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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Модуль 4 Релейная защита и автоматизация» 

Дисциплина: «Переходные процессы в электроэнергетических системах» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): вариативная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения очная заочная заочная на 

базе СПО 

заочная на 

базе ВО 

Курс обучения 3, 4 3, 4 3,4 2 

Семестр обучения 6, 7 6, 7 6, 7 3,4 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

10,0 10,0 10,0 10,0 

Всего часов по 
учебному плану 

360 360 360 360 

Лекции 64 20 12 8 

Практические занятия 64 14 12 10 

Лабораторные занятия 32 16 12 10 

Самостоятельная работа 
студентов 

92 292 318 314 

Переаттестация - - - - 

Форма итогового 
контроля по дисциплине 

Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине 

Контрольн 

ая работа, 

курсовая 

работа 

Контрольн 

ая работа, 

курсовая 

работа 

Контрольн 

ая работа, 

курсовая 

работа 

Контрольн 

ая работа, 

курсовая 

работа 

 

Дисциплина: «Техника высоких напряжений» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): вариативная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения очная заочная заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВО 

Курс обучения 4 5 2 2 

Семестр обучения 8 10 4 3 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Всего часов по учебному плану 144 144 144 144 

Лекции 24 10 6 4 

Практические занятия 12 6 2 4 

Лабораторные занятия 24 4 4 4 

Самостоятельная работа 
студентов 

30 115 105 123 

Переаттестация - - 18 - 
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Форма итогового контроля по 
дисциплине 

Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 

Форма (формы) контроля СРС 

по дисциплине 

Контрол 

ьная 

работа 

Контрол 

ьная 

работа 

Контроль 

ная 

работа 

Контроль 

ная 

работа 
 

 

Дисциплина: «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем» 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): вариативная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВО 

Курс обучения 4 5 3 3 

Семестр обучения 8 10 6 5 

Число зачетных единиц 
трудоемкости 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Всего часов по учебному 
плану 

144 144 144 144 

Лекции 36 10 6 6 

Практические занятия 24 6 2 6 

Лабораторные занятия 12 6 4 6 

Самостоятельная работа 
студентов 

18 113 87 81 

Переаттестация - - 36 36 

Форма итогового контроля 
по дисциплине 

Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен 

Форма (формы) контроля 
СРС по дисциплине 

Курсовая 
работа 

Курсовая 
работа 

Курсовая 
работа 

Курсовая 
работа 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 Разделы Стр. 

1 Цели и задачи освоения модуля 6 

2 Место модуля в структуре ОП 6 

3 Перечень планируемых результатов обучения по модулю, 
(формируемые компетенции) 

8 

4 Содержание и структура модуля по темам (разделам) 10 

5 Перечень учебно – методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по модулю 

 

 23 

6 Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения модуля 

 

 23 

7 Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения 
модуля 

 

 25 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 
модуля 

 

 25 

9 Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения модуля 

 

 26 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по модулю, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

  

26 

11 Материально – техническое обеспечение модуля 26 

12 Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

 

 27 
13 Лист изменений и дополнений 74 
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РАЗДЕЛ 1. 

Цели и задачи освоения модуля 

Модуль «Релейная защита и автоматизация» является призванным 

формировать профессиональную подготовку бакалавров направления 

13.02.03. «Электроэнергетика и электротехника» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

Общая цель модуля – формирование у студентов базовых знаний по 

расчету и анализу аварийных режимов при эксплуатации 

электроэнергетических систем (ЭЭС) на основе системного подхода; 

развитие инженерного мышления, основанное на понимании физики 

явлений, происходящих в ЭЭС при протекании аварийных процессов; 

изучение методов расчёта переходных процессов; воспитание способности к 

физической интерпретации результатов анализа; обучение пониманию и 

предвидению тяжести протекания переходных процессов в условиях 

управления режимами ЭЭС; о фундаментальных закономерностях зажигания 

и развития электрических разрядов в диэлектрических средах, механизмах 

пробоя диэлектриков при воздействии сильных электрических полей, видах 

изоляции высоковольтного оборудования и методах контроля ее состояния, 

способах получения и измерения высоких напряжений, природе 

возникновения перенапряжений и способов защиты от них; принципах 

организации и технической реализации релейной защиты и автоматизации 

электроэнергетических систем для обеспечения надёжности систем 

электроснабжения; 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. 

Таким образом, основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) изучение физических явлений при коротких замыканиях в цепях, пи- 

тающейся от источника неограниченной и ограниченной мощности; влияние 

АРВ на процесс трехфазного короткого замыкания; 

2) расчет токов короткого замыкания в электрических установках напря- 

жением выше 1000 В для различных моментов времени; 

3) расчет токов короткого замыкания в электрических установках напря- 

жением до 1000 В; 

4) изучение способов ограничения токов короткого замыкания; 

5) расчет электродинамического и термического действия токов 

короткого замыкания и проверка электрооборудования по условиям 

стойкости к действию токов короткого замыкания. 

6) изучение понятий и принципов теории релейной защиты и 

автоматизации (РЗА) систем электроснабжения; 

7) изучение основных методов и средств защиты систем 

электроснабжения от повреждений и ненормальных режимов 
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функционирования; 

8) овладение навыками проектирования систем РЗА с использованием 

современных информационных технологий; 

9) приобретение умений правильно выбирать, налаживать и 

эксплуатировать средства РЗА энергетических объектов. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Место модуля в структуре ООП 

Настоящая дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.В.08. 

Изучение модуля базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам учебного плана: «Теоретические основы электротехники», 

«Электротехнологические установки», «Физика», «Электроника», 

«Электрические станции и подстанции». 

Модуль создает теоретическую и практическую основу для изучения 

дисциплин «Надежность электроэнергетических  систем», 

«Электромагнитная совместимость в электроэнергетике». 
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РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, 

(формируемые компетенции) 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по модулю 
 

Код 
компе 
тенци 

и 

 

Наименование 
компетенции 

 

 
Результаты обучения 

Дисциплины, 
способствую 

щие 
формировани 

ю 
компетенции 

Общекультурные компетенции 

нет 

Общепрофессиональные компетенции 

нет 

Профессиональные компетенции 

ПК–3 способность 
принимать участие в 

знает элементную базу, характеристики, 
эксплуатационные требования и 

регулировочные свойства современных 

средств релейной защиты и 

автоматизации систем 
электроснабжения; 

основные понятия и принципы 

построения релейной защиты и 
автоматизации систем 

электроснабжения; 

физические явления в аппаратах 

релейной защиты и автоматизации 
систем электроснабжения и основы 
теории их функционирования 

Релейная 
защита и 

автоматизац 
ия 

электроэнерг 

етических 
систем (темы 

1-5) 

 проектировании  

 объектов  

 профессиональной  

 деятельности в  

 соответствии с  

 техническим  

 заданием и  

 нормативно  

 технической  

 документацией,  

 соблюдая различные  

 технические,  

 энергоэффективные 
и экологические 
требования 

 

умеет проектировать наиболее 
распространённые средств релейной 
защиты и автоматизации систем 

   электроснабжения; 
   использовать современные 
   информационные и 
   телекоммуникационные технологии для 
   повышения надёжности, 
   чувствительности и селективности 
   средств релейной защиты и 
   автоматизации систем 
   электроснабжения; 
  владе методами расчета и оценки параметров 

  ет срабатывания устройств релейной 
защиты и автоматики энергосистем и 

   навыками их применения в процессе 
   проектирования 

ПК-4 способность 
проводить 

знает структурные и упрощённые 
принципиальные схемы основных типов 

Релейная 
защита и 

автоматизац 
ия 
электроэнерг 

етических 
систем (темы 

1-5) 

 обоснования  систем релейной защиты и 
 проектных решений;  автоматизации систем 
   электроснабжения; 
   методы расчёта основных параметров и 
   характеристик средств релейной защиты 
   и автоматизации систем 
   электроснабжения; 
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   информацию о российских и Техника 
высоких 
напряжений 
(темы 1-4) 
Переходные 
процессы в 
электроэнерге 
тических 
системах 
(темы 1 - 5) 

зарубежных инновационных разработках 

в изучаемой предметной области. 

