
 

 



ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

              Целями освоения дисциплины «Электронная аппаратура и релейная защита 

электроэнергетики» являются: приобретение знаний основополагающих принципов 

обеспечения надёжности систем электроснабжения с помощью средств электронной 

аппаратуры и релейной защиты (ЭАРЗ); формирование способностей использовать 

технические средства ЭАРЗ при решении задач профессиональной деятельности  

магистров по направлению подготовки 140400 Электроэнергетика и электротехника; 

формирование готовности к обоснованию принятых технических решений с учётом 

экономических и экологических последствий их применения. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

      Дисциплина «Электронная аппаратура и релейная защита электроэнергетики» 

относится к дисциплинам вариативной части общенаучного цикла основной 

образовательной программы (ООП) магистратуры по направлению подготовки 140400 

Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина логически,  содержательно и 

методически тесно связана с рядом теоретических дисциплин бакалавриата по профилю 

«Электроснабжение», общенаучного и профессионального циклов магистратуры, а также 

с научно-исследовательской работой обучающихся. 

     Дисциплины общенаучного цикла магистратуры формируют необходимые для 

изучения электронной аппаратуры и релейной защиты электроэнергетики знания 

методологии науки, способности к обобщению и анализу информации о современных 

проблемах электроэнергетики, навыки постановки цели научных исследований и выбора 

путей её достижения; готовность использовать компьютер как одно из средств освоения 

новой дисциплины; способности математического анализа и моделирования процессов; 

способность выявлять физическую основу функционирования силовой электронной 

аппаратура и релейной защиты электроэнергетики, способность и готовность понимать 

актуальность решения научных проблем в этой области.  

     Для освоения дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих 

дисциплин бакалавриата: «Энергетическая электроника» и «Релейная защита и 

автоматизация систем электроснабжения». К числу дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов магистратуры, наиболее тесно связанных с дисциплиной 

«Электронная аппаратура и релейная защита электроэнергетики», относятся 

«Современные проблемы электроэнергетики», «Моделирование электрофизических 

процессов в системах электроэнергетики» и «Методы математической оптимизации 



систем электроснабжения». В результате освоения этих дисциплин приобретаются знания 

основных этапов развития силовой электронной аппаратура электроэнергетики, 

формируется целостное представление о научных проблемах в этой области, методологии, 

способах и средствах их решения.  

     Дисциплина «Электронная аппаратура и релейная защита электроэнергетики» играет 

важную роль в подготовке магистрантов к предусмотренной ОПП научно-

исследовательской практике и к выполнению выпускной квалификационной работы.  

 

2. ________________________________________________________________________ К

ОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

    В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

 знать правовые и этические нормы при оценке результатов и последствий своей 

профессиональной деятельности (ОК-7); методологические основы научного 

творчества и роль научной информации в сфере ЭАРЗ (ОК-8); актуальные  

фундаментальные и прикладные проблемы передачи, распределения электроэнергии и 

диагностики высоковольтного оборудования, методы и средства их решения в научно-

исследовательской, проектно-конструкторской и производственно-технологической 

деятельности (ПК-8); современные и перспективные компьютерные и 

информационные технологии для автоматизированного анализа и управления ЭАРЗ 

(ПК-9); методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства 

систем ЭАРЗ (ПК-13); 

 уметь самостоятельно изучать новые виды средств ЭАРЗ электроэнергетических 

систем, методов их исследования с целью изменения научно-производственного 

профиля профессиональной деятельности в этой области (ОК-2); вести 

библиографическую работу с привлечением информационных и 

телекоммуникационных технологий в области средств ЭАРЗ электроэнергетических 

систем (ОК-9); генерировать самому и использовать новые идеи сотрудников по 

совершенствованию систем ЭАРЗ на различных этапах жизненного цикла с 

применением CALS-технологий (ПК-3); анализировать состояние систем ЭАРЗ и 

профессионально их эксплуатировать на различных этапах жизненного цикла (ПК-7); 

принимать решения в сфере ЭАРЗ электроэнергетических систем с учётом энерго- и 

ресурсосбережения (ПК-21); оценивать инновационные качества новых средств  ЭАРЗ 

(ПК-42); 



 владеть навыками инженерного проектирования средств ЭАРЗ электроэнергетических 

систем (ПК-12), эксплуатации, испытаний и ремонта элементов этих средств (ПК-18); 

