
 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.17 «Техника высоких напряжений» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3 

ОПСК-1 

ПК-5 

ПК-6 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
 4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способность использо-

вать методы анализа и 

моделирования электри-

ческих цепей 
 

основные понятия, формулы и за-

коны техники высоких напряжений, 

условия протекания разрядных 

процессов в жидких, газообразных 

и твердых диэлектриках 

выбирать оптимальные 

условия надежного функ-

ционирования изоляции 

электрооборудования  

опытом применения мето-

дов расчета перенапряже-

ний в линейных и нелиней-

ных электрических цепях 

ОПСК-1 Способность демонстри-

ровать базовые знания в 

области естественно-

научных дисциплин и го-

товностью использовать 

основные законы в про-

фессиональной деятель-

ности, применять методы 

математического анализа 

и моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 
 

требования Правил устройства 

электроустанвок применительно к 

выбору изоляционных расстояний и 

устройств защиты от перенапряже-

ний, понимать требования Руково-

дящего документа “Объём и нормы 

испытаний электрооборудования” 

выбирать изоляционные 

расстояния, оценивать на-

дёжность молниезащиты 

открытых распределитель-

ных устройств и воздушных 

линий электропередачи, 

определять необходимые 

параметры  ограничителей 

перенапряжений и вентиль-

ных разрядников 

навыками измерения и ана-

лиза диагностических па-

раметров изоляции высоко-

вольтного оборудования, 

решения различных задач 

техники высоких напряже-

ний 

ПК-5 Готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональ-

ной деятельности 

 

способы получения и измерения 

высоких напряжений 

 

экспериментально опреде-

лять основные параметры 

различных процессов в тех-

нике высоких напряжений 

 

навыками измерения пар-

метров электрических и 

магнитных полей в уста-

новках высоких напряже-

ний 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 Способность рассчиты-

вать режимы работы объ-

ектов профессиональной 

деятельности 

основные методы испытаний тех-

ники высоких напряжений 

рассчитывать и выбирать 

технические средства защи-

ты электроустановок 

навыками исследования ха-

рактеристик перенапряже-

ний, их амплитуды и дли-

тельности воздействия на 

электроустановки 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные поня-

тия, формулы и законы 

техники высоких 

напряжений, условия 

протекания разрядных 

процессов в жидких, га-

зообразных и твердых 

диэлектриках (ОПК-3) 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий, формул и 

законов техники высоких 

напряжений, условий проте-

кания разрядных процессов в 

жидких, газообразных и 

твердых диэлектриках / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных понятий, формул и за-

конов техники высоких 

напряжений, условий про-

текания разрядных про-

цессов в жидких, газооб-

разных и твердых диэлек-

триках 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных по-

нятий, формул и законов 

техники высоких напря-

жений, условий протека-

ния разрядных процессов в 

жидких, газообразных и 

твердых диэлектриках 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных понятий, 

формул и законов тех-

ники высоких напряже-

ний, условий протека-

ния разрядных процес-

сов в жидких, газооб-

разных и твердых ди-

электриках 

Уметь выбирать опти-

мальные условия на-

дежного функциониро-

вания изоляции элек-

трооборудования 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать оптимальные ус-

ловия надежного функцио-

нирования изоляции элек-

трооборудования 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать оптималь-

ные условия надежного 

функционирования изоля-

ции электрооборудования 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения использовать 

оптимальные условия на-

дежного функционирова-

ния изоляции электрообо-

рудования 

 

 

 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать оптимальные усло-

вия надежного функци-

онирования изоляции 

электрооборудования 
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1 2 3 4 5 

Владеть опытом приме-

нения методов расчета 

перенапряжений в ли-

нейных и нелинейных 

электрических цепях 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ме-

тодов расчета перенапряже-

ний в линейных и нелиней-

ных электрических цепях / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания методов расчета пе-

ренапряжений в линейных 

и нелинейных электриче-

ских цепях 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания методов расчета пе-

