
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета __АиЭ__  
(название) 

 

_________ Митрофанов А. А. 

“____“ _________20__ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

 

 

Направление подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 
  

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

(бакалавр) 

Профиль подготовки бакалавра Электроснабжение 

  

Форма обучения  Очная полная 

 (очная, очно-заочная и др.) 

Программа подготовки академический бакалавриат 
 академический бакалавриат (магистратура), прикладной бакалавриат (магистратура) 

Выпускающая кафедра Электротехника 

 

 

 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы Электротехника 

 (название) 

 

Семестр 

Трудоем-
кость  

общая, час. 
(з.е.) 

Контактная работа 
СРС, 
час. 

Форма 
промежуточ

ной  
аттестации 
(экз./зачет) 

Трудоѐмкость 
контактной 
работы, час 

Лек-
ций, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 

час. 

7 108 (3) 51 17 17 17 57 зачѐт 

Итого 108 (3) 51 17 17 17 57  

 

 

 

Ковров 

 

20____ г. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разделы рабочей программы 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

3. Структура и содержание дисциплины 

4. Формы контроля освоения дисциплины 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Приложения к рабочей программе дисциплины 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы 

Приложение 2. Оценочные средства и методики их применения  

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

____________________13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"_____________________ 

 

Программу составил(и): 

Чащин Е. А., канд. техн. наук _____________________________________________________  

Ф.И.О., ученое звание, подпись 

 

Эксперт(ы): 

Балашова Светлана Александровна  

Начальник лаборатории надѐжности отдела №85 АО «ВНИИ «Сигнал» 

 

Молокин Юрий Валентинович  

Ведущий инженер-конструктор ОАО «Прибор РСТ» 

 

Дербенев Леонид Владимирович 

Заместитель главного технолога КБ «Арматура» филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры __Электротехника______  

Протокол № _____ от “____“ _________20__ 

Зав. кафедрой  Чащин Е.А., к.т.н._________________________________________  

 

 

Программа одобрена на заседании УМК факультета ___АиЭ________  

Председатель УМК _АиЭ  Чащин Е.А., к.т.н., доцент_____________________________________ 

Ф.И.О., ученое звание, подпись 

 

 

Программа одобрена на заседании УМК факультета ___АиЭ________  

Председатель УМК _АиЭ_Чащин Е.А., к.т.н., доцент_____________________________________  

Ф.И.О., ученое звание, подпись 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: принципы организации и технической реализации 

релейной защиты 

на уровне воспроизведения: принципы построения защит в сети с одним или 

несколькими источниками питания 

на уровне понимания: требования, предъявляемые к средствам релейной защиты 

умения:  

теоретические: принципы выполнения основных и резервных защит на 

энергообъектах 

практические: резервирование отказов защит и выключателей 

навыки: интеграция НТП в нижний уровень АСУ ТП объекта 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК- 7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных:  

ПК-5: готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК7: готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем_ 

относится к базовой части цикла  дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основы 

достижения рациональных режимов электропотребления, способов построения графиков 

электрических нагрузок, влияния различных групп потребителей на питающую сеть, умения 

способность идентифицировать, формулировать и решать поставленные задачи, способность 

работать в многопрофильных командах, владение выбора номинального напряжения 

электрической сети, оценка уровня напряжения различных ступеней сети электроснабжения, 

владение математическим аппаратом для построения графиков электрических нагрузок.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Общая энергетика», «Электроснабжение», «Приѐмники и потребители электрической энергии 

систем электроснабжения», «Электроэнергетические системы и сети» и служит основой для 

освоения дисциплин «Эксплуатация систем электроснабжения», «Надѐжность 

электроснабжения».  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6,7 Общая энергетика; 

Электроэнергетические системы и 

сети; Электроснабжение 

Эксплуатация систем 

электроснабжения 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-5,7  Электроснабжение 

Приѐмники и потребители 

электрической энергии систем 

электроснабжения,  

Эксплуатация систем 

электроснабжения, Надѐжность 

электроснабжения 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единицы, _108____ часов. 
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1 

Виды повреждений и 

ненормальных режимов 

работы воздушных и 

кабельных сетей 

1   1 2 

2 Токовые защиты 1 5 5 6 17 

3 
Токовые направленные 

защиты 
1   1 2 

4 Дистанционные защиты 1   1 2 

5 
Дифференциальные 

токовые защиты 
1 4 2 6 13 

6 
Высокочастотные 

защиты и радиозащиты 
1   1 2 

Модуль 1 2   2 4 

 
7 

Принципы защиты 

сетей 
1 4 4 20 29 

8 
Защита синхронных 

генераторов 
1   1 2 

9 

Защита 

трансформаторов и 

автотрансформаторов 

2 2 2 6 12 

10 

Защита блоков 

генератор-

трансформатор и 

генератор-

автотрансформатор 

1   1 2 

11 
Защита шин станций и 

подстанций 
1   1 2 

12 
Защита потребителей 

электрической энергии 
1 2 4 3 10 

Модуль 2 2   2 4 

Зачѐт    5 5 

ИТОГО: 17 17 17 57 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Виды повреждений и ненормальных режимов работы воздушных и 

кабельных сетей».   

Виды повреждений (1.1). Переходные сопротивления в  месте повреждения (1.2). Многофазные 

короткие замыкания в одной точке (1.3). Однофазные короткие замыкания (1.4). Однофазные 



замыкания на землю в сетях с малыми токами замыкания на землю(1.5). Двойные замыкания на 

землю (1.6). Соотношения токов и напряжений при трансформаторных и автотрансформаторных 

связях (1.7). Разрыв фазы (1.8). Ненормальные режимы работы (1.9). 

Раздел 2. «Токовые защиты».  

Принципы действия защиты (2.1). Ток срабатывания и ток возврата максимальной токовой защиты 

(2.2). Выдержка времени максимальной токовой защиты (2.3). Ступень выдержки времени (2.4.). 

Чувствительность максимальной токовой защиты (2.5.). Основные органы максимальной токовой 

защиты (2.6). Основные требования, предъявляемые к конструкциям реле тока (2.7). Использование 

электромагнитного принципа для реле тока (2.8.). Реле с поворотным якорем (2.9). Реле с 

поперечным движением якоря (2.10). Вибрация якоря электромагнитного реле (2.11). 

Регулирование тока срабатывания электромагнитных реле тока (2.12). Мощность, потребляемая 

реле (2.13). Создание выдержки времени у электромагнитных реле (2.14). Реле времени (2.15). 

Область использования электромагнитных систем (2.16). Использование индукционного принципа 

для осуществления реле тока (2.17). Индукционное реле с короткозамкнутыми витками (2.18). 

