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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания:  ознакомление   студентов  с   концептуальными   основами   электронергетических   

систем,  особенностями  переходных  процессов   и  причины  их  возникновения. –

назначение  расчетов  электромагнитных  переходных  процессов  и  предъявляемые  к  

ним  требования. 

умения: теоретическая   и   практическая   подготовка   студентов   к  решению  основных   

задач  при  исследованиях  и  расчѐтах  переходных  процессов  в  

электроэнергетических  системах. - подготовка   студентов   к   анализу    научно-

технической    информации , к  использованию    информационных    технологий   и   к    

самостоятельной    работе   по   принятию   решений   в   рамках   своей   

профессиональной  компетенции. 

навыки: владеть  методами  расчѐта  электромагнитных  переходных  и   установившихся  

процессов  в  линейных  и  нелинейных  электрических  цепях.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

общекультурных 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных  

ОПК-2 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач; 

профессиональных 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования; 

ПК-6 способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Техника Высоких Напряжений_ относится к базовой части цикла 

дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных 

физических явлений и законов электротехники и их математическое описание; владение 

инструментарием для решения  математических, физических и химических задач в своей 

предметной области; средствами компьютерной техники и информационных технологий..  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

высшая математика, информатика, физика и служит основой для освоения дисциплин: 

эксплуатация систем электроснабжения, релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем, надѐжность электроснабжения.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6,7 Электроэнергетические 

системы и сети; 

Электроснабжение 

Системы электроснабжения 

городов и промышленных 

предприятий, Надѐжность 

электроснабжения 
Профессиональные компетенции 

2 ПК-3,6 Электроснабжение Системы электроснабжения 

городов и промышленных 

предприятий, Надѐжность 

электроснабжения 
Общепрофессиональные компетенции 

3 ОПК-2 Электроэнергетические 

системы и сети 

Энергосбережение 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5__ зачетных единиц, __180___ часов. 
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1 

Основные понятия 

дисциплины. 

Электрические разряды в 

газах 

4 2 2 14 22 

2 

Изоляторы воздушных 

линий и подстанций. 

Внутренняя изоляция 

электроустановок 

4 2 2 14 22 

3 

Испытания изоляции. 

Измерение 

сопротивления и емкости 

изоляции. Контроль 

диэлектрических потерь 

и измерение параметров 

частичных разрядов 

4 1 3 14 22 

4 

Контроль повышенным 

напряжением. 

Испытания изоляции 

отдельных видов 

электрооборудования. 

Контроль изоляции 

контактной  сети. 

4 2 2 14 22 

 
Тестирование по модулю 

1 
 2  2 4 

5 

Испытательные 

установки высокого 

переменного и 

постоянного 

напряжения. Генераторы 

импульсных 

напряжений. Измерение 

высоких напряжений 

6 2 2  10 

6 

Перенапряжение в 

электрических сетях. 

Атмосферные 

перенапряжения. 

6 2 2 16 26 

7 

Распространение волн 

перенапряжений. 

Квазистационарные и 

коммутационные 

перенапряжения. Защита 

от перенапряжений. 

6 2 4  12 

 
 

Тестирование по модулю 

2 
 2  2 4 

  Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО: 34 17 17 112 180 



3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1 «Основные понятия дисциплины. Электрические разряды в газах» 

1.1. Терминология и определения.1.2. Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика 

газового промежутка. 1.3. Диэлектрические потери и угол потерь. 1.4. Механизмы пробоя 

изоляции. 1.5. Пробой газового промежутка с однородным полем. 1.6. Особенности пробоя 

газового промежутка с резконеоднородным электрическим полем. 1.7. Пробой газового 

промежутка при импульсном напряжении. 1.8. Перекрытие изоляции. 

 

Раздел 2. «Изоляторы воздушных линий и подстанций. Внутренняя изоляция 

электроустановок» 

2.1. Основные характеристики изоляторов.  2.2. Линейные и станционные изоляторы. 2.3. 

Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов. 2.4. Изоляция силовых 

трансформаторов. 2.5. Изоляция вводов высокого напряжения. 2.6. Изоляция силовых 

конденсаторов. 2.7. Изоляция силовых кабелей. 2.8. Изоляция электрических машин высокого 

напряжения. 

