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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения учебной дисциплины  «Техника высоких напряжений» являются: 

формирование у студентов стройной и устойчивой системы знаний о фундаментальных 

закономерностях зажигания и развития электрических разрядов в диэлектрических средах, 

механизмах пробоя диэлектриков при воздействии сильных электрических полей, видах 

изоляции высоковольтного оборудования и методах контроля ее состояния, способах по-

лучения и измерения высоких напряжений, природе возникновения перенапряжений и 

способов защиты от них. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Техника высоких напряжений» относится к базовой части 

дисциплин. 

       

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные определения, понятия и закономерности из всех разделов курса. 

Уметь: анализировать уравнения, описывающие поведение заряженных частиц в элек-

трических и магнитных полях.  

Владеть навыками: практических измерений токов и напряжений в простых схемах.  

«Теоретические основы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: законы электротехники; основные силовые элементы электрических систем. 

Уметь: рассчитывать линейные и нелинейные электрические и магнитные цепи; анализи-

ровать волновые уравнения. 

Владеть навыками:  использования соответствующего математического аппарата и тех-

нических средств при расчетах переходных процессов, длинных линий, простых электри-

ческих и магнитных цепей 

«Электротехническое и конструкционное материаловедение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать:  электротехнические материалы различных групп и области их применения. 

Уметь: проводить испытания электротехнических материалов, осуществлять подбор и 

использование конструкционных и электротехнических материалов при ремонте, эксплуа-

тации и монтаже электрооборудования. 

Владеть навыками: практического использования характеристик конструкционных и 

электротехнических материалов при капитальном и текущем ремонте высоковольтного 

оборудования.  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-«Электрические станции и подстанции»      

-«Электроэнергетические системы и сети»        

- «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»    

- «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий»    

- «Безопасность жизнедеятельности»    

- «Эксплуатация и ремонт электротехнического оборудования». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Готовность 

определять 

параметры 

оборудова-

ния объектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 

основные парамет-

ры электрофизиче-

ских процессов, 

протекающих в 

изоляции электро-

оборудования вы-

соковольтной тех-

ники, применяемой 

в электроэнергетике 

и электротехнике; 

основные виды изо-

ляции оборудова-

ния высокого на-

пряжения, воздуш-

ных ЛЭП, электро-

оборудования стан-

ций и подстанций, 

требования к ней, ее 

конструктивное вы-

полнение и способы 

ее оптимизации,  

способы получения 

и измерения высо-

ких напряжений  

выполнять расчеты 

электрической проч-

ности изоляционных 

устройств; выпол-

нять расчеты по 

оценке уровня защи-

ты от грозовых пере-

напряжений различ-

ных объектов; опре-

делять необходимые 

параметры нелиней-

ных ограничителей 

перенапряжений и 

вентильных разряд-

ников; выполнять ра-

счеты и выбор зазем-

ляющих устройств; 

оценивать влияние 

перенапряжений на 

электрические сети, 

электрооборудование 

станций и подстан-

ций; анализировать 

схему электрической 

сети, электрической 

станции с точки зре-

ния возникновения в 

ней перенапряжений 

  

навыками измерения 

параметров электри-

ческих и магнитных 

полей в установках 

высоких напряже-

ний; методами опре-

деления уровня пе-

ренапряжения в се-

тях; методами оцен-

ки электрической 

прочности изоляции 

ПК-6 Способность 

рассчиты-

вать режимы 

работы объ-

ектов про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

 

физическую приро-

ду возникновения 

атмосферных пере-

напряжений и аппа-

раты для защиты от 

них; волновые про-

цессы в многопро-

водных систем 

 применять инженер-

ные методы оценки 

грозовых и коммута-

ционных перенапря-

жений, воздейству-

ющих на изоляцию 

электрооборудования  

навыками проекти-

рования и выбора 

средств защиты от 

грозовых и   внут-

ренних перенапря-

жений, выбора спо-

собов ограничения 

перенапряжений; 

опытом 
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1 2 3 4 5 

   ах; внутренние пе-

ренапряжения в 

электроустановках 

и защита от них; 