Индукционное реле со сложным магнитопроводом (2.19). Время срабатывания индукционных реле 

тока (2.20). Регулирование тока срабатывания индукционных реле тока (2.21). Область 

использования индукционных систем (2.22). Назначение, маркировка концов обмоток и 

упрощѐнные векторные диаграммы трансформаторов тока (2.23). Условия работы 

трансформаторов тока в схемах защит (2.24). Требования к точности работы трансформаторов тока 

(2.25). Мощности, отдаваемые трансформаторами тока (2.26). Определение нагрузок на 

трансформаторы тока в схемах защит (2.27). Схемы соединений трансформаторов тока и обмоток 

реле токовых защит от многофазных коротких замыканий (2.28). Схемы оперативного тока защиты 

(2.29). Совмещѐнные и развѐрнутые схемы защиты (2.30).  Логические операции и структурные 

схемы защиты (2.31). Область  применения максимальной токовой защиты (2.32). Токовая защита 

нулевой последовательности для сетей с большим током замыкания на землю (2.33). Токовая 

отсечка (2.34). Схемы токовых отсечек без выдержки времени и область их использования (2.35). 

Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени (2.36). Комбинированная 

отсечка по току и напряжению (2.37). Выполнение реле напряжения (2.38). Ускорение действия 

защит при использовании устройств автоматического повторного включения (АПВ) и 

автоматического включения резерва (АВР) (2.39). Токовые защиты нулевой последовательности 

для сетей с малыми токами замыкания на землю (2.40) Расчѐт токовой защиты с трансформатором 

тока нулевой последовательности (2.41). Использование магнитных усилителей для схем с фильтр-

реле тока нулевой последовательности (2.42). Токовая защита нулевой последовательности, 

реагирующая на переходные значения емкостных токов повреждения (2.43). 

Раздел 3. «Токовые направленные защиты». 

Принцип действия защиты и еѐ основные органы (3.1). Выдержка времени защиты (3.2). Каскадное 

действие защит (3.3). Ток срабатывания защит (3.4). Места включения защит с органом 

направления мощности (3.5). Чувствительность защиты (3.6). Основные требования, 

предъявляемые к конструкциям реле направления мощности (3.7). Принципы выполнения реле 

направления мощности (3.8). Использование индукционного принципа для реле направления 

мощности (3.9). Использования схем сравнения абсолютных значений двух электрических величин 

для осуществления реле направления мощности (3.10). Реагирующие органы схем сравнения 

абсолютных значений электрических величин (3.11). Уменьшение переменной составляющей 

(пульсации) тока  в реагирующем органе схем сравнения абсолютных значений электрических 

величин (3.12). Характеристики реле направления мощности (3.13). Мощности при повреждениях в 

системе (3.14). Полярность обмоток реле направления мощности (3.15). Принципы выполнения 

схем включения реле направления мощности (3.16). 90-градусная схема включения 

одноэлементных реле направления мощности на полные напряжения и токи фаз (3.17). Количество 

одноэлементных реле направления мощности, включѐнных на полные напряжения и токи фаз, 

необходимое для защиты трѐхфазной линии (3.18). Схема включения реле направления мощности 

на слагающие нулевой последовательности (3.19). Схема включения реле направления мощности 



на слагающие обратной последовательности (3.20). Определение мѐртвых зон направленных защит 

(3.21). Работа реле направления мощности при к.з. за трансформаторами с соединением обмоток 

звезда-треугольник (3.22). Работа одноэлементных реле направления мощности, включѐнных на 

токи неповреждѐнных фаз, при замыканиях на землю (3.23). Назначение, маркировка концов 

обмоток и упрощѐнные векторные диаграммы трансформаторов напряжения (3.24). Схемы 

соединений обмоток трансформаторов напряжения и реле (3.25). Питание цепей реле направления 

мощности при отсутствии измерительных трансформаторов напряжения в защищаемой сети 

высокого напряжения (3.26). Выполнение схем максимальной токовой направленной защиты 

(3.27). Оценки и область применения максимальной токовой направленной защиты (3.28). Токовые 

направленные отсечки (3.29). Токовые направленные защиты со ступенчатыми характеристиками 

выдержки времени (3.30). Направленные защиты нулевой последовательности для сетей с малыми 

токами замыкания на землю (3.31). 

Раздел 4. «Дистанционные защиты».  

Принцип действия (4.1). Основные органы защиты и их взаимодействие (4.2). Характеристики 

выдержки времени дистанционных защит (4.3). Сопротивления на зажимах дистанционных 

органов (4.4). Использование комплексной плоскости сопротивлений для анализа работы реле 

сопротивления и их характеристики(4.5). Дистанционные органы и предъявляемые к ним 

требования (4.6). Электромеханические реле сопротивления балансного типа (4.7). 

Электромеханическое реле сопротивления, реагирующее на угол сдвига фаз между 

электрическими величинами (4.8). Реле сопротивления, выполненные на системе, сравнивающей 

абсолютные значения двух электрических величин (4.9). Регулирование сопротивления 

срабатывания реле сопротивления (4.10). Минимальный ток срабатывания, ток и напряжение 

точной работы реле полного сопротивления (4.11). Устройства «памяти» у реле направленных 

сопротивления (4.12). Общий вид характеристик срабатывания реле сопротивления с одним 

напряжением и одним током (4.13). Реле сопротивления с эллиптической и гиперболической 

характеристиками срабатывания (4.14). Многофазные реле сопротивления (4.15). Требования к 

схемам включения дистанционных органов (4.16). Схема включения реле сопротивления на 

междуфазные напряжения и разности фазных токов (трѐхсистемное исполнение) (4.17). Схема 

включения реле сопротивления на фазные напряжения и фазные токи, скорректированные 

слагающими нулевой последовательности, - схема с токовой компенсацией (трѐхсистемное 

исполнение) (4.18). Особенности включения дистанционных органов для действия при двойных 

замыканиях на землю (4.19). Схема включения реле сопротивления на междуфазные напряжения и 

фазные токи (двухсистемное исполнение) (4.20)Односистемные схемы включения дистанционных 

органов (4.21). Односистемная схема с переключениями в цепях напряжения для действия при 

междуфазных коротких замыканиях (4.22). Односистемная схема с переключениями в цепях 

напряжения и тока для действия при всех видах многофазных коротких замыканий (4.23). 

Односистемные схемы без переключений в цепях напряжения и тока (4.24). Факторы, искажающие 

работу дистанционных органов (4.25). Влияние на работу дистанционных органов переходных 

сопротивлений (4.26). Способы уменьшения влияния переходных сопротивлений на работу 

дистанционных органов (4.27).  Влияние на работу дистанционных органов неравенства токов на 

смежных участках между местами включения защиты и к.з. (4.28). Влияние трансформаторов, 

установленных между местами включения защиты и к.з. на работу дистанционных органов (4.29). 

