических ситуаций по изуче-

нию цифровой подстанции, с их разбором на практических занятиях. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разрабо-

танной преподавателем формой. 
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• Презентации выступлений на практическом занятии. 

• Реферат. 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Концепция цифровой подстанции. 

2. Перечислить базовые принципы построения цифровой подстанции. 

3. Каким образом осуществляется функциональное резервирование на 

цифровой подстанции? 

4. Каковы отличительные признаки цифровой подстанции? 

5. Как осуществляется самодиагностика коммуникационной среды? 

6. С помощью каких устройств обеспечивается принцип единства изме-

рений на подстанции?  

7. Привести целевую архитектуру цифровой подстанции. 

8. Каковы этапы внедрения цифровой подстанции? 

9. Привести примеры действующих цифровых подстанций. 

10. Привести характеристику конструктивного исполнения подстанции. 

11. Конструктивное исполнение цифровых КРУ, их отличия от КРУ клас-

сического исполнения. 

12. Принцип действия и конструктивное исполнение оптического  транс-

форматора тока. 

2.13. Тема «Управление уровнем потерь электроэнергии» 

Рассматриваемой тематике посвящено пять практических занятий. 

Цель: приобретение практических навыков по определению и минимиза-

ции потерь электроэнергии в электрических сетях. 

Основные понятия: структура потерь, очаг повышенных потерь, инфор-

мация, достоверность, нормативные и сверхнормативные потери, управление, 

активно-адаптивная сеть. 

План проведения практических занятий 

1. Постановка проблемы для обсуждения 

2. Технология управлением уровнем потерь электроэнергии. 



 39 

3. Мероприятия, направленные на снижение уровня потерь электроэнер-

гии. 

4. Выбор оптимального набора мероприятий по минимизации потерь 

электроэнергии. 

5. Текущий контроль знаний и приобретенных навыков. 

Методические рекомендации 

1. Обсуждение проблемы потерь электроэнергии в электрических сетях 

проходит в интерактивном режиме. Магистранты в процессе дискуссий под ру-

ководством преподавателя должны определить основные закономерности из-

менения потерь электроэнергии в электросетевых комплексах, понять причины 

высоких потерь, изучить структуру потерь электроэнергии в электрической се-

ти, освоить методы определения нормативных и сверхнормативных потерь 

электроэнергии. Должны быть рассмотрены мероприятия, направленные на 

снижение уровня потерь электроэнергии. Итогом этих практических занятий  

должно являться приобретение практических навыков по управлению уровнем 

потерь электроэнергии в электрических сетях.  

2. Технология управлением уровнем потерь электроэнергии  комменти-

руется примерами по уровню потерь электроэнергии в электросетевых ком-

плексах АО «ДРСК» и МЭС Востока, филиала ПАО «ФСК ЕЭС». В процессе 

практического занятия магистранты под руководством преподавателя анализи-

руют выделенный участок сети для исследования потерь электроэнергии, их 

структурного анализа, выявления очага повышенных потерь.  В форме деловой 

игры рассматриваются факторы целесообразности управления уровнем потерь 

электроэнергии. Магистранты должны выявить новые свойства активно-

адаптивных сетей, которые целесообразно использовать при управлении уров-

нем потерь электроэнергии. Рассматривается комплексный подход при реали-

зации мероприятий, направленных на оптимальное снижение потерь электро-

энергии. Затем выполняется индивидуальное задание, результаты которого об-

суждаются на практическом занятии. 
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3. Изучение мероприятий, направленных на снижение уровня потерь 

электроэнергии должно начаться с Программы снижения потерь электроэнер-

гии и ее характеристики, при этом делаются акценты на ожидаемых системных 

эффектах от управления уровнем потерь электроэнергии для электросетевых 

комплексов и потребителей. Целесообразно осваивать мероприятия по сниже-

нию потерь электроэнергии, опираясь на структурный анализ потерь. Магист-

ранты должны проанализировать и применить при выполнении индивидуаль-

ного задания следующие группы мероприятий: повышение точности учета 

электроэнергии и снижение метрологической составляющей потерь электро-

энергии, организационные и технические мероприятия, направленные на сни-

жение технических потерь электроэнергии, мероприятия, обеспечивающие 

снижение коммерческих потерь электроэнергии 

4. Выбор оптимального набора мероприятий по минимизации потерь 

электроэнергии. Вначале обсуждаются результаты всех рассмотренных в п. 3 

мероприятий,  проводится оценка их экономической эффективности. Затем ме-

роприятия ранжируют по влиянию на уровень потерь и по затратам. Оконча-

тельный этап - выбор оптимального набора мероприятий по минимизации по-

терь электроэнергии для объекта, определенного в индивидуальном задании 

5. Проверку того, насколько точно определены и хорошо усвоены в ходе 

выполнения заданий самостоятельной работы технология управления уровнем 

потерь электроэнергии и мероприятия по их минимизации, можно произвести в 

форме деловой игры или в виде дискуссии.  

6. Текущий контроль необходим, чтобы понять степень и качество ус-

воения материала. Это возможно путем тестирования, проверки качества вы-

полнения индивидуальных заданий, анализа практических ситуаций по управ-

лению уровнем потерь электроэнергии, с их разбором на практических заняти-

ях. 

Отчетные материалы: 

• Рабочие тетради магистрантов, оформленные в соответствии с разра-

ботанной преподавателем формой. 
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• Презентации выступлений на практическом занятии. 

