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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются: формирование готовности генери-

ровать и использовать новые идеи, способности находить творческие решения 
профессиональных задач, готовности принимать нестандартные решения; фор-
мирование готовности решать инженерно-технические задачи с применением 
средств прикладного программного обеспечения, способности применять мето-
ды создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и пове-
дение объектов профессиональной деятельности, готовности использовать при-
кладное программное обеспечение для расчета параметров и выбора устройств 
электротехнического и электроэнергетического оборудования, готовности ре-
шать инженерно-технические задачи с применением средств прикладного про-
граммного обеспечения. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Моделирование электрофизических процессов в устройствах 
и системах электроэнергетики» относится к дисциплинам вариативной части 
профессионального цикла направления подготовки магистров направления 
«Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электроснабжение». Дисци-
плина логически и содержательно-методически тесно связана с рядом теорети-
ческих и практических дисциплин и практик общенаучного и профессиональ-
ного циклов. 

Дисциплина «Моделирование электрофизических процессов в устройствах 
и системах электроэнергетики» базируется на цикле общенаучных дисциплин: 
дополнительные главы математики, методология научного творчества, специ-
альные главы теоретической электротехники. Знания, приобретенные студен-
тами при изучении дисциплины «Моделирование электрофизических процес-
сов в устройствах и системах электроэнергетики» необходимы им для изучения 
дисциплин профессионального цикла: силовая электронная аппаратура элек-
троэнергетики, автоматизация проектирования систем электроснабжения, раз-
витие средств автоматизированного анализа и управления. 

 
2. КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
1) Знать методы математического и компьютерного моделирования элек-

трофизических процессов в устройствах и системах электроэнергетики на инте-
гральном и пространственно- распределённом уровне; на интегральном уровне 
– изучение схемотехнических и структурных (имитационных) методов модели-
рования; на пространственно- распределённом уровне – изучение способов по-
становки и решения задач математической физики с применением математиче-
ского ПО (ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-19, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-40, ПК-41, 
ПК-44); 

2) Уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень (ОК- 1); самостоятельно изучать новые методы исследова-



 
 

ния (ОК- 2); самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-
тельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непо-
средственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё 
научное мировоззрение, в том числе с помощью информационных технологий 
(ОК-6); использовать представление о методологических основах научного по-
знания и творчества, роли научной информации в развитии науки (ОК-8); вести 
библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий, способность анализировать, синтезировать и критически резюми-
ровать информацию (ОК -9); использовать углублённые теоретические и прак-
тические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в 
области профессиональной деятельности (ПК-2); генерировать и использовать 
новые идеи (ПК-3); находить творческие решения профессиональных задач, го-
товность принимать нестандартные решения (ПК- 4); применять современные 
методы исследования, оценивать результаты выполненной работы (ПК- 6); 
оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-
8); решать инженерно-технические задачи с применением средств прикладного 
программного обеспечения (ПК-19); планировать и ставить задачи исследова-
ния, выбирать методы работы, интерпретировать и представлять результаты 
научных исследований (ПК-37); самостоятельно выполнять исследования для 
решения научно-исследовательских и производственных задач с использовани-
ем современных и методов исследования электротехнической продукции и 
электроэнергетических объектов (ПК-38); составлять практические рекоменда-
ции по использованию результатов научных исследований (ПК-40); представ-
лять результаты исследования в виде отчетов, рефератов, научных публикаций 
и на публичных обсуждениях (ПК-41); проводить экспертизы предлагаемых 
проектно-конструкторских решений и новых технологических решений (ПК-
44); реализовывать различные формы учебной работы (ПК-51); 

3) Владеть способностью изменения научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); современными и пер-
спективными компьютерными и информационными технологиями (ПК-9); ме-
тодами создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 
поведение объектов электроэнергетики (ПК-13); прикладным программным 
обеспечением для расчёта параметров и выбора устройств электротехнического 
и электроэнергетического оборудования (ПК-14); современными достижениями 
науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-36). 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 
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1 Понятие об электрофизи-
ческих процессах, класси-
фикация методов их мате-
матического и компьютер-
ного моделирования 

2 1   2   2    

2 Схемотехнические методы, 
основанные на топологи-
ческих понятиях и соот-
ношениях 

2 
2-
3 

  4   4  4 / 100%  

3 Построение сигнальных 
графов простейших цепей 
силовой электроники 

2 4   2   2  2 / 100%  

4 Построение структурных 
схем простейших цепей 
силовой электроники в ПО 
имитационного моделиро-
вания 

2 
5-
6 

  4   4  4 / 100% 
Рейтинг-
контроль 1 

5 Построение структурных 
схем магнитных цепей 
трансформаторов в ПО 
имитационного моделиро-
вания 

2 7   2   2  2 / 100%  

6 Построение структурных 
схем трансформаторов в 
ПО имитационного моде-
лирования 

2 
8-
9 

  4   4  4 / 100%  

7 Построение структурных 
схем, моделирующих и 
отображающих энергети-
ческие параметры модели-
руемых устройств 

