
 



 

 

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

ровать и использовать новые идеи в теоретической электротехнике, способно-

сти находить творческие решения профессиональных задач в области практи-

ческой электротехники и электроэнергетики, готовности принимать нестан-

дартные решения; готовности использовать прикладное программное обеспе-

чение для расчета параметров и выбора устройств электротехнического и элек-

троэнергетического оборудования, готовности решать инженерно-технические 

задачи с применением средств прикладного программного обеспечения. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Специальные главы теоретической электротехники» относит-

ся к дисциплинам вариативной части профессионального цикла подготовки ма-

гистров направления «Электроэнергетика и электротехника» по программе 

«Оптимизация электроэнергетических сетей». Дисциплина логически и содер-

жательно-методически тесно связана с рядом теоретических и практических 

дисциплин и практик общенаучного и профессионального циклов. 

Дисциплина «Специальные главы теоретической электротехники» базиру-

ется на цикле общенаучных дисциплин: дополнительные главы математики, 

компьютерные, сетевые и информационные технологии в образовании. Знания, 

приобретенные студентами при изучении дисциплины «Специальные главы 

теоретической электротехники» необходимы им для изучения дисциплин про-

фессионального цикла: современные технические средства передачи электро-

энергии, современные проблемы электроэнергетики, перспективные электро-

технические материалы. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать методы электротехнического моделирования электрофизических 

процессов в устройствах и системах электроэнергетики на интегральном и про-

странственно - распределѐнном уровне с применением математического 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, расширять и углублять своѐ научное миро-

воззрение, в том числе с помощью информационных технологий (ОК-6); ис-

пользовать представление о методологических основах научного познания и 

творчества, роли научной информации в развитии науки (ОК-8), развивать спо-

собность анализировать, синтезировать и критически резюмировать информа-

цию (ОК -9); использовать углублѐнные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессио-

нальной деятельности (ПК-2); генерировать и использовать новые идеи (ПК-3); 



 

 

находить творческие решения профессиональных задач, готовность 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 обеспе-

чения (ПК-19); планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

(ПК-37); самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современных 

методов исследования электротехнической продукции и электроэнергетических 

объектов (ПК-38); составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-40); представлять результаты исследо-

вания в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных обсуж-

дениях (ПК-41); проводить экспертизы предлагаемых проектно-

конструкторских решений и новых технологических решений (ПК-44); реали-

зовывать 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 расчѐта 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 трудоѐмкость дисциплины составляет 9 зачѐтных единицы, 324 часа. 
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1 Алгебраические методы 

анализа электрических це-

пей при установившемся 

режиме. Применение урав-

нений с напряжением вет-

вей дерева. Цепь с транс-

форматором. Анализ резо-

нансных явлений. Алгеб-

раические выражения для 

входных и передаточных 

схемных функций 

1 
1-

2 
2     22  2/100%  

2 Топологические методы 

анализа электрических це-

пей без взаимной индук-

ции. Топологические фор-

мулы для расчета опреде-

лителей матриц узловых 

проводимостей, проводи-

мостей сечений и их ал-

гебраических дополнений. 

Разложение узлового оп-

ределителя  и алгебраиче-

ских дополнений его эле-

ментов. Формула Мезона. 

Применение сигнальных 

графов для анализа элек-

трических цепей. Графы 

четырехполюсников и их 

соединения. 

1 
3-

4 
2     22  2 / 100%  

3 Электрические фильтры. 

Симметричные реактивные 

фильтры. Фильтры типа k. 

Фильтры типа m. Безин-

дукционные rc фильтры 

1 
5-

6 
2     22  2 / 100% 

Рейтинг-

контроль 1 

4 Переходные процессы в 

линейных электрических 

цепях. Особенности пере-

ходных процессов в цепях 

с емкостными контурами и 

индуктивными сечениями. 

Операторный метод расче-

та переходных процессов. 

Уравнения электрических 

цепей в операторной фор-

ме. Теорема разложения. 

Преобразование Фурье и 

спектральные характери-

стики. Расчет переходных 

процессов методом пере-

менных состояния. Со-

ставление уравнений со-

стояния электрических це-

1 
7-

12 
6     66  3 / 50% 

Рейтинг-

контроль 2 



 

 

пей. Способы решения 

уравнений состояния 

5 Методы расчета нелиней-

ных электрических и маг-

нитных цепей при посто-

янных токах и напряжени-

ях. Графические методы 

расчета разветвленных це-

пей с нелинейными эле-

ментами. Итерационный 

метод расчета разветвлен-

ных нелинейных цепей. 

Графические методы рас-

чета разветвленных маг-

нитных цепей. Расчет маг-

нитной цепи постоянного 

магнита с воздушным за-

зором. 