 

Раздел 3. «Испытания изоляции. Измерение сопротивления и емкости изоляции. 

Контроль диэлектрических потерь и измерение параметров частичных разрядов» 

3.1. Дефекты изоляции и механизмы их возникновения. 3.2. Основные виды профилактических 

испытаний изоляции. 3.3. Контроль сопротивления изоляции. 3.4. Контроль емкости изоляции. 

3.5. Хроматографический анализ масла. 3.6. Контроль диэлектрических потерь в изоляции. 3.7. 

Контроль частичных разрядов.. 

 

Раздел 4. «Контроль повышенным напряжением. Испытания изоляции отдельных видов 

электрооборудования. Контроль изоляции контактной  сети.» 

4.1. Испытания изоляции повышенным напряжением. 4.2. Испытания изоляции кабелей, 

трансформаторов и высоковольтных вводов. 4.3. Повреждаемость изоляции контактной сети. 

4.4. Основные методы контроля изоляции контактной сети. 4.5. Методы повышения 

надежности изоляции контактной сети 

 

Раздел 5. «Испытательные установки высокого переменного и постоянного напряжения. 

Генераторы импульсных напряжений. Измерение высоких напряжений» 

5.1. Испытательные установки высокого переменного напряжения. 5.2. Испытательные 

установки высокого постоянного напряжения. 5.3. Генераторы коммутационных импульсов. 

5.4. Генераторы импульсных напряжений. 5.5. Измерение высоких постоянных напряжений. 

5.6. Измерение высоких переменных напряжений. 5.7. Измерение высоких импульсных 

напряжений. 

 

Раздел 6. «Перенапряжение в электрических сетях. Атмосферные перенапряжения.» 

6.1. Общая характеристика перенапряжений. 6.2. Общая характеристика защитных 

мероприятий. 6.3. Характеристики грозовой деятельности и параметры молний. 6.4. 

Перенапряжения прямого удара молнии. 6.5. Индуктированные перенапряжения. 6.6. 

Грозопоражаемость контактной сети. 

 

Раздел 7. «Распространение волн перенапряжений. Квазистационарные и 

коммутационные перенапряжения. Защита от перенапряжений.» 

7.1. Распространение волн перенапряжений вдоль проводов. 7.2. Перенапряжения на 

оборудовании, подключенном к линии. 7.3. Импульсные процессы в обмотках 

трансформаторов. 7.4. Емкостный эффект линий электропередачи. 7.5. Резонансное смещение 

нейтрали в сетях 3..35 кВ. 7.6. Перенапряжения при гашении дуги. 7.7. Коммутационные 

перенапряжения. 7.8. Координация изоляции. 7.9. Устройства для защиты от перенапряжений. 



7.10. Основные принципы грозозащиты линий и контактной сети. 7.11. Основные принципы 

защиты подстанций. 
 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисц-ны 

Объем

, часов 
Тема лекции  

1 1 4 

Терминология и определения (1.1). Виды токов в изоляции и 

вольтамперная характеристика газового промежутка(1.2). 

Диэлектрические потери и угол потерь(1.3). Механизмы пробоя 

изоляции(1.4). Пробой газового промежутка с однородным 

полем(1.5). Особенности пробоя газового промежутка с 

резконеоднородным электрическим полем(1.6). Пробой газового 

промежутка при импульсном напряжении(1.7). Перекрытие 

изоляции(1.8). 

2 2 4 

Основные характеристики изоляторов(2.1). Линейные и станционные 

изоляторы(2.2). Распределение напряжения вдоль гирлянды 

изоляторов(2.3).Изоляция силовых трансформаторов(2.4). Изоляция 

вводов высокого напряжения(2.5). Изоляция силовых 

конденсаторов(2.6). Изоляция силовых кабелей(2.7). Изоляция 

электрических машин высокого напряжения(2.8). 

3 3 4 

Дефекты изоляции и механизмы их возникновения(3.1). Основные 

виды профилактических испытаний изоляции(3.2). Контроль 

сопротивления изоляции(3.3). Контроль емкости изоляции(3.4). 

Хроматографический анализ масла(3.5). Контроль диэлектрических 

потерь в изоляции(3.6). Контроль частичных разрядов(3.7). 