ренапряжений в линейных 

и нелинейных электриче-

ских цепях 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков использования 

методов расчета пере-

напряжений в линейных 

и нелинейных электри-

ческих цепях 

Знать требования Пра-

вил устройства элект-

роустанвок примени-

тельно к выбору изоля-

ционных расстояний и 

устройств защиты от 

перенапряжений, пони-

мать требования Руко-

водящего документа 

“Объём и нормы испы-

таний электрооборудо-

вания” 

(ОПСК-1) 

Фрагментарные знания в 

области требований Правил 

устройства электроустанвок 

применительно к выбору 

изоляционных расстояний и 

устройств защиты от пере-

напряжений, понимать тре-

бования Руководящего до-

кумента “Объём и нормы 

испытаний электрооборудо-

вания” 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти требований Правил 

устройства электроустан-

вок применительно к вы-

бору изоляционных рас-

стояний и устройств за-

щиты от перенапряжений, 

понимать требования Ру-

ководящего документа 

“Объём и нормы испыта-

ний электрооборудова-

ния” 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

требований Правил уст-

ройства электроустанвок 

применительно к выбору 

изоляционных расстояний 

и устройств защиты от 

перенапряжений, пони-

мать требования Руково-

дящего документа “Объём 

и нормы испытаний элек-

трооборудования” 

 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области требований 

Правил устройства 

электроустанвок при-

менительно к выбору 

изоляционных расстоя-

ний и устройств защиты 

от перенапряжений, по-

нимать требования Ру-

ководящего документа 

“Объём и нормы испы-

таний электрооборудо-

вания” 

Уметь выбирать изоля-

ционные расстояния, 

оценивать надёжность 

молниезащиты откры-

тых распределитель-

ных устройств и воз-

душных линий элек-

тропередачи, опреде-

лять необходимые па-

раметры  ограничите- 

Фрагментарное умение вы-

бирать изоляционные рас-

стояния, оценивать надёж-

ность молниезащиты откры-

тых распределительных 

устройств и воздушных ли-

ний электропередачи, опре-

делять необходимые пара-

метры  ограничителей пере-

напряжений и вентильных 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выбирать изоляционные 

расстояния, оценивать 

надёжность молниезащи-

ты открытых распредели-

тельных устройств и воз-

душных линий электропе-

редачи, определять необ-

ходимые параметры  огра- 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выбирать 

изоляционные расстояния, 

оценивать надёжность 

молниезащиты открытых 

распределительных уст-

ройств и воздушных ли-

ний электропередачи, оп-

ределять необходимые па- 

Успешное и системати-

ческое умение выбирать 

изоляционные расстоя-

ния, оценивать надёж-

ность молниезащиты 

открытых распредели-

тельных устройств и 

воздушных линий элек-

тропередачи, опреде-

лять необходимые па 
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1 2 3 4 5 

лей перенапряжений и 

вентильных разрядни-

ков (ОПСК-1) 

 разрядников/ Отсутствие 

умений 

ничителей перенапряже-

ний и вентильных разряд-

ников 

раметры  ограничителей 

перенапряжений и вен-

тильных разрядников 

раметры  ограничите-

лей перенапряжений и 

вентильных разрядни-

ков 

Владеть навыками из-

мерения и анализа диа-

гностических парамет-

ров изоляции высоко-

вольтного оборудова-

ния, решения различ-

ных задач техники вы-

соких напряжений 

(ОПСК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков измерения и анали-

за диагностических пара-

метров изоляции высоко-

вольтного оборудования, 

решения различных задач 

техники высоких напряже-

ний / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков измерения 

и анализа диагностиче-

ских параметров изоляции 

высоковольтного обору-

дования, решения различ-

ных задач техники высо-

ких напряжений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков измерения 

и анализа диагностиче-

ских параметров изоляции 

высоковольтного обору-

дования, решения различ-

ных задач техники высо-

ких напряжений 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков измерения и 