• Реферат. 

• Материалы текущего контроля. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Какие виды потерь Вы знаете? 

2. Назовите причины высоких потерь электроэнергии.  

3. Приведите и охарактеризуйте основные закономерности изменения 

потерь электроэнергии в электросетевых комплексах.  

4. Приведите структуру потерь электроэнергии.  

5. Проанализируйте влияние качества исходной информации на досто-

верность определения уровня потерь электроэнергии.  

6. В чем заключается комплексный анализ потерь электроэнергии?  

7. Сверхнормативные потери электроэнергии и их анализ.  

8. Приведите методику выявления очагов повышенных потерь электро-

энергии.  

9. Какие новые свойства активно-адаптивных сетей, целесообразно ис-

пользовать при управлении уровнем потерь электроэнергии и поче-

му?  

10. Охарактеризуйте комплексный подход при реализации мероприятий, 

направленных на оптимальное снижение потерь электроэнергии.  

11. Приведите основные положения Программы снижения потерь элек-

троэнергии и ее характеристику.  

12. Каковы системные эффекты от управления уровнем потерь электро-

энергии для электросетевых комплексов и потребителей? 

13. Рассмотрите мероприятия, направленные на повышение точности 

учета электроэнергии и снижение метрологической составляющей 

потерь электроэнергии.  

14. Перечислите и приведите характеристику организационных и техни-

ческих мероприятий, направленных на снижение технических потерь 

электроэнергии.  
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15. Рассмотрите мероприятия, обеспечивающие снижение коммерческих 

потерь электроэнергии.  

16. Как оценить экономическую эффективность мероприятий и их ран-

жировать по влиянию на уровень потерь и по затратам.  

17. Приведите алгоритм выбора оптимального набора мероприятий по 

минимизации потерь электроэнергии. 

2.14. Темы индивидуальных заданий 

При проведении практических занятий предусмотрено выполнение инди-

видуальных заданий на следующие темы: 

 Анализ свойств электроэнергетических систем;  

 Структурный анализ ЭЭС и их режимов; 

 Генерирующие мощности в современных ЭЭС; 

 Оценка допустимости систематических и аварийных перегрузок сило-

вых трансформаторов;  

 Транспорт и распределение электроэнергии; 

 Конструктивное исполнение и механический расчет воздушных линий; 

 Разработка структуры активно-адаптивной сети;  

 Оптимальное размещение электростанций и возобновляемых источни-

ков энергии в интеллектуальных ЭЭС. Выбор типов и мощностей распределен-

ной генерации; 

 Изучение интеллектуальных систем контроля и мониторинга в ЭЭС; 

 Управление потоками активной и реактивной мощностей в ЭЭС. При-

менение FACTS технологий для управления ЭЭС; 

 Цифровая подстанция: структура, проектирование и функционирова-

ние; 

 Управление уровнем потерь электроэнергии. 

Объекты для исследования по каждой теме задаются преподавателем ин-

дивидуально каждому магистранту.  
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Пример индивидуального задания по теме «Оценка допустимости режи-

мов систематических и аварийных перегрузок действующих силовых транс-

форматоров»   

Провести анализ теплового режима силового трансформатора заданной 

подстанции и определить допустимость систематических и аварийных перегру-

зок при выходе из строя второго трансформатора данной подстанции.  При 

этом необходимо: 

 рассчитать нагрузку силовых трансформаторов и суммарную нагрузку 

подстанции по результатам контрольного замера; 

 преобразовать исходный график нагрузки подстанции в эквивалентный 

двухступенчатый график электрических нагрузок (ГЭН). 

 определить допустимость систематической перегрузки и ее продолжитель-

ность. 

 определить допустимость аварийной перегрузки силового трансформатора 

при аварийном отключении другого на основе анализа температурного режима. 

 определить относительный износ изоляции в нормальном и послеаварий-

ном режимах, определить общий фактический износ изоляции обмоток транс-

форматора за расчетный срок. 

 по результатам анализа сделать выводы о допустимости систематиче-

ских и аварийных перегрузок, при необходимости определить процент отклю-

чаемой нагрузки в послеаварийном режиме трансформатора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Методические указания для практических занятий магистрантов предна-

значены для подготовки магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнерге-

тика и электротехника», магистерской программе  «Электроэнергетические 

системы и сети».  

В методических указаниях представлены структура и методика реализа-

ции всех видов практических занятий в соответствии с рабочей программой 

дисциплины, что поможет магистрантам в области современных электроэнер-

гетических систем получить дополнительные знания по их применению к элек-

троэнергетическим системам и самостоятельно оценить их уровень.  

Практические занятия являются одной из наиболее продуктивных форм 

образовательной и познавательной деятельности магистрантов в период обуче-

ния. 

Рассмотрены следующие виды выполнения текущей и исследовательской 

(проблемно–ориентированной) практической работы:   

– постановка задания по работе с теоретическим разделом;  

– обсуждение результатов работы по теории и постановка задания по 

работе с методическими материалами;  

– обзор, анализ и оценка научно-исследовательских или проектно-

конструкторских разработок в электроэнергетических системах по выбору ма-

гистранта или по заданию преподавателя; 

– обсуждение результатов работы с методическими материалами и по-

становка задания к тестированию или деловой игре.  

Успешное выполнение заданий практической работы позволяет полнее 

изучить разделы дисциплины и приобрести необходимые навыки и умения.  
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