


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины являются: приобретение знаний 
основополагающих принципов обеспечения надёжности систем 
электроснабжения с помощью средств релейной защиты и автоматизации 
(РЗА); формирование способностей использовать технические средства РЗА 
при решении задач профессиональной деятельности бакалавров по профилю 
«Электроснабжение»; формирование готовности к обоснованию принятых 
технических решений с учётом экономических и экологических последствий 

их применения. 
 

Результатом достижения названных целей является приобретение новых 
профессиональных компетенций, к наиболее важным из которых относятся 
следующие:  

 способность применять электромеханические, электронные и 

микропроцессорные средства РЗА для контроля значений 

электрических величин с целью защиты электроэнергетических 

объектов (ПК-24);  
 способность использовать современные информационные и 

телекоммуникационные технологии для повышения надёжности, 

чувствительности и селективности средств РЗА (ПК-19);  
 способность выбирать и реализовывать эффективные режимы 

работы средств РЗА по заданным методикам (ПК-23);  
 способность составлять и оформлять оперативную документацию, 

предусмотренную правилами эксплуатации средств РЗА (ПК-26);  
 готовность участвовать в монтаже, наладке, ремонте и профилактике 

систем РЗА на объектах электроэнергетики (ПК-27);  
 готовность осуществлять оперативные изменения схем и основных 

параметров (уставок) средств РЗА в соответствии с требованиям 

нормативных документов (ПК-25)  
 готовность профессионально грамотно обосновывать принятые 

технические решения на основе анализа их технологических, 

экономических и экологических последствий (ПК-21). 

 

Достижение названных целей предполагает решение следующих 
задач:  

 изучение понятий и принципов теории релейной защиты и 

автоматизации систем электроснабжения;  
 изучение основных методов и средств защиты систем 

электроснабжения от повреждений и ненормальных режимов 

функционирования;  
 овладение навыками проектирования, анализа и синтеза систем РЗА 

с использованием современных информационных технологий;  

приобретение умений правильно выбирать, налаживать и 

эксплуатировать средства РЗА энергетических объектов. 
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 приобретение навыков формирования законченных представлений о 

принятых решениях и полученных результатах в виде научно-

технического отчёта с его публичной защитой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
БАКАЛАВРИАТА  

 

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация систем 
электроснабжения» относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла и входит в модуль «Электроэнергетика» для 
профиля «Электроснабжение». Дисциплина логически и содержательно-
методически тесно связана с рядом теоретических дисциплин и практик 
предшествующего периода обучения. 
 

Дисциплины математического и естественно-научного цикла формируют 
необходимые для изучения РЗА способности к обобщению и анализу 

информации, навыки постановки цели и выбора путей её достижения (ОК-1); 
готовность использовать компьютер как одно из средств освоения новой 

дисциплины (ОК-11); способности математического анализа и 
моделирования процессов в системах РЗА (ПК-2); готовность выявить 
физическую основу функционирования средств РЗА (ПК-3), способность и 

готовность понимать актуальность совершенствования систем РЗА в 
экономическом и экологическом аспектах (ОК-14).  

К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связанных   
с РЗА, относятся «Теоретические основы электротехники», 

«Информационно-измерительная техника и электроника», 

«Электропитающие системы и электрические сети», «Надёжность 

электроснабжения». В результате освоения этих дисциплин студенты 

приобретают необходимые для изучения РЗА знания основных понятий и 

законов электромагнитного поля и теории электрических и магнитных цепей; 

методов и средств электрических измерений, элементной базы современной 

энергетической электроники, оборудования электрических станций и 

подстанций; принципов обеспечения надежности электроснабжения. 