работу заземляю-

щих систем в им-

пульсном режиме; 

методы профилак-

тических испыта-

ний высоковольтно-

го оборудования 

высокого напряже-

ния; рассчитывать 

число грозовых от-

ключений линий 

электропередач; 

определять показате-

ли надёжности мол-

ниезащиты распреде-

лительных устройств 

электрических стан-

ций и подстанций, 

линий электропере-

дачи; рассчитывать 

импульсные сопро-

тивления систем за-

земления; рассчиты-

вать резонансные пе-

ренапряжения и вы-

бирать меры защиты 

от них 

применения методов 

расчета перенапря-

жен ий в линейных и 

нелинейных элек-

трических цепях; 

методами расчета 

режимов трехфазно-

го, несимметричного 

коротких замыканий 

и однократной про-

дольной несиммет-

рии для простейшей 

схемы энергосисте-

мы 

 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 5 № 6 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 18 18  

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) в 

том числе: проработка конспектов лекций, мате-

риала учебных пособий и учебников, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям 

72 36 36 

СРС в период промежуточной аттестации 36 - 36 

 
Вид промежуточной аттестации: Зачет (Зач) 

                                                   Экзамен (Экз) 

Зач,  

Экз 

Зач Экз 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 72 108 

зач. единиц 5 2 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

 единицах 

1 2 3 

5 Раздел 1.  Основные по-
ложения курса.  

Общие сведения об электрофизических процессах в ди-
электрических средах. Основные причины возникновения 

аварийных режимов на объектах электроэнергетики и 

электротехники, вызванные воздействием сильных элек-
трических полей и электроразрядных процессов. 

Раздел 2 . Электрофизиче-

ские процессы в диэлек-

трических средах 

Классификация видов электрических полей. Основные 

виды ионизационных процессов. Виды эмиссии. Явление 

электроотрицательности. Понятие плазмы. Степень иони-
зации. Уравнение Саха. Понятие «лавина электронов». 

Лавинная форма развития разряда. Стример. Стримерная 

форма развития разряда. Разряд в резко неоднородных 
полях. Закон Пашена. Закономерности возникновения и 

развития основных видов электрических разрядов в газах: 

коронный, искровой, дуговой, поверхностный. Лидерная 

форма разряда. Молния. Понятие о частичных разрядах. 
Время запаздывания разряда. Общая характеристика и 

теории пробоя жидких диэлектриков. Механизмы пробоя 

твердых диэлектриков: электрический, тепловой, элек-
трическое старение. 

Раздел 3. Изоляция высо-

ковольтного оборудования 

Классификация изоляции. Виды внутренней изоляции. 

Линейная и аппаратностанционная изоляция.  Изоляция 

ЛЭП. Гирлянды изоляторов. Опорные и проходные изо-
ляторы. Вводы. Изоляция мощных трансформаторов, 

конденсаторов, кабелей, электрических машин. Новые 

перспективные разработки в области изоляции.   

6 Раздел 4. Получение и из-
мерение высоких напря-

жений  

Методы и устройства получения высоких переменных, 
постоянных и импульсных напряжений. Генератор им-

пульсных напряжений Аркадьева-Маркса. Генератор им-

пульсных токов. Способы измерений высоких напряже-
ний: электростатический вольтметр, измерительный ша-

ровой разрядник, делители напряжения. Измерение 

больших импульсных токов. 

Раздел 5. Атмосферные 
перенапряжения в элек-

трических системах 

Классификация перенапряжений.  Средства защиты от 
перенапряжений. Индуктированные перенапряжения. 

Перенапряжения прямого удара молнии. Молниезащита 

ЛЭП и подстанций. Волновые процессы в линиях и об-
мотках трансформаторов. 

Раздел 6. Резонансные пе-

ренапряжения и защита от 

них 

Резонансные перенапряжения на основной частоте одно-

сторонне питаемой линии. Резонансные перенапряжения 

при несимметричном отключении фаз. 

Раздел 7. Коммутацион-

ные перенапряжения в 

электрических системах 

Перенапряжения при отключении ненагруженных линий. 