навыками оформления, представления и защиты результатов выполненной работы 

(ПК-14); современными измерительными и компьютерными средствами для 

поддержки средств ЭАРЗ электроэнергетических систем на различных этапах 

жизненного цикла (ПК-18). 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  3 зачётных единицы, 108 часов.  
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1 Теоретические методы анализа 

силовой электронной аппаратуры 

электроэнергетики 

3 1-3 3  6  7 8/88  

2 Теория и средства преобразования 

переменного тока в постоянный и 

постоянного в переменный 

3 4-5 2  4  5 6/100 Рейтинг-

контроль 

3 Теория и средства компенсации 

неактивных составляющих мощности 

3 6 1  2  

 

3 3/100  

4 Методы и системы управления 

силовой электронной аппаратурой 

электроэнергетики 

3 7-8 2  4  4 5/83 Рейтинг-

контроль 

5 Основные виды релейных защит 

высоковольтных сетей 

3 9-10 2  4  4 5/83  

6 Автоматизированное управление в 

системах электроснабжения 

3 11-12 2  4  4 5/83 Рейтинг-

контроль 

7 Всего   12  24 + 27 32/89 Экзамен 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

4.1. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерами, 

электронными проекторами и интерактивными досками, что позволяет сочетать активные 

и интерактивные формы проведения занятий. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией компьютерных слайдов, общим количеством 52 шт. (Набор слайдов 

содержится в электронном приложении к рабочей программе). 

4.2. Практические занятия проводятся в компьютерном классе. Около 40% времени  

практических занятий отведено на интерактивные формы обучения работе с 

техническими средствами автоматизированного анализа и управления. Для этого 

используются компьютерные симуляции предупреждения аварийных режимов с помощью 

средств ЭАРЗ на следующих объектах электроэнергетики:  

 силовом трансформаторе; 

 высоковольтном выключателе; 

 разряднике и ОПН. 

     В ходе практических занятий студенты используют учебную компьютерную базу 

данных по средствам ЭАРЗ в  системах электроснабжения.  

     Программные средства для проведения практических занятий в интерактивной форме 

содержатся в электронном приложении к рабочей программе. 

4.3. Дистанционные образовательные Интернет-технологии используются преподавателем 

для контроля за ходом самостоятельной работы студентов. Преподаватель имеет 

возможность контролировать и направлять самостоятельную работу студентов применяя 

элементы системы дистанционного обучения (СДО ВлГУ): «Форум», «Тест» и др. 

Студенты имеют возможность использовать активные элементы электронных 

методических материалов, размещённых на сайте СДО.  

     По дисциплине «Электронная аппаратура и релейная защита электроэнергетики» на 

сайте СДО размещены следующие материалы: рабочая программа дисциплины; тексты 

лекций; вопросы для рейтинг-контроля. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

     Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, проводимый в 

форме тестирования на 5-й, 8-й и 12-й неделе. Промежуточная аттестация проводится в 

форме экзамена. 



5.1. Рейтинг – контроль №1 

 

Какие электронные компоненты называются вентилями? 

 Обладающие односторонней проводимостью и нелинейной ВАХ 

 Регулирующие давление в электрических сетях 

 Имеющие винтовую передачу между электродами 

 

Какие вентили относятся к числу неуправляемых ? 

 Шаровые 

 Диоды 

 Тиристоры 

 

Какие вентили называются вентилями с неполным управлением? 

 Транзисторы 

 Самые маленькие 

 Однооперационные тиристоры 

 

Какие вентили называются вентилями с полным управлением? 

 Однооперационные тиристоры 

 IGBT- транзисторы 

 Диоды 

 

Какой из способов управления тиристорами наиболее часто используется в устройствах 

силовой электроники? 

 Импульсный 

 Потенциальный 

 Частотный 

 

Какие два условия надо выполнить для отпирания тиристора? 

 Подать прямое напряжение и нагреть 

 Подать обратное напряжение и импульс тока на управляющий электрод 

 Подать прямое напряжение и импульс тока на управляющий электрод 

 

В каких устройствах наиболее часто применяются тиристоры? 



 в трансформаторах 

 в управляемых выпрямителях 

 в редукторах 

 

Что нужно сделать, чтобы закрыть однооперационный тиристор? 

 Изменить полярность напряжения между анодом и катодом 

 Снизить напряжение до 5 вольт 

 Подать импульс тока на управляющий электрод 

 

 

Что такое GTO-тиристоры? 

 Устаревшие тиристоры 

 Тиристоры с полным управлением 

 Самые мощные тиристоры 

 

5.2. Рейтинг – контроль №2 

 

Какое значение выходного напряжения выпрямителя называется средневыпрямленным? 

