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 1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью изучения дисциплины является формирование знаний об электрофизических 

процессах в изоляции электрооборудования, о механизмах развития грозовых и внутренних 

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

контроля изоляции. 

Задачами изучения дисциплины являются освоение методов оценки электрической 

прочности изоляции, надежности молниезащиты, определения уровня перенапряжений в 

сетях высокого и сверхвысокого напряжения, выбора защитных устройств. 

  

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «Бакалавр» по направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и 

электротехника" 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: электроснабжение, электрификация и 

автоматизация промышленных предприятий, электрические станции и подстанции, системы 

управления электроприводов  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- ОПК-4 - способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 

материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности. 

  Индикаторы достижения: 

ОПК – 4.3 Выполняет расчеты на прочность простых конструкций 

   профессиональные компетенции (ПК): 

- ПК-1 - способностью принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные технические и экологические требования  

 Индикаторы достижения: 

ПК-1.1 - определяет параметры оборудования объектов профессиональной деятельности. 

 

    4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

Семестр 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 6 8 

Контактная работа (всего) 68/1,9 12/0,3 68/1,9 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 34/0,9 6/0,12 34/0,9 6/0,12 

Практические занятия  34/0,9 6/0,12 34/0,9 6/0,12 

Самостоятельная работа (всего) 40/1,1 96/2,7 40/1,1 96/2,7 

В том числе:     

Подготовка к практическим занятиям 10/0,3 20/0,6 10/0,3 20/0,6 



Темы для самостоятельного изучения + доклад  

(презентация) 
20/0,6 36/1,0 20/0,6 36/1,0 

Подготовка к экзамену 10/0,3 20/0,6 10/0,3 10/0,3 

Вид отчетности  экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины            

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3,0 3,0 3,0 3,0 

  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. зан. 

часы 

Практ. зан. 

часы 
Всего часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 
Электрический разряд в 

газах. 
4 

2 

4 

2 

8 

4 

 
2 

Изоляторы воздушных 

линий и подстанций. 
6 6 12 

3 
Внутренняя изоляция 

электроустановок. 
4 4 8 

4 
Измерение сопротивления и 

емкости изоляции. 
4 

2 

4 

2 

8 

4 

5 

Контроль диэлектрических 

потерь и измерение 

параметров частичных 

разрядов. 

4 4 8 

6 
Контроль повышенным 

напряжением. 
4 

2 

4 

2 

8 

4 
7 

Контроль изоляции 

контактной сети. 
4 4 8 

8 Защита от перенапряжений. 4 4 8 

 Итого 34 6 34 6 68 12 

 

 

5.2. Лекционные занятия  

ОФО 6 семестр, ЗФО 8 семестр           

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Электрический разряд в газах. 

 

 

 

 

 

Терминология и определения; виды токов в изоляции 

и вольтамперная характеристика газового 

промежутка; диэлектрические потери и угол потерь; 

механизмы пробоя изоляции; пробой газового 

промежутка с однородным полем; особенности 

пробоя газового промежутка с резконеоднородным 

электрическим полем; пробой газового промежутка 

при импульсном напряжении; перекрытие изоляции. 



2 
Изоляторы воздушных линий и 

подстанций. 

Основные характеристики изоляторов; линейные и 

стационарные изоляторы; распределение напряжения 

вдоль гирлянды изоляторов. 

3 
Внутренняя изоляция 

электроустановок. 

Изоляция силовых трансформаторов; изоляция 

вводов высокого напряжения; изоляция силовых 

конденсаторов; изоляция силовых кабелей; изоляция 

электрических машин высокого напряжения. 

4 
Измерение сопротивления и 

емкости изоляции. 

Контроль сопротивления изоляции; контроль 

емкости изоляции; хроматографический анализ 

масла. 

5 
Контроль диэлектрических потерь 

и измерение параметров 

частичных разрядов. 

Контроль диэлектрических потерь изоляции; 

контроль частичных разрядов. 

6 
Контроль повышенным 

напряжением. 