Перенапряжения при отключении ненагруженных транс-

форматоров.  Перенапряжения при дуговых замыканиях 
на землю. Дугогасящие реакторы. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы контроля 

№  
семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

 успеваемости 
(по неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ СРС 
все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел 1.  Основные положения курса. 4 - - 6 10 Устный опрос 

Раздел 2 . Электрофизические процессы в 

диэлектрических средах 
4 - 8 10 22 Устный опрос 

Раздел 3. Изоляция высоковольтного 

оборудования 
4 - 10 10 24 Устный опрос 

 
Раздел 4. Получение и измерение высо-

ких напряжений 
6 - - 10 16 Зачет 

6 Раздел 5. Атмосферные перенапряжения 
в электрических системах 

6 - 4 12 22 Устный опрос 

 
Раздел 6. Резонансные перенапряжения и 

защита от них 
6 - 8 12 26 Устный опрос 

Раздел 7. Коммутационные перенапряже-

ния в электрических системах 
6 - 6 12 24 Устный опрос 

 Промежуточная аттестация    36 36 ,Экзамен 

ИТОГО: 36 - 36 108 180  

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 5 и 6 семестров, итоговой оценкой в прило-

жении к диплому указывается – экзамен. 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

Лабораторный практикум по дисциплине учебным планом не предусмотрен. 

 

2.2.3. Практические занятия  

 
№ 
се-

мест-
ра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины 

 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 2 . Электрофизические про-

цессы в диэлектрических средах 
Электрическое поле в изолирующей среде 4 

Электрическая прочность диэлектриков 4 

Раздел 3. Изоляция высоковольтного 

оборудования 
Типовые испытательные установки и расчет их 

параметров 
10 

6 Раздел 5. Атмосферные перенапря-

жения в электрических системах 
Расчет заземляющих устройств 4 

Защитное действие молниеотводов                                                          4 

Распространение электромагнитных волн и вол-

новое сопротивление элементов электроуста-

новки 

2 

Раздел 6. Резонансные перенапряже-

ния и защита от них 
Волновые процессы в обмотке трансформатора   4 

Раздел 7. Коммутационные перена-

пряжения в электрических системах 
Внутренние перенапряжения и основы расчета 

прочности внешней изоляции электроустновки                  
4 

ИТОГО                                                                                                                                    36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№ 

се-

местра 

 Наименование раздела учебной  

дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  Основные положения курса. Проработка конспекта лекций – 6 ч. 6 

Раздел 2 . Электрофизические процессы     

в диэлектрических средах 
Проработка конспекта лекций - 6 ч. 

 Подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 
10 

Раздел 3. Изоляция высоковольтного   

оборудования 
Проработка конспекта лекций - 6 ч. 

 Подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 
10 

Раздел 4. Получение и измерение высо- 

ких напряжений 
Проработка конспекта лекций - 6 ч. 

Подготовка к практическим занятиям - 4 ч. 
10 

6 Раздел 5. Атмосферные перенапряжения  

в электрических системах 
Проработка конспекта лекций - 6 ч. 

Подготовка к практическим занятиям - 6 ч.. 
12 

Раздел 6. Резонансные перенапряжения     

и защита от них 
Проработка конспекта лекций -6 ч. 

 Подготовка к практическим занятиям - 6 ч. 
12 

Раздел 7. Коммутационные перенапря 

жения в электрических системах 
Проработка конспекта лекций - 6 ч. 

 Подготовка к практическим занятиям - 6 ч. 
12 

Итого                                                                                                                           72            

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  

се-
мест

ра 

Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 

 технологии 
(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности прове-

дения занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лекция  № 2  Электрофизические 

процессы в диэлектрических сре-

дах 

Проблемное изложение, 

мультимедийная лекция, 

компьютерная симуляция. 

групповое 

Лекция  № 3 Изоляция высоко-

вольтного оборудования 
Проблемное изложение, 

мультимедийная лекция, 

компьютерная симуляция. 

 

групповое 

Практическое занятие: Элек-

трическое поле в изолирующей 
среде 

Решение практико-ориенти-

рованных задач. 

