
Дисциплина " Переходные процессы в электроэнергетических системах " 

 

Тематика заданий 

Раздел 1. Общие вопросы курса 

Понятия, определение и описание переходных процессов. Математические 

модели элементов систем электроснабжения: синхронных и асинхронных машин, 

трансформаторов, линий электропередачи, токоограничивающих и шунтирующих 

реакторов. 

Тема  2. Короткие замыкания 

Виды, причины возникновения и последствия коротких замыканий. Назначения 

расчетов и требования, предъявляемые к ним. Допущения, принимаемые при 

расчетах. Схемы замещения и расчет их параметров. Преобразования схем 

замещения. Трехфазное короткое замыкание в простейшей электрической цепи, 

питаемой от шин неизменного напряжения. Наибольшее действующее значение 

полного тока. Эквивалентная постоянная времени. Расчет начального 

сверхпереходного и ударного токов короткого замыкания. Влияние 

предшествующего режима и фазы включения на величину тока короткого 

замыкания. Метод расчетных кривых 

Тема  3. Несимметричные аварийные режимы  

Метод симметричной составляющей. Параметры элементов обратной и нулевой 

последовательностей. Схемы замещения прямой, обратной и нулевой 

последовательностей. Однократная поперечная несимметрия. Алгоритм расчета 

тока несимметричного короткого замыкания. Правило эквивалентности прямой 

последо-вательности. Комплексные схемы замещения. Сравнение токов 

различных видов короткого замыкания. Распределение симметричных 

составляющих. Общая характеристика распределительных сетей. Простое 

замыкание на землю. Учет изменения параметров проводников сети. Учет 

местных источников и нагрузок. Расчет токов короткого замыкания в сетях 

напряжением ниже 1000 В. Оптимизация режима заземления нейтралей в 

электрических системах. Токоограничивающие устройства. Координация уровней 

токов коротких замыканий и параметры электротехнического оборудования. 

Тема  4. Основные понятия, принимаемые при расчете устойчивости си-стемы 

электроснабжения 

Основные понятия и определения. Задачи расчета устойчивости СЭС. Уравнение 

движе-ния ротора генератора. Характеристика мощности простейшей системы. 

Статическая устойчивость простых систем. Устойчивость при сложной связи 

генератора с системой. Понятие о динамической устойчивости СЭС. Оценка 

динамической устойчивости систе-мы методом площадей. Динамическая 

устойчивость при КЗ на линии. Предельный угол отключения КЗ. Статическая 

устойчивость АД и СД. Вторичные признаки устойчивости нагрузки. 

Динамическая устойчивость двигательной нагрузки. 
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Дисциплина " Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем" 

Тематика заданий 

Тема 1. Измерительные трансформаторы для релейной защиты 

Тема 2. Общие принципы выполнения релейной защиты 

Тема 3. Направленные и ненаправленные токовые ступенчатые защиты линий с 

пуском по напряжению  

Тема 4. Токовые ступенчатые защиты нулевой последовательности (СТЗНП) для 

линий 

Тема 5. Дистанционная защита линий 

Тема 6. Высокочастотная дифференциально-фазная (ВЧДФ) защита линий 

Тема 7.  Продольная и поперечная дифференциальные защиты обмотки статора 

генератора 

Тема 8. Защита генератора от ненормальных режимов 

Тема 9. Защита от замыканий на землю обмотки статора генератора 

Тема 10. Токовая защита обратной последовательности генераторов  

Тема 11. Защита генератора от ненормальных режимов 

Тема 12. Дифференциальная защита трансформаторов 

Тема 13.Максимальная токовая защита (МТЗ) с блокировкой по напряжению 

Тема 14. Направленная токовая ступенчатая защита трансформаторов  
Тема 15. Газовая защита трансформаторов 

Тема 16. Дифференциальная защита шин 

Тема 17.Защита синхронных и асинхронных двигателей 

Тема 18. Автоматическое повторное включение  
Тема 19.  Автоматическое включение резерва (АВР)   

Тема  20. Включение генератора на параллельную работу с системой 
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Дисциплина " Электрические станции и подстанции" 

 

Тематика заданий 

Тема 1. Типы,  особенности технологического    процесса электрических станций 

разного типа  

Тема 2. Системы охлаждения и возбуждения синхронных генераторов и 

компенсаторов. Автоматическое гашение поля генератора 

Тема 3. Режимы работы синхронных турбогенераторов.  

Тема 4. Системы охлаждения, регулирования напряжения, режимы работы,   

выбор силовых трансформаторов 

Тема 5. Режимы работы нейтралей электрических сетей с напряжением выше 

1000В; характеристики, области применения 

Тема 6. Состав и назначение  оборудования,  типы  распределительных  устройств   

(РУ). Схемы электрических соединений РУ.  

Тема 7. Термическое и электродинамическое действие токов короткого 

замыкания. Условия выбора электрических аппаратов и проводников по 

термической и электродинамической стойкости 

Тема 8. Принципы работы, параметры, типы, выбор измерительных  

трансформатора тока и напряжения 

Тема 9. Состав собственных нужд  электрических станций и подстанций. Рабочее 

и резервное питание;   схемы электрических соединений РУ с.н. 

Тема 10. Типы проводников, основные конструктивные элементы, область 

применения, условия выбора 

Тема 11. Принципы работы, параметры, типы, выбор   ограничивающих 

электрических аппаратов 
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