 Максимальное 

 Недостаточно выпрямленное 

 Среднее за период 

 

Каково соотношение между действующим значением напряжения (Uвх ) на входе 

однополупериодного выпрямителя и средневыпрямленным значением напряжения (Ud)  

на его выходе? 

 Ud=0,9Uвх 

 Ud=0,45Uвх 

 Ud=1,17Uвх 

 

Каково соотношение между действующим значением напряжения (Uвх ) на входе 

трёхфазного мостового выпрямителя и средневыпрямленным значением напряжения (Ud)  

на его выходе? 

 Ud=2,34Uвх 

 Ud=0,45Uвх 



 Ud=1,17Uвх 

 

 

Какова частота пульсаций выходного напряжения трёхфазного нулевого выпрямителя? 

 300 Гц 

 100 Гц 

 150 Гц 

 

 

 

Какова частота пульсаций выходного напряжения трёхфазного мостового выпрямителя? 

 300 Гц 

 100 Гц 

 150 Гц 

 

Для чего предназначены сглаживающие фильтры выпрямителей? 

 Для сглаживания неровностей ВАХ 

 Для уменьшения пульсаций выходного напряжения 

 Для уменьшения скачков входного напряжения 

 

Что называется  коэффициентом сглаживания фильтра? 

 Степень уменьшения складок фильтра 

 Отношение коэффициентов пульсаций выходного напряжения выпрямителя без 

фильтра и с фильтром 

 Отношение частот входного и выходного напряжений  

 

Каково назначение инверторов напряжения? 

 Преобразовывать постоянное напряжение в переменное 

 Инвертировать полярность постоянного напряжения 

 Инвертировать фазу переменного напряжения 

 

Каково назначение конверторов напряжения? 

 Преобразовывать постоянное напряжение в переменное 

 Инвертировать полярность постоянного напряжения 



 Преобразовывать постоянное напряжение в постоянное другого значения 

 

Кроме автономных какие ещё инверторы применяются в электроэнергетике? 

 Суверенные 

 Ведомые сетью 

 Воздушные 

 

Что называется углом управления однофазных тиристорных выпрямителей? 

 Угол между электродами тиристора 

 Угол, определяющий момент подачи импульса на управляющий электрод 

тиристора 

 Угол фазового сдвига входного напряжения относительно выходного 

 

Каково соотношение между углами управления (γ) и опережения (θ) тиристорных 

преобразователей? 

 θ= 180 - γ 

 θ= 90 - γ 

 θ= 180 + γ 

 

В чём заключается вредное влияние вентильных преобразователей на питающую сеть? 

 Снижают коэффициент мощности 

 Ухудшают внешний вид 

 Увеличивают частоту 

 

Какие меры предпринимаются для снижения вредного влияния вентильных 

преобразователей на питающую сеть? 

 Устанавливаются ВЧ-заградители 

 Устанавливаются компесаторы реактивной мощности и фильтры 

 Устанавливаются фильтры и насосы 

 

Каковы главные функции устройств управления вентильными преобразователями? 

Определяют момент подачи и формируют управляющие импульсы  

Изменяют полярность напряжения на тиристорах 

Управляют подачей охлаждающей жидкости 



 

  5.3.  Рейтинг – контроль №3 

При каких значениях суммарного ёмкостного тока в соответствии с ПТЭЭСС допускается 

работа сети 6 кВ в режиме с изолированной нейтралью? 

  не более 30 А; 

  не менее 1 кА; 

 в не более  10 мА. 

 

Что представляет собой дугогасящий реактор? 

 катушку на ферромагнитном сердечнике; 

 установку для обогащения урана; 

 элемент конструкции высоковольтного выключателя. 

 

Как включается дугогасящий реактор? 

 автоматически в дугогасящей камере; 

 между нейтралью трансформатора и «землёй»; 

 последовательно с кабельной линией. 

 

При каком режиме нейтрали для выявления ОЗЗ измеряются токи нулевой 

последовательности? 

 при заземлении нейтрали через резистор; 

 при изолированной нейтрали; 

 при компенсированной нейтрали. 

. 

При каком режиме нейтрали для выявления ОЗЗ используются высшие гармоники тока 

короткого замыкания? 

 при глухозаземлённой нейтрали; 

 при изолированной нейтрали; 

 при компенсированной нейтрали. 