анализа диагностиче-

ских параметров изоля-

ции высоковольтного 

оборудования, решения 

различных задач техни-

ки высоких напряжений 

Знать способы получе-

ния и измерения высо-

ких напряжений (ПК-5) 

Фрагментарные знания в 

области способов получе-

ния и измерения высоких 

напряжений 

Неполные знания в обла-

сти способов получения и 

измерения высоких напря-

жений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

способов получения и из-

мерения высоких напря-

жений 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области способов полу-

чения и измерения вы-

соких напряжений 

Уметь эксперименталь-

но определять основ-

ные параметры различ-

ных процессов в техни-

ке высоких напряже-

ний  (ПК-5) 

Фрагментарное умение экс-

периментально определять 

основные параметры раз-

личных процессов в технике 

высоких напряжений/ От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

экспериментально опре-

делять основные парамет-

ры различных процессов в 

технике высоких напря-

жений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение эксперимен-

тально определять основ-

ные параметры различных 

процессов в технике вы-

соких напряжений 

Успешное и системати-

ческое умение экспери-

ментально определять 

основные параметры 

различных процессов в 

технике высоких напря-

жений 

Владеть навыками из-

мерения параметров 

электрических и маг-

нитных полей в уста-

новках высоких напря 

Фрагментарное применение 

навыков измерения пара-

метров электрических и 

магнитных полей в установ-

ках высоких напряжений /  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков измерения 

параметров электрических 

и магнитных полей в  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков измерения 

параметров электрических  

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков измерения пара-

метров электрических и 

магнитных полей в 
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1 2 3 4 5 

жений (ПК-5) Отсутствие навыков установках высоких на-

пряжений 

и магнитных полей в 

установках высоких на-

пряжений 

 установках высоких на-

пряжений 

Знать основные мето-

ды испытаний техники 

высоких напряжений 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания в 

области основных методов 

испытаний техники высоких 

напряжений 

Неполные знания в обла-

сти основных методов ис-

пытаний техники высоких 

напряжений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

новных методов испыта-

ний техники высоких на-

пряжений 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основных ме-

тодов испытаний тех-

ники высоких напряже-

ний 

Уметь рассчитывать и 

выбирать технические 

средства защиты элект-

роустановок (ПК-6) 

Фрагментарное умение рас-

считывать и выбирать тех-

нические средства защиты 

электроустановок / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

рассчитывать и выбирать 

технические средства за-

щиты электроустановок 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение рассчиты-

вать и выбирать техниче-

ские средства защиты 

электроустановок 

Успешное и системати-

ческое умение рассчи-

тывать и выбирать тех-

нические средства за-

щиты электроустановок 

Владеть навыками ис-

следования характери-

стик перенапряжений, 

их амплитуды и дли-

тельности воздействия 

на электроустановки 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков исследования ха-

рактеристик перенапряже-

ний, их амплитуды и дли-

тельности воздействия на 

электроустановки / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков исследова-

ния характеристик пере-

напряжений, их амплиту-

ды и длительности воз-

действия на электроуста-

новки 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков исследова-

ния характеристик пере-

напряжений, их амплиту-

ды и длительности воз-

действия на электроуста-

новки 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков исследования 

характеристик перена-

пряжений, их амплиту-

ды и длительности воз-

действия на электро-

установки 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Электрические поля в электроустановках. Основные характеристики. Основные свой-

ства и принципы расчета электрических полей.  

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

денсаторах.  

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

жения в неоднородной изоляции в установках высокого напряжения переменного и 

постоянного токов.  

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

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

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

вого разряда. Причины возникновения и существования разряда.   

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

ные требования к газовым диэлектрикам.   

7. Электрический и тепловой пробой твердых диэлектриков, особенности и закономерно-

сти.  

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

электриков.  

9. Маслобарьерная изоляция и особенности её применения.  

10. Грозовая деятельность. Внешние перенапряжения.  

11. Индуктированные грозовые перенапряжения на ЛЭП. Перенапряжения прямого удара 

молнии.  