Влияние на работу дистанционных органов погрешностей трансформаторов тока и напряжения 

(4.30). Использование общих реле сопротивления  для нескольких ступеней дистанционного органа 

(4.31). Пусковые органы и предъявляемые к ним требования (4.32). Токовые пусковые органы 

(4.33). Пусковые органы полного сопротивления (4.34). Направленные пусковые органы 

сопротивления (4.35). Расчѐт сопротивлений срабатывания и выдержек времени ступеней защиты 

(4.36). Поведение дистанционных защит при качаниях и выходе отдельных частей системы из 

синхронизма (4.37). Использование комплексной плоскости сопротивлений для анализа поведения 

защит при качаниях (4.38). Принципы выполнения устройств, предотвращающих неправильное 

действие защит при качаниях (4.39). Устройства, включающие защиту при возникновении 

несимметрии на время, достаточное для еѐ срабатывания (4.40). Устройства, включающие защиту, 



с двумя пусковыми органами разной чувствительности (4.41). Предотвращение неправильного 

действия защит при несинхронном АПВ (4.42). Использование фильтров симметричных 

составляющих (4.43). Фильтр напряжения обратной последовательности при схеме с двумя 

активно-емкостными сопротивлениями плеч (4.44). Предотвращение неправильного действия 

защит при нарушениях питания цепей напряжения реле (4.45). Влияние переходных процессов на 

работу быстродействующих защит (4.46). Полные схемы дистанционных защит (4.47). Оценка 

дистанционных защит и области их использования (4.48). 

Раздел 5. «Дифференциальные токовые защиты».  

Принцип действия (5.1). Токи небаланса (5.2). Способы повышения надѐжности и 

чувствительности защиты (5.3). Включение реле через промежуточные насыщающиеся 

трансформаторы тока (н.т.т.) (5.4). Использование дифференциальных реле с торможением (5.5). 

Использование электромеханических реле с торможением (5.6).Использование торможения в 

схемах защит с реле на выпрямленных токах (5.7). Использование магнитного торможения (5.8). 

Виды дифференциальных защит линий (5.9). Выполнение продольных защит линий (5.10). 

Специальные схемы продольных защит линий (5.11). Устройства контроля исправности 

вспомогательных проводов (5.12). Оценка и область применения продольных защит (5.13). 

Принцип действия поперечной дифференциальной токовой  направленной защиты (5.14). Расчѐты 

поперечных дифференциальных направленных защит (5.15). Специальные пусковые органы 

поперечных дифференциальных направленных защит (5.16). Поведение поперечной 

дифференциальной направленной защиты при обрыве линии с односторонним к.з. (5.17). Пример 

выполнения поперечной дифференциальной направленной защиты (5.18). Оценка поперечных 

дифференциальных направленных защит и область их применения (5.19). Принцип действия 

поперечной дифференциальной токовой защиты балансного типа и еѐ использование (5.20). 

Раздел 6. «Высокочастотные защиты и радиозащиты».  

Способы выполнения продольных защит (6.1). Осуществление высокочастотных каналов и 

радиоканалов (6.2). Принцип действия направленной защиты с блокировкой и еѐ разновидности 

(6.3). Направленная защита с высокочастотной блокировкой (6.4). Принцип выполнения 

направленных защит обратной последовательности с блокировкой (6.5).  Принципы выполнения 

направленной защиты с высокочастотной блокировкой и дистанционным пуском передатчиков 

(6.6). Сочетание направленной защиты с блокировкой и дистанционной защиты (6.7). Принцип 

действия дифференциальной токовой высокочастотной защиты (6.8). Дииференциально-фазная 

высокочастотная защита (6.9). Оценка и область применения высокочастотных защит и 

радиозащит (6.10).  

 

Раздел 7. «Принципы защиты сетей».  

Вопросы защиты сетей (7.1). Проблема резервирования (7.2). Влияние конфигурации сети и схем 

соединения еѐ отдельных элементов (7.3). Влияние режима заземления нейтралей (7.4). Влияние 

продольной емкостной компенсации (7.5). Влияние неполнофазных режимов работы (7.6). 

Совместное действие релейной защиты и устройств автоматического повторного включения (7.7). 

Ускорение отключения повреждений посредством передачи сигнала (7.8).Особенности защиты 

сетей различных напряжений (7.9). Особенности защиты линий с ответвлениями (7.10). Защиты на 

шиносоединительных и обходных выключателях шин станций и подстанций (7.11). 

Раздел 8. «Защита синхронных генераторов» 

Виды повреждений и ненормальных режимов работы генераторов и требования, предъявляемые к 

их защите (8.1). Многофазные замыкания в обмотке статора (8.2). Витковые замыкания в обмотке 

статора (8.3). Однофазные замыкания на землю в обмотке статора (8.4). Сверхтоки (8.5). 

Повышение напряжения (8.6). Замыкания на землю в одной и второй точках цепи возбуждения 

(8.7). Типы применяемых защит (8.8). Продольная дифференциальная токовая защита обмотки 

статора (8.9). Поперечная дифференциальная токовая защита обмотки статора (8.10). Принципы 

выполнения специальных защит от однофазных замыканий на землю обмотки статора (8.11). 



Схема выполнения, выбор параметров и действие токовых защит с трансформатором тока нулевой 

последовательности (8.12). Трансформаторы тока нулевой последовательности для защит 

генераторов (8.13). Особенности расчѐта токовых защит с трансформатором тока нулевой 

последовательности, имеющим подмагничивание (8.14). Выполнение защит от замыканий на 

землю в заграничной практике (8.15).Токовые защиты от внешних к.з. и перегрузок (8.16). 

Специальная защита от замыканий на землю в одной точке цепи возбуждения (8.17). Специальная 

защита от замыканий на землю во второй точке цепи возбуждения (8.18). Устройства для гашения 

магнитного поля генераторов (8.19). Выполнение выходных цепей защит генераторов, работающих 

непосредственно на сборные шины (8.20). Полные схемы защиты генераторов (8.21). 

Раздел 9. «Защита трансформаторов и автотрансформаторов» 

Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов и автотрансформаторов и 

требования, предъявляемые к их защите (9.1). Короткие замыкания в трансформаторах и 

автотрансформаторах (9.2). Ненормальные режимы работы трансформаторов и 

автотрансформаторов (9.3). Типы применяемых защит (9.4). Токовая защита со ступенчатой 

характеристикой выдержки времени (9.5). Газовая защита (9.6). Использование дифференциальных 

токовых защит для трансформаторов и автотрансформаторов (9.7). Типы дифференциальных 

токовых защит трансформаторов и автотрансформаторов (9.8). Общие вопросы выполнения схем 

дифференциальных защит (9.9). Упрощѐнные дифференциальные токовые защиты (9.10). 

Дифференциальная токовая отсечка (9.11). Дифференциальная токовая защита с промежуточными 

насыщающимися трансформаторами тока (9.12). Дифференциальная токовая защита с 

промежуточными насыщающимися трансформаторами тока и магнитным торможением (9.13). 

Дифференциальная токовая защита с торможением на выпрямленных токах (9.14). Особенности 

выполнения дифференциальных токовых защит для элементов с числом групп трансформаторов 

тока больше двух (9.15). Дифференциальные токовые защиты с несколькими тормозными 

системами (9.16). Оценка и область применения дифференциальных токовых защит (9.17). Токовая 

защита нулевой последовательности с заземляющим проводом (9.18). Токовые защиты от внешних 

коротких замыканий (9.19). Токовые защиты от перегрузок (9.20). Специальные резервные защиты 

трансформаторов от внешних замыканий на землю в режиме работы с разземлѐнной нейтралью 

(9.21). Особенности выполнения защит трансформаторов и автотрансформаторов  с выносными 

устройствами для продольного регулирования напряжения под нагрузкой (9.22). Специальные 

защиты добавочных трансформаторов для регулирования напряжения под нагрузкой (9.23.). 

