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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения» 
                                              (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть):           вариативная 
                                                                               (базовая, вариативная) 

 

Форма обучения: очная заочная  заочная  на 

базе СПО 

заочная  на 

базе ВО 

Курс обучения 3 4 3 3 

Семестр 

обучения 

6 7 5 7 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости 

3 3 3 2 

Всего часов по 

учебному плану 

108 108 108 72 

Лекции 32 10 6 4 

Практические 

занятия 

16 8 2 6 

Лабораторные 

занятия 

- - - - 

Самостоятельная 

работа студентов 

60 90 100 62 

Переаттестация - - - 36 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине: 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин направления 

подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Целью изучения дисциплины является подготовка бакалавров в 

области передачи электрической энергии по магистральным протяженным 

линиям переменного тока сверхвысокого напряжения.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся знаний об основных режимах работы 

линий сверхвысокого напряжения и их особенностях; 

- формирование у обучающихся знаний в области теории расчетов и 

анализа режимов электропередач сверхвысокого напряжения;  

- изучение выбора и расстановки компенсирующих устройств; 

- изучение путей повышения пропускной способности. 

Полученные знания позволяют выпускникам успешно находить себя в 

самых различных областях деятельности, связанных с энергетикой. 

 

 

Раздел 2. 
Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина «Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения»  

относится к вариативной части  обязательных дисциплин. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам и модулям учебного плана: «Физика», «Модуль 1 

Электротехника и электроника», «Математика», «Модуль 2 Передача и 

распределение электрической энергии». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения следующих дисциплин и модулей учебного плана: «Надежность 

электроснабжения», «Модуль 5 Проектирование систем электроснабжения 

напряжением до 1000 В». 
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РАЗДЕЛ 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

(формируемые компетенции) 

Таблица 3.1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы 
дисциплины, 

способствующие 

формированию 
компетенции 

1 2 3 4 

ПК-14 способность применять 

методы и технические 
средства 

эксплуатационных 

испытаний и 
диагностики 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования 

знает - методы и технические 

средства эксплуатационных 
испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 
оборудования 

Темы №1-№6 

 

умеет - использовать методы и 

технические средства 

эксплуатационных испытаний и 
диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 
оборудования 

владеет - методами и техническими 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

ПК-4 способность проводить 
обоснование проектных 

решений 

знает - принципы обоснования 
проектных решений 

Темы №1-№6 

 умеет - обосновывать проектные 

решения 

владеет - навыками обоснования 
проектных решений 
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РАЗДЕЛ 4.  

Содержание и структура дисциплины по темам (разделам) 

Таблица 4.1 - Содержание учебной дисциплины 
№ 

Темы 

и/или 

разде

ла 

Наименование темы, раздела и 

вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на 

занятия 

Фор

ма 

конт

роля 

Компе

тенци

и Лекционного 

типа 

Практ

ически

е 

(семин

ары, 

коллок

виумы 

и т.д.) 

Консу

льтаци

и 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Роль электропередач 

сверхвысокого напряжения (СВН) в 

современной энергетике. 

Конструкция фазы. Удельные 

погонные параметры линий 

сверхвысокого напряжения. 

Исторический обзор. Шкалы 

напряжений. Области применения 

электропередач СВН, особенности 

линий требования к ним. 

Конструктивные особенности линий 

СВН. Корона на проводах. 

Конструкция фазы воздушных линий 

СВН и выбор её параметров. 

Определение удельных погонных 

параметров линии 

6 оч 

2 з 

1 вз 

1 сз 

 

 

 1 оч 

1 з 

1 вз 

1 сз 

 

10 оч 

15 з 

10 вз 

16 сз 

Кр 

 

 

ПК-14 

ПК-4 

 

 

2 Основные характеристики 

некомпенсированной линии 

переменного тока. Схемы 

замещения протяженных 

электропередач переменного тока. 

Уравнение длинной и 

идеализированной линии, волновые 

характеристики. Векторные и 

круговые диаграммы 

идеализированной линии. 

Натуральная мощность и реактивные 

мощности по концам линии. 

Распределение режима вдоль 

протяженной линии. Математические 

модели линии. Методы учета 

распределённости параметров в 

схемах замещения линии. Учет 

элементов электропередачи с 

сосредоточенными параметрами. 