умеет обосновывать принятые технические 
решения на основе анализа их 

 технологических, экономических и 
 экологических последствий и 
 формировать законченное представление 
 о принятых решениях и полученных 
 результатах в виде технического отчёта с 
 его публичной защитой; 

владе навыками обобщения, анализа, 

ет восприятия информации, постановки 
цели и выбора путей ее достижения 

ПК– способность знает методы профилактических испытаний Техника 

14 использовать 

технические 

средства для 

измерения и 

контроля основных 

параметров 

технологического 

процесса 

 высоковольтного оборудования; методы 
и устройства защиты высоковольтного 
оборудования от перенапряжений 

высоких 
напряжений 
(темы 1-4) 

умеет выполнять измерения на   высоком 
напряжении и анализировать 
полученные данные 

владе 
ет 

навыками проведения различного вида 
измерений на высоком напряжении; 
навыками организации технического 

   обслуживания и безопасности работ на  

   установках высокого напряжения  
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РАЗДЕЛ 4. 

Содержание и структура модуля по темам (разделам) 

Таблица 2.1 - Содержание учебной дисциплины 
№ 

темы 

/разде 
ла 

Наименование темы, раздела и 

вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на 

занятия 

Форма 

контроля 

Компе 

тенции 

Лекцио 

нного 

типа 

Лабора 

т. 

работы 

Практ. 

занятия 

Кон 

суль 

тац 

ии 

Самос 

т. 

работа 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах» 

6 семестр 

1 Основные сведения о 12-оч. 

3-з. 

2-сз 

2-ввоз 

6-оч. 

4-з. 

2-сз 

2-ввоз 

12-оч. 

2-з. 

2-сз 

2-ввоз 

1 2-оч. 
47-з. 
59-сз 
23- 

ввоз 

Э ПК-4 

переходных процессах. 

Основные понятия и 

определения.   Причины 

возникновения  переходных 

процессов в ЭЭС. 
Природа возникновения ко- 

ротких замыканий. Причины, 

вероятность и последствия ко- 

ротких замыканий. 
Режимы работы нейтралей и 

их влияние на замыкания в 

электрических системах. 

Изолированная нейтраль, 

скомпенсированная нейтраль, 

заземленная нейтраль. 

2 Короткие замыкания в 20-оч. 

7-з. 

2-сз 

2-ввоз 

10-оч. 

4-з. 

2-сз 

2-ввоз 

20-оч. 

4-з. 

2-сз 

2-ввоз 

1 8-оч. 
100-з. 
100-сз 
100- 

ввоз 

К, Э ПК-4 

 электрических системах. 

Физические явления при ко- 

ротких замыканиях в цепи, пи- 

тающейся от источника неог- 

раниченной мощности. 

Физические явления при ко- 

ротких замыканиях в цепи, пи- 

тающейся от источника огра- 

ниченной мощности. Влияние 

АРВ на процесс трехфазного 

короткого замыкания. 

Последовательность расчета 

токов короткое замыкание 

Расчетная схема электроуста- 

новки и выбор расчетных точек 

короткое замыкание, схемы 

замещения. 

Базисные условия. Система 

абсолютных (именованных) и 

относительных единиц. 

Определение результирующего 
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 сопротивления цепи короткое 

замыкание 

Расчеты и анализ токов 

коротких замыканий: 

трехфазного короткого 

замыкания в установках 

напряжением выше 1000 В для 

различных моментов времени. 

Особенности расчета токов 

короткого замыкания в 

установках напряжением до 

1000В 

       

 Итого за 6 семестр: 32-оч. 
10-з. 

4-сз 
4-ввоз 

16-оч. 
8-з. 

4-сз 
4-ввоз 

32-оч. 
6-з. 

4-сз 
6-ввоз 

2 10-оч. 
147-з. 
159-сз 

123- 

ввоз 

Э  

7 семестр 

3 Несимметричные короткие 12-оч. 
4-з. 
2-сз 

2-ввоз 

4-оч. 
2-з. 
1-сз 

1-ввоз 

12-оч. 
2-з. 
1-сз 

2-ввоз 

1 30-оч. 
50-з. 
50-сз 
70- 
ввоз 

КР, Э ПК-4 
замыкания   в   электрических 

системах. 

Несимметричные режимы 

электрических систем. 

Применение  метода 

симметричных составляющих к 

расчёту не симметричных 

составляющих. Сравнение токов 

при различных   видах 

несимметричных коротких 

замыканиях. 

Электродинамическое и терми- 

ческое действие токов 

короткого замыкания 

Ограничение токов короткого 

замыкания 

 

 

4 

Выбор электрооборудования 

по условиям токов коротких 

замыканий. 

Условия проверки электро- 

оборудования и аппаратов на 

действие токов короткое за- 

мыкание 

Проверка на электродинами- 

ческую, термическую стой- 

кость и отключающую спо- 

собность. 

12-оч. 

4-з. 
1-сз 

1-ввоз 

4-оч. 

2-з. 
1-сз 

1-ввоз 

12-оч. 

2-з. 
1-сз 

2-ввоз 

1 30-оч. 
50-з. 
50-сз 
70- 
ввоз 

КР, Э ПК-4 

5 Устойчивость режима 4-оч. 
1-з. 

0,5-сз 
0,5-ввоз 

4-оч. 
2-з. 
1-сз 

1-ввоз 

4-оч. 
2-з. 
1-сз 

1-ввоз 

2 10-оч. 
23-з. 
30-сз 
30- 
ввоз 

К, Э ПК-4 

системы электроснабжения. 

Статическая устойчивость: ос- 

новные понятия и определения; 

допущения, принимаемые при 
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 анализе устойчивости. 

Динамическая устойчивость: 

основные понятия и определе- 

ния; допущения, принимаемые 

при анализе устойчивости. 

Статическая устойчивость 

асинхронных двигателей (СД). 

Опрокидывание двигателей. 
Аналитический метод 

       

исследования устойчивости 

СД. 

Передаточные функции СД. 

Структурные схемы СД. 

Построение систем 

автоматического управления 

углом 0 синхронных машин. 

6 Статическая устойчивость 4-оч. 
1-з. 

0,5-сз 
0,5-ввоз 

4-оч. 
2-з. 
1-сз 

1-ввоз 

4-оч. 
2-з. 
1-сз 

1-ввоз 

1 12-оч. 
22-з. 
29-сз 
21- 
ввоз 

К, Э ПК-4 
системы при работе станции 

на шины бесконечной 

мощности. 

Статическая устойчивость 

системы при работе станции на 

шины соизмеримой мощности. 

Устойчивость нагрузки. 

Динамическая устойчивость 

электрических систем. 

Устойчивость работы СД при 

колебании сетевого 

напряжения. 

Средства и методы повышения 

устойчивости электрических 

систем. 

Быстродействующее 

отключение   короткого 

замыкания.  Автоматической 

повторное включение (АПВ). 

Автоматическое регулирование 

напряжения 

 Итого за 7 семестр: 32-оч. 

10-з. 

4-сз 

4- ввоз 

16-оч. 

8-з. 

4-сз 

4- ввоз 

32-оч. 

8-з. 

4-сз 

6- ввоз 

3 82-оч. 

145-з. 

159-сз 

191- 

ввоз 

Э  

 Итого по дисциплине: 64-оч. 
20-з. 

12-сз 

8- ввоз 

32-оч. 
16-з. 

12-сз 

10- 

ввоз 

64-оч. 
14-з. 