Особенности релейной защиты трансформаторов и автотрансформаторов, работающих в блоке с 

линиями (9.24). Полные схемы защиты трансформаторов и автотрансформаторов (9.25).  

Раздел 10.  «Защита блоков генератор-трансформатор и генератор-

автотрансформатор» 

Особенности защиты блоков (10.1). Режим заземления нейтралей в системе генераторного 

напряжения блоков (10.2). Защита напряжения нулевой последовательности от замыканий на 

землю в обмотке статора генератора (10.3). Продольные дифференциальные токовые защиты 

блоков (10.4). Токовые защиты блоков от внешних к.з. и перегрузок (10.5). Особенности защиты 

блоков с мощными турбогенераторами, имеющими внутреннее охлаждение обмоток (10.6). 

Особенности защиты блоков генератор-трансформатор-линия (10.7).  

Раздел 11. «Защита шин станций и подстанций» 

Виды повреждений и требования, предъявляемые к защите (11.1).  Способы выполнения защит и 

их типы (11.2). Токовая защита (11.3). Направленная защита со сравнением знаков мощности на 

элементах, присоединяемых к шинам (11.4). Дистанционная защита (11.5). Использование 

дифференциальных токовых защит (11.6). Дифференциальная токовая защита двойной системы 

шин с элементами, нормально работающими на одной системе шин (11.7). Дифференциальная 

токовая защита двойной системы шин с фиксированным распределением элементов между 

системами шин (11.8). Неполные дифференциальные токовые защиты (11.9). неполные 

дифференциальные защиты повышенной чувствительности (11.10). Особенности защиты шин в 



схемах с присоединением элементов через два выключателя (11.11). Иностранные типы защит шин 

(11.12). 

Раздел 12. «Защита потребителей электрической энергии» 

Основные виды потребителей, снабжаемые устройствами релейной защиты (12.1). Виды 

повреждений и ненормальных режимов работы асинхронных двигателей и требования, 

предъявляемые к их защите (12.2). Типы защит асинхронных двигателей (12.3). Токовая защита 

асинхронных двигателей от многофазных замыканий (12.4). Токовая и тепловая защиты  

асинхронных двигателей от сверхтоков (12.5). Специальная токовая защита обратной 

последовательности асинхронных двигателей (12.6). Дифференциальная токовая и токовая нулевой 

последовательности защиты асинхронных двигателей (12.7). Минимальная защита напряжения для 

асинхронных двигателей (12.8). Виды повреждений и ненормальных режимов работы синхронных 

двигателей и типы применяемых защит (12.9). Защиты синхронных двигателей от несинхронной 

работы (12.10). Особенности защиты синхронных компенсаторов (12.11). Защита ртутно-

выпрямительных агрегатов преобразовательных установок (12.12). Особенности защиты 

трансформаторов дуговых электропечных установок (12.13). 
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Тема лекции  

1 2 3 4 

1 1 1 

Виды повреждений. Переходные сопротивления в  месте повреждения. Многофазные короткие 

замыкания в одной точке. Однофазные короткие замыкания. Однофазные замыкания на землю в 

сетях с малыми токами замыкания на землю. Двойные замыкания на землю. Соотношения токов 

и напряжений при трансформаторных и автотрансформаторных связях. Разрыв фазы. 

Ненормальные режимы работы. 

2 

2 

0,5 

Принципы действия защиты. Ток срабатывания и ток возврата максимальной токовой защиты. 

Выдержка времени максимальной токовой защиты. Ступень выдержки времени. 

Чувствительность максимальной токовой защиты. Основные органы максимальной токовой 

защиты. Основные требования, предъявляемые к конструкциям реле тока. Использование 

электромагнитного принципа для реле тока. Реле с поворотным якорем. Реле с поперечным 

движением якоря. Вибрация якоря электромагнитного реле. Регулирование тока срабатывания 

электромагнитных реле тока. Мощность, потребляемая реле. Создание выдержки времени у 

электромагнитных реле. Реле времени. Область использования электромагнитных систем. 

Использование индукционного принципа для осуществления реле тока. Индукционное реле с 

короткозамкнутыми витками. Индукционное реле со сложным магнитопроводом. Время 

срабатывания индукционных реле тока. Регулирование тока срабатывания индукционных реле 

тока. Область использования индукционных систем. 

3 0,5 

Назначение, маркировка концов обмоток и упрощѐнные векторные диаграммы трансформаторов 

тока. Условия работы трансформаторов тока в схемах защит. Требования к точности работы 

трансформаторов тока. Мощности, отдаваемые трансформаторами тока. Определение нагрузок 

на трансформаторы тока в схемах защит. Схемы соединений трансформаторов тока и обмоток 

реле токовых защит от многофазных коротких замыканий. Схемы оперативного тока защиты. 

Совмещѐнные и развѐрнутые схемы защиты.  Логические операции и структурные схемы 

защиты. Область  применения максимальной токовой защиты. Токовая защита нулевой 

последовательности для сетей с большим током замыкания на землю. Токовая отсечка. Схемы 

токовых отсечек без выдержки времени и область их использования. Токовая защита со 

ступенчатой характеристикой выдержки времени. Комбинированная отсечка по току и 

напряжению. Выполнение реле напряжения. Ускорение действия защит при использовании 

устройств автоматического повторного включения (АПВ) и автоматического включения резерва 

(АВР). Токовые защиты нулевой последовательности для сетей с малыми токами замыкания на 

землю Расчѐт токовой защиты с трансформатором тока нулевой последовательности. 

Использование магнитных усилителей для схем с фильтр-реле тока нулевой последовательности. 

Токовая защита нулевой последовательности, реагирующая на переходные значения емкостных 

токов повреждения. 



1 2 3 4 

4 3 1 

Принцип действия защиты и еѐ основные органы. Выдержка времени защиты. Каскадное 

действие защит. Ток срабатывания защит. Места включения защит с органом направления 

мощности. Чувствительность защиты. Основные требования, предъявляемые к конструкциям 

реле направления мощности. Принципы выполнения реле направления мощности. 

Использование индукционного принципа для реле направления мощности. Использования схем 

сравнения абсолютных значений двух электрических величин для осуществления реле 

направления мощности. Реагирующие органы схем сравнения абсолютных значений 

электрических величин. Уменьшение переменной составляющей (пульсации) тока  в 

реагирующем органе схем сравнения абсолютных значений электрических величин. 

Характеристики реле направления мощности. Мощности при повреждениях в системе. 