4 4 4 

Испытания изоляции повышенным напряжением(4.1).. Испытания 

изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов(4.2). 

Повреждаемость изоляции контактной сети(4.3). Основные методы 

контроля изоляции контактной сети(4.4). Методы повышения 

надежности изоляции контактной сети(4.5) 

5 5 6 

Испытательные установки высокого переменного напряжения(5.1). 

Испытательные установки высокого постоянного напряжения(5.2). 

Генераторы коммутационных импульсов(5.3). Генераторы 

импульсных напряжений(5.4). Измерение высоких постоянных 

напряжений(5.5). Измерение высоких переменных напряжений(5.6). 

Измерение высоких импульсных напряжений(5.7) 

6 6 6 

Общая характеристика перенапряжений(6.1). Общая характеристика 

защитных мероприятий(6.2). Характеристики грозовой деятельности 

и параметры молний(6.3). Перенапряжения прямого удара 

молнии(6.4). Индуктированные перенапряжения(6.5). 

Грозопоражаемость контактной сети(6.6). 

7 7 6 

Распространение волн перенапряжений вдоль проводов(7.1). 

Перенапряжения на оборудовании, подключенном к линии(7.2). 

Импульсные процессы в обмотках трансформаторов(7.3). Емкостный 

эффект линий электропередачи(7.4). Резонансное смещение 

нейтрали в сетях 3..35 кВ. (7.5). Перенапряжения при гашении 

дуги(7.6). Коммутационные перенапряжения(7.7). Координация 

изоляции(7.8). Устройства для защиты от перенапряжений(7.9). 

Основные принципы грозозащиты линий и контактной сети(7.10). 

Основные принципы защиты подстанций(7.11) 

Итого: 34  



Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисц-ны 

Объем

, часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 

Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика газового 

промежутка(1.1). Диэлектрические потери и угол потерь(1.2). Механизмы пробоя 

изоляции(1.3). Пробой газового промежутка с однородным полем(1.4). 

Особенности пробоя газового промежутка с резконеоднородным электрическим 

полем(1.5). Пробой газового промежутка при импульсном напряжении(1.6). 

Перекрытие изоляции(1.7). 

2 2 2 

Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов(2.1).Изоляция силовых 

трансформаторов(2.2). Изоляция вводов высокого напряжения(2.3). Изоляция 

силовых конденсаторов(2.4). Изоляция силовых кабелей(2.5). Изоляция 

электрических машин высокого напряжения(2.6). 

3 3 1 
Контроль диэлектрических потерь в изоляции(3.1). Контроль частичных 

разрядов(3.2). 

4 1,2,3 2 Тест по модулю 1 

5 4 2 
Испытания изоляции повышенным напряжением(4.1).. Испытания изоляции 

кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов(4.2).  

6 5 2 
Измерение высоких постоянных напряжений(5.1). Измерение высоких переменных 

напряжений(5.2). Измерение высоких импульсных напряжений(5.3) 

7 6 2 

Характеристики грозовой деятельности и параметры молний(6.1). Перенапряжения 

прямого удара молнии(6.2). Индуктированные перенапряжения(6.3). 

Грозопоражаемость контактной сети(6.4). 

8 7 2 

Устройства для защиты от перенапряжений(7.1). Основные принципы 

грозозащиты линий и контактной сети(7.2). Основные принципы защиты 

подстанций(7.3) 

9 4,5,6,7 2 Тест по модулю 2 

Итого: 17  

3.3. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лабораторной работы 

1 
1,2 

2 
Испытание изоляции высоковольтного электрооборудования 

повышенным напряжением 

 2 Защита лабораторной работы 

2 
3,4 

2 Электрические разряды в воздухе. 

 3 Защита лабораторной работы 

3 
5,6 

2 Электрическая прочность диэлектриков. 

 2 Защита лабораторной работы 

4 
7 

2 
Исследование распределения напряжения по гирлянде изоляторов 

воздушных линий электропередач 

 2 Защита лабораторной работы 

Итого: 17  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 Выполнение домашнего задания 14 

Раздел 2 2 Выполнение домашнего задания 14 

Раздел 3 3 Выполнение домашнего задания 14 

Раздел 4 4 Выполнение домашнего задания 14 

 5 Тестирование по модулю 1 2 

Раздел 6 8 Оформление лабораторных работ 16 

  Тестирование по модулю 2 2 

  Подготовка к сдаче экзамена 36 

Итого: 112 



 

3.5. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Домашние задания: 

Раздел 1 10 часов. 