1 

13

-

15 

3     33  2 /67%  

6 Методы расчета нелиней-

ных электрических и маг-

нитных цепей переменного 

тока. Графические и графо-

аналитические  методы 

расчета нелинейных цепей 

переменного тока. Анализ 

установившихся процессов 

в нелинейных цепях пере-

менного тока. Полупро-

водниковые нелинейные 

резистивные элементы в 

цепях переменного тока. 

Особенности переходных 

процессов в нелинейных 

цепях. Расчет переходных 

процессов в нелинейных 

цепях. 

1 

16

-

18 

3     33  1 / 33% 
Рейтинг-

контроль 3 

Всего   18     198 к.р. 12/67% экзамен 

7 Практические занятия по 

разделу 1 структуры и со-

держания дисциплины  

2 
1-

2 
  4   4  2 / 50%  

8 Практические занятия по 

разделу 2 структуры и со-

держания дисциплины 

2 3-4   4   4  2 / 50%  

9 Практические занятия по 

разделу 3 структуры и со-

держания дисциплины 

2 5-6   4   4  2/50% 
Рейтинг-

контроль 1 

10 Практические занятия по 

разделу 4 структуры и со-

держания дисциплины 

2 
7-

12 
  12   12  8 / 67% 

Рейтинг-

контроль 2 

11 Практические занятия по 

разделу 5 структуры и со-

держания дисциплины 

2 
13-

15 
  6   6  4/67%  

12 Практические занятия по 

разделу 6 структуры и со-

держания дисциплины 

2 
16 

-18 
  6   

6 

 
 4 / 67% 

Рейтинг-

контроль 3е 

Всего     36   36  22/ 61% Зачѐт 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1 Теоретическая часть дисциплины изучается студентами в первом семестре 

на учебных занятиях самостоятельно с применением электронных материалов, 



 

 

которыми снабжает студентов преподаватель. Большая часть нового материала 

должна изучаться студентами до его изложения преподавателем на аудиторных 

занятиях. Часть этого теоретического материала рассматривается также на 

практических занятиях, что сопровождается демонстрацией компьютерных 

слайдов. В компьютерном классе и в аудитории для мультимедиа обучения 

имеются проекторы, позволяющие отображать электронный материал на доске-

экране. 

4.2 Практические занятия проводятся в форме разбора конкретных ситуаций в 

компьютерном классе. Компьютерный класс (лаборатория 519/3) имеет 12 ком-

пьютеров с лицензионным офисным, математическим ПО и CAD- системами. 

4.3 Интерактивность практических занятий обеспечивается за счѐт применения 

компьютеров и ПО для решения магистрантами конкретных электротехниче-

ских задач по указанным в предыдущей части разделам дисциплины «Специ-

альные главы теоретической электротехники». 

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 на 6-

й, 12-й. 18-й неделях в первом и во втором семестре , проводимый в форме вы-

полнения контрольной работы, в ходе сдачи которой магистрант демонстрирует 

на компьютере свою способность применять программное обеспечение и мето-

ды математического моделирования электротехнических задач, изучаемые в 

соответствующих разделах дисциплины. На контрольных мероприятиях маги-

странт должен демонстрировать также умение применять разрабатываемые мо-

дели для выработки технических рекомендаций по повышению энергоэффек-

тивности и других показателей качества электроэнергетических сетей. Проме-

жуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Текущий контроль по первому и второму семестрам 

5.1 Рейтинг –контроль №1 

1) Вывод уравнений с напряжениями ветвей дерева. 

2) Вывод алгебраических выражений для входного и взаимного сопротивления 

для четырехполюсной схемы. 

3) Вывод алгебраических выражений для коэффициента передачи напряжения и 

коэффициента передачи тока.  

4) Запишите формулу для расчета узлового определителя и объясните как по 

этой формуле можно определить число деревьев сложной схемы с большим ко-

личеством ветвей. 

5) Запишите формулу для расчета узлового определителя схемы, состоящей из 

двух подсхем, имеющих один общий узел, и приведите пример такого расчета. 

6) Запишите формулу для расчета узлового определителя схемы, состоящей из 

двух подсхем, имеющих два общих узла, и приведите пример такого расчета. 



 

 

7) Запишите формулу для расчета узлового определителя схемы по ветви и 

приведите пример такого расчета. 

8) Запишите формулу для расчета узлового определителя схемы по узлу и при-

ведите пример такого расчета. 

9) Запишите формулу для расчета узлового определителя схемы по путям и 

приведите пример такого расчета. 

10) Запишите формулу Мезона и объясните величины, входящие в эту форму-

лу. 

11)Запишите топологическую формулу для передачи сигнального графа 

(формулу Мэзона) и объясните величины, входящие в эту формулу. 