Приобретают умения применять современные методы расчёта 

электромагнитных полей, электрических и магнитных цепей; выполнять 

измерения электрических величин; собирать и налаживать схемы простых 

электротехнических и электронных устройств. Овладевают программными 

средствами для решения задач теоретической электротехники, современными 

средствами электрических измерений и аппаратурой для исследования 

электротехнических и электронных устройств.   
Важную роль в подготовке к изучению дисциплины «Релейная защита и 

автоматизация систем электроснабжения» играют производственные 
практики, в ходе которых студенты знакомятся с электрооборудованием 
электрических подстанций и промышленных предприятий, в состав которого 
входят средства РЗА.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В результате освоение дисциплины «Релейная защита и автоматизация 

систем электроснабжения» обучающийся должен   
- знать:   

 историю развития, область применения и инновационные тенденции 

совершенствования средств РЗА (ПК-6);  
 основные понятия и принципы построения релейной защиты и 

автоматизации систем электроснабжения (ПК-2);  
 физические явления в аппаратах РЗА и основы теории их 

функционирования (ПК-3);  
 элементную базу, характеристики, эксплуатационные требования и 

регулировочные свойства современных средств релейной защиты и 

автоматизации систем электроснабжения (ПК-9); 

 структурные и упрощённые принципиальные схемы основных типов 

систем РЗА (ПК-15); 

-уметь:  
 применять электромеханические, электронные и микропроцессорные 

средства РЗА для контроля значений электрических величин с целью 

защиты электроэнергетических объектов (ПК-24);  
 использовать современные информационные и 

телекоммуникационные технологии для повышения надёжности, 

чувствительности и селективности средств РЗА (ПК-19); 

 выбирать и реализовывать эффективные режимы работы средств РЗА 

по заданным методикам (ПК-23);  
 правильно эксплуатировать средства РЗА энергетических объектов, 

проводить ремонтные и профилактические работы (ПК-27);  
 осуществлять оперативные изменения схем и основных параметров 

(уставок) средств РЗА в соответствии с требованиям нормативных 

документов (ПК-25)  

 составлять и оформлять оперативную документацию, 

предусмотренную правилами эксплуатации средств РЗА (ПК-26);  

обосновывать принятые технические решения на основе анализа их 

технологических, экономических и экологических последствий (ПК-21); 
 

 

- владеть: 

 методами расчёта основных параметров и характеристик средств РЗА  
(ПК-15);  
 навыками применения современных компьютерных технологий для 

получения информации в сфере релейной защиты и автоматизации 

систем электроснабжения (ПК-19); 
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 методиками проектирования наиболее распространённых средств РЗА 

( ПК-9); 

 навыками проведения стандартных испытаний и регулировки средств 

РЗА (ПК-43);  

 способностью формировать законченное представление о принятых 

решениях и полученных результатах в виде технического отчёта с его 

публичной защитой (ПК-7);  информацией о российских и зарубежных 

инновационных разработках в изучаемой предметной области (ПК-39). 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 
часов. Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины и видам 
учебной работы представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 
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Введение в курс 7 1 1       2   
 

Основные понятия и принципы 7 1-3 3 8  4    6 5/25  
 

построения РЗА             
 

Токовые защиты в низковольтных 7 4-7 4 8  4    8 6/25 Рейтинг- 
 

сетях            контроль 
 

Элементная база релейной защиты 7 8-11 4 8  4    8 6/25 Рейтинг- 
 

            контроль 
 

Основные виды релейных защит 7 12- 4 8  4    8 6/25 Рейтинг- 
 

высоковольтных сетей  15          контроль 
 

Автоматизированное управление в 7 16- 2 4  2    4 3/25 Экзамен 
 

системах электроснабжения  17           
 

 
 
 
 
 

В табл. 2 разделы и темы дисциплины соотнесены с формируемыми 
компетенциями бакалавра. 
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 методиками проектирования наиболее распространённых средств РЗА 

( ПК-9); 

 навыками проведения стандартных испытаний и регулировки средств 

РЗА (ПК-43);  
 способностью формировать законченное представление о принятых 

решениях и полученных результатах в виде технического отчёта с его 

публичной защитой (ПК-7);  информацией о российских и зарубежных 

инновационных разработках 

в изучаемой предметной области (ПК-39).  
 