12-сз 

10- 

ввоз 

6 92-оч. 
292-з. 

318-сз 

314- 

ввоз 
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Дисциплина «Техника высоких напряжений» 

1 Изоляция и перенапряжения. 

Виды электрической изоляции 

оборудования высокого 
напряжения. Атмосферный 

6-оч. 

2 -з. 

1-сз 

1- ввоз 

6-оч. 

1-з. 

1-сз 

1- ввоз 

3-оч. 
1-з. 

0,5-сз 
1- ввоз 

1 7-оч. 

30-з. 

27-сз 

33- 

Э ПК-4 

ПК-14 

 воздух как диэлектрик.     ввоз   

 Элегазовая изоляция.        

 Изоляция воздушных линий        

 электропередачи. Изоляция        

 электрооборудования станций и        

 подстанций, закрытых и        

 открытых распределительных        

 устройств.        

 Защита изоляции        

 электрооборудования от        

 внутренних перенапряжений.        

2 Технические средства защиты 6-оч. 

3-з. 

1-сз 

1- ввоз 

6-оч. 

1-з. 

1-сз 

1- ввоз 

3-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

1- ввоз 

1 7-оч. 
29-з. 
26-сз 
33- 

ввоз 

Э ПК-4 

ПК-14 от напряжений. 

Назначение технических 

средств защиты от напряжений. 

Искровые промежутки, 

трубчатые и вентильные 

разрядники, их характеристики. 

Ограничители перенапряжений 

нелинейные, их характеристики, 

область применения. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3 Молниезащита. 

Устройство стержневых и 

тросовых молниеотводов, 

грозозащитные сетки. Зона 

защиты одиночного, двойного и 

многократных стержневых 

молниеотводов, тросовых 

молниеотводов. 

Категории молниезащиты. 

Молниезащита воздушных 

линий. 

Молниезащита оборудования 
станций и подстанций. 

6-оч. 
3-з. 
2-сз 

1- ввоз 

6-оч. 
1-з. 
1-сз 

1- ввоз 

3-оч. 
1-з. 

0,5-сз 
1- ввоз 

 8-оч. 
28-з. 
26-сз 
33- 

ввоз 

К Э ПК-4 

ПК-14 
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4 Заземление в электрических 

установках высокого 

напряжения 

Заземление в электрических 

установках высокого 

напряжения 

Расчёт заземляющих устройств. 

Экологические аспекты 

электроустановок высокого 

напряжения 

6-оч. 
2-з. 
2-сз 

1- ввоз 

6-оч. 
1-з. 
1-сз 

1- ввоз 

3-оч. 
1-з. 

0,5-сз 

1- ввоз 

1 8-оч. 
28-з. 
26-сз 

34- 

ввоз 

К Э ПК-4 

ПК-14 

 Итого по дисциплине: 24-оч. 

10-з. 

6-сз 

4- ввоз 

24-оч. 

4-з. 

4-сз 

4- ввоз 

12-оч. 

6-з. 

2-сз 

4- ввоз 

4 30-оч. 

115-з. 

105-сз 

123- 

ввоз 

Э.  

Дисциплина «Релейная зашита и автоматизация электроэнергетических систем» 

1 Общие сведения о релейной 4-оч. 
2-з. 
1-сз 

1- ввоз 

- - 1 4-оч. 
3-з. 
5-сз 

10- 

ввоз 

Э ПК-3 
ПК-4 защите и автоматике. 

Основные понятия и принципы 
построения релейной защиты и 

автоматики. 

История развития РЗА. 

Основные виды автоматических 

устройств в ЭЭС и их 

назначение. Требования, 

предъявляемые к релейной 

защите Функции и свойства 

устройств.  Векторные 

диаграммы для коротких 

замыканий и несимметричных 

режимов. 

Первичные измерительные 

преобразователи. Физические 

явления в аппаратах РЗА и 

основы теории их 

функционирования. 

Элементная  база, 

характеристики, 

эксплуатационные требования и 

регулировочные свойства 

современных средств релейной 

защиты и автоматизации систем 

электроснабжения. 

Типы автоматических устройств 

релейной защиты и их функции 
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2 Принципы построения защит 8-оч. 
2-з. 
1-сз 

1- ввоз 

2-оч. 
2-з. 
1-сз 

2- ввоз 

6-оч. 
2-з. 

0,5-сз 

2- ввоз 

1 14-оч. 
28-з. 
21-сз 

20- 

ввоз 

КР Э ПК-3 
ПК-4 с относительной 

селективностью линий 

Токовые защиты в  сетях с 

односторонним    питанием 

Структурная схема   токовой 

защиты. Токовые ступенчатые 

защиты:  выбор  параметров 

срабатывания,       оценка 

защитоспособности       и 

чувствительности защит 

включенных на полные фазные 

токи. Способы выполнения и 

включения измерительных реле 

тока. Условное графическое 

обозначение в схемах РЗ в 

соответствии с ГОСТ. Оценка 

токовых защит и область их 

применения. 

Защиты линий с двухсторонним 

питанием 

Токовые направленные защиты: 

особенности выбора параметров 

токовых направленных защит, 

включенных на полные токи фаз 

и составляющие нулевой 

последовательности. Способы 

выполнения и включения реле 

направления мощности. Оценка 

и область применения токовых 

направленных защит. 

Дистанционные  защиты: 

способы выполнения и 

включения реле сопротивления, 

выбор параметров 

срабатывания, влияние качаний 

в энергосистеме на работу 

дистанционной защиты, оценка 

защиты и область применения. 

3 Защиты с абсолютной 8-оч. 
2-з. 
1-сз 

1- ввоз 

4-оч. 
1-з. 
1-сз 

1- ввоз 

6-оч. 
1-з. 

0,5-сз 

1- ввоз 

1 8-оч. 
27-з. 
20-сз 

20- 

ввоз 

КР Э ПК-3 
ПК-4 селективностью линии 

электропередачи. 

Принципы выполнения защит с 

абсолютной селективностью. 

Дифференциальная токовая 

защита: Продольная 

дифференциальная токовая 

защита с проводными каналами 

связи, ток небаланса в 

установившемся и переходном 

режимах,    выбор    параметров 

срабатывания       и       способы 
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 повышения ее 

чувствительности. 
Принцип  выполнения 

дифференциально-фазной 

защиты линий  с 

высокочастотным  каналом 

связи. 

Поперечная дифференциальная 

токовая направленная защита 

линий. 

Оценка и область применения 

защит линий с абсолютной 

селективностью. 

       

4 Принципы выполнения 9-оч. 

2-з. 

2-сз 
2- ввоз 

4-оч. 

2-з. 

1-сз 
2- ввоз 

6-оч. 

2-з. 

0,5-сз 
2- ввоз 

1 8-оч. 

28-з. 

21-сз 
20- 

ввоз 

КР Э ПК-3 
ПК-4 основных и резервных защит 

на энергообъектах 

Релейная защита 

трансформаторов. 
Виды повреждений и 

ненормальных режимов работы 

трансформаторов и 

автотрансформаторов, 

требования, предъявляемых их 

защите. 

Дифференциальная токовая 

защита, особенности ее 

выполнения, повышение 

чувствительности  и 

защитоспособности при 

использовании разных методов. 

отстройки от бросков токов 

намагничивания и токов 

небаланса при внешних 

коротких замыканиях. 

Газовая защита 

трансформаторов. 
Резервные защиты от внешних 

коротких замыканий и 

перегрузок. Особенности 

выполнения защит трех 

обмоточных трансформаторов и 

автотрансформаторов. 

Защита трансформаторов, 

установленных в схемах 

распределительных устройств 

без выключателей на стороне 

высшего напряжения. 

Особенности расчета уставок 

микропроцессорной релейной 

защиты трансформаторов и 

автотрансформаторов.      МПРЗ 

трансформаторов типа 
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 «Сириус». 