Полярность обмоток реле направления мощности. Принципы выполнения схем включения реле 

направления мощности. 90-градусная схема включения одноэлементных реле направления 

мощности на полные напряжения и токи фаз. Количество одноэлементных реле направления 

мощности, включѐнных на полные напряжения и токи фаз, необходимое для защиты трѐхфазной 

линии. Схема включения реле направления мощности на слагающие нулевой 

последовательности. Схема включения реле направления мощности на слагающие обратной 

последовательности. Определение мѐртвых зон направленных защит. Работа реле направления 

мощности при к.з. за трансформаторами с соединением обмоток звезда-треугольник. Работа 

одноэлементных реле направления мощности, включѐнных на токи неповреждѐнных фаз, при 

замыканиях на землю. Назначение, маркировка концов обмоток и упрощѐнные векторные 

диаграммы трансформаторов напряжения. Схемы соединений обмоток трансформаторов 

напряжения и реле. Питание цепей реле направления мощности при отсутствии измерительных 

трансформаторов напряжения в защищаемой сети высокого напряжения. Выполнение схем 

максимальной токовой направленной защиты. Оценки и область применения максимальной 

токовой направленной защиты. Токовые направленные отсечки. Токовые направленные защиты 

со ступенчатыми характеристиками выдержки времени. Направленные защиты нулевой 

последовательности для сетей с малыми токами замыкания на землю. 

5 4 1 

Принцип действия. Основные органы защиты и их взаимодействие. Характеристики выдержки 

времени дистанционных защит. Сопротивления на зажимах дистанционных органов. 

Использование комплексной плоскости сопротивлений для анализа работы реле сопротивления 

и их характеристики. Дистанционные органы и предъявляемые к ним требования. 

Электромеханические реле сопротивления балансного типа. Электромеханическое реле 

сопротивления, реагирующее на угол сдвига фаз между электрическими величинами. Реле 

сопротивления, выполненные на системе, сравнивающей абсолютные значения двух 

электрических величин. Регулирование сопротивления срабатывания реле сопротивления. 

Минимальный ток срабатывания, ток и напряжение точной работы реле полного сопротивления. 

Устройства «памяти» у реле направленных сопротивления. Общий вид характеристик 

срабатывания реле сопротивления с одним напряжением и одним током. Реле сопротивления с 

эллиптической и гиперболической характеристиками срабатывания. Многофазные реле 

сопротивления. Требования к схемам включения дистанционных органов. Схема включения реле 

сопротивления на междуфазные напряжения и разности фазных токов (трѐхсистемное 

исполнение). Схема включения реле сопротивления на фазные напряжения и фазные токи, 

скорректированные слагающими нулевой последовательности, - схема с токовой компенсацией 

(трѐхсистемное исполнение). Особенности включения дистанционных органов для действия при 

двойных замыканиях на землю. Схема включения реле сопротивления на междуфазные 

напряжения и фазные токи (двухсистемное исполнение). Односистемные схемы включения 

дистанционных органов. Односистемная схема с переключениями в цепях напряжения для 

действия при междуфазных коротких замыканиях. Односистемная схема с переключениями в 

цепях напряжения и тока для действия при всех видах многофазных коротких замыканий. 

Односистемные схемы без переключений в цепях напряжения и тока. Факторы, искажающие 

работу дистанционных органов. Влияние на работу дистанционных органов переходных 

сопротивлений. Способы уменьшения влияния переходных сопротивлений на работу 

дистанционных органов.  Влияние на работу дистанционных органов неравенства токов на 

смежных участках между местами включения защиты и к.з.. Влияние трансформаторов, 

установленных между местами включения защиты и к.з. на работу дистанционных органов. 

Влияние на работу дистанционных органов погрешностей трансформаторов тока и напряжения. 

Использование общих реле сопротивления  для нескольких ступеней дистанционного органа. 

Пусковые органы и предъявляемые к ним требования. Токовые пусковые органы. Пусковые 

органы полного сопротивления. Направленные пусковые органы сопротивления. Расчѐт 

сопротивлений срабатывания и выдержек времени ступеней защиты. Поведение дистанционных 

защит при качаниях и выходе отдельных частей системы из синхронизма. Использование 

комплексной плоскости сопротивлений для анализа поведения защит при качаниях.  



1 2 3 4 

   

Принципы выполнения устройств, предотвращающих неправильное действие защит при 

качаниях. Устройства, включающие защиту при возникновении несимметрии на время, 

достаточное для еѐ срабатывания. Устройства, включающие защиту, с двумя пусковыми 

органами разной чувствительности. Предотвращение неправильного действия защит при 

несинхронном АПВ. Использование фильтров симметричных составляющих. Фильтр 

напряжения обратной последовательности при схеме с двумя активно-емкостными 

сопротивлениями плеч. Предотвращение неправильного действия защит при нарушениях 

питания цепей напряжения реле. Влияние переходных процессов на работу быстродействующих 

защит. Полные схемы дистанционных защит. Оценка дистанционных защит и области их 

использования. 

6 

5 

0,5 

Принцип действия. Токи небаланса. Способы повышения надѐжности и чувствительности 

защиты. Включение реле через промежуточные насыщающиеся трансформаторы тока (н.т.т.). 

Использование дифференциальных реле с торможением. Использование электромеханических 

реле с торможением. Использование торможения в схемах защит с реле на выпрямленных токах. 

Использование магнитного торможения. Виды дифференциальных защит линий. Выполнение 

продольных защит линий. Специальные схемы продольных защит линий. Устройства контроля 

исправности вспомогательных проводов. Оценка и область применения продольных защит.  

7 0,5 

Принцип действия поперечной дифференциальной токовой  направленной защиты. Расчѐты 

поперечных дифференциальных направленных защит. Специальные пусковые органы 

поперечных дифференциальных направленных защит. Поведение поперечной 

дифференциальной направленной защиты при обрыве линии с односторонним к.з. Пример 

выполнения поперечной дифференциальной направленной защиты. Оценка поперечных 

дифференциальных направленных защит и область их применения. Принцип действия 

поперечной дифференциальной токовой защиты балансного типа и еѐ использование. 

8 6 1 

Способы выполнения продольных защит. Осуществление высокочастотных каналов и 

радиоканалов. Принцип действия направленной защиты с блокировкой и еѐ разновидности. 

Направленная защита с высокочастотной блокировкой. Принцип выполнения направленных 

защит обратной последовательности с блокировкой. Принципы выполнения направленной 

защиты с высокочастотной блокировкой и дистанционным пуском передатчиков. Сочетание 

направленной защиты с блокировкой и дистанционной защиты. Принцип действия 

дифференциальной токовой высокочастотной защиты. Дифференциально-фазная 

высокочастотная защита. Оценка и область применения высокочастотных защит и радиозащит.  

9  2 Тестирование по модулю 1 

10 7 1 

Вопросы защиты сетей. Проблема резервирования. Влияние конфигурации сети и схем 

соединения еѐ отдельных элементов. Влияние режима заземления нейтралей. Влияние 

продольной емкостной компенсации. Влияние неполнофазных режимов работы. Совместное 

действие релейной защиты и устройств автоматического повторного включения. Ускорение 

отключения повреждений посредством передачи сигнала.Особенности защиты сетей различных 

напряжений. Особенности защиты линий с ответвлениями. Защиты на шиносоединительных и 

обходных выключателях шин станций и подстанций. 