групповое 

Практическое занятие: Элек-

трическая прочность диэлектри-

ков 

Решение практико-ориенти-

рованных задач. 

групповое 

Практическое занятие: Типовые 

испытательные установки и рас-

чет их параметров 

Решение практико-ориенти-

рованных задач с демонстра-

цией учебного эксперимента. 

 

групповое 

6 Лекция № 5 Атмосферные пере-
напряжения в электрических си-

стемах 

Проблемное изложение, 

мультимедийная лекция, 

компьютерная симуляция. 

групповое 
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1 2 3 4 

  

Лекция № 6  Резонансные пере-
напряжения и защита от них 
 

 

Проблемное изложение, 

мультимедийная лекция, 

компьютерная симуляция. 

 

групповое 

 

Лекция № 7. Коммутационные 

перенапряжения в электрических 
системах 

Проблемное изложение, 

мультимедийная лекция, 

компьютерная симуляция  

групповое 

Практическое занятие: Расчет 
заземляющих устройств 

Решение практико-ориенти-

рованных задач с демонстра-

цией учебного эксперимента. 

групповое 

Практическое занятие: Распро-

странение электромагнитных 

волн и волновое сопротивление 
элементов электроустановки 

Решение практико-ориенти-

рованных задач с демонстра-

цией учебного эксперимента. 

групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 26 часов; 

Практические занятия – 24 часа; 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 47 %. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

местра 

Виды контроля 

и аттестации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат1 Раздел 3. Изоляция 

высоковольтного обо-

рудования 

Контрольные 
вопросы 

10 3 

5 Тат2 Раздел 4. Получение 

и измерение высоких 

напряжений 

Контрольные 
вопросы 

10 3 

5 ПрАт Раздел 1-4 Зачет Вопросы-2 

 

15 

6 Тат3 Раздел 5. Атмосфер-

ные перенапряжения в 

электрических систе-

мах 

Контрольные 
вопросы  

10 3 

6 Тат4 Раздел 7. Коммута-

ционные перенапря-

жения в электриче-
ских системах 

Контрольные 

вопросы 
10 3 

6 ПрАт 

 

Раздел 1-7 Экзамен Вопросы-2 

Задача-1 

20 
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4.2.  Примерные вопросы к зачету 

 

1.  Элементарные процессы в газах.  

2.  Коэффициенты диффузии и подвижности, соотношение Эйнштейна.  

3.  Обмен энергией при столкновении частиц в газах.  

4.  Нагрев электронов в ионизованном газе в электрическом поле.  

5.  Основные виды ионизационных процессов в газах.  

6.  Ударная ионизация.  

7.  Электронная лавина.  

8.  Закон Пашена.  

9.  Понятие подобия газоразрядных промежутков.  

10.  Стримерная форма газового разряда  

11.  Разряд в неоднородном электрическом поле. Развитие пробоя в форме лидера. 

Особенности пробоя с положительного и отрицательного острия.  

12.  Коронный разряд, основные особенности короны на отрицательном и положи-

тельном острие.  

13.  ВАХ короны в системе коаксиальных электродов.  

14.  Особенности короны при переменном напряжении.  

15.  Технологические применения коронного разряда, электрофильтры устройства для 

нанесения полимерных покрытий.  

16.  Разряд вдоль поверхности твердого диэлектрика , зависимость напряжения пере-

крытия от толщины диэлектрика, применения скользящего разряда.  

17. Разряд вдоль увлажненной и загрязненной поверхности твердого диэлектрика, вла-

горазрядное напряжения.  

18. Время формирования разряда, особенности электрического пробоя при импульс-

ных воздействиях, понятие коэффициента импульса и вольт-секундной характери-

стики.  

19.  Основные особенности строения жидких диэлектриков. Жидкие диэлектрики, 

применяемые в Технике высоких напряжений.  

20.  Электрическая проводимость жидких диэлектриков. Ионный механизм проводи-

мости. 

21. Электрическая проводимость жидких диэлектриков. Катафоретическая проводи-

мость. 