 
 

В табл. 2 разделы и темы дисциплины соотнесены с формируемыми 
компетенциями бакалавра.  
 
 
 
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

5.1. 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 75 шт. (Набор слайдов содержится в электронном 
приложении к рабочей программе).   
5.2. Практические занятия проводятся в компьютерном классе. Около 40% 
времени практических занятий отведено на интерактивные формы обучения 
работе с техническими средствами РЗА. Для этого используются 
компьютерные симуляции устранения аварийных режимов на следующих 
объектах электроэнергетики:  
 

высоковольтной ЛЭП; 
силовом трансформаторе;  
высоковольтном электродвигателе. 

 
В ходе практических занятий студенты используют учебную 

компьютерную базу данных по релейной защите и автоматизации систем 
электроснабжения. 
 

Программные средства для проведения практических занятий в 
интерактивной форме содержатся в электронном приложении к рабочей 
программе. 
 
5.3. Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в лаборатории 
релейной защиты кафедры ЭтЭн и на подстанциях «Владимирская-750 кВ» и 
«Тракторная». Лаборатория кафедры имеет 6 стендов, на которых 
смоделированы основные типы защит в электромеханическом и электронном 
исполнении. С микропроцессорными терминалами РЗА студенты знакомятся 
на подстанциях при участии их технического персонала. 
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5.4. 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 «Релейная защита и автоматизация систем 
электроснабжения» на сайте СДО размещены следующие материалы: 
рабочая программа дисциплины; тексты лекций; методические указания по 
выполнению лабораторных работ; учебное пособие для курсового 
проектирования; тесты для рейтинг-контроля. 
 
 
 
 
 

 

6. 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, 9-й и 14-й неделе. Промежуточная 
аттестация проводится в форме экзамена. 

 

6.1. Рейтинг – контроль №1  
 
 

1. Каков режим нейтрали в электрических сетях 6-35 кВ? 

а) изолированная нейтраль; б) глухозаземлённая 

нейтраль; в) воздушная нейтраль.  
 
 
 

2. Каков режим нейтрали в электрических сетях 110-1150 кВ? 

а) компенсированная нейтраль; б) с заземлением через 

резистор; в) воздушная нейтраль.  
 

 

3. Каков режим нейтрали в электрических сетях с напряжением менее   
1000 В?   
а) изолированная нейтраль; б) 
компенсированная нейтраль;   
в) глухозаземлённая нейтраль.  

 
4. Какие симметричные составляющие содержат токи трёхфазных 

коротких замыканий?  
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а) прямой и обратной последовательностей; 
б) только прямой последовательности; в) 
только нулевой последовательности. 

 

5. Какие симметричные составляющие содержат токи 
двухфазных коротких замыканий?   
а) прямой, обратной и нулевой последовательностей; 
б) только прямой и обратной последовательностей; 
в) только обратной последовательности.  

 
 
 
6. Какие симметричные составляющие содержат токи однофазных 

коротких замыканий на землю?   
а) прямой, обратной и нулевой последовательностей; 
б) только нулевой и обратной последовательностей; 
в) только обратной последовательности.  

 

7. Каковы особенности двойных к. з. на землю?   
а) на землю замкнута одна из фаз в двух разных точках 
сети; б) на землю замкнуты две фазы в одной точке сети; в) 
на землю замкнуты две фазы в разных точкох сети.  

 
 
 
8. Как изменяется напряжение неповрежденных фаз при однофазном к.з. 

на землю?   
а) не изменяется; б) 
уменьшается в 3 раза;  
в) увеличивается приблизительно в 1,73 раза.  

 
9. Какие симметричные составляющие содержат токи нагрузки при 

обрыве одной из фаз?   
а) прямой, обратной и нулевой последовательностей; 
б) только нулевой и обратной последовательностей; 
в) только обратной последовательности.  

 
10. Что означает термин «селективность токовых защит»?  
 