6 оч 

2 з 

1 вз 

1 сз 

 

 

4 оч 

2 з 

2 вз 

1 сз 

 

-  10 оч 

15 з 

10 вз 

16 сз 

Кр 

 

 

ПК-14 

ПК-4 
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Метод эквивалентного 

четырехполюсника. Собственное, 

взаимное и входное сопротивление 

линии 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Компенсированные линии. 

Круговые диаграммы. 

Распределение напряжения и 

реактивной мощности. 

Уравнения круговых диаграмм. 

Распределение напряжения и 

реактивной мощности по 

компенсированным линиям 

4 оч 

1 з 

0,5 вз 

1 сз 

 

 

 

12 оч 

6 з 

4 вз 

1 сз 

 

 10 оч 

15 з 

10 вз 

16 сз 

Кр 

 

ПК-14 

ПК-4 

 

 

4 Расчеты нормальных и 

послеаварийных режимов 

электропередач сверхвысокого 

напряжения. Потери мощности и 

энергии в линиях СВН. Режим 

одностороннего включения 

протяженной линии сверхвысокого 

напряжения. 

Общие положения. Расчеты режима 

электропередач СВН. Общая 

характеристика режима включения 

линии. Режимы одностороннего 

включения 

4 оч 

2 з 

0,5 вз 

1 сз 

 

 

 

 

  10 оч 

15 з 

10 вз 

18 сз 

Кр 

 

ПК-14 

ПК-4 

 

 

5 Пропускная способность 

электропередачи СВН и пути её 

повышения. Управляемые (гибкие) 

линии переменного тока. 

Понятие пропускной способности 

воздушной линии СВН. Возможные 

пути повышения пропускной 

способности линий электропередачи. 

Назначение гибких линий. Пути 

технической реализации 

6 оч 

2 з 

0,5 вз 

1 сз 

 

 

 

  10 оч 

15 з 

11 вз 

16 сз 

Кр 

 

ПК-14 

ПК-4 

 

 

6 Электропередачи и вставки 

постоянного тока. Схемы их 

выполнения. Анализ режимов 

преобразователей. Инверторный 

режим преобразователя. 

Совместная работа выпрямителя и 

инвертора. Энергетические 

характеристики преобразователей. 

Основное оборудование. 

Электропередачи и вставки 

постоянного тока. Схемы  

выполнения. Анализ режимов 

преобразователей. Инверторный 

режим. Совместная работа 

выпрямителя и инвертора. 

Энергетические характеристики 

преобразователей. Воздушные и 

6 оч 

1 з 

0,5 вз 

1 сз 

 

 

 

 

 1 оч 

1 з 

1 вз 

1 сз 

10 оч 

15 з 

11 вз 

18 з 

Кр 

 

ПК-14 

ПК-4 
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кабельные линии. Основное 

оборудование 

Итого по  дисциплине: 32 оч 

10 з 

4 вз 

6 сз 

16 оч 

8 з 

6 вз 

2 сз 

2 оч 

2 з 

2 вз 

2 сз 

60 оч 

90 з 

62 вз 

100 сз 

Зо  

Где Кр – контрольная работа;  Зо- зачет с оценкой; оч – очная форма обучения (норм.срок); з – 

заочная форма обучения (норм.срок); сз – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО); вз - 

заочная форма обучения (ускор. на базе ВО). 

 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

Таблица 4.2 - Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары) 
Номе

р 

занят

ия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очная заочная заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВО 

1 Параметры электрической схемы замещения линий 

электропередачи и трансформаторов 

4 2 1 2 

2 Потери мощности и электроэнергии 4 2 0,25 1 

3 Потери напряжения 2 1 0,25 1 

4 Регулирование напряжения в электрических сетях 2 1 0,25 1 

5 Выбор мощности силовых трансформаторов 4 2 0,25 1 

Итого:  16 8 2 6 

 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа  6 оч 

7 з 

7 вз 

5 сз 

12 неделя 6 оч 

9 з 

6 вз 

10 сз 

 

Таблица 4.4 - Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок 

выполнения 

Примечание 

Групповые  

консультации 
6 оч 

7 з 

7 вз 

5 сз 

Окончание 

семестра 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине 

Индивидуальные 

консультации  

Окончание 

семестра 

Для студентов безотрывной 

формы 
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Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Окончание 

семестра 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Таблица 5.1 - Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса 

 (НТБ, кафедра, файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Дальние электропередачи 

сверхвысокого напряжения: 

учебное пособие / К.Н. Бахтиаров, 

Н.Ю. Шевченко. – Камышин, 2015 

– 68с. 