22. Электрическая проводимость жидких диэлектриков. Электронная проводимость.  

23. Пробой жидких диэлектриков.  

24. Факторы, определяющие электрическую прочность жидких диэлектриков.  

25. Влияние внешних условий(температура , давление, время приложения напряжения) 

на пробой жидких диэлектриков.  

26. Теории пробоя жидких диэлектриков 

27.  Технологические применения разряда в жидкости.  

28. Особенности строения твердых диэлектриков.  

29. Проводимость твердых диэлектриков.  

30. Теории пробоя твердых диэлектриков. Электрический и тепловой пробои.  

 

4.3. Вопросы к экзамену 

 

1. Основные параметры электрофизических процессов, протекающих в изоляции электро-

оборудования высоковольтной техники. 

2. Основные виды изоляции оборудования высокого напряжения, воздушных ЛЭП, элек-

трооборудования станций и подстанций, требования к ней, ее конструктивное выпол-

нение и способы ее оптимизации. 
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3. Электрические поля в электроустановках. Основные характеристики. Основные свой-

ства и принципы расчета электрических полей.  

4. Краевой эффект, электрические поля в различных средах. Поле в многослойных кон-

денсаторах.  

5. Градирование изоляции. Выравнивание электрического поля и распределение напря-

жения в неоднородной изоляции в установках высокого напряжения переменного и 

постоянного токов.  

6. Основные виды электрических разрядов в газах. Коронный разряд и его особенности. 

Расчет потерь на корону. Мероприятия по снижению потерь на корону.  

7. Разрядные напряжения в равномерном поле. Закон Пашена. Многообразие форм искро-

вого разряда. Причины возникновения и существования разряда.   

8. Роль газовой (воздушной) изоляции в электроустановках высокого напряжения. Основ-

ные требования к газовым диэлектрикам.   

9. Электрический и тепловой пробой твердых диэлектриков, особенности и закономер-

ности. Расчет электрической прочности изоляционных устройств;  

10. Жидкие диэлектрики в высоковольтной технике. Электрический пробой жидких ди-

электриков.  

11. Маслобарьерная изоляция и особенности её применения.  

12. Физическая природа возникновения атмосферных перенапряжений. Грозовая деятель-

ность. Внешние перенапряжения. 

13. Расчет и оценка уровня защиты от грозовых перенапряжений различных объектов. 

14. Методы оценки грозовых и коммутационных перенапряжений, воздействующих на 

изоляцию электрооборудования высокого напряжения. Аппараты для защиты от атмо-

сферных перенапряжений.  

15. Индуктированные грозовые перенапряжения на ЛЭП. Перенапряжения прямого удара 

молнии.  

16. Основные принципы защиты ЛЭП и подстанций от прямых ударов молний. Показате-

ли надёжности молниезащиты распределительных устройств электрических станций и 

подстанций, линий электропередачи. 
17. Защита электроустановок от прямых ударов молний. Расчёт числа грозовых отключе-

ний линий электропередач. 

18. Расчет и выбор средств защиты от грозовых и внутренних перенапряжений. Конструк-

ции молниеотводов и их расчет.  

19. Заземляющие устройств в высоковольтных электрических установках. Выносные и 

контурные заземляющие устройства.  

20. Конструкции заземляющих устройств, их расчет и выбор. Импульсный режим работы 

заземляющих систем, расчёт импульсного сопротивления системы заземления.   

21.  Волновые процессы в многопроводных системах (линиях электропередач). Отражение 

и преломление волн.  

22. Многократные отражения волн. Правило Петерсена.  

23. Особенности прохождения прямолинейной волны через индуктивность.  

24. Особенности прохождения прямолинейной волны мимо ёмкости.  

25. Классификация и общая характеристика перенапряжений. Внутренние перенапряжения 

в электроустановках и защита от них.  

26. Анализ схем электрической сети, электрической станции с точки зрения возникнове-

ния в ней перенапряжений. Методы определения уровня перенапряжения в сетях.  

27. Мероприятия по защите от перенапряжений. Влияние перенапряжений на электриче-

ские сети, электрооборудование станций и подстанций.  