Испытание изоляции повышенным напряжением; 

испытание изоляции кабелей, трансформаторов и 

высоковольтных вводов. 

7 
Контроль изоляции контактной 

сети. 

Повреждаемость изоляции контактной сети; 

основные методы контроля изоляции контактной 

сети; методы повышения надежности изоляции 

контактной сети. 

8 Защита от перенапряжений. 

Координация изоляции; устройства для защиты от 

перенапряжений; основные принципы грозозащиты 

линий и контактной сети; основные принципы 

защиты подстанций. 

 

 

5.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

5.4. Практические занятия (семинары) 

ОФО 6 семестр, ЗФО 8 семестр 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Наименование практических работ 

1 Электрический разряд в газах. 
Разряды в воздухе при переменном 

напряжении. 

2 Изоляторы воздушных линий и подстанций. 
Электрические разряды на поверхности 

твердого диэлектрика. 

3 Внутренняя изоляция электроустановок. 
Испытания изоляции высоковольтного 

трансформатора. 

4 
Измерение сопротивления и емкости 

изоляции. 

Профилактические испытания 

изоляционных конструкций – измерение 

сопротивления и емкости изоляции. 

5 
Контроль диэлектрических потерь и 

измерение параметров частичных разрядов. 

Статистический метод определения 

электрической прочности диэлектриков 

6 Контроль повышенным напряжением. 
Методы и устройства для измерения 

высоких напряжений. 



7 Контроль изоляции контактной сети. 
Основные методы контроля изоляции 

контактной сети. 

8 Защита от перенапряжений. 
Исследование перенапряжений в обмотках 

трансформатора. 

 

 6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

6.1. Подготовка к практическим занятиям 

ОФО 6 семестр, ЗФО 8 семестр 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Наименование практических работ 

1 
Электрический разряд в газах. 

 

 

Газ как изолирующая среда. 

Виды электрических разрядов в газах. 

Разряды в воздушном промежутке при 

импульсном напряжении. 

2 Изоляторы воздушных линий и подстанций. 

Классификации изоляторов. 

Основные группы параметров изоляторов и 

отдельные их характеристики. 

Конструктивные особенности отдельных 

изоляторов. 

Причина неравномерного распределения 

напряжения по гирлянде изоляторов. 

3 Внутренняя изоляция электроустановок. 
Газовая изоляция. Вакуумная изоляция. 

Жидкая изоляция. 

4 
Измерение сопротивления и емкости 

изоляции. 

Типовые причины неисправности изоляции. 

Принцип измерения сопротивления 

изоляции и влияющие на него факторы. 

Методы тестирования и интерпретация 

результатов. 

5 
Контроль диэлектрических потерь и 

измерение параметров частичных разрядов. 

Частичные разряды. Методы обнаружения 

частичных разрядов. Датчики частичных 

разрядов на основе высокочастотных 

трансформаторов (HFCT). Датчики 

частичных разрядов на основе 

конденсаторов связи (HVCC). Датчики ЧР 

переходного напряжения заземления (TEV). 

Акустические датчики (АА). Применение 

приборов для регистрации частичных 

разрядов 

6 Контроль повышенным напряжением. 

Виды испытаний. Промышленная частота и 

постоянный ток. Испытание грозовыми 

импульсами.  

https://skomplekt.com/izmerenie-soprotivleniia-izoliatcii/#03
https://skomplekt.com/izmerenie-soprotivleniia-izoliatcii/#03


7 Контроль изоляции контактной сети. 

Особенности функционирования контактной 

сети в системе электроснабжения железной 

дороги, проблема ее изоляции и 

безопасности.  

Основные виды изоляции контактной сети. 

Методы контроля изоляции контактной 

сети, недопустимые дефекты и способы их 

устранения. 

8 Защита от перенапряжений. 

Защита электрооборудования от 

перенапряжений. Виды перенапряжений. 

Устройства, защищающие от 

перенапряжения.  

 

6.2. Темы для самостоятельного изучения (доклад+презентация) 

1. Молния и ее параметры. 