Защита синхронных 

генераторов. 

Особенности выполнения 

защиты блока генератор- 

трансформатор. Релейные 

защиты генераторов и блоков 

типа ШЭ 1111-1113. 

Защита шин, электродвигателей, 

синхронных компенсаторов. 

Виды повреждений шин, 

требования, предъявляемые к их 

защите. Способы реализации 

защиты шин. Выполнение 

дифференциальной токовой 

защиты шин при различных 

схемах сборных шин. 

Виды повреждений  и 

ненормальных режимов работы 

электродвигателей. Защита от 

многофазных коротких 

замыканий и замыканий на 

землю.   Защита 

электродвигателей от 

перегрузок 

и понижения напряжения. 

Особенности выполнения 

релейной защиты синхронных 

компенсаторов. 

       

5 Автоматизация систем 7-оч. 

2-з. 

1-сз 

1- ввоз 

2-оч. 

1-з. 

1-сз 

1- ввоз 

6-оч. 

1-з. 

0,5-сз 

1- ввоз 

1 8-оч. 

27-з. 

20-сз 

20- 

ввоз 

КР Э ПК-3 
ПК-4 электроснабжения 

Автоматическое   повторное 

включение  объектов    ЭЭС, 

автоматическое   включение 

резервного источника питания. 

Автоматическое   повторное 

включение   (АПВ)    линий 

электропередачи,   шин  и 

трансформаторов. Виды АПВ и 

область их   применения, 

требования к устройствам АПВ. 

Автоматическое  включение 

резервного  питания  (АВР): 

назначение,    требования  к 

устройствам,       способы 

реализации. 

Автоматическое регулирование 

напряжения и реактивной 

мощности. 

Назначение автоматического 

регулирования напряжения и 

реактивной мощности (АРН и 
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 РМ) в электрических системах. 

Допустимые по ГОСТ 

отклонения напряжения. 

Требования, предъявляемые к 

устройствам АРН и РМ, 

регулируемые объекты: 

трансформаторы с устройством 

регулирования напряжения под 

нагрузкой (УРНП) и 

статические источники 

реактивной мощности (ИРМ). 

Принцип действия и способ 

выполнения автоматических 

регуляторов. Автоматический 

регулятор коэффициента 

трансформации 

понижающих трансформаторов. 

Автоматическое регулирование 

частоты и активной мощности в 

ЭЭС. 

Противоаварийная автоматика 

ЭЭС: 

Назначение автоматического 

регулирования частоты и 

активной мощности в ЭЭС 

(АРЧ и АМ), допустимые по 

ГОСТ отклонения частоты. 

Требования к устройствам АРЧ 

и АМ. 

Назначение и основные 

требования, предъявляемые к 

противоаварийной автоматике 

(ПА). Аварийные ситуации и 

способы воздействия на режим 

работы энергосистемы. 

Автоматическая  частотная 

разгрузка (АЧР): основные 

понятия и определения, 

требования к системе АЧР, 

статические и динамиче ские 

характеристики энергосистемы. 

Примеры функционирования 

комплекса устройств ПА при 

ликвидации последствий 

аварийных ситуаций. 

       

 Итого по дисциплине: 36-оч. 

10-з. 

6-сз 

6- ввоз 

12-оч. 

6-з. 

4-сз 

6- ввоз 

24-оч. 

6-з. 

2-сз 

6- ввоз 

5 36-оч. 

113-з. 

87-сз 

90- 

ввоз 

Э  
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оч – очная форма обучения (норм.срок) 

з – заочная форма обучения (норм.срок) 

сз – заочная форма обучения (ускор. на базе СПО) 
ввоз – заочная форма обучения (ускор. на базе ВО) 



20 
 

Таблица 3 – Лабораторные работы 
№ 

заня 

тия 

Тема лабораторной работы Объем, час. 

Форма обучения 

очна 

я 

заоч 

ная 

заочная 

на базе 

СПО 

заочная 

на базе 

ВО 

Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах» 

1 Анализ переходных процессов при 

симметричных и нессиметричных КЗ в 

электрической сети, питающейся от источника 
бесконечной мощности 

4 2 2 2 

2 Электромагнитные переходные процессы при 

симметричных коротких замыканиях в 
системе электроснабжения 

4 2 2 1 

3 Исследование факторов, влияющих на 

величины токов короткого замыкания в 

системе электроснабжения 

4 2 2 1 

4 Ограничение токов короткого замыкания с 
помощью линейного реактора 

4 2 1 1 

5 Определение угловой характеристики 
синхронного генератора 

4 2 1 1 

6 Исследование влияния параметров элементов, 

схемы и режима электрической системы на его 

устойчивость 

4 2 1 1 

7 Исследование влияния на статическую 

устойчивость натурного синхронного 

генератора вида короткого замыкания в 
электрической системе 

4 2 1 1 

8 Исследование влияния на динамическую 

устойчивость натурного синхронного 

генератора длительности короткого замыкания 

в электроэнергетической системе 

4 2 1 1 

Итого по дисциплине 32 16 12 10 

Дисциплина «Техника высоких напряжений» 

1 Исследование плавких предохранителей 6 1 1 1 

2 Испытание изоляционных конструкций на 
электрическую прочность. 

6 1 1 1 

3 Определение электрической прочности 
жидких диэлектриков. 

6 1 1 1 

4 Исследование сопротивления контура 
заземления 

6 1 1 1 

Итого по дисциплине 24 4 4 4 

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

1 Исследование максимальной токовой защиты с 

независимой выдержкой времени в 

радиальной сети с односторонним питанием. 

2 1 1 2 

2 Исследование токовой отсечки в радиальной 
сети с односторонним питанием. 

2 1 1 - 

3 Исследование максимальной токовой 
направленной защиты с независимой 

4 2 1 2 
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 выдержкой времени в сети с двухсторонним 
питанием. 

    

4 Наладка и испытание МТЗ синхронного 
генератора. 

4 1 1 2 

Итого по дисциплине 12 6 4 6 

Итого по модулю 68 26 20 12 

 

 

Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 
№ 

занят 

ия 

Наименование занятия Объем, час. 

Форма обучения 

очная заоч 

ная 

заочная 

на базе 
СПО 

заочная 

на базе 
ВО 

Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах» 

1,2 Разработка расчетной схемы электроустановки. 

Выбор точек короткого замыкания. Принятие 
базисных условий. 

8 1 1 1 

3 Составление и преобразование схем 
замещения. 

4 1 0,5 1 

4 Определение значений сопротивлений в 
относительных единицах. 

4 1 0,5 1 

5 Определение значений сверхпереходных, 

установившихся и ударных токов коротких 

замыканий. 

4 1 1 1 

6 Проверка аппаратуры и оборудования на 
электродинамическое действие токов 

короткого замыкания и на отключающую 

способность. 

4 1 1 1 

7,8 Проверка аппаратуры и оборудования на 

термическое действие токов короткого 

замыкания. 

8 1 1 1 

9,10 Расчет наименьшей номинальной мощности 
генератора при пуске АД. 

8 2 2 1 

11,12 Расчет переходных процессов в системе 

электроснабжения при пуске АД. 

8 2 2 1 

13,14 Исследование устойчивости работы СД 

методом площадей. 

8 2 2 1 

15,16 Решение уравнения движения  ротора 
синхронной  машины методом 
последовательных интервалов. 