 

5.2 Рейтинг-контроль №2 

1) Запишите определение электрических фильтров и их классификации по час-

тотному диапазону, по типам элементов, из которых они составлены, по спо-

собу соединения элементов. 

2) Запишите комплексный коэффициент передачи фильтра, представленного 

четырехполюсником, и объясните условия неискаженной передачи сигнала 

фильтром. 

3) Запишите для симметричного реактивного фильтра вывод формул (коэффи-

циента А четырехполюсника), которые определяют полосу пропускания и по-

лосу задерживания сигналов, а также входные сопротивления в этих полосах. 

4) Изобразите схемы и графики для коэффициентов затухания, фазы  и входно-

го сопротивления Т и П-образных фильтров нижних частот (тип k), а также не-

обходимые формулы, поясняющие эти зависимости. 

5) Изобразите схемы и графики для коэффициентов затухания, фазы  и входно-

го сопротивления Т и П-образных фильтров верхних частот (тип k), а также 

необходимые формулы, поясняющие эти зависимости. 

6) Изобразите схемы и графики для коэффициентов затухания, фазы  и входно-

го сопротивления Т и П-образных полосовых фильтров (тип k), а также необ-

ходимые формулы, поясняющие эти зависимости. 

7) Изобразите схемы и графики для коэффициентов затухания, фазы  и входно-

го сопротивления Т и П-образных заграждающих фильтров (тип k), а также не-

обходимые формулы, поясняющие эти зависимости. 

8) Изобразите схему и график для коэффициента затухания, а также необходи-

мые формулы, поясняющие эту зависимость, для безындукционного Т-

образного rC-фильтра нижних частот. 

9) Изобразите схему и график для коэффициента затухания, а также необходи-

мые формулы, поясняющие эту зависимость, для безындукционного Т-

образного rC-фильтра верхних частот. 

10) Запишите общую формулу для расчета тока (напряжения) при расчете пе-

реходного процесса классическим методом; поясните слагаемые этого тока 

(напряжения). 

11)Запишите правила (законы) коммутации для токов в индуктивностях и на-

пряжений на емкостях. Запишите последовательность расчета функции тока 

(напряжения) при переходном процессе. 



 

 

12) Поясните особенности переходных процессов в цепях с емкостными кон-

турами и индуктивными сечениями. Определите правила (законы) коммутации 

для таких цепей. 

13) Запишите формулы для прямого и обратного преобразований Лапласа, по-

ясните входящие в них функции и параметры. 

14) Запишите формулу, выражающую теорему разложения при простых корнях 

полинома знаменателя в изображении тока (напряжения) и поясните входящие 

в неѐ функции и параметры. 

15) Запишите уравнения электрических цепей в операторной форме. Изобрази-

те операторные схемы замещения для активного, индуктивного и емкостного 

элементов. 

16) Запишите вывод формул для амплитудно-частотной и фазо-частотной ха-

рактеристик на основе преобразования Фурье для дифференцирующей rC-

цепи. 

17) Запишите вывод формул для амплитудно-частотной и фазо-частотной ха-

рактеристик на основе преобразования Фурье для интегрирующей rC-цепи. 

 

5.3 Рейтинг-контроль №3 

1) Покажите на примере применение графического метода расчета электриче-

ской цепи с последовательным соединением нелинейных элементов. 

2) Покажите на примере применение графического метода расчета электриче-

ской цепи с параллельным соединением нелинейных элементов. 

3) Покажите на примере применение графического метода расчета электриче-

ской цепи с последовательно-параллельным соединением линейных и нелиней-

ных элементов. 

4) Покажите на примере применение графического метода расчета цепей с не-

линейными трехполюсниками. 

5) Запишите уравнения состояния магнитных цепей и укажите их аналогию с 

электрическими цепями. 

6) Запишите последовательность расчета неразветвленной магнитной цепи по 

заданному магнитному потоку. 

7) Запишите последовательность расчета неразветвленной магнитной цепи по 

заданной намагничивающей силе. 

8) Запишите последовательность расчета магнитной цепи кольцевого постоян-

ного магнита с воздушным зазором. 

9) Запишите особенности характеристик нелинейных элементов при перемен-

ных токах и напряжениях. 

10) Запишите, как пример аналитических методов расчета нелинейных цепей, 

аналитические выражения определяющие метод гармонического баланса. 

11) Изобразите векторную диаграмму и схему замещения катушки с ферромаг-

нитным сердечником; поясните представленные величины. 

12) Изобразите векторную диаграмму и схему замещения трансформатора с 

ферромагнитным сердечником; поясните представленные величины. 