12. Основные принципы защиты ЛЭП и подстанций от прямых ударов молний.  

13. Защита электроустановок от прямых ударов молний. Конструкции молниеотводов и их 

расчет.  

14.  Заземляющие устройств в высоковольтных электрических установках. Требования к 

рабочему и защитному заземлениям.  

15.  Выносные и контурные заземляющие устройства. Конструкции заземляющих 

устройств и их расчет.  

16.  Волновые процессы в линиях электропередач. Отражение и преломление волн.  

17. Многократные отражения волн. Правило Петерсена.  

18. Особенности прохождения прямолинейной волны через индуктивность.  

19. Особенности прохождения прямолинейной волны мимо ёмкости.  

20. Классификация и общая характеристика перенапряжений.  

21. Мероприятия по защите от перенапряжений.  

22. Применение защитных аппаратов.  

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

24. Перенапряжения в обмотках трансформаторов. Схема замещения.  

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

26. Перенапряжения в однофазных трансформаторах с изолированной нейтралью.   

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

соединенной в звезду с глухозаземленной и с изолированной нейтралями.  

28. Волновые процессы в трехфазных трансформаторах при проходе перенапряжения по 

двум и трём фазам.  

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

соединенной в треугольник.  
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30. Защита трансформаторов от перенапряжений.  

31. Перенапряжения при отключении холостых линий и батарей конденсаторов.  

32. Перенапряжения при отключении индуктивностей.  

33. Характеристики перенапряжений.  

34. Коммутационные перенапряжения при отключениях.  

35. Назначение и классификация методов испытания  изоляции.  

36. Испытания изоляции высоким напряжением.  

37. Измерения основных характеристик изоляции.  

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

чение высокого импульсного напряжения.  

39. Измерение высокого напряжения с помощью шаровых разрядников. 

40.  Измерение высокого напряжения с помощью делителей напряжения.  

 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Определить потери мощности на корону для линии протяженностью 100 км с рабочим 

напряжением 230 кВ, если расстояние между проводами  4 м, радиус провода 0,95 см (АС-

185), коэффициент негладкости провода 0,85 и относительная плотность воздуха 0,9. По-

года ясная. Для расчета воспользоваться формулой Пика. 

2. Определить критическое фазное напряжение для появление коронных разрядов в воз-

душной линии напряжением 330 кВ, выполненной проводом АС-250, если расстояние 

между проводами в линии 6 м, коэффициент негладкости провода 0,87 и относительная 

плотность воздуха 1,05. Сделать заключение о применении провода АС-250 на данной ли-

нии.  

3. Прямоугольная волна напряжения длительностью 3 мкс с амплитудой напряжения 600 

кВ, распространяясь по воздушной линии с волновым сопротивлением 400 Ом, переходит 

на линию с сопротивлением 300 Ом. В точке сопряжения линий включен конденсатор ём-

костью 0,05 мкФ.  Рассчитать максимальной значение напряжения преломленной волны. 

4. Определить потери мощности на корону для линии протяженностью 100 км с рабочим 

напряжением 230 кВ, если критическое фазное напряжение линии составляет 200 кВ, а 

расстояние между проводами - 4 м, радиус провода 0,95 см (АС-185).  

5. Определить пробивное напряжение для электрокартона толщиной 1,5 мм, если извест-

но, что при испытании в условиях неравномерного поля образец толщиной 0,8 мм проби-

вается при напряжении 3,5 кВ. 

6. Определить максимальную напряженность электрического поля в слое изоляции одно-

жильного кабеля на напряжение 35 кВ. Сечение алюминиевой жилы равно 185 мм
2
, тол-

щина изоляции 12 мм. 

7. Какова должна быть толщина стекла для пробоя его напряжением 220 кВ, если для 

пробоя стекла толщиной 2 мм было достаточно использование  напряжения 27 кВ. 

8. Волна перенапряжения с амплитудой 400 кВ, распространяясь по воздушной линии, 

достигает узловой точки, от которой разветвляются четыре линии. Определить напряже-

ние преломленной волны в узловой точке, если считать, что волновой сопротивление всех 

линий, сходящихся в узел, одинаково. 

