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1. Модернизация подстанции «                                                 » 35/6 кВ. 

2. Модернизация подстанции «                                                 » 220/110/35 кВ. 

3. Модернизация системы электроснабжения коксохимического производства. 

4. Электроснабжение доменного производства. 

5. Модернизация системы электроснабжения электросталеплавильного производства. 

6. Модернизация системы электроснабжения хромовых соединений. 

7. Модернизация системы электроснабжения города. 

8. Проектирование электроснабжения жилого массива. 

9. Электроснабжение промышленного предприятия. 

10. Модернизация системы электроснабжения промышленного объединения. 

11. Повышение эффективности систем электроснабжения (на примере ). 

12. Разработка технически и экономически целесообразного варианта электрической 

сети для электроснабжения района. 

13. Реконструкция релейной защиты подстанции на базе цифровых 

микропроцессорных устройств. 

14. Разработка регулятора напряжения в системах электроснабжения на основе 

нечеткой логики. 

15. Внедрение информационных технологий для управления системой 

электроснабжения. 

16. Электроснабжение электромеханического оборудования и компрессорной станции. 

17. Разработка мероприятий по энергосбережению (на примере  завода). 

18. Рациональное использование электроэнергии на предприятии цветной 

металлургии. 

19. Устройство для выявления зоны дефектов воздушных ЛЭП 35 кВ. 

20. Дистанционные методы определения места повреждения линий электропередач в 

условиях ________________.  



21. Мониторинг потерь и количества электроэнергии в распределительных 

электрических сетях (на примере). 

22. Моделирование токовых защит электроэнергетических систем. 

23. Моделирования синхронных компенсаторов в электроэнергетических системах. 

24. Управление режимами реактивной мощности системы электроснабжения на основе 

нечеткой логики. 

25. Математическое моделирование переходных процессов генераторов в 

электроэнергетических системах. 

26. Разработка рациональной конфигурации системы электроснабжения (на примере ). 

27. Диагностика асинхронных двигателей на основе анализа потребляемых токов (на 

примере предприятия черной металлургии). 

28. Разработка средств повышения надёжности релейной защиты 

29. электрооборудования (на примере подстанции). 

30. Внедрение средств обеспечения качества электрической энергии в 

распределительных сетях нефтеперерабатывающих предприятий. 

31. Исследование электромагнитной обстановки на подстанции  

32. Анализ потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях  района. 

33. Снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях при 

несимметричной нагрузке. 

34. Разработка мероприятий по снижению потерь в коммунальных электрических 

сетях при несимметричной нагрузке. 

35. Оценка влияния кондуктивных помех в электроэнергетических системах. 

 