 Мировые запасы топлива; 

 Мировое потребление невозобновляемых (уголь, нефть, природный газ, торф, 

ядерное топливо) источников энергии ; 

 Мировое потребление возобновляемых (гидроэнергия, солнечная энергия, 

энергия ветра, энергия приливов, геотермическая энергия) источников энергии . 

Раздел 2 - 10 часов 

 Соотношение мощностей искусственно созданных человеком устройств, 

преобразовывающих энергию и естественно существующими в природе 

мощностями;  

 энергетическая система и ее связи  

 круговорот энергии, запасенной органическими носителями  

Раздел 3 - 10 часов 

 основные законы сохранения материи и энергии, тепловой баланс  

 преобразование энергии на тепловых станциях  

 перспективы развития электростанций, в том числе атомных  

Раздел 4 - 10 часов 

 применение электрической энергии  

 конструктивное выполнение основных элементов электроэнергетической 

системы  

 передача энергии на расстояние  

Раздел 5 - 10 часов 

 физические модели электроэнергетических систем  

 математические модели электроэнергетических систем  

 развитие методов моделирование, применение ПК для анализа работы 

электрических систем  

 

3.6. Рефераты  

нет 

 
 

3.7. Курсовые работы по дисциплине 

нет 



 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов и 

письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач). 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Техника высоких напряжений в электротехнике [Текст]: Практикум / Сост. Л.И. 

Шеманаева, Н.А. Курикова, Н.А. Метлина. – Ковров : КГТА, 2014. – 84с. 

2. Бочаров, Ю.Н. Техника высоких напряжений [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

Ю.Н. Бочаров, С.М. Дудкин, В.В. Титков. – СПб.: Изд-во Политехн.ун-та, 2013. – 

256с. 

3. Расчет электрических полей устройств высокого напряжения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов / Белоедова И.П., Елисеев Ю.В., Колечицкий Е.С. и др; под 

ред.Е.С.Колечицкого. - М. : Издательский дом МЭИ , 2008. - 249с. 

4. Рыжов, Ю.П. Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / Ю. П. Рыжов. - М. : Издательский дом МЭИ, 2007. - 

489с. 

б) дополнительная литература:  

1. Михалков, А.В. Техника высоких напряжений в примерах и задачах [Текст] / А. В. 

Михалков. - М. : Высшая школа, 1965. - 226с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 
 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой проектор, экран, 

компьютер (705к, 706к) 

c. наборы кинофильмов, 

d. демонстрационные приборы, 

e. стенды. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (706к) 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), 

d. специализированное ПО: (MathCAD, Electronic Workbench) 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде 

(706к) 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Техника высоких напряжений» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Техника высоких напряжений» относится к базовой части цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». Дисциплина реализуется на факультете Автоматики и электроники кафедрой 

«Электротехника». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6,7, 

профессиональных компетенций ПК-3,6, общепрофессиональных компетенций ОПК-2. 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об электрофизических 

процессах в изоляции электрооборудования, о механизмах развития грозовых и внутренних 

перенапряжений, о координации изоляции и еѐ проектировании, о методах испытаний и 

контроля состояния изоляции. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностью функционирования различных элементов при действии высокого напряжения, 

особенностью протекания разрядов в неравномерных полях, влиянием метеорологических 

факторов на электрическую прочность воздушных промежутков, особенностью выполнения 

изоляции установок с высоким напряжением. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, письменных домашних заданий, защиты лабораторных 

работ; рубежный контроль в форме тестирования по модулю и промежуточный контроль 

(аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 34 часа, практические 17 часов, 

лабораторные занятия 17 часов и самостоятельной работы студента 112 часов.  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Техника высоких напряжений» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых вопросов по модулю 1 - 1 шт., размещен в папке УМК 

дисциплины, в разделе «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект тестовых вопросов по модулю 2 - 1 шт., размещен в папке УМК 

дисциплины, в разделе «Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект вопросов к экзамену - 1шт., размещены в папке УМК дисциплины, в 

разделе «Контрольно-оценочные средства»; 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ. 