а) нечувствительность к повреждениям вне защищаемой зоны; 
б) избирательность к типам реле; в) способность срабатывания 
только при угрозе крупной аварии. 

 

11. Какие защиты относят к быстродействующим? 
а) с временем срабатывания не более 1 секунды; 
б) с временем срабатывания менее 0,1 секунды; 
в) все цифровые защиты. 
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12. Какова должна быть чувствительность максимальных токовых защит в 
зоне резервирования?   
а) максимально высокой; б) с коэффициентом 
чувствительности не менее 1,2;   
в) с коэффициентом чувствительности не менее 5.  

 

13. Что означает термин «первичные измерительные токовые реле»?  
 

а) реле, которые первыми реагируют на к. з.; б) реле, которые 

подключаются к первичным обмоткам трансформаторов тока; 

 

в) реле, которые подключаются к защищаемому объекту без 
трансформаторов тока. 

 

14. Что означает термин «измерительные реле прямого действия»? 
 

а) реле, выполняющие роль электромагнита отключения 
высоковольтного выключателя: 

 
б) реле с прямолинейным продольным перемещением якоря; 
в) реле, действующее «на сигнал». 

 

15. К какой категории относятся токовые реле типа РТМ и РТВ? 
а) измерительные токовые максимальные прямого действия; 
б) промежуточные; в) измерительные токовые минимальные 
косвенного действия. 

 

16. К какой категории относятся токовые реле типа РТ 40? 
а) измерительные токовые минимальные первичные; б) 
промежуточные; в) измерительные токовые 
максимальные вторичные. 

 

17. Какие токовые реле относятся к индукционным? 
 

а) встроенные в индукционные счётчики 
электроэнергии; б) реле типа РТ 80 и РТ 90; в) реле типа 
РСТ. 

 

18. Каково назначение реле времени токовых защит? 
 

а) для фиксирования момента возникновения коротких замыканий; 
б) для замедления действия токовых защит; 

 
в) для измерения временных интервалов между короткими 
замыканиями. 

 

19. Как на принципиальных схемах обозначаются промежуточные реле?  
а)  KH;  
б)  KL;  
в)  KW. 
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20. Каково назначение указательных реле? 
 

а) для указания места короткого замыкания; б) 
для фиксирования факта срабатывания защиты;  
в) для указания персоналу порядка устранения короткого замыкания. 

 

6.2. Рейтинг – контроль №2  
 
 

1. Каково назначение трансформаторов тока в устройствах релейной 
защиты?   
а) понижение напряжения; б) выполняют роль датчиков и 
источников электроэнергии;   
в) служат для ограничения токов короткого замыкания.  

 
2. В какой форме записываются номинальное значения коэффициента 

трансформации трансформаторов тока?   
а) в виде двухзначного числа; б) в виде дроби, числитель которой – это 
количество витков вторичной   
обмотки, а знаменатель – первичной; в) в виде дроби, числитель 
которой – это номинальное значение тока в   
первичной обмотки, а знаменатель – во вторичной.  

 
3. Каково максимальное допустимое значение токовой погрешности 

трансформаторов тока релейной защиты?   
а) 1%; 
б) 5%; 
в) 10%  

 
4. Для чего используются кривые предельной кратности трансформаторов 

тока?   
а) для определения мощности трансформаторов; 
б) для оценки погрешности трансформаторов;   
в) для расчёта площади поперечного сечения магнитопровода 
трансформатора.  

 

5. Для чего служат фильтры токов нулевой 
последовательности? а) для очистки трансформаторного 
масла; б) для выявления однофазных коротких замыканий;   
в) для уменьшения пульсаций выпрямленного тока.  

 
6. В каких сетях применяется двухрелейная схема 

МТЗ? а) в сетях с изолированной нейтралью;.   
б) в сетях с напряжением 110 и более кВ; 
в) в сетях с глухозаземлённой нейтралью.  

 

7. Для чего используются аккумуляторы в устройствах релейной защиты?  
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а) в качестве источников оперативного 
тока; б) для пуска ДВС; в) для экономии 
электроэнергии. 