11 8 1 

Виды повреждений и ненормальных режимов работы генераторов и требования, предъявляемые 

к их защите. Многофазные замыкания в обмотке статора. Витковые замыкания в обмотке 

статора. Однофазные замыкания на землю в обмотке статора. Сверхтоки. Повышение 

напряжения. Замыкания на землю в одной и второй точках цепи возбуждения. Типы 

применяемых защит. Продольная дифференциальная токовая защита обмотки статора. 

Поперечная дифференциальная токовая защита обмотки статора. Принципы выполнения 

специальных защит от однофазных замыканий на землю обмотки статора. Схема выполнения, 

выбор параметров и действие токовых защит с трансформатором тока нулевой 

последовательности. Трансформаторы тока нулевой последовательности для защит генераторов. 

Особенности расчѐта токовых защит с трансформатором тока нулевой последовательности, 

имеющим подмагничивание. Выполнение защит от замыканий на землю в заграничной 

практике.Токовые защиты от внешних к.з. и перегрузок. Специальная защита от замыканий на 

землю в одной точке цепи возбуждения. Специальная защита от замыканий на землю во второй 

точке цепи возбуждения. Устройства для гашения магнитного поля генераторов. Выполнение 

выходных цепей защит генераторов, работающих непосредственно на сборные шины. Полные 

схемы защиты генераторов. 



 

1 2 3 4 

12 

9 

1 

Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов и автотрансформаторов 

и требования, предъявляемые к их защите. Короткие замыкания в трансформаторах и 

автотрансформаторах. Ненормальные режимы работы трансформаторов и автотрансформаторов. 

Типы применяемых защит. Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени. 

Газовая защита. Использование дифференциальных токовых защит для трансформаторов и 

автотрансформаторов. Типы дифференциальных токовых защит трансформаторов и 

автотрансформаторов. Общие вопросы выполнения схем дифференциальных защит. 

Упрощѐнные дифференциальные токовые защиты. Дифференциальная токовая отсечка. 

Дифференциальная токовая защита с промежуточными насыщающимися трансформаторами 

тока. Дифференциальная токовая защита с промежуточными насыщающимися 

трансформаторами тока и магнитным торможением. Дифференциальная токовая защита с 

торможением на выпрямленных токах. Особенности выполнения дифференциальных токовых 

защит для элементов с числом групп трансформаторов тока больше двух. Дифференциальные 

токовые защиты с несколькими тормозными системами. Оценка и область применения 

дифференциальных токовых защит. 

13 1 

Токовая защита нулевой последовательности с заземляющим проводом. Токовые защиты от 

внешних коротких замыканий. Токовые защиты от перегрузок. Специальные резервные защиты 

трансформаторов от внешних замыканий на землю в режиме работы с разземлѐнной нейтралью. 

Особенности выполнения защит трансформаторов и автотрансформаторов  с выносными 

устройствами для продольного регулирования напряжения под нагрузкой. Специальные защиты 

добавочных трансформаторов для регулирования напряжения под нагрузкой. Особенности 

релейной защиты трансформаторов и автотрансформаторов, работающих в блоке с линиями. 

Полные схемы защиты трансформаторов и автотрансформаторов. 

14 10 1 

Особенности защиты блоков. Режим заземления нейтралей в системе генераторного напряжения 

блоков. Защита напряжения нулевой последовательности от замыканий на землю в обмотке 

статора генератора. Продольные дифференциальные токовые защиты блоков.  

Токовые защиты блоков от внешних к.з. и перегрузок. Особенности защиты блоков с мощными 

турбогенераторами, имеющими внутреннее охлаждение обмоток. Особенности защиты блоков 

генератор-трансформатор-линия. 

15 11 1 

Виды повреждений и требования, предъявляемые к защите. Способы выполнения защит и их 

типы. Токовая защита. Направленная защита со сравнением знаков мощности на элементах, 

присоединяемых к шинам. Дистанционная защита. Использование дифференциальных токовых 

защит. Дифференциальная токовая защита двойной системы шин с элементами, нормально 

работающими на одной системе шин. Дифференциальная токовая защита двойной системы шин 

с фиксированным распределением элементов между системами шин. Неполные 

дифференциальные токовые защиты. неполные дифференциальные защиты повышенной 

чувствительности. Особенности защиты шин в схемах с присоединением элементов через два 

выключателя. Иностранные типы защит шин. 

16 12 1 

Основные виды потребителей, снабжаемые устройствами релейной защиты. Виды повреждений 

и ненормальных режимов работы асинхронных двигателей и требования, предъявляемые к их 

защите. Типы защит асинхронных двигателей. Токовая защита асинхронных двигателей от 

многофазных замыканий. Токовая и тепловая защиты  асинхронных двигателей от сверхтоков. 

Специальная токовая защита обратной последовательности асинхронных двигателей. 

Дифференциальная токовая и токовая нулевой последовательности защиты асинхронных 

двигателей. Минимальная защита напряжения для асинхронных двигателей. Виды повреждений 

и ненормальных режимов работы синхронных двигателей и типы применяемых защит. Защиты 

синхронных двигателей от несинхронной работы. Особенности защиты синхронных 

компенсаторов. Защита ртутно-выпрямительных агрегатов преобразовательных установок. 

Особенности защиты трансформаторов дуговых электропечных установок. 

17  2 Тестирование по модулю 2 

Итого: 17  

 

 

 



3.3. Практические занятия  

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование практической работы 

Трудоем

кость, 

часов 

1 

2 

Общие положения 1 

2 
Расчѐт максимальной токовой защиты линии 

электропередачи 
2 

3 Расчѐт мгновенной токовой отсечки линии электропередачи 2 

4 

5 

Расчѐт продольной дифференциальной защиты линии 

электропередачи 
2 

5 
Расчѐт параллельной дифференциальной защиты линии 

электропередачи 
2 

6 

7 

Расчѐт максимальной токовой защиты электрической цепи с 

помощью автоматического выключателя 
2 

7 
Расчѐт тепловой защиты электрической цепи с помощью 

электротеплового реле 
2 

8 9 Расчѐт дифференциальной защиты трансформатора 2 

9 12 
Автоматическое включение резервного питания линии 

электропередачи 
2 

  Итого 17 

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Наименование 

лаборатории 

Трудоем

кость, 

часов 

1 

2 

Вводное, инструктаж по ТБ 702к 1 

2 
Л/р № 1 Моделирование максимальной токовой 

защиты линии электропередачи 
702к 2 

3 
Л/р № 2 Моделирование мгновенной токовой 

отсечки линии электропередачи 
702к 2 

4 5 
Л/р № 3 Моделирование дифференциальной 

защиты линии электропередачи 
702к 2 

5 

7 

Л/р № 4 Моделирование максимальной токовой 

защиты электрической цепи с помощью 

автоматического выключателя 

702к 2 

6 

Л/р № 5 Моделирование тепловой защиты 

электрической цепи с помощью 

электротеплового реле 

702к 2 

7 9 
Л/р № 6 Моделирование дифференциальной 

защиты трансформатора 
702к 2 

8 
12 

Л/р № 7 Автоматическое включение резервного 

питания линии электропередачи 
702к 2 

9 Защита лабораторных работ 702к 2 

Итого: 17 

 



 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 Работа с конспектом лекций 1,0 