 

Кафедра, файловое хранилище 

 

РАЗДЕЛ 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Таблица 6.1 - Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Рыжов, Ю. П. Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения: учеб. для 

вузов / Рыжов, Ю. П., . - М.: Издат. дом МЭИ, 2007. - 488 с.- Библиогр.: с. 477 - 

480- ISBN 978-5-383-00158-5 

2. Герасименко, А. А. Передача и распределение электрической энергии: учеб. 

пособие для вузов / Герасименко, А. А., Федин, В. Т.. - Ростов н/Д 

;Издательские проекты: Феникс : Красноярск, 2006. - 720 с.- Библиогр.: с. 672- 

ISBN 5-222-08485-Х (Феникс) 

 Дополнительная литература 

3. Справочник по проектированию электрических сетей / Под ред. 

Д.Л.Файбисовича. - М.: НЦ ЭНАС, 2007- ISBN 978-5-93196-783-7 

4. Расчет рабочего режима электрической сети: МУ для выполнения курсового 

проекта по дисциплине "Электропитающие системы и электрические сети": 

Учебное пособие / Сост. К.Н. Бахтиаров. - Волгоград: РПК "Политехник", 2005. 

- 19 с. 
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Раздел 7. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

Таблица 7.1  – Перечень интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

№ п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com  
 

 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Таблица 8.1 - Перечень методических указаний по освоению 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения: методические 

указания к контрольной работе /  

Н.Ю. Шевченко, Ю.В. Лебедева. – Камышин, 2015 – 20с.  

Кафедра, файловое 

хранилище 

2 Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения: методические 

указания к выполнению курсового проекта/  

К.Н. Бахтиаров. – Камышин, 2015 – 30с. 

Кафедра, файловое 

хранилище 

3 Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения: методические 

указания к практическим занятиям  / К.Н. Бахтиаров, Н.Ю. Шевченко. - 

Камышин, 2015 – 32 с. 
 

Кафедра, файловое 

хранилище 

4 Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения: методические 

указания к лабораторной работе №1/ К.Н. Бахтиаров, Н.Ю. Шевченко. - 

Камышин, 2015 – 28 с. 

 

Кафедра, файловое 

хранилище 

5 Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения: методические 

указания к лабораторной работе №2/ К.Н. Бахтиаров, Н.Ю. Шевченко. - 

Камышин, 2015 – 29 с. 

 

Кафедра, файловое 

хранилище 

 

 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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РАЗДЕЛ 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

Таблица 9.1 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование периодического  

издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 Электричество печатный НТБ 

2 Электро.Электротехника печатный НТБ 

 

 

 

РАЗДЕЛ 10.  

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10.1 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1 Microsoft Windows 

(лицензионный 

программный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, практические занятия, 

контрольная работа 

2 Microsoft Office 

(лицензионный 

программный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, практические занятия, 

контрольная работа 

3 ЭИОС Информационные 

технологии 

Обратная 

 связь с преподавателем 
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Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 11.1 – Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ 

лаборатории

, кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного  

оборудования 

Кафе

дра 

Факу

льтет 

1 2 3 4 5 

А-1.25 мультимедийная 

лекционная 

аудитория 

Акустическая система TDE с 

микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board 

FX 77 Duo; Компьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А-2.2 компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ИВЦ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана 

факультета, 

реализующего ОП 

1  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

2  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

3  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

4  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

5  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

 
 

 

 

 

 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине  «Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения»  
                                                       (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Код 

контролир
уемой 

компетенц

ии 

Формулировка 

контролируемой 
компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 
дисциплины (модуля), 

практики 

Этапы формирования  

(семестр изучения) 

1 ПК-14 

 

Способен применять методы 
и технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

Умеет использовать методы 
и технические средства 

эксплуатационных 

испытаний и диагностики 
электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 
Владеет навыками 

применения методов и 

технических средств 

эксплуатационных 
испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 
оборудования 

Темы 1-6 6 семестр – оч;  
7 семестр – з;  

7 семестр – вз; 

5 семестр - сз 

2 ПК-4 Способен  обосновывать 

проектные решения 

Умеет обосновывать 
проектные решения 

Владеет навыками 

обоснования проектных 

решений 

Темы 1-6 6 семестр – оч;  

7 семестр – з;  

7 семестр – вз; 
5 семестр - сз 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Показатель оценивания  