 

 

13) Изобразите схему однополупериодного выпрямителя, графики мгновенных 

значений напряжения и тока, а также формулы для среднего и действующего 

значения тока, полной мощности и коэффициента мощности. 

5.4 Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа по разделам 1-6 структуры и содержания данной дис-

циплине проводится с использованием следующих методических материалов: 

конспект лекций по дисциплине «Специальные главы теоретической электро-

техники» и методические указания по практическим занятиям по этой дисцип-

лине в электронном виде, а также по учебникам и учебным пособиям по теоре-

тической электротехнике. Более подробные сведения в по названным методи-

ческим материалам  приведены в разделе 6. 

 

5.5 Вопросы к экзамену и зачѐту  

1.Алгебраические методы анализа электрических цепей при установившемся 

режиме. 

2.Применение уравнений с напряжением ветвей дерева.  

3.Цепь с трансформатором.  

4.Анализ резонансных явлений. 

5.Алгебраические выражения для входных и передаточных схемных функций 

6.Топологические методы анализа электрических цепей без взаимной индук-

ции. 

7.Топологические формулы для расчета определителей матриц узловых прово-

димостей, проводимостей сечений и их алгебраических дополнений. 

8.Разложение узлового определителя  и алгебраических дополнений его эле-

ментов. 

9.Формула Мезона. 

10.Применение сигнальных графов для анализа электрических цепей. Графы 

четырехполюсников и их соединения. 

11.Электрические фильтры. Симметричные реактивные фильтры. 

12.Фильтры типа k. 

13.Фильтры типа m. 

14.Безиндукционные rc фильтры  

15.Переходные процессы в линейных электрических цепях.  

16.Особенности переходных процессов в цепях с емкостными контурами и ин-

дуктивными сечениями. 

17.Операторный метод расчета переходных процессов. 

18.Уравнения электрических цепей в операторной форме. 

19.Теорема разложения. 

20.Преобразование Фурье и спектральные характеристики. 

21.Расчет переходных процессов методом переменных состояния. 

22.Составление уравнений состояния электрических цепей. 

23.Способы решения уравнений состояния 

24.Методы расчета нелинейных электрических и магнитных цепей при посто-

янных токах и напряжениях. 



 

 

25.Графические методы расчета разветвленных цепей с нелинейными элемен-

тами. 

26.Итерационный метод расчета разветвленных нелинейных цепей. Графиче-

ские методы расчета разветвленных магнитных цепей. 

27.Расчет магнитной цепи постоянного магнита с воздушным зазором. 

28.Методы расчета нелинейных электрических и магнитных цепей переменного 

тока.  

29.Графические и графо-аналитические  методы расчета нелинейных цепей пе-

ременного тока.  

30.Анализ установившихся процессов в нелинейных цепях переменного тока. 

31.Полупроводниковые нелинейные резистивные элементы в цепях переменно-

го тока.  

32.Особенности переходных процессов в нелинейных цепях. 

32. Расчет переходных процессов в нелинейных цепях. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература  

1.Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В.,Чечурин В.Л. Теоретические ос-

новы электротехники. Том 1.-Санкт-Петербург: Питер, 2004. 

2.Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В.,Чечурин В.Л. Теоретические ос-

новы электротехники. Том 2.- Санкт-Петербург: Питер, 2005. 

3.Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи.-

М: Гардарики, 2006. 

4.Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника и ТОЭ в при-

мерах и задачах.- Санкт-Петербург:Корона  Принт, 2001. 

5.Сбитнев С.А. Расчет трехфазных цепей: Методические указания /Владим. гос. 

ун-т. Владимир, 2011. 

 

Дополнительная литература 

 

1.Теоретические основы электротехники. В 2-х т. Том1/Под ред. П.А. Ионкина 

– М.: Высшая школа, 1976. 

2.Теоретические основы электротехники. В 2-х т. Том2/Под ред. П.А. Ионкина 

– М.: Высшая школа, 1976. 

3.В.Е. Шмелев, С.А. Сбитнев. Теоретические основы электротехники. Теория 

электромагнитного поля: Учеб. пособие /Владим. гос. ун-т. Владимир, 2003. 

4.Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники. Под 

ред. П.А. Ионкина.: М. Энергоиздат, 1982. 

5.Применение ЭВМ в расчетно-графических заданиях. Методические указа-

ния,Под ред. С.А. Сбитнева /Владим. гос. ун-т. Владимир, 1996 

 

 

 



 

 

Программное обеспечение (ПО) и Internet-ресурсы 

При изучении данной дисциплины используется следующее лицензионное ПО: 

1) Система инженерных и научных расчѐтов 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 лицензионное ПО. Кафедра ЭтЭн имеет две 

специализированные лекционные аудитории, снабженные персональными ком-

пьютерами и проекторами. 
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