 



Каково назначение вторичной обмотки трансформатора напряжения, соединённой по 

схеме «открытый треугольник»?  

 выполняет роль фильтра напряжения нулевой последовательности; 

 служит для подключения счётчиков электроэнергии; 

 используется для питания потребителей собственных нужд. 

 

В каких сетях применяются дистанционные защиты? 

 в радиальных сетях; 

 в кольцевых сетях с одним источником; 

 в кольцевых сетях с несколькими источниками. 

  

Для чего предназначены реле сопротивления? 

 для измерения сопротивления заземления; 

 для работы в составе дистанционных защит; 

 для измерения сопротивления изоляции кабельных линий. 

 

Что лежит в основе принципа действия дифференциальных токовых защит? 

 определение производной по времени тока к.з.; 

 сравнение токов в начале и конце линии; 

 дифференциальное исчисление. 

 

Каково назначение согласующего трансформатора в дифференциальных защитах с 

сигнальным кабелем? 

 для электрического питания защиты; 

 для обеспечения нужного режима работы трансформатора тока; 

 для защиты от импульсных перенапряжений. 

 

В каком частотном диапазоне передаётся сигнал ВЧ защит? 

 сотни герц; 



 десятки кГц; 

 десятки МГц. 

 

Для чего служат высокочастотные заградители? 

 для защиты территории подстанций от несанкционированного     проникновения 

людей; 

 для защиты от импульсных перенапряжений; 

 для ограничения зоны распространения сигнала ВЧ защит. 

 

В каком режиме работают высокочастотные заградители? 

 при резонансе токов; 

 при резонансе напряжений; 

 в согласованном режиме. 

Для чего служат фильтры присоединения? 

 для обеспечения связи силовых и измерительных трансформаторов; 

 для передачи сигнала ВЧ защит; 

 для выбора высших гармонических составляющих тока промышленной частоты. 

 

5.4.Экзаменационные вопросы 

o Классификация компонент силовой электроники. 

o Вентильные электронные компоненты с неполным управлением 

o Вентильные электронные компоненты с полным управлением 

o Методы анализа силовой электронной аппаратуры электроэнергетики 

o Энергетические показатели качества электромагнитных процессов. 

o Энергетические показатели качества использования. преобразовательных 

устройств силовой электронной аппаратуры. 

o Методы расчёта энергетических показателей. 

o Методы расчёта энергетических показателей. 

o Средства преобразования переменного тока в постоянный 

o Средства преобразования постоянного тока в переменный  

o Частотные преобразователи 



o Преобразователи постоянного напряжения и тока (конверторы) 

o Электронные средства компенсации реактивных составляющих полной 

мощности 

o Электронные средства компенсации мощности искажений.  

o Проблема электромагнитной совместимости устройств энергетической 

электроники 

o Дифференциальная  токовая защита. Область применения. Принцип 

действия. 

o Токовые защиты. Общие понятия. Основные требования. 

o Электромагнитные реле тока прямого действия. Конструкции. Основные 

параметры и характеристик. 

o Повреждения и ненормальные режимы элементов систем электроснабжения. 

o Токовая направленная защита линий. Область применения. Принцип 

действия. 

o Цифровые терминалы релейной защиты. 

o Токовая направленная защита линий. Область применения. Принцип 

действия. 

 

5.5. План самостоятельной работы  и последовательность изучаемых тем 

 

1. Теоретические методы анализа силовой электронной аппаратуры электроэнергетики  (1 - 3 

недели семестра). 

2. Теория и средства преобразования переменного тока в постоянный (4  неделя семестра). 

3. Теория и средства преобразования постоянного тока в переменный (5 неделя семестра).  

4. Теория и средства компенсации неактивных составляющих мощности силовой 

электронной аппаратуры  (6 неделя семестра). 

5. Методы и системы управления силовой электронной аппаратурой 

электроэнергетики (7-8 недели семестра).  

6. Основные виды релейных защит высоковольтных сетей (9 -10 недели семестра). 

7. Автоматизированное управление в системах электроснабжения (11 -12 недели  

семестра). 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



                                  6.1. Основная литература 

1. Зиновьев Г.С. Силовая электроника. Учебник НГТУ. Новосибирск: Изд-во НГТУ. 

2008. 547 с. 

2. Дьяков А.Ф., Овчаренко Н.И. Микропроцессорная автоматика и релейная защита 

электроэнергетических систем. М.: Изд. дом МЭИ. 2010. 610 с. 

