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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.21  «Техника высоких напряжений» 

Направление подготовки: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Профиль: «Электроснабжение» 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 
  

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: 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 получения и измерения высоких напряжений, природе возник-

новения перенапряжений и способов защиты от них.      
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: Учебная дисциплина «Техника высоких 

напряжений» относится к базовой части дисциплин.  
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 электрических 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; анализировать волновые уравнения. 

Владеть навыками:  использования соответствующего математического 

аппарата и технических средств при расчетах переходных процессов, 

длинных линий, простых электрических 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, эксплуатации и монтаже электрооборудования. 
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Владеть навыками: практического использования характеристик 

конструкционных и электротехнических материалов при капитальном и 

текущем ремонте высоковольтного оборудования.  
 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения 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 

электротехнологического оборудования», а также при выполнении разделов 

выпускных квалификационных работ. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

2.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-   способность использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей (ОПК-3); 

- готовность определять параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-5); 

- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-  основные источники научно-технической информации по математическому 

моделированию электрофизических явлений в технике высоких напряжений, 

методам расчета электрических и магнитных полей в электроэнергетике и 

электротехнике; испытательные установки и методы проведения испытаний; 

методы и средства диагностики изоляции электроэнергетического 

оборудования (ОПК-3); 

-основные параметры электрофизических процессов, протекающих в 

изоляции электрооборудования высоковольтной техники, применяемой в 

электроэнергетике и электротехнике; основные виды изоляции оборудования 

высокого напряжения, воздушных ЛЭП, электрооборудования станций и 

подстанций, требования к ней, ее конструктивное выполнение и способы ее 

оптимизации,  способы получения и измерения высоких напряжений (ПК-5); 

- физическую природу возникновения атмосферных перенапряжений и 

аппараты для защиты от них; волновые процессы в многопроводных 

системах; внутренние перенапряжения в электроустановках и защита от них; 

работу заземляющих систем в импульсном режиме; методы профилак-

тических испытаний высоковольтного оборудования (ПК-6); 
уметь: 

-  выполнять расчеты и анализ электрических и магнитных полей в пролетах 
и точках подвеса воздушных линий электропередачи и ошиновок открытых 
распределительных устройств подстанций высокого напряжения с целью 
ограничения воздействия полей на персонал объектов электроэнергетики; 



3 
 

анализировать влияние различных факторов на электрическую прочность и 
устройство изоляционных конструкций (ОПК-3); 

- выполнять расчеты электрической прочности изоляционных устройств; 

выполнять расчеты по оценке уровня защиты от грозовых перенапряжений 

различных объектов; определять необходимые параметры нелинейных 

ограничителей перенапряжений и вентильных разрядников; выполнять 

расчеты и выбор заземляющих устройств; оценивать влияние 

перенапряжений на электрические сети, электрооборудование станций и 

подстанций; анализировать схему электрической сети, электрической 

станции с точки зрения возникновения в ней перенапряжений (ПК-5); 
-  применять инженерные методы оценки грозовых и коммутационных 
перенапряжений, воздействующих на изоляцию электрооборудования 
высокого напряжения; рассчитывать число грозовых отключений линий 
электропередач; определять показатели надёжности молниезащиты 
распределительных устройств электрических станций и подстанций, линий 
электропередачи; рассчитывать импульсные сопротивления систем 
заземления; рассчитывать резонансные перенапряжения и выбирать меры 
защиты от них (ПК-6); 
владеть: 
- навыками исследовательской работы; навыками проведения стандартных 
испытаний электроэнергетического и электротехнического оборудования и 
систем; методами эксплуатации и испытаний изоляции высокого 
напряжения; навыками постановки и решения задач при расчетах 
электрических и магнитных полей в высоковольтной технике (ОПК-3); 
- навыками измерения параметров электрических и магнитных полей в 

установках высоких напряжений; методами определения уровня 
перенапряжения в сетях; методами оценки электрической прочности 
изоляции (ПК-5); 
- навыками проектирования и выбора средств защиты от грозовых и   
внутренних перенапряжений, выбора способов ограничения 
перенапряжений; опытом применения методов расчета перенапряжений в 
линейных и нелинейных электрических цепях; методами расчета режимов 
трехфазного, несимметричного коротких замыканий и однократной 
продольной несимметрии для простейшей схемы энергосистемы (ПК-6). 

 
3. Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих 

разделов: «Основные положения курса», «Электрофизические процессы в 

диэлектрических средах», «Изоляция высоковольтного оборудования», 

«Получение и измерение высоких напряжений», «Атмосферные 

перенапряжения в электрических системах», «Резонансные перенапряжения 

и защита от них», «Коммутационные перенапряжения в электрических 

системах».  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

5. Разработчик: к.т.н., доцент Головинов В.В. 

 
                                      


