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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины “Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем” является освоение студентами методов проектирования и 

эксплуатации релейных защит электрических железных дорог и промышленных 

электроустановок. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных исследований по заданной методике 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекции проводятся в традиционной акдиторной организационной форме, по типу 

управления познавательной деятельностью и являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные) с использованием презентаций, видео-

роликов, демонстрацией информации с интернет ресурсов.Самостоятельная работа 

студента организована с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям и медиаинтернет ресурсам. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Общиее понятия о релейной защите 

Тема: Назначение релейной защиты. Аварийные и ненормальные режимы работы 

электрических сетей 

Назначение релейной защиты. Повреждения в электроустановках. Требования к релейной 

защите. Селективность, быстродействие, чувствительность и надежность действия 

релейной защиты. Преимущества электронных защит перед защитами релейно-

контактными 

Тема: Режимы коротких замыканий. Структурные части и основные элементы релейной 

защиты. 

Векторные диаграммы токов и напряжений для однофазного короткого замыкания на 

землю в точке к.з. и в точке установки релейной защиты. Векторные диаграммы токов и 

напряжений для двухфазного короткого замыкания на землю в точке к.з. и в точке 

установки релейной защиты. Векторные диаграммы токов и напряжений для однофазного 

замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью 

РАЗДЕЛ 2 

Принципы построения измерительный и логических органов релейной защиты. 



Основные типы элетромеханических и индукционных реле. Измерительные органы на 

полупроводниковой элементной базе и интегральных микросхемах.  

Тема: Основные типы электромеханических и индукционных реле. 

Принцип действия реле тока, напряжения, времени, индукционного реле направления 

мощности, реле сопротивления. Основные характеристики и конструктивные особенности 

этих реле. Промежуточные и указательные реле.  

Тема: Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе. Измерительные 

органы на интегральных микросхемах.  

Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе. Аналоговые микросхемы, 

используемые для построения функциональных элементов измерительных органов. 

Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах 

релейных защит. Простейшие функциональные элементы на операционных усилителях. 

РАЗДЕЛ 3 

Трансформаторы тока и напряжения. 

Трансформаторы тока и напряжения и их погрешности. 

РАЗДЕЛ 4 

Токовые защиты.  

Максимальная токовая защита, токовая отсечка, токовая направленная защита. Защиты от 

коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью. 

Тема: Максимальная токовая защита. Токовая отсечка. Токовая направленная защита. 

Максимальная токовая защита. Принцип действия. Схемы МТЗ на постоянном 

оперативном токе. Принципиальные схемы МТЗ на интегральных микросхемах. 

Поведение МТЗ при двойных замыканиях на землю. Выбор тока срабатывания. Выдержки 

времени МТЗ с зависимыми и независимыми характеристиками. МТЗ с пуском от реле 

напряжения. Схемы МТЗ на переменном оперативном токе. 

Тема: Защиты от коротких замыканий на землю в сети с глухозаземленной нейтралью. 

Защита от однофазных замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью. 

Максимальная токовая защита нулевой последовательности. Принцип действия. Токовая 

отсечка нулевой последовательности. Область применения. Оценка токовых защит 

нулевой последовательности. Токовая направленная защита нулевой последовательности. 

Принцип действия. Примеры применения. Преимущества и недостатки. 

РАЗДЕЛ 5 

Дифференциальные, высокочастотные и дистанционные защиты. 

Принцип действия, область применения и оценка дифференциальных, 

высокочастотных.Ддистанционные защиты. Характеристики срабатывания реле 

сопротивления. 

Тема: Продольная дифференциальная защита линий. Токовая поперечная 

дифференциальная защита линий. 

Принцип действия продольной дифференциальной защиты. Токи небаланса в 

дифференциальных защитах. Общие принципы выполнения продольной 

дифференциальной защиты линии. Пример применения. Преимущества и недостатки. 

Тема: Дистанционная защита. 

Назначение и принцип действия. Характеристики выдержки времени дистанционных 

защит. Структурная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой.  

экзамен 



 