8 2 2 1 

Итого по дисциплине 64 14 12 10 

Дисциплина «Техника высоких напряжений» 

1 Электрические разряды по поверхности 
твердого диэлектрика 

3 1 0,5 1 

2 Перенапряжения при несимметричном 
отключении фаз 

3 1 0,5 1 
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3 Расчёт зоны защиты молниеотводов. 3 2 0,5 1 

4 Расчёт заземляющих устройств. 3 2 0,5 1 

Итого по дисциплине 12 6 2 4 

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

1. Расчет режимов электроэнергетических систем 4 1 - 1 

2. Расчет релейной защиты линий электропередач 4 1 0,5 1 

3. Расчет уставок релейной защиты генераторов 4 1 0,5 1 

4. Расчет уставок релейной защиты 
трансформаторов 

4 1 0,5 1 

5. Расчет уставок релейной защиты блока 
генератор-трансформатор 

4 1 0,5 2 

Итого по дисциплине 24 2 2 6 

Итого по модулю 100 22 16 20 

 

Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Форма СРС Номер 

семестра 
Срок 

выполнения 
Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах» 

Контрольная работа 6-оч. 

6-заоч. 

6-сз 

3-ввоз 

конец семестра 10-оч 

147-заоч 

159-сз 

123-ввоз 

Курсовая работа 7-оч. 

7-заоч. 

7-сз 
4-ввоз 

конец семестра 82-оч. 

145-заоч. 

159-сз 

191-ввоз 

Дисциплина «Техника высоких напряжений» 

Контрольная работа 8-оч. 

10-заоч. 

4-сз 
3-ввоз 

конец семестра 30-оч. 

115-заоч. 

105-сз 

123-ввоз 

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

Курсовая работа 8-оч. 

10-заоч. 

6-сз 
5-ввоз 

конец семестра 18-оч. 

113-заоч. 

87-сз 
81-ввоз 
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Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
Форма контактной работы Номер 

семестра 
Срок 

выполнения 
Примечание* 

Дисциплина «Переходные процессы в электроэнергетических системах» 

Групповые консультации 6,7-оч. 

6,7-заоч. 
6,7-сз 

3,4-ввоз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация 

учебной дисциплине 

по 

Индивидуальные 

консультации 

6,7-оч. 

6,7-заоч. 

6,7-сз 

3,4-ввоз 

в течение 

семестра 

 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

6,7-оч. 

6,7-заоч. 
6,7-сз 

3,4-ввоз 

 Экзамен 

Дисциплина «Техника высоких напряжений» 

Групповые консультации 8-оч. 

10-заоч. 

4-сз 
3-ввоз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация 

учебной дисциплине 

по 

Индивидуальные 

консультации 

8-оч. 

10-заоч. 

4-сз 
3-ввоз 

в течение 

семестра 

 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

8-оч. 

10-заоч. 

4-сз 

3-ввоз 

 Экзамен 

Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

Групповые консультации 8-оч. 

10-заоч. 

6-сз 
5-ввоз 

в течение 

семестра 

Текущая консультация 

учебной дисциплине 

по 

Индивидуальные 

консультации 

8-оч. 

10-заоч. 

6-сз 
5-ввоз 

в течение 

семестра 

 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

8-оч. 

10-заоч. 

6-сз 
5-ввоз 

 Экзамен 
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РАЗДЕЛ 5. 

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по модулю 

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по модулю 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по модулю 

Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1. Расчет переходных процессов в линейных электрических цепях: 
методические указания к выполнению курсовой работы по 
дисциплине "Теоретические основы электротехники" / сост. А. Г. 

Сошинов, Т. В. Копейкина. - Волгоград: ВолгГТУ, 2011. - 42 с. 

НТБ 

2. Сошинов А.Г., Ахмедова О.О. Учебно-методическое пособие 
«Техника высоких напряжений» - Камышин, 2016г. – 85с. 

НТБ 

3. Сошинов, А.Г. Релейная защита и автоматизация систем 
электроснабжения. Часть 1: учебное пособие / Сошинов. А.Г., 
Шевченко Н. Ю.; Волгоград: РПК "Политехник", 2010.-112c. 

НТБ 

4. Сошинов, А.Г. Релейная защита и автоматизация систем 
электроснабжения. Часть 2: учебное пособие / Сошинов. А.Г., 
Шевченко Н. Ю.; Волгоград: РПК "Политехник", 2010.-84c. 

НТБ 

 

РАЗДЕЛ 6. 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения модуля 

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по 

модулю 
№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1. Короткие замыкания и выбор электрообрудования: учеб. пособие для вузов / под 
ред. И. П. Крючкова, В. А. Старшинова. - М.: МЭИ, 2012. - 568 с. 

2. Переходные процессы в электроэнергетических системах: учебник для вузов / под 
ред. И.П.Крючкова. - М.: Издательский дом МЭИ, 2008. - 416 с 

3. Булычев, А. В. Релейная защита в распределительных электрических сетях 

[Электронный ресурс] : пособие для практ. расчетов / А. В. Булычев, А. А. 
Наволочный. - М. : ЭНАС, 2010. - 208 с. 

4. Плащанский, Л. А. Основы электроснабжения. Раздел "Релейная защита 

электроустановок" [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. А. Плащанский. - 4-е 

изд. - М. : Московский гос. горный ун-т, 2008. - 143 с. 

5 Бочаров, Ю. Н. Техника высоких напряжений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / Ю. Н. Бочаров, С. М. Дудкин, В. В. 

Титков. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 264 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-00521-9. 

6 Важов, В. Ф. Техника высоких напряжений [Текст] : учеб. / В. Ф. Важов, В. А. 

Лавринович. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 264 с. : ил. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Библиогр.: с. 257. - +Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com. - ISBN 978-5-16-010565-9 (print) 

 Дополнительная литература 

7. Электроэнергетические системы и сети. Электромеханические переходные 

http://www.znanium.com/
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 процессы: учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Хрущев, Ю. В., 
Заподовников, К. И., Юшков, А. Ю.: Юрайт, 2016 

8. Сошинов, А.Г. Переходные процессы в электроэнергетических системах: учебно- 

методическое пособие по проведению лабораторных работ/ Сошинов. А.Г., 

Ахмедова О.О., Бахтиаров К.Н; Волгоград: ВолгГТУ, 2017.-64c. 

9. Переходные процессы в электроэнергетических системах : учебно-методическое 

пособие по проведению практических работ и подготовки к контрольным работам/ 
Сошинов. А.Г., Ахмедова О.О.; Волгоград: ВолгГТУ, 2017.-80c. 

10. Хрущев, Ю. В. Электроэнергетические системы и сети. Электромеханические 

переходные процессы [Электронный ресурс]: учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / Ю. В. Хрущев, К. И. Заподовников, А. Ю. Юшков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-02713-6 

11. Шабад, В. К. Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. К. Шабад. - 

М. : Академия, 2013. - 192 с. : ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 187. - ISBN 978-5- 

7695-9822-7 

12. Дьяков, А.Ф. Микропроцессорная автоматика и релейная защита 

электроэнергетических систем [Текст] : учеб. пособ. для вузов / А. Ф. Дьяков, Н. 

И. Овчаренко. - М.: Издательский дом МЭИ, 2008. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с.325- 

331. - ISBN 978-5-383-00244-5 

13. Андреев, В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения : учебное 

пособие для вузов / В. А. Андреев. - 6-е изд., стереотипное. - М. : Высшая школа, 

2008. - 639с. - Библиография: с625-634. - ISBN 978-5-06-004826 

14. Андреев, В.А. Релейная защита систем электроснабжения в примерах и задачах 

[Текст] : учеб. пособ. для вузов / В. А. Андреев. - М. : Высш. шк., 2008. - 252с. - 
Библиогр.: с. 248-249. - ISBN 978-5-06-005828-4 

15. Сошинов, А.Г. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 

Пособие для практических расчетов / Сошинов, А.Г., Ахмедова, О.О. - Волгоград : 

ВолгГТУ , 2017 . - 92 с. 

16. Сошинов, А. Г. Техника высоких напряжений [Текст] : учеб.-метод пособие: в 2 ч. 