Раздел 2 

2 Подготовка к лабораторной работе №1 1,0 

3 Оформление отчѐта по лабораторной работе №1 1,0 

4 Подготовка к лабораторной работе №2 1,0 

5 Оформление отчѐта по лабораторной работе №2 1,0 

6 Работа с конспектом лекций 1,0 

6 Подготовка к практической работе 1,0 

Раздел 3 7 Работа с конспектом лекций 1,0 

Раздел 4 8 Работа с конспектом лекций 1,0 

Раздел 5 

9 Подготовка к лабораторной работе №3 2,0 

10 Оформление отчѐта по лабораторной работе №3 2,0 

11 Работа с конспектом лекций 2,0 

Раздел 6 12 Работа с конспектом лекций 1,0 

 13 подготовка к тестированию по модулю 1 2,0 

Раздел 7 

14 Выполнение РГР 15,0 

15 Подготовка к лабораторной работе №4 1,0 

16 Оформление отчѐта по лабораторной работе №4 1,0 

17 Подготовка к лабораторной работе №5 1,0 

18 Оформление отчѐта по лабораторной работе №5 1,0 

19 Работа с конспектом лекций 1,0 

Раздел8 20 Работа с конспектом лекций 1,0 

Раздел 9 

21 Подготовка к лабораторной работе №6 2,0 

22 Оформление отчѐта по лабораторной работе №6 2,0 

23 Работа с конспектом лекций 2,0 

Раздел 10 24 Работа с конспектом лекций 1,0 

Раздел 11 25 Работа с конспектом лекций 1,0 

Раздел 12 

26 Подготовка к лабораторной работе №7 1,0 

27 Оформление отчѐта по лабораторной работе №7 1,0 

28 Работа с конспектом лекций 1,0 

 29 подготовка к тестированию по модулю 2 2,0 

 30 Подготовка к зачѐту 5,0 

Итого: 57 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Модуль 2, разделы 7, ргр №1, 15 часов  

Тема «Релейная защита и автоматика систем электроснабжения» 

Цель расчетно-графической работы: произвести выбор и расчет устройств релейной 

защиты и автоматики заданной системы электроснабжения. 

 

3.7. Рефераты  Не предусматриваются 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине  Не предусматривается 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лекции и лабораторные работы по дисциплине в следующих 

формах: 

 тестирование; 

 расчетно-графическая работа; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и расчетно-графической работы. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 защита лабораторных работ; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета.  

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Шеховцов, В.П. Аппараты защиты в электрических сетях низкого напряжения: 

учебное пособие / В.П. Шеховцов.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.-160 с. 

2. Юндин, М.А. Токовая защита электроустановок [Текст] : Учебное пособие / М.А. 

Юндин. – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2011. – 288с.: ил.  

3. Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения [Текст]: учебно-

методическое пособие / Е.А Чащин [и др.]. – Ковров: КГТА,2013. – 136 с. 

4. Жуков, В.В. Короткие замыкания в электроустановках [Текст] : / В.В. Жуков. – 2-е 

изд., стер. – М.: ИД МЭИ, 2007. – 160с.: ил. 

5. Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ю.А. Ершов, О.П. Халезина, А.В. Малеев, 

Д.П. Перехватов. – Красноярск: Сиб.федер.ун-т, 2012. – 68с. 

6. Щеглов, А.И. Построение схем релейной защиты [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / А.И. Щеглов. – Новосибирск: Изд.во НГТУ, 2012. – 90с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. - 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер) – 702к, 704к, 705к 

b. наборы кинофильмов, 

c. демонстрационные приборы, 

d. стенды. 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория 702к, оснащенная комплектом типового лабораторного 

оборудования «Электроснабжение промышленных предприятий» 

ЭППР1-СР. 

b. шаблоны отчетов по лабораторным работам. 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская) 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде 

(706к). 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Релейная защита и автоматизация электоэнергетических систем относится к 

базовой части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина реализуется на факультете АиЭ кафедрой 

Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6,7 

профессиональных компетенций ПК-5, 7 выпускника. 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о принципах организации и 

технической реализации релейной защиты и автоматизации электроэнергетических систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со средствами релейной 

защиты: требования, предъявляемые к релейной защите, векторные диаграммы для коротких 

замыканий и несимметричных режимов. Принципы построения защит с относительной 

селективностью линий в сети с одним или несколькими источниками питания. Защиты с 

абсолютной селективностью линий электропередачи. Резервирования отказов защит и 

выключателей. Принципы выполнения основных и резервных защит на энергообъектах. 

Интеграция МТП в нижний уровень АСУ ТП объекта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения и защиты лабораторных работ, рубежный контроль в форме 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, лабораторные 17 часов, 

практические 17 часов занятия и 57 часов самостоятельной работы студента.   

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по модулю 1 - 1 шт., размещены в в составе УМК 

дисциплины; 

 комплект тестовых заданий по модулю 2 - 1 шт., размещены в в составе УМК 

дисциплины; 

 шаблоны отчетов по лабораторным работам – 7 шт., размещены в составе УМК  

дисциплины; 

 варианты заданий к РГР – 28 шт., приведены в МУ по выполнению РГР (Чащин, 

Е.А. Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения: учебно-

методическое пособие [Текст] / Е.А. Чащин, Н.А. Курикова, Ю.В. Молокин, Л.И. 

Шеманаева.- Ковров ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2013.-136 с.); 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 логичность и последовательность в изложении материала 20 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять 

информацию 20 баллов; 

 корректное изложение смысла основных научных идей, их теоретическое обоснование и 

объяснение 20 баллов; 

 обоснованность выводов 20 баллов. 

 

РГР 

Объем задания – не менее 10 стр. Обязательно использование не менее 2 отечественных 

источников, опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование электронных баз 

данных: 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/


 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная библиотека 

Процедура защиты РГР: дать краткое описание работы выбранных схем релейной защиты и 

автоматики. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 Расчет сечений и выбор проводников кабельной линии 10(6) 15 баллов; 

 Расчет токов короткого замыкания 15 баллов; 

 Выбор и расчет уставок защиты и автоматики системы электроснабжения 15 баллов; 

 Согласование защит смежных участвков по времени и току срабатывания 15 баллов; 

 способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и 

энциклопедической литературой 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

 

Лабораторные работы 

Порядок оформления определяется в методическом руководстве к проведению лабораторных 

работ. Обязательно: теоретическое введение, цель работы, порядок проведения и результаты 

работы с приведением выводов. 

Процедура защиты лабораторных работ: краткое изложение результатов проведенной 

лабораторной работы и ответ на вопросы по теме данной работы с последующим групповым 

обсуждением. 

Критерии оценивания (максимальный балл 80 баллов, минимум, обеспечивающий  положительную 

оценку 35 баллов). 