(значения, умения, навыки) 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисципли

ны 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1 ПК-14 Знание методов и технические средства 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

Умение использовать методы и 

технические средства 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования 

Владение методами и техническими 

средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического 

и электротехнического оборудования 

Темы 1-6 контрольная 

работа 

 

2 ПК-4 Знание принципов обоснования проектных 

решений 

Умение обосновывать проектные решения 

Владение  навыками обоснования 

проектных решений 

Темы 1-6 контрольная 

работа 

 

 

  

Таблица П3.2– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

61-100 Итоговая аттестация 

27-30 Контрольная работа выполнена на высоком уровне 

(правильные ответы даны на 90-100% 

вопросов/задач) 

23-26 Контрольная работа выполнена на среднем уровне 

(правильные ответы даны на 70-89% 

вопросов/задач) 

20-22 Контрольная работа выполнена на низком уровне 

(правильные ответы даны на 50-69% 

вопросов/задач) 

0 Контрольная работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (правильные ответы 

даны менее чем на 50% вопросов/задач) 
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Перечень оценочных средств 

№ п/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Контрольная 

работа 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания в 

соответствии с 

тематикой задания. 

Комплекс контрольных 

заданий по вариантам 

 

 

 1. Оценочное средство «Контрольная работа» 

 

Контрольная работа №1 

(оценивается 20-30 баллов) 

 

Комплекс контрольных заданий: 

  

1. Конструкция фазы.  

2. Удельные погонные параметры линий сверхвысокого 

напряжения. 

3. Шкалы напряжений.  

4. Области применения электропередач СВН, особенности линий 

требования к ним.  

5. Конструктивные особенности линий СВН.  

6. Корона на проводах.  

7. Конструкция фазы воздушных линий СВН и выбор её 

параметров. Определение удельных погонных параметров линии 

8. Основные характеристики некомпенсированной линии 

переменного тока.  

9. Схемы замещения протяженных электропередач переменного 

тока.  

10. Уравнение длинной и идеализированной линии, волновые 

характеристики.  

11. Векторные и круговые диаграммы идеализированной линии.  

12. Натуральная мощность и реактивные мощности по концам 

линии.  

13. Распределение режима вдоль протяженной линии.  

14. Математические модели линии.  

15. Методы учета распределённости параметров в схемах замещения 

линии.  

16. Учет элементов электропередачи с сосредоточенными 

параметрами.  

17. Метод эквивалентного четырехполюсника.  
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18. Собственное, взаимное и входное сопротивление линии  

19. Компенсированные линии.  

20. Круговые диаграммы.  

21. Распределение напряжения и реактивной мощности. 

22. Уравнения круговых диаграмм. 

23. Распределение напряжения и реактивной мощности по 

компенсированным линиям 
 

Контрольная работа №2 

(оценивается 20-30 баллов) 

 

Комплекс контрольных заданий: 

 

1. Расчеты нормальных и послеаварийных режимов электропередач 

сверхвысокого напряжения.  

2. Потери мощности и энергии в линиях СВН.  

3. Режим одностороннего включения протяженной линии 

сверхвысокого напряжения. 

4. Расчеты режима электропередач СВН. 

5. Общая характеристика режима включения линии.  

6. Режимы одностороннего включения 

7. Пропускная способность электропередачи СВН и пути её 

повышения. Управляемые (гибкие) линии переменного тока. 

8. Понятие пропускной способности воздушной линии СВН.  

9. Возможные пути повышения пропускной способности линий 

электропередачи.  

10. Назначение гибких линий.  

11. Пути технической реализации. 

12. Электропередачи и вставки постоянного тока.  

13. Анализ режимов преобразователей.  

14. Инверторный режим преобразователя.  

15. Совместная работа выпрямителя и инвертора.  

16. Энергетические характеристики преобразователей.  

17. Электропередачи и вставки постоянного тока.  

18. Анализ режимов преобразователей.  

19. Инверторный режим.  

20. Совместная работа выпрямителя и инвертора. 

21. Энергетические характеристики преобразователей 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Корона на проводах.  

2. Конструкция фазы.  
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3. Конструкция фазы воздушных линий СВН и выбор её 

параметров. Определение удельных погонных параметров линии 

4. Удельные погонные параметры линий сверхвысокого 

напряжения. 

5. Шкалы напряжений.  

6. Конструктивные особенности линий СВН.  