Ч. 1. / А. Г. Сошинов, О. О. Ахмедова. - Волгоград : ВолгГТУ, 2016. - 84 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 80. - ISBN 978-5-9948-2337-8 (Ч. 1) : 978-5-9948-2336-1 

17. Электрофизические основы техники высоких напряжений [Текст] : учеб. для вузов 

/ И. М. Бортник [и др.] ; под общ. ред. И. П. Верещагина. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Издательский дом МЭИ, 2010. - 704 с. - Библиогр.: с. 697 - 699. - ISBN 978-5- 

383-00195-0 

18. Куффель, Е. Техника и электрофизика высоких напряжений [Текст] : учеб. изд. / Е. 

Куффель, В. Цаенгль, Куффель, Дж. ; пер. с англ. С. М. Смольского; под ред. И. П. 

Кужекина. - Доглгопрудный : ИНТЕЛЛЕКТ, 2011. - 520 с. : ил. - Библиогр.: с. 517. 

- ISBN 978-5-91559-053-2 : 1870 руб. 00 коп. - ISBN 978-0-7506-3634-6 (англ.) 

19 Электрофизические основы техники высоких напряжений [Текст] : учеб. для вузов 
/ И. М. Бортник [и др.] ; под общ. ред. И. П. Верещагина. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Издательский дом МЭИ, 2010. - 704 с. - Библиогр.: с. 697 - 699. - ISBN 978-5- 

383-00195-0 
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РАЗДЕЛ 7. 

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
№ п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

РАЗДЕЛ 8. 

Методические указания для   обучающихся   по   освоению 

модуля 

Для успешного освоения дисциплин модуля предусмотрены 

следующие виды учебных занятий (аудиторная работа): 

– занятия лекционного типа; 

– лабораторные работы; 

– практические занятия; 

– групповые консультации. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в: 

– изучении и проработке лекционного материала, составлении 

конспектов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

– подготовке к текущему и промежуточному контролю по 

дисциплинам модуля. 

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме 

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения 

самостоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

Таблица 10 - Перечень методических указаний по   освоению 

модуля 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса 

(НТБ, кафедра, 

файловое 

хранилище) 

1 2 3 
   

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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РАЗДЕЛ 9. 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплин модуля 

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплин модуля 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

эл. ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, Интернет) 

1 Электричество печатный НТБ 

2 РЖ. Энергетика. Электрические станции и 
сети 

печатный НТБ 

3 Релейная защита и автоматика (журнал) печатный НТБ 

РАЗДЕЛ 10. 

Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, 

для которых 

используется 

ресурс 

1 2 3 4 

1 Лекции с использованием 
мультимедийного оборудования 

информационны 
е технологии 

лекции 

2 Самостоятельная работа обучающихся электронные 
учебные пособия 

СРС 

3 Текущий контроль (лабораторные работы) информационны 
е технологии 

лабораторные 
работы 

 
РАЗДЕЛ 11. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по модулю 
№ 

лаборатор 

ии, 

кабинета, 

аудитории 

Наименовани 

е 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Кафе 

дра 

Факу 

льтет 

А 1.25 мультимедий 

ная 

лекционная 
аудитория 

Акустическая система TDE с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board FX 

77 Duo; Компьютер Core i3 2100 3,1 
Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А 2.19 лаборатория 

«Электроснаб 

жение, 

электрические 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Модель электрической системы», 

исполнение стендовое компьютерное, 

МЭС-СК 

ЭПП ФПТ 
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 сети и 

энергосбереж 

ение» 

   

А 1.3 лаборатория 
«Техника 

высоких 

напряжений» 

Доска 

Аппарат для испытания силовых кабелей 

АИД-70М 

Аппарат для испытания 

трансформаторного масла АИМ-90 

Аппарат для испытания 

трансформаторного масла АИ-70М 

Электропечь муфельная 

Трансформатор ТСПК-204(прогрев кабеля) 

ЭПП ФПТ 

А 2.20 лаборатория 

«Релейная 

защита и 

автоматика 

СЭС» 

Мультимедийное оборудование (ноутбук, 

проектор, доска магнитно маркерная) 

Стол лабораторный-7 шт 

ЭПП ФПТ 

А-2.2 компьютерны 

й класс для 

самостоятель 

ной работы 

студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

ИВЦ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному модулю 

«Модуль 4 Релейная защита и автоматизация» 
(наименование модуля) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения модуля 
№ 

п/п 

Код 

контроли 

руемой 

компетен 
ции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Этапы 

формирован 

ия (семестр 

изучения) 

1 ПК–3 способность принимать участие в 
проектировании   объектов 
профессиональной деятельности в 
соответствии с техническим 
заданием и нормативно технической 
документацией,  соблюдая 
различные технические, 
энергоэффективные    и 
экологические требования 

Релейная защита и 

автоматизация 
электроэнергетическ 
их систем (темы 1-5) 

8-оч. 

10-заоч. 
6-сз 

2 ПК-4 способность проводить обоснования 
проектных решений; 

Релейная защита и 

автоматизация 
электроэнергетическ 
их систем (темы 1-5) 

Техника высоких 
напряжений (темы 1-4) 
Переходные процессы 

в 

электроэнергетических 
системах (темы 1-6) 

6,7,8-оч. 

6,7,10-заоч. 

4,6,7-сз 

3 ПК–14 способность использовать 

технические средства для 

измерения и контроля основных 

параметров технологического 
процесса 

Техника высоких 
напряжений (темы 1-4) 

8-оч. 

10-заоч. 

4-сз 

 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 

№ 

п/ 

п 

Код 

контро 

лируем 

ой 

компет 

енции 

Показатель оценивания 

(значения, умения, навыки) 

Контролир 

уемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин 

ы 

Наименован 

ие 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 

1 ПК–3 Знает: элементную базу, характеристики, 

эксплуатационные требования и регулировочные 
свойства современных средств релейной защиты и 
автоматизации систем электроснабжения; 

Релейная 
защита и 

автоматиза 

Курсовая 

работа, 

Лабораторн 
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  основные понятия и принципы построения 

релейной защиты и автоматизации систем 

электроснабжения; физические явления в 
аппаратах релейной защиты и автоматизации 

систем электроснабжения и основы теории их 

функционирования 
Умеет: проектировать наиболее распространённые 

средств релейной защиты и автоматизации систем 

электроснабжения; использовать современные 
информационные и телекоммуникационные 

технологии для повышения надёжности, 

чувствительности и селективности средств 

релейной защиты и автоматизации систем 
электроснабжения; 

Владеет: методами расчета и оценки параметров 

срабатывания устройств релейной защиты и 
автоматики энергосистем и навыками их 
применения в процессе проектирования 

ция 
электроэне 
ргетически 

х систем 
(темы 1-5) 

ые работы, 

2 ПК-4 Знает: структурные и упрощённые 

принципиальные схемы основных типов систем 

релейной защиты и автоматизации систем 
электроснабжения; 

методы расчёта основных параметров и 

характеристик средств релейной защиты и 
автоматизации систем электроснабжения; 

информацию о российских и зарубежных 

инновационных разработках в изучаемой 
предметной области. 