2. Три методики расчета зон защиты молниеотводов. 

3. Два способа молниезащиты подстанции. 

4. Режимы нейтрали. 

5. Заземление подстанции. 

6. Грозозащита ЛЭП на деревянных опорах. 

7. Грозозащита ЛЭП на металлических опорах. 

8. Грозозащита подстанции 

9. Искровые промежутки, трубчатые разрядники. 

10. Вентильные разрядники  

11. Ограничители перенапряжений. 

12. Выбор защитных аппаратов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Техника высоких напряжений: Учебное пособие для вузов. И.М.Богатенков, 

Г.М.Иманов и др.; под редакцией Г.С Кучинского.-СПб: изд. ПЭИПК, 2003 - 700 с.  

2. Правила устройств электроустановок, М.: Энергоатомиздат 2002. 

3. Егоров В.В. Техника высоких напряжений. Перенапряжения устройствах 

электрической тяги. Профилактическое испытание изоляции: Учебное пособие для 

вузов. - М.: Маршрут, 2004. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. М.: 

Энергоатомиздат, 2003. 

 

7. Оценочные средства 

Аттестационные вопросы  

ОФО 6 семестр 

I рубежная аттестация 

1. Терминология и определения. 

2. Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика газового промежутка.  

3. Диэлектрические потери и угол потерь.  

4. Механизмы пробоя изоляции. 

5. Пробой газового промежутка с однородным полем. 



6. Особенности пробоя газового промежутка с резконеоднородным электрическим 

полем.  

7. Пробой газового промежутка при импульсном напряжении.  

8. Перекрытие изоляции. 

9. Основные характеристики изоляторов.  

10. Линейные и стационарные изоляторы. 

11. Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов. 

12. Изоляция силовых трансформаторов. 

13. Изоляция вводов высокого напряжения. 

14. Изоляция силовых конденсаторов.  

15. Изоляция силовых кабелей.  

16. Изоляция электрических машин высокого напряжения. 

17. Контроль сопротивления изоляции. 

18. Контроль емкости изоляции. 

19. Хроматографический анализ масла. 

 

(Образец задания к аттестации) ОФО 6 семестр 

 

6 семестр 

1-я рубежная аттестация по дисциплине  

«Техника высоких напряжений» 

Ф.И.О.                     ____________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Терминология и определения. 

2. Механизмы пробоя изоляции. 

3. Изоляция силовых кабелей. 

 

 

6 семестр 

II рубежная аттестация 

1. Контроль диэлектрических потерь изоляции. 

2. Контроль частичных разрядов. 

3. Испытание изоляции повышенным напряжением. 

4. Испытание изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов. 

5. Повреждаемость изоляции контактной сети. 

6. Основные методы контроля изоляции контактной сети. 

7. Методы повышения надежности изоляции контактной сети. 

8. Координация изоляции. 

9. Устройства для защиты от перенапряжений. 

10. Основные принципы грозозащиты линий и контактной сети. 

11. Основные принципы защиты подстанций. 

 

 (Образец задания к аттестации) ОФО 6 семестр 

 

2-я рубежная аттестация по дисциплине  

«Техника высоких напряжений» 

 

Ф.И.О.                      _______________________________________________________________ 

Вопросы: 

1. Контроль диэлектрических потерь изоляции. 



2. Координация изоляции. 

3. Испытание изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов. 

 

Вопросы к экзамену 

ОФО 6 семестр, ЗФО 8 семестр 
1. Терминология и определения. 

2. Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика газового промежутка.  

3. Диэлектрические потери и угол потерь.  

4. Механизмы пробоя изоляции. 

5. Пробой газового промежутка с однородным полем. 

6. Особенности пробоя газового промежутка с резконеоднородным электрическим 

полем.  

7. Пробой газового промежутка при импульсном напряжении.  

8. Перекрытие изоляции. 

9. Основные характеристики изоляторов.  

10. Линейные и стационарные изоляторы. 

11. Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов. 

12. Изоляция силовых трансформаторов. 