2 10   2   2  2 / 100%  

8 Проведение вычислитель-
ных экспериментов с раз-
работанными структурны-
ми моделями 

2 
11-
12 

  4   4  4 / 100% 
Рейтинг-
контроль 2 

9 Постановка задач анализа 
физических полей на осно-
ве дифференциальных 
уравнений в частных про-
изводных 

2 
13-
14 

  3   3    

10 Реализация моделей физи-
ческих полей в математи-
ческом ПО 

2 
14-
15 

  3   3  1 / 33%  

11 Методы расчёта инте-
гральных параметров фи-
зических полей и их реали-
зация в математическом 
ПО 

2 16   2   2    

12 Комбинирование про-
странственно- распреде-
лённого и интегрального 
уровней моделирования 

2 
17-
18 

  4   4  2 / 50% 
Рейтинг-
контроль 3 



 
 

электрофизических про-
цессов 

Всего     36  к.р. 36  25 / 69% Зачёт 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
4.1 Теоретическая часть дисциплины изучается студентами самостоятельно с 
применением электронных материалов, которыми снабжает студентов препода-
ватель. Большая часть нового материала должна изучаться студентами до его 
изложения преподавателем на аудиторных занятиях. Часть этого теоретическо-
го материала рассматривается на практических занятиях, что сопровождается 
демонстрацией компьютерных слайдов. (Набор слайдов содержится в элек-
тронном приложении к рабочей программе). В компьютерном классе имеется 
проектор, позволяющий отображать электронный материал на доске-экране. 
4.2 Практические занятия проводятся в форме разбора конкретных ситуаций в 
компьютерном классе. Программные средства для проведения практических 
занятий в интерактивной форме содержатся в электронном приложении к рабо-
чей программе. Компьютерный класс (лаборатория 512/3) имеет 12 компьюте-
ров с лицензионным офисным, математическим ПО и CAD- системами. 
4.3 Интерактивность практических занятий обеспечивается за счёт применения 
компьютеров и ПО для имитации магистрантами реальных режимов работы 
электроэнергетического оборудования и объектов на основе математических 
моделей, для построения которых студентам требуется использование знаний 
из разных областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной 
решаемой задачи. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, про-

водимый в форме выполнения контрольной работы, в ходе сдачи которой маги-
странт демонстрирует на компьютере свою способность применять программ-
ное обеспечение и методы математического моделирования электрофизических 
процессов в устройствах и системах электроэнергетики, изучаемые в соответст-
вующем разделе дисциплины на 6-й, 12-й и 18-й неделях во втором семестре. 
На контрольных мероприятиях магистрант должен демонстрировать также 
умение применять разрабатываемые модели для выработки технических реко-
мендаций по повышению энергоэффективности и других показателей качества 
электроэнергетических объектов. Промежуточная аттестация проводится в 
форме зачёта. 

5.1 Рейтинг –контроль №1 

Задача. Дана линейная электрическая цепь с числом реактивных элементов от 4 
до 8. В цепи имеется один источник ЭДС или тока, скачкообразно изменяю-
щийся в начальный момент времени. Составить математическую модель пере-



 
 

ходного процесса в этой цепи, основанную на методе переменных состояния и 
топологических соотношениях. Рассчитать переходный процесс в цепи по этой 
модели и сравнить полученные осциллограммы с временными функциями мо-
делируемого процесса, полученными операторным методом и методом струк-
турного моделирования. Схемы цепей и их параметры даны по вариантам. 

5.2 Рейтинг-контроль №2 

Задача. Дана электрическая цепь с нелинейными резистивными и ёмкостными 
элементами, а также с одним трансформатором с ферромагнитным магнитопро-
водом. Составить математическую модель переходного процесса в этой цепи, 
основанную на методе переменных состояния и топологических соотношениях. 
Рассчитать переходный процесс в цепи по этой модели и сравнить полученные 
осциллограммы с временными функциями моделируемого процесса, получен-
ными методом структурного моделирования. Схемы цепей и их параметры да-
ны по вариантам. 

5.3 Рейтинг-контроль №3 

Задача. Для каждого варианта дан эскиз поперечного сечения силового трёх-
фазного кабеля или коридора воздушных линий (ВЛ) с указанием всех геомет-
рических размеров и электрофизических свойств материалов, влияющих на 
электрические параметры объекта электроэнергетики. Дана также длина линии 
или коридора. Частота тока стандартная 50 Гц. Методами теории электромаг-
нитного поля с помощью математического ПО рассчитать матрицу поперечных 
адмиттансов на единицу длины и матрицу продольных адмиттансов единицы 
длины для всей системы протяжённых проводников. Если дан кабель, то влия-
ние земли не учитывать, а общим проводником считать внешнюю проводящую 
оболочку, если коридор ВЛ – общим проводником считать землю. Пусть начало 
линии или коридора питается от симметричного трёхфазного источника неог-
раниченной мощности номинального напряжения. Рассчитать распределение 
продольных токов и поперечных напряжений вдоль длины объекта в режиме 
холостого хода и под заданной симметричной нагрузкой. Определить ком-
плексные фазные мощности в начале и в конце объекта в этих двух режимах. 
Определить потерю активной и реактивной мощности в моделируемом объекте. 