 

8. Что означает буква О в буквенном обозначении марки трансформатора 
тока «ТПОЛ-10»?   
а) однофазный; б) 
одновитковый; в) 
опорный.  

 
9. Что используется в качестве источников переменного оперативного 

тока релейной защиты?   
а) синхронные генераторы; 
б) трансформаторы тока; 
в) сельсины.  

 

10. Какую роль выполняют в новых типах токовых защит торы Роговского  

и гальваномагнитные элементы?.  
 

а) применяются в качестве датчиков тока; б) служат для определения 
значений параметров электрического поля;  
в) применяются как элементы крепежа трансформаторов тока. 

 

11. Что означает формулировка «защита с независимой время-токовой 
характеристикой»? 

 
а) значение силы тока не зависит от времени; 
б) время срабатывания не зависит от тока; 

 
в) ток и время срабатывания не зависят от места возникновения 
короткого замыкания. 

 

12. От чего зависит значение коэффициента 
самозапуска? а) от силы тока короткого замыкания; 
б) от доли двигательной нагрузки;  
в) от места возникновения короткого замыкания. 

 

13. От каких токов отстраивается МТЗ? 
а) от максимальных рабочих токов; 

 
б) от минимальных токов короткого замыкания; в) от токов 
короткого замыкания вне основной зоны защиты. 

 

14. От каких токов отстраивается токовая 
отсечка? а) от минимальных рабочих токов; 

 
б) от максимальных токов короткого замыкания вне защищаемой 
зоны; в) от токов короткого замыкания в начале защищаемой зоны. 

 

15. От чего зависит значение коэффициента надёжности? 
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а) от силы тока короткого замыкания; 
б) от типа используемых реле тока; в) 
от типа используемых реле времени. 

 

16. Что такое карта селективности токовых защит? 
 

а) совокупность графиков время-токовых характеристик 
защит; б) карта местности, где установлены зашиты; в) бланк 
со значениями токовых и временных уставок защит. 

 

17. В чём заключается важнейший недостаток токовой отсечки без 
выдержки времени? 

 
а) низкое быстродействие; 
б) наличие «мёртвой» зоны; 
в) низкая селективность. 

 

18. В чём заключается важнейший недостаток 

МТЗ? а) низкое быстродействие; б) наличие 

«мёртвой» зоны; в) низкая селективность. 
 

 

19. Что означает термин «направленная токовая защита»? 
 

а) защита, реагирующая на к.з.только в определённом направлении; б) 

защита, которая устанавливается только в заданном направлении от 

подстанции; в) защита, направленная в сторону источника питания 
 
 
 

20. Где устанавливаются направленные токовые 

защиты? а) только в начале линии; б) только в конце 

линии; в) в начале и конце линии. 
 

 

6.3. Рейтинг – контроль №3  
 
 

1. При каких значениях суммарного ёмкостного тока в соответствии с 
ПТЭЭСС допускается работа сети 6 кВ в режиме с изолированной 
нейтралью?   
а) не более 30 А; 
б) не менее 1 кА; 
в) не более 10 мА.  

 

2. Что представляет собой дугогасящий реактор? 
а) катушку на ферромагнитном сердечнике; б) 
установку для обогащения урана;   
в) элемент конструкции высоковольтного выключателя.  
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3. Как включается дугогасящий реактор? а) 
автоматически в дугогасящей камере;   
б) между нейтралью трансформатора и «землёй»; 
в) последовательно с кабельной линией.  

 
4. При каком режиме нейтрали для выявления ОЗЗ измеряются токи 

нулевой последовательности?   
а) при заземлении нейтрали через резистор; 
б) при изолированной нейтрали; в) при 
компенсированной нейтрали.   
.   

5. При каком режиме нейтрали для выявления ОЗЗ используются высшие 
гармоники тока короткого замыкания?   
а) при глухозаземлённой нейтрали; 
б) при изолированной нейтрали; в) 
при компенсированной нейтрали.  