Умеет: обосновывать принятые технические 

решения на основе анализа их технологических, 

экономических и экологических последствий и 
формировать законченное представление о 

принятых решениях и полученных результатах в 

виде технического отчёта с его публичной 
защитой; 
Владеет: навыками обобщения, анализа, 
восприятия информации, постановки цели и 
выбора путей ее достижения 

Релейная 

защита и 
автоматиза 

ция 

электроэне 
ргетически 

х систем 
(темы 1-5) 

Переходные 
процессы в 
электроэнер 
гетических 
системах 

(темы 1-6) 
Техника 
высоких 

напряжений 
(темы 1-4) 

Курсовая 

работа, 

Лабораторн 

ые работы, 

Контрольна 

я работа 

3 ПК–14 Знает: методы профилактических испытаний 

высоковольтного оборудования; методы и 

устройства защиты высоковольтного оборудования 

от перенапряжений 

Умеет: выполнять измерения на высоком 

напряжении и анализировать полученные 

данные 
Владеет: навыками проведения различного вида 
измерений на высоком напряжении; 
навыками организации технического обслуживания 
и безопасности работ на установках высокого 
напряжения 

Техника 
высоких 
напряжений 
(темы 1-4) 

Контрольна 

я работа, 

Лабораторн 

ые работы 
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Оценочные средства по дисциплине «Переходные процессы в 

электроэнергетических системах» 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству курсовая работа 
 

Шкала оценивания (интервал 

баллов) 
Критерий оценивания 

 
50-60 

Курсовая работа написана на высоком уровне (студент 

полно раскрыл суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее) 

 

40-49 
Курсовая работа написана на среднем уровне (студент 

в основном раскрыл суть исследуемой проблемы и 
приводит различные точки зрения) 

30-39 
Курсовая работа написана на низком уровне (студент в 
основном раскрыл суть исследуемой проблемы) 

 

0-29 

Курсовая работа написана на неудовлетворительном 

уровне (студент не раскрыл суть исследуемой 

проблемы) 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольная работа 
Шкала оценивания (интервал 

баллов) 
Критерий оценивания 

19-20 
Расчетно-графическая работа написана на высоком 
уровне (студент полно раскрыл методику расчета) 

16-18 
Расчетно-графическая   работа   написана   на среднем 
уровне (студент в основном раскрыл методику расчета) 

 

13-15 
Расчетно-графическая работа написана на низком 

уровне (студент в основном раскрыл методику расчета, 

но допустил незначительные ошибки) 

 

0-12 
Расчетно-графическая работа написана на 

неудовлетворительном уровне (студент не раскрыл 

методику расчета, допустил значительные ошибки) 

 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству лабораторная работа 
 

Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

5 
Лабораторная работа выполнена на высоком уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 90-100%) 

4 
Лабораторная работа выполнена на среднем уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 70-89%) 

3 
Лабораторная работа выполнена на низком уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

 

0-2 
Лабораторная работа выполнена на 

неудовлетворительном уровне (полнота и 

правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 
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Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на 

поставленные вопросы по отдельным 

темам в письменном виде 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 Курсовая работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

темы, где автор приводит методику 

расчета предлагаемого задания по 

вариантам 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

3 Лабораторная работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

электронный файл с выполненными 

заданиями и отчет полученных 
результатов в письменном виде 

Методические 

указания 

4 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать  процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 

1. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Комплект контрольных заданий по вариантам 
Задача 1 

Вариант 1 
3-х фазное к.з. при питании от источника неограниченной мощности. Предществующий 

режим ψu= 0, Iн= 0 
 

Вариант 2 
3-х фазное к.з. при питании от источника неограниченной мощности. Предществующий 

режим ψu=180, Iн= 0 
 

Вариант 3 
3-х фазное к.з. при питании от источника неограниченной мощности. Предществующий 

режим ψu≠ 180, Iн= 0 

 
 

3-х фазное к.з. при питании от источника неограниченной мощности. Предществующий 

режим ψu= 0, Iн≠ 0 
 

Вариант 4 
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3-х фазное к.з. при питании от источника ограниченной мощности без АРВ. 

Предществующий режим ψu= 0, Iн= 0 
 

Вариант 5 

3-х фазное к.з. при питании от источника ограниченной мощности без АРВ. 

Предществующий режим ψu=180, Iн= 0 
 

Вариант 6 

3-х фазное к.з. при питании от источника ограниченной мощности без АРВ. 

Предществующий режим ψu= 0, Iн≠ 0 
 

Вариант 7 
3-х фазное к.з. при питании от источника ограниченной мощности без АРВ. 

Предществующий режим ψu=180, Iн≠ 0 
 

Вариант 8 

3-х фазное к.з. при питании от источника ограниченной мощности с АРВ. 

Предществующий режим ψu=180, Iн= 0 
 

Вариант 9 
3-х фазное к.з. при питании от источника ограниченной мощности с АРВ. 

Предществующий режим ψu= 0, Iн= 0 
 

Вариант 10 
3-х фазное к.з. при питании от источника ограниченной мощности с АРВ. 

Предществующий режим ψu= 180, Iн≠ 0 
 

Вариант 11 

3-х фазное к.з. при питании от источника ограниченной мощности с АРВ. 

Предществующий режим ψu= 0, Iн≠ 0 

 
 

Задача 2 
Составить схему замещения для расчетной схемы рис.1, выразив параметры ее 

элементов в именованных и относительных единицах; при этом сделать точное и 

приближенное приведения параметров. 

Исходные данные: 
генератор G: Рном = 63 МВт; Uном = 10,5 кВ; cosφном = 0,8; X*d(ном) = 0,17; E”(0) = 

11кВ;  

трансформатор T1: Sном = 80 МВ∙А; n = 121/10,5 кВ; ик = 10,5 %; 

трансформатор T2: Sном = 40 МВ∙А; n = 110/11 кВ; ик = 10,5 %; 

линия W: l = 70 км; Хпог = 0,4 Ом/км; 
реактор LR типа РБ-10-1000-0,45. 



35 
 

 

Рис.1. а - расчетная схема; б - схема замещения 

 

 

 

Задача 3 
Найти результирующие ЭДС и индуктивное сопротивление относительно точки КЗ схемы 

(рис. 1), элементы которой характеризуются следующими значениями ЭДС и 

сопротивлений в относительных единицах при базисных условиях: 

 
Е1(б) = Е2(б) = Е3(б) = 1,08; Е4(б) = 1,03; X1(б) = X2(б) = X3(б) = 0,122; X4(б) = X5(б) = 0,225; 
* * * * * * * * * 

X6(б) = 0,034; X7(б) = 0,176; X8(б) = X9(б) = 0,156. 
* * * * 

 
 

 
Рис.1. а — исходная схема; б, в, г, д — этапы преобразований схемы 
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Задача 4 
При трехфазном КЗ в точке K1 схемы представленной на рис. 1,а, определить начальное 

действующее значение периодической составляющей тока КЗ. Параметры элементов 

схемы: 
системы С: Sном = 4000 МВ∙А; Xс(ном) = 1,1; 

* 

линии W: l = 120 км; Хпог = 0,43 Ом/км; Rпог = 0,13 Ом/км; 
трансформаторов T1 и T2: Sном = 125 МВ∙А; uк = 11%; nт = 254/10,5 кВ; ΔРк = 315кВт; 
генераторов G1 и G2: Рном = 110 МВт; cosφ = 0,8; Uном = 10,5 кВ; Р0 /Рном = 0,8; X2(нои) = 

0,234; X”d(ном) = 0,18; Ta
(3) = 0,41с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 а – расчетная схема ; б – схема замещения; в – результирующая схема 

Задача 5 

На рис.1 представлена расчетная схема. При трехфазном КЗ в точке К1 определить 

начальное значение периодической составляющей тока в точке КЗ. 

Исходные данные: 
система С: Sном = 400 MB∙А; Xс(ном) = 0,95; 
линия W: l = 70 км; Xпог = 0,43 Ом/км; Rпог = 0,12 Ом/км; 

автотрансформатор AT: S ном = 125 МВ∙А; пт = 230/135/10,5 кВ; ΔРк = 315 кВт; икB- 

C = 11 %; икB-H = 45%; икC-H = 28 %; 
генераторы G1 и G2: Рном = 32 МВт;   cosφ = 0,8; Uном = 5,6 кВ; P0/Pном = 0,85; 

X”d(ном) = 0,153; X2(ном) = 0,187; Tа
(3) = 0,21 с; 

генератор G3: Рном = 63 МВт; cosφ = 0,8; Uном = 10,5 кВ; P0/Pном = 0,8; X”d(ном) = 

0,155; X2(ном) = 0,189; Tа
(3) = 0,241 с. 
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Рис.1. 