28. Применение защитных аппаратов, выбора способов ограничения перенапряжений.  

29. Определение необходимых параметров нелинейных ограничителей перенапряжений и 

вентильных разрядников. 

30. Перенапряжения при дуговых замыканиях в сетях с изолированной нейтралью.  



13 

 

31. Расчет режимов трехфазного, несимметричного коротких замыканий и однократной 

продольной несимметрии для простейшей схемы энергосистемы. 
32. Перенапряжения в обмотках трансформаторов. Схема замещения.  

33. Расчет перенапряжений. Феррорезонанс в сетях 6…35 кВ и меры борьбы с ним.  

34. Перенапряжения в однофазных трансформаторах с изолированной нейтралью.   

35. Волновые процессы в трехфазных трансформаторах с обмоткой высокого напряжения, 

соединенной в звезду с глухозаземленной и с изолированной нейтралями.  

36. Волновые процессы в трехфазных трансформаторах при проходе перенапряжения по 

двум и трём фазам.  

37. Волновые процессы в трехфазных трансформаторах с обмоткой высокого напряжения, 

соединенной в треугольник.  

38. Защита трансформаторов от перенапряжений.  

39. Перенапряжения при отключении холостых линий и батарей конденсаторов.  

40. Перенапряжения при отключении индуктивностей.  

41. Характеристики перенапряжений.  

42. Коммутационные перенапряжения при отключениях.  

43.Способы получения и измерения высоких напряжений для оборудования электроэнер-

гетики. 

44. Экспериментальное определение основных параметров в технике высоких напряже-

ний. 

45. Измерение параметров электрических и магнитных полей в установках высоких 

напряжений. 

46. Расчет и выбор технических средств защиты электроустановок от перенапряжений. 
47. Исследования характеристик перенапряжений, их амплитуды и длительности воздей-

ствия на электроустановки. 
48. Расчёт резонансных перенапряжения и выбор мер защиты от них.  

49. Расчёт перенапряжений в линейных и нелинейных электрических цепях.  

50. Назначение и классификация методов испытания изоляции. Методы профилактиче-

ских испытаний высоковольтного оборудования 

51. Испытания изоляции высоким напряжением. Методы оценки электрической прочно-

сти изоляции. Измерения основных характеристик изоляции.  

52. Получение высокого переменного напряжения в испытательных лабораториях. Полу-

чение высокого импульсного напряжения.  

53. Измерение высокого напряжения с помощью шаровых разрядников и с помощью де-

лителей напряжения.  
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

№ 
п

\
п 

№ 
се-
ме-

ст-

ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-

зуется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 
 

 

 

 

5 

Ю.Н. Бо-
чаров, 

С.М. Дуд-

кин, В.В. 
Титков 

Техника высоких 

напряжений [Электрон-

ный ресурс] : учебное 

пособие - Режим досту-

па: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/50601.  

Санкт-Петербург : 

СПбГПУ, 2013. 
1-7 + + 

2 5 
Бортник 

И.М. и др. 

Электрофизические 

основы техники высо-

ких напряжений [Элек-

тронный ресурс] : учеб-

ник / Электрон. дан. —  

Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/72343.  

М.:Издательский 

дом МЭИ, 2016. 
1-7 + 3 

3 5 
Титков 

В.В. 

Перенапряжения и 

молниезащита [Элек-

тронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Электрон. 

дан. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/50598.  

Санкт-Петербург : 

СПбГПУ, 2011 
1-7 + + 

4 5 
Титков 

В.В. 

Физические основы тех-

ники высоких напряже-

ний, сильных магнитных 

полей и токов [Элек-

тронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Электрон. 

дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/bo
ok/50597?category_pk=

937#book_name 

СПбГПУ (Санкт-

Петербургский го-

сударственный 
политехнический 

университет),2011 

1,2,3 + + 

5 5 
Чайкина, 

Л.П. 

Техника высоких 

напряжений [Электрон-

ный ресурс]: учебник /  

Электрон. дан.— Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/bo

ok/35836.  