13. Изоляция вводов высокого напряжения. 

14. Изоляция силовых конденсаторов.  

15. Изоляция силовых кабелей.  

16. Изоляция электрических машин высокого напряжения. 

17. Контроль сопротивления изоляции. 

18. Контроль емкости изоляции. 

19. Хроматографический анализ масла. 

20. Контроль диэлектрических потерь изоляции. 

21. Контроль частичных разрядов. 

22. Испытание изоляции повышенным напряжением. 

23. Испытание изоляции кабелей, трансформаторов и высоковольтных вводов. 

24. Повреждаемость изоляции контактной сети. 

25. Основные методы контроля изоляции контактной сети. 

26. Методы повышения надежности изоляции контактной сети. 

27. Координация изоляции. 

28. Устройства для защиты от перенапряжений. 

29. Основные принципы грозозащиты линий и контактной сети. 

30. Основные принципы защиты подстанций. 

 

 

(Образец билета к экзамену) ОФО 6 семестр, ЗФО 8 семестр 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени  академика  М.Д. Миллионщикова 

 

 
БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Техника высоких напряжений» 

Институт энергетики  специальность АНП-19 семестр  __6__ 
 

1. Виды токов в изоляции и вольтамперная характеристика газового промежутка.  

2. Линейные и стационарные изоляторы. 

3. Устройства для защиты от перенапряжений. 

 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Бочаров, Ю. Н. Техника высоких напряжений : учебное пособие / Ю. Н. Бочаров, С. 

М. Дудкин, В. В. Титков. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 2013. — 265 c. — ISBN 978-5-7422-3998-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43976.html   

2.  Титков, В. В. Физические основы техники высоких напряжений, сильных магнитных 

полей и токов : учебное пособие / В. В. Титков. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2011. — 185 c. — ISBN 978-5-7422-3487-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43983.html    

3. Савина, Н. В. Техника высоких напряжений. Перенапряжения и защита от них : 

учебное пособие / Н. В. Савина. — Благовещенск : Амурский государственный университет, 

2015. — 191 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103829.html   

4. Физика и техника высоких плотностей энергии. Выпуск 1 : научное издание / Р. И. 

Илькаев, Р. Ф. Трунин, Н. В. Завьялов [и др.]. — Саров : Российский федеральный ядерный 

центр – ВНИИЭФ, 2011. — 335 c. — ISBN 978-5-9515-0162-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18431.html  

5. Шурыгин, Ю. А. Измерительные преобразователи тока и напряжения : учебное 

пособие / Ю. А. Шурыгин. — Липецк : Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-88247-919-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88744.html 

   

Дополнительная литература:  

1. Физика и техника высоких плотностей энергии. Выпуск 2 : научное издание / Р. И. 

Илькаев, Р. Ф. Трунин, Н. В. Завьялов [и др.]. — Саров : Российский федеральный ядерный 

центр – ВНИИЭФ, 2011. — 444 c. — ISBN 978-5-9515-0170-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18432.html 

2. Щеглов, Н. В. Электрооборудование высокого напряжения и его эксплуатация : 

учебное пособие / Н. В. Щеглов. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-7782-3461-1. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91498.html  

3. Трансформаторы напряжения. Методика поверки / . — Москва : Издательский дом 

ЭНЕРГИЯ, 2012. — 28 c. — ISBN 978-5-98908-086-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22769.html 

  

Программное обеспечение: 

1. программный математический комплекс Mathcad; 

2. математический пакет MathLab. 

 

http://www.iprbookshop.ru/43976.html
http://www.iprbookshop.ru/43983.html
http://www.iprbookshop.ru/103829.html
http://www.iprbookshop.ru/18431.html
http://www.iprbookshop.ru/88744.html
http://www.iprbookshop.ru/18432.html
http://www.iprbookshop.ru/91498.html
http://www.iprbookshop.ru/22769.html


 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием  

2. Классы с персональными компьютерами (ПК) для проведения групповых занятий 

(две подгруппы по 10-12 студентов на одного преподавателя) 
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