 
6. Каково назначение вторичной обмотки трансформатора напряжения, 

соединённой по схеме «открытый треугольник»?   
а) выполняет роль фильтра напряжения нулевой последовательности; 
б) служит для подключения счётчиков электроэнергии; в) 
используется для питания потребителей собственных нужд.  

 
7. В каких сетях применяются дистанционные 

защиты? а) в радиальных сетях; б) в кольцевых сетях 
с одним источником;   
в) в кольцевых сетях с несколькими источниками.  

 

8. Для чего предназначены реле сопротивления? а) 
для измерения сопротивления заземления; б) 
для работы в составе дистанционных защит;   
в) для измерения сопротивления изоляции кабельных линий.  

 
9. Что лежит в основе принципа действия дифференциальных токовых 

защит?   
а) определение производной по времени тока 
к.з.; б) сравнение токов в начале и конце линии; 
в) дифференциальное исчисление.  

 

10. Каково назначение согласующего трансформатора в 
дифференциальных защитах с сигнальным кабелем? 

 
а) для электрического питания защиты; б) для обеспечения 
нужного режима работы трансформатора тока;  
в) для защиты от импульсных перенапряжений. 
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11. В каком частотном диапазоне передаётся сигнал ВЧ 

защит? а) сотни герц; б) десятки кГц; в) десятки МГц. 
 
 
 

 

12. Для чего служат высокочастотные заградители? 
 

а) для защиты территории подстанций от несанкционированного 
проникновения людей; 

 
б) для защиты от импульсных перенапряжений; в) для 
ограничения зоны распространения сигнала ВЧ защит. 

 

13. В каком режиме работают высокочастотные 
заградители? а) при резонансе токов; б) при резонансе 
напряжений;  
в) в согласованном режиме. 

 

14. Для чего служат фильтры присоединения? 
 

а) для обеспечения связи силовых и измерительных трансформаторов; 
б) для передачи сигнала ВЧ защит; в) для выбора высших 
гармонических составляющих тока  

промышленной частоты. 

 

6.4. Темы курсового проекта: 

 

 Разработка двухступенчатой релейной защиты с независимой 

время-токовой характеристикой на постоянном оперативном токе 

для воздушной ЛЭП-35 кВ.  
 Разработка двухступенчатой токовой защиты с зависимой время-

токовой хорактеристикой на переменном оперативном токе для 

воздушной ЛЭП-10 кВ.  
 Разработка релейной защиты от однофазных коротких замыканий 

для кабельной линии 6 кВ. 
 

Разработка релейной защита силового трансформатора. Разработка 
релейной защиты высоковольтного электродвигателя. 

 
Разработка релейной защиты сборных шин электрической 
подстанции. 

 
Расчёт продольной дифференциальной защиты ЛЭП-110 кВ. 
Расчёт элементов высокочастотной защиты. 

 
Выбор время-токовых характеристик и уставок микропроцессорной 
защиты ЛЭП. 
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6.5. Самостоятельная работа  

 

В ходе самостоятельной работы по освоению дисциплины студенты имеют 
возможность использовать активные элементы электронных методических 
материалов, размещённых на сайте системы дистанционного обучения (СДО) 
университета. По дисциплине «Релейная защита и автоматизация систем 
электроснабжения» на сайте СДО размещены следующие материалы:  

 
рабочая программа дисциплины; 
тексты лекций; 

 
методические указания по выполнению лабораторных 

работ; учебное пособие для курсового проектирования; 
тесты для рейтинг-контроля. 

 
Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном 

носителе. 
 

При использовании дистанционных образовательных технологий 
преподаватель контролирует и направляет самостоятельную работу 
студентов применяя элементы СДО «Форум», «Тест» и др. 

 
 
 

6.6. Экзаменационные вопросы  

 
1. Назначение устройств автоматики и релейной защиты систем 

электроснабжения.  

 

2. Дифференциальная    токовая  защита.  Область  применения.  Принцип 

действия. 