5.4 Самостоятельная работа. Расчётно-графическая работа 

Дана однолинейная схема участка трёхфазной электрической сети, содержаще-
го объект, смоделированный в третьей контрольной работе, трансформаторные 
объекты в начале и в конце линии, источники и нагрузки. Составить линейную 
математическую модель участка сети на основе трёхфазной схемы замещения 
без приведения сети к одному классу напряжения с учётом полной системы 
электромагнитных связей в трёхфазных трансформаторных объектах. Опреде-
лить комплексные напряжения, токи и мощности в точках соединения объектов 
сети. Разложить полученные токи и напряжения на симметричные составляю-
щие. Определить потери комплексной мощности в объектах. 

5.5 Вопросы к зачёту 

1. Какие процессы называют электрофизическими? 



 
 

2. Чем отличаются методы математического моделирования на пространствен-
но- распределённом уровне от методов математического моделирования на ин-
тегральном уровне? 

3. Чем отличаются методы математического моделирования электрофизических 
процессов во временной и в частотной области? 

4. Чем отличаются схемотехнические методы моделирования от структурных? 

5. Нелинейный метод узловых потенциалов. 

6. Нелинейный метод напряжений ветвей дерева. 

7. Нелинейный метод контурных токов. 

8. Что называют статическими режимами работы электрических цепей. 

9. Какие электрофизические процессы могут быть описаны обыкновенными 
дифференциальными уравнениями? 

10. Какие электрофизические могут быть описаны дифференциальными урав-
нениями в частных производных? 

11. В чём заключается метод переменных состояния применительно к электро-
физическим процессам с сосредоточенными параметрами? 

12. Как можно применить топологические понятия и соотношения теории це-
пей для формирования матричных уравнений относительно переменных со-
стояния при анализе переходных процессов в линейных электрических цепях? 

13. В чём заключается особенность краевых задач анализа переходных элек-
тромагнитных процессов в многопроводных линиях? 

14. Дайте краткую характеристику краевых задач анализа электромагнитных 
полей в технических устройствах. 

15. Каким образом осуществляется переход из временной области в частотную 
при моделировании электрофизических процессов? 

16. Как можно применить топологические понятия и соотношения теории це-
пей для формирования матричных уравнений относительно переменных со-
стояния при анализе переходных процессов в нелинейных электрических це-
пях? 

17. На каких принципах основаны структурные методы анализа электрофизиче-
ских процессов на интегральном уровне? 

18. Каким образом по временным диаграммам рассчитываются энергетические 
параметры моделируемых процессов? 

19. Каким образом с помощью уравнений электромагнитного поля можно рас-
считать полную систему поперечных электрических параметров многопровод-
ной линии с учётом влияния земли в синусоидальном режиме? 

20. Каким образом с помощью уравнений электромагнитного поля можно рас-
считать полную систему продольных электрических параметров многопровод-
ной линии с учётом влияния земли в синусоидальном режиме? 

21. Чем отличается моделирование электрических сетей от моделирования 
электрических цепей? 



 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых сис-
тем в MATLAB [2011] (имеется в библиотеке ВлГУ). 

2. Разевиг В. Д. Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7.. 
М.: Горячая линия-Телеком, 2008. - 368 с: ил. 

3. Хайнеман Р. Моделирование работы электронных схем. М: ДМК Пресс, 
2009 – 336 с. 

Дополнительная литература 

1. Климаш В.С, Константинов А.М. Математическое моделирование трехфаз-
ного компенсатора отклонений напряжения и реактивной мощности с одно-
фазным звеном повышенной частоты. – Электро, 2008, № 1. 

2. Жданов М. С., Спичак В. В. Математическое моделирование электро- маг-
нитных полей в трехмерно-неоднородных средах. — М.: Наука, 188 с. 1991. 

3. Бушуев В.В. Аналого-цифровое моделирование электро-энергетических 
объектов. М. Энергия. 1980г. 167 с. 

Программное обеспечение (ПО) и Internet-ресурсы 

При изучении данной дисциплины используется следующее лицензионное ПО: 
1) Система инженерных и научных расчётов MATLAB; 
2) Программный комплекс COMSOL Multiphysics для моделирования физиче-
ских полей. 
Internet-ресурсы: 
1) http://fn.bmstu.ru/electro/new_site/html/dload.htm; 
2) http://bgm2005.narod.ru/bgmfiles/Modelir.htm; 
3) http://matlab.exponenta.ru. 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Средства вычислительной техники и демонстрационное оборудова-

ние. 

Кафедра «Электротехника и электроэнергетика» ЭтЭн имеет в оператив-
ном подчинении компьютерный класс 519/3 содержащий 15 современных пер-
сональных компьютеров и набор современной оргтехники (принтеры, сканеры, 
ксероксы). В этом классе магистранты имеют доступ к 12 персональным ком-
пьютерам, на которых установлено перечисленное выше лицензионное ПО. 
Кафедра ЭтЭн имеет две специализированные лекционные аудитории, снаб-
женные персональными компьютерами и проекторами. 
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