 соответствие целям и задачам лабораторной работы 10 баллов; 

 достаточность и четкость описания проблемы, решаемой в лабораторной работе в 

теоретическом введении 10 баллов; 

 логичность и последовательность в изложении материала 10 баллов; 

 правильность проведения расчетов в лабораторной работе 10 баллов; 

 способность к выбору правильной методики анализа полученных экспериментальных 

данных 10 баллов; 

 умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию 10 баллов; 

 умение изложить суть проводимой работы устно и знание формул, применяемых для 

расчета 10 баллов; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы 10 баллов; 

 обоснованность выводов 10 баллов. 

 

Подготовка и защита реферата 

нет 

 

Выполнение и защита КП (КР) 

нет. 

http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

Модуль I  

 

Максимальная токовая защита линии электропередачи 

 

1. Перечислите недостатки максимальной токовой защиты. 

2. Какие основные свойства релейной защиты Вы знаете. 

3. Какие основные виды повреждений выявляют средства релейной защиты? 

4. Перечислите виды токовых защит максимального типа, различающиеся способами 

обеспечения селективной работы. 

5. Что такое ток срабатывания? 

6. Каково назначение реле времени в схемах максимальной токовой защиты? 

 

Мгновенная токовая отсечка линии электропередачи 

1. В чем отличие максимальной токовой защиты и токовой отсечки? 

2. Какие правила выбора уставок токовых отсечек Вам известны? 

3. Что такое неселективная токовая отсечка без выдержки времени? 

4. В чем разница между током срабатывания и током возврата защиты? 

5. Где должны устанавливаться токовые защиты? 

 

Дифференциальная защита линии электропередачи 

1. В чем заключается принцип действия продольной дифференциальной защиты? 

2. В чем заключается принцип действия поперечной дифференциальной защиты? 

3. Область применения продольной дифференциальной защиты. 

4. Область применения поперечной дифференциальной защиты. 

5. Чему равен теоретический предел тока срабатывания защиты. 

 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

Модуль II  

 

Дифференциальная защита трансформатора 

1. Перечислите недостатки дифференциальной защиты трансформаторов? 

2. В чем отличие дифференциальной защиты трансформатора от дифференциальной 

защиты линии электропередачи? 

3. Что такое дифференциальная защита? 

4. Что произойдет с трансформатором с/без дифференциальной защитой в случае 

короткого замыкания? 

5. Принцип действия дифференциальной защиты. 

 

Максимальная токовая защита электрической цепи с помощью автоматического 

выключателя 

1. Что такое максимальная токовая защита? 

2. На чем основан принцип действия максимальной токовой защиты? 

3. Достоинства и недостатки максимальной токовой защиты электрической цепи с 

помощью автоматического выключателя. 

4. Может ли максимальная токовая защита с помощью автоматического выключателя быть 

использована для защиты трансформаторов? 

5. Что влияет на время работы защиты? 

 

Тепловая защита электрической цепи с помощью электротеплового реле 

1. В чем заключается принцип действия тепловой защиты? 



2. Достоинства и недостатки тепловой защиты? 

3. Что влияет на время работы защиты? 

4. Почему защита называется «тепловой»? 

5. Как значение силы тока влияет на скорость срабатывания тепловой защиты? 

 

Автоматическое включение резервного питания линии электропередачи. 

1. Зачем используется автоматическое включение резервного питания линии 

электропередачи? 

2. Перечислите порядок и особенности подключения резервного источника питания? 

3. Какие требования предъявляются к резервному источнику питания? 

4. Место автоматического включения резервного питания в комплексы релейной защиты? 

5. По электрической принципиальной схеме опишите принцип действия автоматическое 

включение резервного питания линии электропередачи. 

 

Вопросы к зачету 

дисциплина «Релейная защита и автоматизация  

электроэнергетических систем». 

 

1. Назначение релейной защиты и автоматики; 

2. Функции релейной защиты и автоматики и основные требования, предъявляемые к этим 

устройствам; 

3. Линейные измерительные преобразователи синусоидальных напряжений и токов; 

4. Измерительные трансформаторы тока; 

5. Первичные измерительные преобразователи напряжения; 

6. Насыщающиеся трансформаторы тока; 

7. Фильтр тока нулевой последовательности; 

8. Элементная база устройств релейной защиты и автоматики; 

9. Защита и автоматика линий электропередачи. Основные органы токовой защиты; 

10. Схемы соединения измерительных преобразователей тока и цепей тока вторичных 

измерительных органов; 

11. Выбор токов и времени срабатывания максимальной токовой защиты; 

12. Первая ступень токовой защиты – токовая отсечка без выдержки времени; 

13. Вторая ступень токовой защиты – токовая отсечка с выдержкой времени; 

14. Третья ступень токовой защиты – максимальная токовая защита; 

15. Совместное действие токовой защиты и устройств автоматического повторного включения 

и автоматического включения резерва; 

16. Схемы токовых защит; 

17. Токовые защиты с измерительными органами тока и напряжения; 

18. Токовые защиты нулевой последовательности сетей с большими токами замыкания на 

землю; 

19. Способы повышения чувствительности максимальной токовой защиты линий 6 кВ и 10кВ 

при использовании аналоговых электромеханических реле;  

20. Защита от замыкания на землю, реагирующая на токи и напряжения нулевой 

последовательности установившегося режима;  

21. Назначение и виды дифференциальных защит; 

22. Принцип действия продольной дифференциальной токовой защиты; 

23. Ток небаланса и ток срабатывания дифференциальной защиты с циркулирующими токами; 

24. Способы повышения чувствительности дифференциальной защиты; 

25. Продольная дифференциальная защита линий и ее особенности; 

26. Поперечная дифференциальная защита; 

27. Поперечная дифференциальная направленная защита; 



28. Назначение устройств автоматического повторного включения,  требования к ним и расчѐт 

их параметров; 

29. Схемы устройств автоматического повторного включения; 

30. Особенности устройств АПВ- линий с двухсторонним питанием; 

31. Требования к устройствам АВР, принципы их выполнения и расчѐт параметров; 

32. Схема устройств автоматического включения резерва; 

33. Защита и автоматика трансформаторов подстанций; 

34. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов; 

35. Газовая защита трансформаторов;  

36. Токовая защита трансформаторов от коротких замыканий; 

37. Токовая защита со ступенчатой характеристикой выдержки времени от многофазных КЗ; 

38. Токовая защита от КЗ на землю; 

39. Токовая защита нулевой последовательности автотрансформаторов; 

40. Дифференциальные токовые защиты трансформаторов и особенности их выполнения; 

41. Схемы, выбор параметров и область использования дифференциальных защит 

трансформаторов ; 

42. Дифференциальная токовая отсечка; 

43. Токовая защита трансформаторов от сверхтоков внешних коротких замыканий и 

перегрузок; 

44. Токовая защита от сверхтоков внешних многофазных коротких замыканий; 

45. Устройства противоаварийной автоматики трансформаторов;  

46. Автоматические устройства управления режимами работы трансформаторов; 

47. Виды повреждений и ненормальных режимов работы электродвигателей и требования к их 

защите; 

48. Защита и автоматика асинхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ; 

49. Защита и автоматика синхронных электродвигателей напряжением 1 кВ; 

50. Влияние синхронных электродвигателей на выбор параметров устройств релейной защиты 

и автоматики элементов системы электроснабжения. 

 

 