 

3. Токовые защиты. Общие понятия. Основные требования.  
 
 
 
4. Электромагнитные реле тока прямого действия. Конструкции. Основные 

параметры и характеристики.  

 
5. Повреждения и ненормальные режимы элементов систем 

электроснабжения.  

 
6. Токовая направленная защита линий. Область применения. Принцип 

действия.  

 
7. Повреждения и нормальные режимы элементов систем электроснабжения.  

 
8. Токовая направленная защита линий. Область применения. Принцип 

действия.  
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9. Виды междуфазных коротких замыканий.  

 
10. Классификация реле защит систем электроснабжения. Графические и 

буквенные обозначения.  

 

11. Короткие замыкания на землю.  

 
12. Индукционное реле. Типы. Конструкции. Основные параметры и 

характеристики.  

 

13. Предохранители с плавкими вставками. Конструкции. Основные параметры  

и характеристики.  

 

14. Защита электродвигателей от перегрузок.  

 

15. Способы обеспечения селективности токовых защит на предохранителях.  

 
16. Электромагнитные реле тока косвенного действия. Типы. Конструкции. 

Основные параметры и характеристики.  

 

17. Токовая защита с использованием автоматических выключателей.  

 

18. Схемы соединения трансформаторов тока и токовых реле.  

 

19. Реле времени. Основные типы. Конструкции. Параметры и характеристики.  

20. Выбор установок МТЗ линий.  

 

21. Реле времени типа РВМ.  

 
22. Требования к чувствительности МТЗ линий. Способы повышения 

чувствительности.  

 
23. Промежуточные реле. Назначение. Конструкции. Параметры и 

характеристики.   
24. Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов. 

Применяемые защиты. Общая характеристика.   
25. Промежуточные реле типа РП - 340.  

26. Применение МТЗ для защиты трансформаторов.   
27. Трансформаторы тока в устройствах релейной защиты. Основные 

параметры и характеристики.  
28. Применение токовой отсечки для защиты трансформаторов.  

29. Погрешности трансформаторов тока релейной защиты.  

30. МТЗ линий. Область применения. Принцип действия. Основные параметры  

и характеристики.  

31. Расчетные проверки трансформаторов тока релейной защиты.  
 
16 



32. МТЗ с пуском по напряжению. Принцип действия. Пример реализации.   
33. Фильтры симметричных составляющих тока.   
34. МТЗ на постоянном оперативном токе с зависимой и независимой 

характеристиками. Примеры реализации.   
35. МТЗ на переменном оперативном токе с независимой характеристикой 

выдержки времени. Пример реализации.   
36. Защита синхронных двигателей асинхронного режима.  
 
37. Повреждения и ненормальные режимы работы электродвигателей. 

Применяемые типы защит. Общая характеристика.   
38. МТЗ на переменном оперативном токе с зависимой характеристикой 

выдержки времени. Пример реализации.   
39. МТЗ с реле прямого действия. Примеры реализации. Достоинства и 

недостатки.   
40. Токовая защита нулевой последовательности силовых трансформаторов.   
41. Трехступенчатая токовая защита линии на постоянном оперативном токе. 

Пример реализации.   
42. Защита электродвигателей от многофазных коротких замыканий в 

статорной обмотке.  

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная литература 

 

1. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения.  

– М.: Высш. шк., 2008.- 639 с.   
2. Шабад М.А. Расчёты релейной защиты и автоматики 

распределительных сетей. –СПб.: Энергоатомиздат, 2006.- 295 с.   
3. Кривенков В.В., Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика систем 

электроснабжения. – М.: Изд. Дом «Додэка», 2008.- 438 с.   
4. Авербух А.М. Релейная защита в задачах с решениями и примерами. –   

М.: Высш. школа, 2008.- 311 с.   
5. Шахнин В.А. Релейная защита и автоматизация систем 

электроснабжения. Пособие к курсовому проектированию. Владимир: 
Изд-во ВлГУ, 2005.- 80 с.   