Москва: УМЦ 

ЖДТ, 2005. 
1,2,3 + + 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

мес
тра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-

зуется 
при 

изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 

В биб-
ли-

отеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Титков В.В. Перенапряжения 

и молниезащита 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие /Элект. 

дан.  — Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.c

om/book/75522 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. 
5, 6 

+ + 

2 5 Важов В.Ф., 

Лавринович 
В.А.,  

Техника высоких 

напряжений 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие /Элект. 

дан.  — Режим 

доступа: 
https://studfiles.net/

preview/5949677/ 

Томск, Изд-во ТПУ, 

2008. 
1-7 

+ + 

3 5 Бутенко В.А.  и 

др. 

Техника высоких 

напряжений 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие /Элект. 

дан.  — Режим 

доступа: 

http://window.edu

.ru/resource/945/7
3945/files/LAB_T

VN.pdf 

Томск, Изд-во ТПУ, 

2008. 
1-7 

+ + 

4 5 Красько А.С., 

Пономаренко 
Е.Г. 

Техника высоких 

напряжений (изо-

ляция и перена-

пряжения): [Элек-

тронный ресурс] : 

учебное пособие 

/Элект. дан.  — 

Режим доступа: 
– 

http://www.bntu.by/

images/stories/ef/E

St/tvn_part1.pdf 

Минск: БНТУ, 

2011. 

1-7 

+ + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2.  http://www.elti.tpu.ru.- электротехнический сайт Томского политехнического универси-

тета. 

3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r52451/RpTNV.pdf - Информационная система 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 

4. http://www.portal.tpu.ru/SHARED/v/VAZHOV/mm/HS/Tab/TVN_bac.pdf- портал Томско-

го политехнического университета. 

5. http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html- портал электронной библиотеки «Электротехника 

и электропривод»        

6. http://www.iriit.irk.ru/web-edu/~egt/lib.shtml - книги от кафедры " Электроснабжения же-

лезнодорожного транспорта" Иркутского Государственного университета путей сообще-

ния. 

7. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

8.  http://www.elti.tpu.ru.- электротехнический сайт Томского политехнического универси-

тета. 

9. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r52451/RpTNV.pdf - Информационная система 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 

10. http://www.portal.tpu.ru/SHARED/v/VAZHOV/mm/HS/Tab/TVN_bac.pdf- портал Том-

ского политехнического университета. 

11. http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html- портал электронной библиотеки «Электротехни-

ка и электропривод»        

12. http://www.iriit.irk.ru/web-edu/~egt/lib.shtml - книги от кафедры " Электроснабжения 

железнодорожного транспорта" Иркутского Государственного университета путей сооб-

щения.  

13. Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  

14.  Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - 

http://energoeducation.ru/.  

15. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

16. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

17. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

18. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

19. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elti.tpu.ru.-/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r52451/RpTNV.pdf
http://www.portal.tpu.ru/SHARED/v/VAZHOV/mm/HS/Tab/TVN_bac.pdf-
http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html-%20портал%20электронной%20библиотеки
http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html-%20портал%20электронной%20библиотеки
http://www.iriit.irk.ru/web-edu/~egt/lib.shtml
http://www.elti.tpu.ru.-/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r52451/RpTNV.pdf
http://www.portal.tpu.ru/SHARED/v/VAZHOV/mm/HS/Tab/TVN_bac.pdf-
http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html-%20портал%20электронной%20библиотеки
http://www.elek.oglib.ru/bgl/4575.html-%20портал%20электронной%20библиотеки
http://www.iriit.irk.ru/web-edu/~egt/lib.shtml
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Виды учебных 
занятий, 

самостоятельная 

работа 

 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные 

работы (по всем 

разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические 

занятия 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

 

Самостоятель-

ная работа 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с комп-

лектом бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 
 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5,6 

Проработка кон-

спекта лекций 
Ю.Н. Бочаров, 

С.М. Дудкин, 

В.В. Титков 

Техника высоких 
напряжений 

СПбГПУ (Санкт-

Петербургский 

государственный 
политехнический 

университет), 

2013 

2 5,6 

Подготовка к 

практическим за-

нятиям 
Титков В.В. 