Максимальное количество баллов – 20 

20-18 баллов – отлично 

17-15 баллов – очень хорошо 

14-11 баллов – хорошо 

10-8 баллов – удовлетворительно 

7-5 баллов – посредственно 

Меньше 5 - неудовлетворительно 

 

Домашние задания 

Объем задания – не менее 3 стр. Обязательно использование не менее 2 отечественных источников, 

опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование электронных баз данных : 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/


 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

Процедура защиты домашнего задания: выступление с устной презентацией результатов с 

последующим групповым обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной 

и энциклопедической литературой 10 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты 

обзора состояния вопроса 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов; 

 

Лабораторные работы 

 Письменный и устный опрос по контрольным вопросам к лабораторным работам 

 Тестирование по специально разработанным тестам. 

 

Подготовка и защита реферата 

Объем реферата – не менее 12 стр. Обязательно использование не менее 3 отечественных и не 

менее 1 иностранных источников, опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование 

электронных баз данных: 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

  

Процедура защиты реферата: выступление с устной презентацией результатов с последующим 

групповым обсуждением. 

http://library.vladimir.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


Критерии оценивания (максимальный балл 100 баллов, минимум, обеспечивающий  

положительную оценку 40 баллов). 

 соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от 

темы 10 баллов; 

 соответствие целям и задачам дисциплины 10 баллов; 

 постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной 

и энциклопедической литературой 10 баллов; 

 объем исследованной литературы и других источников информации 10 баллов; 

 способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты 

обзора состояния вопроса 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов; 

 правильность оформления (структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и 

т.д.) 5 баллов; 

 соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления правилам 

компьютерного набора текста) 5 баллов. 

 

Выполнение и защита КП (КР) 

нет 



 

Тестирование по модулю 1 

1. Какие основные стадии проходит разряд молнии? 

2. Что такое грозовые перенапряжения и почему они возникают? 

3. Как влияет величина заземления опоры на значение перенапряжения? 

4. Из каких составляющих складывается индуктированное перенапряжение? 

5. Как определяется кратность перенапряжения? 

6. Как определяется вероятность перекрытия изоляции при грозовых перенапряжениях? 

7. Когда возникают наибольшие перенапряжения на ВЛ при ударе молнии? 

8. Из чего состоит молниеотвод? 

9. Что такое естественные и искусственные заземлители? 

10. Что такое стационарное и импульсное сопротивление заземлителя? 

11. Что такое коэффициент использования заземлителя и от чего он зависит? 

12. Как определяются минимально допустимые расстояния от молниеотвода до 

защищаемого объекта? 

13. Что такое зона защиты молниеотвода и как она определяется? 

14. Как учитывается сезонное изменение сопротивление грунта? 

 

Тестирование по модулю 2 

1. Чем определяется максимальная амплитуда падающей волны на подстанционное 

оборудование? 

2. От чего зависит коэффициент преломления падающей волны? 

3. Каков принцип защиты высоковольтного оборудования подстанций с помощью РВ и 

ОПН? 

4. Из каких основных элементов состоят РВ и ОПН? 

5. Каковы основные характеристики вентильных разрядников? 

6. Каковы основные недостатки применения РВ? 

7. Как делается вывод о защите оборудования данным разрядником? 

8. Чем отличаются разрушающие от неразрушающих методов испытания изоляции? 

9. Каковы основные методы неразрушающих испытаний применяющихся для 

профилактического контроля внутренней изоляции? 

10. Почему существует ток абсорбции? 

11. Как оценивается состояние изоляции по коэффициенту абсорбции? 

12. Какие основные методы контроля изоляции при использовании переменного 

напряжения? 

13. Почему диэлектрические потери измеряются по тангенсу угла диэлектрических потерь? 

14. Как зависят диэлектрические потери от величины и частоты приложенного напряжения и 

от температуры диэлектрика? 

 

Вопросы на экзамен по дисциплине  

«Техника высоких напряжений» 

1. Каковы преимущества испытания высоким постоянным напряжением 

оборудования, работающего под переменным напряжением? 