6. Шахнин В.А. Релейная защита и автоматизация систем 
электроснабжения.Методические указания к лабораторным работам. 
Владимир: Изд-во ВлГУ, 2006.- 41 с.  

 
 
 

Дополнительная литература 

 

1.  Реле защиты / В.С. Алексеев и др.– М.: Энергоатомиздат, 2000.– 387 с. 
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2. Темкина Р.В., Ломов С.С. Измерительные органы микропрцессорных 
терминалов релейной защиты.- М.: Изд. Дом «Додэка», 2006.- 233 с.   

3. Комплектное микропроцессорное устройства релейной защиты и 
автоматики 10 (6) кВ SPACOM. Техническое описание. – Чебоксары:   
АВВ-Реле, 2007. – 59 с.   

4. Шабад М.А. Защита трансформаторов распределительных сетей. – 
СПб.: Энергоатомиздат, 2001. – 286 с.   

5. Коваленский  И.В.  Релейная  защита  двигателей  напряжением  выше  

1000 В. – М.: Энергоатомиздат, 1999. – 374 с.  

6. Микропроцессорные  защиты  НТЦ  «Радиус  -  Автоматика».  –  М.:  

Радиус, 2008. -174 с.   
7. Цифровые токовые защиты электрических линий, электрических 

аппаратов и высоковольтных электродвигателей НПО 
«Механотроника». СПб.: Механотроника. - 240 с.  

 
 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Электронное средство обучения по дисциплине «РЗА» / Комплект из 
75 слайдов. Составитель В.А. Шахнин. Акт внедрения электронного 
средства обучения от 22.12.2008 г. – Владимир: ВлГУ.   

2. Микропрцессорные устройства релейной защиты и автоматики НТЦ 
«Радиус-Автоматика» / Компьютерная презентация. – Зеленоград: 
НТЦ «Радиус-Автоматика».   

3. Устранение аварийных режимов на объектах электроэнергетики с 
помощью средств РЗА / Компьютерные симуляции. Составитель В.А. 
Шахнин. – Владимир: ВлГУ.  

4. www.rza.ru  

5. www.proel.ru  

6. www.vei.ru  
 
 
 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Лабораторное оборудование  
 
 

Лабораторные работы проводятся в специалированной лаборатории 
«Релейная защита и энергетическая электроника» (лаб. 518-3) на 
оборудовании, разработанном сотрудниками кафедры ЭтЭн. В состав 
оборудования лаборатории входят 6 лабораторных стендов:  

1. «Исследование измерительных реле тока и напряжения»;   
2. «Исследование реле времени и промежуточных реле»;  
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3. «Максимальная токовая защита с независимой время-токовой 
характеристикой»;   

4. «Двухступенчатая токовая защита на электронных 
(статических) реле»;   

5. «Двухступенчатая токовая защита на индукционном реле РТ-80»;  

6. «Источники оперативного тока подстанции».  

 

Все лабораторные стенды укомплектованы необходимыми средствами 
измерений: осциллографами, электронными секундомерами, вольтметрами, 
амперметрами, частотомерами и фазометрами. 
 

Кроме того, в лаборатории имеется 68 наглядных пособий, в числе 
которых 46 натурных образцов элементов РЗА и 22 плаката. 

 

8.2. Средства вычислительной техники и демонстрационное 
оборудование 

 

1. Практические занятия проводятся в компьютерном классе кафедры 

ЭтЭн (лаб. 519-3; 16 компьютеров) с использованием специально 

разработанного программного обеспечения («Устранение аварийных 

режимов на объектах электроэнергетики с помощью средств РЗА» / 

Компьютерные симуляции. Составитель В.А. Шахнин. – Владимир: ВлГУ). 

 

2. Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных 
электронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3), с использованием комплекта 
слайдов (Электронное средство обучения по дисциплине «РЗА» / Комплект 
из 75 слайдов. Составитель В.А. Шахнин. – Владимир: ВлГУ). 
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