9. Определить пробивное напряжение проходного цилиндрического изолятора, если на 

него действует напряженность электрического поля 110 кВ/см, при этом токоведущий 

стержень имеет радиус 2 см, а внешний радиус слоя изоляции равен 10 см. 

10. Определить критическое напряжение ЛЭП с номинальным напряжением 220 кВ. 

Для этой линии использован провод марки АС-300, расстояние между проводами 7 м. По-

года ясная, атмосферные условия нормальные, коэффициент негладкости витого провода 

0,85. 
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11. По заданному графику изменения потенциала в плоском конденсаторе со слоистой 

изоляцией построить график изменения напряженности электрического поля на каждом из 

участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Одножильный кабель, используемый в трёхфазной сети напряжением 220 кВ, должен 

выдерживать трёхкратное перенапряжение. Определить минимально допустимую про-

бивную напряженность изоляции, если диаметр центральной полой жилы 40 мм, а 

наружный радиус изоляции 42 мм. 

13. Между цилиндрическими электродами в масляной ванне произведен электрический 

пробой пластинки из органического стекла толщиной 0,3 мм. Амплитуда пробивного 

напряжения при этом оказалась равной 11 кВ. Определить пробивное напряжение пла-

стинки из органического стекла  толщиной 2,7 мм.  

14. Плоский конденсатор с воздушной изоляцией имеет емкость 100 пФ и заряжен до 

напряжения 2 кВ. Определить напряженность электрического поля между его электро-

дами, имеющими площадь 625 см
2
. 

15. Определить пробивное напряжение изоляции одножильного кабеля с диаметром жилы 

15,3 мм и толщиной изоляции 10 мм, если пробивная напряженность электрического 

поля для изоляции равна 300 кВ/см. 

16. Волна перенапряжения с амплитудой 300 кВ, распространяясь по воздушной линии с 

волновым сопротивлением 400 Ом, набегает на кабель с волновым сопротивлением 50 

Ом. Определить напряжение преломленной и отраженной волн. 

17. Волна с прямоугольным фронтом и напряжением 600 кВ, распространяясь по линии с 

волновым сопротивлением 400 Ом, переходит на линию с волновым сопротивлением 

30 Ом. Линии разделяет реактор индуктивностью 6 мГн. Определить напряжение пре-

ломленной волны через 5 мкс после достижения волной узловой точки. 

18. Определить величину заряда конденсатора емкостью 2 мкФ, если напряжение между 

его выводами 100 В. 

19. Волна напряжения амплитудой 200 кВ распространяется по воздушной линии с волно-

вым сопротивлением 300 Ом и достигает узла, от которого отходят две воздушные ли-

нии с волновыми сопротивлениями 250 и 400 Ом. Определить напряжение преломлен-

ной волны. Для расчета воспользоваться схемой замещения. 

20. Определить потери мощности на корону для линии протяженностью 480 км с рабочим 

напряжением 500 кВ, если критическое фазное напряжение линии составляет 510 кВ, а 

расстояние между проводами - 8 м, радиус провода 0,95 см (АС-185).  
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ 

 

Направление подготовки                                                        Утверждено на заседании   

13.03.02- «Электроэнергетика и электротехника»                   кафедры  электроэнергетики и   

Профиль: «Электроснабжение»                                               электротехники протокол №  3                                                                                                                                                                                                                                                                 

Дисциплина: «Техника высоких напряжений»                      от 19 октября 2016 г. 

Курс  3                       семестр  5 

 

  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №  1 

 

1. Электрические поля в электроустановках. Основные характеристики.  

2. Волновые процессы в линиях электропередач. Особенности прохождение 

прямолинейной волны через индуктивность. 
3. Задача  

 

Зав. кафедрой _______________________          Экзаменатор ________________________ 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.17 «Техника высоких напряжений» / разраб. 

В.В. Головинов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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