2. Каковы недостатки испытания высоким постоянным напряжением оборудования, 

работающего под переменным напряжением? 

3. Из каких элементов состоит высоковольтная испытательная установка 

переменного и постоянного напряжения? 

4. Каковы признаки недопустимых повреждений при испытании переменным 

напряжением? 

5. Каковы методы измерения высокого напряжения? 

6. Какова длительность испытаний при переменном и постоянном напряжении? 

7. Какой разряд называется самостоятельным? 

8. Что такое начальное и пробивное напряжение? 



9. Как можно использовать закон Пашена на практике? 

10. Какое электрическое поле называется однородным и не-однородным? 

11. Где сначала выполняется условие самостоятельности 

разряда в изоляционных конструкциях типа опорные изоляторы? 
12. Чем отличается стримерная форма коронного разряда от лавинной? 

13. Какой разряд называется самостоятельным? 

14. Что такое начальное и пробивное напряжение? 

15. Как можно использовать закон Пашена на практике? 

16. Какое электрическое поле называется однородным и не-однородным? 

17. Где сначала выполняется условие самостоятельности 

разряда в изоляционных конструкциях типа опорные изоляторы? 
18. Чем отличается стримерная форма коронного разряда от лавинной? 

19. Каковы основные виды пробоев твердого диэлектрика? 

20. Каковы характерные отличия электрического пробоя от электротеплового пробоя 

твердого диэлектрика? 

21. За счет чего происходит разогрев диэлектрика при электротепловом пробое? 

22.  Как и почему зависит пробивное напряжение от толщины диэлектрика? 

23. Почему возникают частичные разряды в твердом диэлектрике? 

24. Почему необходима статистическая обработка результатов испытаний на пробой 

диэлектрика? 

25. Какие основные жидкие диэлектрики и для какой цели используются в 

электротехнических установках трансформаторного масла? 

26. Какие факторы влияют на электрическую прочность трансформаторного масла? 

27.  Что представляет собой стандартная установка для испытаний жидких диэлектриков? 

28. Почему необходимо проводить несколько пробоев масла и зачем установлен 

пятиминутный перерыв между пробоями масла? 

29. Какие основные стадии проходит разряд молнии? 

30. Что такое грозовые перенапряжения и почему они возникают? 

31. Как влияет величина заземления опоры на значение перенапряжения? 

32. Из каких составляющих складывается индуктированное перенапряжение? 

33. Как определяется кратность перенапряжения? 

34. Как определяется вероятность перекрытия изоляции при грозовых перенапряжениях? 

35. Когда возникают наибольшие перенапряжения на ВЛ при ударе молнии? 

36. Из чего состоит молниеотвод? 

37. Что такое естественные и искусственные заземлители? 

38. Что такое стационарное и импульсное сопротивление заземлителя? 

39. Что такое коэффициент использования заземлителя и от чего он зависит? 

40. Как определяются минимально допустимые расстояния от молниеотвода до 

защищаемого объекта? 

41. Что такое зона защиты молниеотвода и как она определяется? 

42. Как учитывается сезонное изменение сопротивление грунта? 

43. Чем определяется максимальная амплитуда падающей волны на подстанционное 

оборудование? 

44. От чего зависит коэффициент преломления падающей волны? 

45. Каков принцип защиты высоковольтного оборудования подстанций с помощью РВ и 

ОПН? 

46. Из каких основных элементов состоят РВ и ОПН? 

47. Каковы основные характеристики вентильных разрядников? 

48. Каковы основные недостатки применения РВ? 

49. Как делается вывод о защите оборудования данным разрядником? 

50. Чем отличаются разрушающие от неразрушающих методов испытания изоляции? 

51. Каковы основные методы неразрушающих испытаний применяющихся для 

профилактического контроля внутренней изоляции? 

52. Почему существует ток абсорбции? 

53. Как оценивается состояние изоляции по коэффициенту абсорбции? 



54. Какие основные методы контроля изоляции при использовании переменного 

напряжения? 

55. Почему диэлектрические потери измеряются по тангенсу угла диэлектрических потерь? 

Как зависят диэлектрические потери от величины и частоты приложенного напряжения 

и от температуры диэлектрика? 

 