7. Области применения электропередач СВН, особенности линий 

требования к ним.  

8. Основные характеристики некомпенсированной линии 

переменного тока.  

9. Схемы замещения протяженных электропередач переменного 

тока.  

10. Уравнение длинной и идеализированной линии, волновые 

характеристики.  

11. Векторные и круговые диаграммы идеализированной линии.  

12. Натуральная мощность и реактивные мощности по концам 

линии.  

13. Распределение режима вдоль протяженной линии.  

14. Математические модели линии.  

15. Методы учета распределённости параметров в схемах замещения 

линии.  

16. Учет элементов электропередачи с сосредоточенными 

параметрами.  

17. Метод эквивалентного четырехполюсника.  

18. Собственное, взаимное и входное сопротивление линии  

19. Компенсированные линии.  

20. Круговые диаграммы.  

21. Распределение напряжения и реактивной мощности. 

22. Уравнения круговых диаграмм. 

23. Распределение напряжения и реактивной мощности по 

компенсированным линиям 

24. Расчеты нормальных и послеаварийных режимов электропередач 

сверхвысокого напряжения.  

25. Потери мощности и энергии в линиях СВН.  

26. Режим одностороннего включения протяженной линии 

сверхвысокого напряжения. 

27. Расчеты режима электропередач СВН. 

28. Общая характеристика режима включения линии.  

29. Режимы одностороннего включения 

30. Пропускная способность электропередачи СВН и пути её 

повышения. Управляемые (гибкие) линии переменного тока. 

31. Понятие пропускной способности воздушной линии СВН.  
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32. Возможные пути повышения пропускной способности линий 

электропередачи.  

33. Назначение гибких линий.  

34. Пути технической реализации. 

35. Электропередачи и вставки постоянного тока.  

36. Анализ режимов преобразователей.  

37. Инверторный режим преобразователя.  

38. Совместная работа выпрямителя и инвертора.  

39. Энергетические характеристики преобразователей.  

40. Электропередачи и вставки постоянного тока.  

41. Анализ режимов преобразователей.  

42. Совместная работа выпрямителя и инвертора. 

43. Инверторный режим.  

44. Энергетические характеристики преобразователей 

 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513.  

 

Контрольная работа 

Программой предусмотрены две контрольные работы. Оформляются 

письменно.  

Первая контрольная работа проводится на первой контрольной неделе. 

Оценивается 20-30 баллов. 

 Вторая контрольная работа проводится на  второй контрольной неделе. 

Оценивается 20-30 баллов. 

 

Описание процедуры проведения зачета с оценкой. 

По дисциплине «Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения» 

зачет с оценкой проводится в устной форме в виде собеседования. За семестр 

студент очной формы обучения  должен  набрать от 40 до 60 баллов. Зачет  

оценивается в  21-40 баллов.        
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Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку 

ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 



24 

 

Лист изменений и дополнений, внесенных в ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений  

Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 

котором были 

рассмотрены и одобрены 

изменения и дополнения 

Подпись (с 

расшифровкой) 

заведующего 

кафедрой 

  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________  

 

  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________  

 

  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ 
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Приложение 1 

Тестовые задания формируют следующие компетенции: ПК-14; ПК-4 

 

Перечень  заданий к оценочному средству «Тест»  

 

1. Явление короны на проводах линий электропередач переменного 

тока в первую очередь связывают  

а) с потерями активной мощности и энергии на корону 

б) с потерями реактивной мощности и энергии на корону. 

 

2. Линии электропередачи с номинальным напряжением  и выше 

называют линиями сверхвысокого напряжения (СВН).  

а) 110 

б) 330 кВ 

 

3. Линия электропередачи (ЛЭП) — это  

а) один из компонентов электрической сети, система энергетического 

оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством 

электрического тока 

б) система энергетического оборудования, предназначенная для 

передачи электроэнергии посредством электрического тока 

 

4. По существующей классификации дальние линии – это … 

а) 1200 – 1500 км, 

б)  600 – 1200 км 

 

5. Перенапряжение – это  

а) любое повышение напряжения относительно наибольшего 

допустимого в нормальных рабочих режимах. 

б) любое повышение напряжения в нормальных рабочих режимах. 

 

6. Электрическими линиями с распределенными

 параметрами называются такие линии:  

а) в которых ток и напряжение непрерывно изменяются при переходе 

от одной точки (сечения) линии к другой. 