3. Энергетическая электроника: справочное пособие / Под ред. В.А. Лабунцова. – М.: 

Энергоатомиздат, 2002. – 441 с. – ISBN 978-5-364-00531-1. 

4. Сукер К. Силовая электроника. Руководство разработчика. М.: Изд. дом «ДОДЭКА». 

2010. 252 с. 

5. Энергетическая электроника: Метод. указания к лабораторным работам / Владим. гос. 

ун-т; Сост. В. А. Шахнин. Владимир, 2009. 54 с. 

 

6.2.Дополнительная литература 

1. Фалин Ю.М. Интеллектуальные системы анализа и управления в системах 

электроснабжения. М.: Изд. дом «ДОДЭКА».. 2009. 318 с. 

2. Энергетическая электроника: справочное пособие / Под ред. В.А. Лабунцова. – М.: 

Энергоатомиздат, 2002. – 441 с. – ISBN 978-5-364-00531-1. 

3. Зиновьев Г.С. Прямые методы определения диагностических показателей 

высоковольтных преобразователей. Учебник НГТУ. Новосибирск: Изд-во НГТУ. 2006. 

377 с. 

4. Реле защиты / В.С. Алексеев и др.– М.: Энергоатомиздат, 2000.– 387 с. 

5. Темкина Р.В., Ломов С.С. Измерительные органы микропроцессорных терминалов 

релейной защиты.- М.: Изд. Дом «Додэка», 2006.- 233 с. 

6. Комплектное микропроцессорное устройства релейной защиты и автоматики 10 (6) кВ 

SPACOM. Техническое описание. – Чебоксары: АВВ-Реле, 2007. – 59 с. 

7. Шабад М.А. Защита трансформаторов распределительных сетей. – СПб.: 

Энергоатомиздат, 2001. – 286 с. 

8. Микропроцессорные защиты НТЦ «Радиус - Автоматика». – М.: Радиус, 2008. -174 с. 

9. Цифровые токовые защиты электрических линий, электрических аппаратов и 

высоковольтных электродвигателей НПО «Механотроника». СПб.: Механотроника. - 

240 с. 

 

6.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 



1. Электронное средство обучения по дисциплине «Средства и методы диагностики 

высоковольтного оборудования»  / Комплект из 52 слайдов. Составитель В.А. 

Шахнин. Акт внедрения электронного средства обучения от 2.12.2011 г. – Владимир: 

ВлГУ. 

2. Микропроцессорные устройства управления средствами диагностической 

электроники. НТЦ «Радиус-Автоматика» / Компьютерная презентация. – Зеленоград: 

НТЦ «Радиус-Автоматика» 2009г. 

3. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Электронная 

аппаратура и релейная защита электроэнергетики». Электронное средство обучения 

/составитель В.А. Шахнин. Акт внедрения электронного средства обучения от 

28.10.2014 г. – Владимир: ВлГУ. 

4. Электронное средство обучения по дисциплине «ЭАРЗ» / Комплект из 75 слайдов/ 

Составитель В.А. Шахнин. Акт внедрения электронного средства обучения от 

22.12.2013 г. – Владимир: ВлГУ. 

5. Микропрцессорные устройства релейной защиты и автоматики НТЦ «Радиус-

Автоматика» / Компьютерная презентация. – Зеленоград: НТЦ «Радиус-Автоматика». 

6. Устранение аварийных режимов на  объектах электроэнергетики с помощью средств 

РЗА / Компьютерные симуляции. Составитель         В.А. Шахнин. – Владимир: ВлГУ. 

2013 г. 

7. www.rza.ru 

8. www.proel.ru 

7.         МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ     ДИСЦИПЛИНЫ 

         Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных электронными 

проекторами (ауд. 520-3; 522-3), с использованием комплекта слайдов (Электронное 

средство обучения по дисциплине «Электронная аппаратура и релейная защита 

электроэнергетики» / Комплект из 75 слайдов. Составитель В.А. Шахнин. – Владимир: 

ВлГУ). Более 80 % времени  практических занятий отведено на интерактивные формы 

обучения работе с техническими средствами автоматизированного анализа и управления. 

Для этого используются компьютерные симуляции предупреждения аварийных режимов с 

помощью средств ЭАРЗ в силовом трансформаторе, в высоковольтном выключателе, в 

разряднике и ОПН. В ходе практических занятий студенты используют учебную 

компьютерную базу данных по средствам автоматизированного анализа и управления  в  

системах электроснабжения. 

 

http://www.rza.ru/
http://www.proel.ru/


 

 