Физические основы 

техники высоких на-
пряжений, сильных 

магнитных полей и то-

ков 

СПбГПУ (Санкт-
Петербургский 

государственный 

политехнический 
университет), 

2011 

3 5,6 

Проработка кон-

спекта лекций. 

Подготовка к 

практическим за-

нятиям 

Важов В.Ф., Куз-

нецов Ю.И., Кур-

тенков Г.Е., 

Лавринович В.А., 

Лопатин В.В., 

Мытников А.В. 

Техника высоких 

напряжений 

 

Томск, Изд-во ТПУ, 

2009. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 2 

Учебная аудитория № 1-323 

– Аудитория для лек-

ционных, семинарских, 

практических занятий и кон-

сультаций. Аудитория для 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Проектор мультимедийный AcerX1110, экран настенный. 

Доска меловая, столы. Посадочных мест 78. 

№ 1-324 – Аудитория для 

лекционных, семинарских, 

практических занятий и кон-

сультаций.  

Аудитория для текущего 

контроля  и промежуточной 

аттестации.  

Лаборатория электропитаю-

щих систем и электрических 

сетей. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Комплект учебной мебели. Лабораторные стенды (10 шт.) 

с моделями электропитающих систем, и электрических 

сетей, включающие следующее оборудование: трансфор-

маторы напряжения – НТМИ-10, ЗНОМ-35; НОМ-35, 

НОМ-10; трансформаторы тока - ТПФМ-10, ТПЛУ-10, 

ТКЛ-10, ТК-20, ТФНД-35; стенд УПС-62; комплект К-

505; разрядники - РТФ-10, GZ-12,7, GZ-0,66, РВН-0,5;  

предохранители - ПК-10, ПКТ-10, ПН-2, ПР-2, ПСН-10Ю, 

ПП-А/3. Корме того, в лабораторных работах использу-

ются: измерительные комплекты К-505 (3 шт.), лабора-

торный автотрансформатор ЛАТР, конденсаторная бата-

рея (3 шт.), вольтметр, модель электрической сети воль-

тодобавочный трансформатор, ваттметр, амперметры, мо-

дель линии с двусторонним питанием, модель нагрузки, 

статический анализатор качества напряжения (САКН), 

анализатор несинусоидальности (АН). Мультимедийный 

проектор переносной BenQ PB2250, ноутбук ACER Aspire 

3692WLMi. 

Плакатное хозяйство. Столы, стулья, доска меловая. По-

садочных мест 18. 

Читальный зал. Аудитория 

№ 2-252 - II корпуса для са-

мостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Класс на 15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 

шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт, , принтер Epson LX-1170. 

Посадочных мест – 114. 

Периодические издания по направлению подготовки. 

Аудитория № 2-170а - От-

дел научно-технической и 

социально-гуманитарной 

литературы, МБА для са-

мостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

1шт. Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 

шт.,  монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150, МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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1 2 

Электронный читальный 

зал. Аудитория  № 2-170б – 

II корпуса для самостоятель-

ной работы. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в локальную 

сеть с выходом в сеть Internet, с доступом к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: Вер-

сияПроф». Ведётся медиатека – имеется 1458 электрон-

ных текстов изданий. 

Посадочных мест - 10. 

Аудитория № 1-314а- поме-

щение для хранения и про-

филактического обслужи-

вания учебного оборудова-

ния. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Хранение и профилактическое обслуживание учебного 

оборудования, используемого при проведении лаборатор-

ных работ по дисциплине. 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью рекомендуемой литературы. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям: градирование изоляции 

полярные и неполярные диэлектрики, внутренняя и внешняя изоляция, 

барьерная изоляция, коронный разряд, стриммерный разряд, скользящий 

разряд и др. 

Практические 
занятия 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с информационно-

справочными материалами в Интернет-ресурсах. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу, информационно-справочные материа-
лы Интернет-ресурсов. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, информационно-справочные мате-
риалы Интернет-ресурсов. 
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