б) в которых ток и напряжение не изменяются при переходе от одной 

точки (сечения) линии к другой. 

 

7. Несимметрия приводит к: 

а) дополнительны мпотерям электроэнергии; 

б) повышениюпропускнойспособностипоусловиюнагревапроводов 
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8. Высшие гармоники вызывают  

а) дополнительные потери реактивной мощности в элементах схемы 

б) дополнительные потери активной мощности в элементах схемы 

 

9. При длинных линиях вследствие влияния емкости и утечки между 

проводами  

а) ток в проводе не будет одинаков по всей длине,  

б) ток в проводе будет одинаков по всей длине  

 

10. Эффект непрерывного изменения тока и напряжения имеют место 

вследствие того, что: 

а) линии обладают распределенным       поперечным 

сопротивлением. 

б)линии обладают распределенными       продольными и       

поперечными сопротивлениями. 

 

11. Линия с распределенными параметрами называется однородной, 

если  

а) равны друг другу все продольные и поперечные сопротивления 

участков линии одинаковой длины. 

б) равны друг другу все продольные сопротивления участков линии

 одинаковой длины. 

 

12. Обычно реактивная составляющая волнового сопротивления носит: 

а)емкостный характер 

б) индуктивный характер 

 

13. При протекании по линии переменного тока происходит обмен 

энергии  

а) магнитного и электрического полей электропередачи 

б) магнитного и электрического полей электропередачи и части 

энергии генератора 

 

14. Реактивная мощность в конце передачи при определенном перепаде 

напряжений по концам:  

а)не может изменяться по величине и направлению 

б) может изменяться по величине и направлению. 

 

15. В дальних линиях электропередач удельное активное 

сопротивление составляет от удельного реактивного сопротивления  

а) не более 7%, 

б) не более 8 %  
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16. Под пропускной способностью электропередачи обычно понимают: 

а) наибольшую реактивную мощность, которую можно передавать в 

достаточно длительном ур с учетом технических ограничений. 

б) наибольшую активную мощность, которую можно передавать в 

достаточно длительном УР с учетом технических ограничений. 

 

17. Под расчетным значением пропускной способности понимают: 

а) такую реактивную мощность электропередачи, по которой выбирают 

ее основные параметры, 

б) такую активную мощность электропередачи, по которой выбирают 

ее основные параметры. 

 

18. Фактическая пропускная способность, которую можно реализовать 

на практике: 

а) равна пределу передаваемой мощности, 

б) несколько меньше предела передаваемой мощности 

 

19. В электропередачах сравнительно небольшой

 протяженности пропускная способность может ограничиваться 

допустимым током по условию нагрева проводов? 

а) да 

б) нет 

 

20. Из практики эксплуатации следует, что при современных схемах 

энергосистем пропускная способность электропередач 750 – 500 кВ обычно 

определяется фактором:  

а) нагревом проводов.  

б) статической устойчивости 

 

21. Влияет ли на выбор той или иной схемы соединения электрических 

элементов назначение этого объекта? 

 а) нет 

б)да 

 

22. На станциях, имеющих высшее напряжение до 220 кВ, обычно 

мощность генератора: 

а) несколько меньше мощности повысительного трансформатора 

б) соответствует мощности повысительного трансформатора 

 

23. Схема электрических соединений дальней передачи зависит: 

а) от ее мощности и назначения,  

б) от её географического расположения 
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24. По магистральным электропередачам энергия передается: 

а) в одном направлении, 

б) по кольцу. 

 

25. Линии межсистемной связи сооружаются для: 

а) двусторонней передачи мощности, 

б) для передачи мощности в одном направлении 

 

26. Применение связанных схем передачи позволяет повышать 

мощности отдельных цепей: 

А) с небольшим снижением надежности ЭЭС 

Б) без снижения надежности ЭЭС  

 

27. К недостаткам связанных схем можно отнести: 

а) обилие выключателей, 

б) малое количество выключателей. 
 

28. Сверхдальние линии – это 

А) более 1000-1100км 

Б) более 1200 – 1500 км 

 

29. Наиболее распространены линии: 

а) средней дальности 

б) дальние линии 

 

30. Некомпенсированные ВЛ переменного тока: 

а) предполагают специальные меры по изменению их параметров, 

б) не предполагают каких-либо специальных мер по изменению их 

параметров 

 

Ответы: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а б а б а а а б а б а а б б б б б б а б б б а а а б а б а б 
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