 

Задача 6 

Используя расчетную схему задачи 5 и указанные там исходные данные, вычислить 

ударный ток КЗ в расчетной точке К1 и апериодическую составляющую тока КЗ в момент 

времени τ = 0,1 с. Принимаем те же базисные единицы и используем полученные значения 

периодической составляющей КЗ. 

 

Задача 7 

Требуется определить максимальное мгновенное значение тока при пуске 

асинхронного электродвигателя, остаточное напряжение на его выводах и пусковой 

момент. До пуска генератор работал в режиме холостого хода и его E” = Uном. Исходные 

данные: 

генератор G: Sном = 75 МВ∙А; Uном = 6,3 кВ; X”d ном = 0,195; X2(ном) = 0,257; Tа
(3) = 

0,387 с; 
реактор LR: Uном = 6 кВ; Iном = 200 А; XLR = 4 %; ∆P =1,8 кВт; 
асинхронный двигатель М: Р = 1600 кВт; Uном = 6 кВ; cosφ = 0,88; η = 95,1%; Iп = Iп / 

Iном = 5,2; Mп = Mп / Mном = 1; kуд = 1,7; 
* * 

кабельная линия W: l = 0,3 км; Xпог = 0,069 Ом/км; Rпог = 0,27 Ом/км. 
 

Задача 8 
При трехфазном КЗ в точке К1 схемы, представленной на рис.1, определить 

начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ. Исходные 

данные: 
система С: Sном = 1500 MB∙А; Xс(ном) = 0,9; 

* 

линия W: l = 20 км; Xпог = 0,43 Ом/км; Rпог = 0,13 Ом/км; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. а – расчетная схема; б – схема замещения; 

трансформатор Т: Sном = 125 МВ∙А; uк = 11%; nт = 254/10,5 кВ; ∆Pк = 315кВт; 
синхронный двигатель М: Рном = 4 МВт; cosφ = 0,8; Uном = 6 кВ; P0 / Pном = 1; Iп / Iном 

= 9,24, работает с недовозбуждением; 

нагрузки: НГ1: Sном = 14 MB∙А; НГ2: Sном = 10 МВ∙А. 
 

Задача 9 
На рис. представлена расчетная электрическая схема. При трехфазном КЗ в точке 

К1 определить начальное значение периодической составляющей тока КЗ. Исходные 

данные: 



38 
 

 
Рис. 1 

 

система C: Sном = 6000 МВ∙А; Xc(ном) = 0,9; 

линия W1: l = 80 км; Xпог = 0,43 Ом/км; 

Rпог = 0,13 Ом/км; 
линия W2: l = 30 км; Xпог = 0,4 Ом/км; 
Rпог = 0,11 Ом/км; 
автотрансформатор АТ: Sном = 63 МВ∙А; 
nт = 230/135/6,6 кВ; ик B-C = 11%; ик B-H = 31%; 
ик C-H = 19%; 
асинхронный двигатель М: Рном = 8 МВт; cosφ = 0,91; Uном = 6 кВ; Р0 /Рном = 0,6; 

Iп / Iном = 5,4; Mп / Mном = 0,8; 

нагрузка: НГ: Sном = 40 МВ∙А. 

 
 

Задача 10 

 
 

Рис.1 Принципиальная схема конденсационной электростанции 

Данные для различных элементов расчетной схемы приведены в табл. 1 ÷ 6, а в 

табл. 7 указаны расчетные точки КЗ и выключатели, которые при КЗ в расчетной точке 

включены. 

Во всех вариантах нагрузки считать равными 200 MB∙А и связанными с РУ 

электростанции воздушными линиями электропередачи, имеющими длину 100 км и те же 

параметры, что и линии W1 и W2 соответственно. 
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Таблица 1 

Данные генераторов 

Вариант Pном, МВт cosφном Xd (ном), от. ед. X2(ном),от. ед. ином, кВ Tа
(3),с 

1 110 0,8 0,18 0,234 10,5 0,41 

2 160 0,85 0,21 0,261 18 0,401 

3 200 0,85 0,19 0,227 15,75 0,307 

4 300 0,85 0,2 0,24 20 0,38 

5 500 0,85 0,24 0,29 20 0,34 

6 800 0,85 0,33 0,33 24 0,33 
 

 

 

 

Таблица 2 

Данные трансформаторов 

Вариант Sном, МВ∙А nТ1, nТ2, кВ/кВ nT3, кВ/кВ uк, % 

T1,T2 T3 

1 125 254,1/10,5 127/10,5 11 10,5 

2 250 248,1/18 124/18 11 10,5 

3 250 347/15,75 121/15,75 11 10,5 

4 400 347/20 118/20 11,5 10,5 

5 630 525/20 242/20 14 11 

6 1000 525/24 253/24 14 11 
 

 

 

Таблица 3 

Данные автотрансформатора АТ 

Вариант Sном, МВ∙А nB-C, кВ/кВ uкВ-С, % 

1 125 230/135,5 11 

2 250 230/128,5 11 

3 250 330/128,8 10,5 

4 400 330/121,9 11 

5 500 500/237,6 9,6 

6 500 500/243,8 9,5 
 

Таблица 4 

Данные асинхронных двигателей 

Вариант Pном, МВ∙А cosφном Uном, кВ Iп / Iном P0 / Pном Mп / Mмакс 

1 2,5 0,9 6 5,6 0,8 0,9 

2 3,2 0,9 6 6,4 0,9 0,7 

3 5 0,91 6 5,6 1,0 0,7 

4 8 0,91 6 5,6 0,75 0,7 

5 8 0,91 6 5,6 0,8 0,8 

6 8 0,91 6 5,6 0,9 0,8 
 

Таблица 5 

Данные линий электропередачи 

Вариант Линия W1 Линия W2 

l, км Xпог, Ом/км Rпог, Ом/км l, км Xпог, Ом/км Rпог, Ом/км 
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1 120 0,43 0,13 40 0,41 0,17 

2 150 0,42 0,11 50 0,41 0,21 

3 220 0,33 0,065 60 0,4 0,13 

4 200 0,33 0,065 80 0,42 0,13 

5 300 0,29 0,026 100 0,43 0,13 

6 400 0,29 0,026 120 0,43 0,13 
 

Таблица 6 

Данные трансформаторов собственных нужд (ТСН) 

Вариант Sном, МВ∙А nB-H, кВ/кВ uкВ-С, % 

1 6,3 10,5/6,3 8 

2 10 18/6,3 8 

3 16 15,75/6,3-6,3 10 

4 25 20/6,3-6,3 9,5 

5 32 20/6,3-6,3 11,5 

6 63 24/6,3-6,3 11,5 
 

Таблица 7 

Расчетные точки КЗ и положение выключателей 

Вариант Точка КЗ Включены выключатели 

1 К1 Q1, Q6, Q7 

2 К2 Q1, Q6, Q7 

3 КЗ Q1, Q6, Q7, Q12 

4 К4 Q5, Q9, Q10 

5 К5 Q5, Q9, Q10 

6 Кб Q5, Q9, Q10, Q13 

 
 

Задача 11 
При двухфазном коротком замыкании на выводах высшего напряжения 

трансформатора, связанного с синхронным генератором по блочной схеме (рис.4.1,а), 

определить начальное значение периодической составляющей тока в месте повреждения. 

Элементы расчетной схемы имеют следующие параметры: 

генератор G: Рном = 110 МВт, Uном = 10,5 кВ, cosφном = 0,8, X”d(ном) = 0,189, X2(ном) = 

0,23; до КЗ генератор работал с номинальной нагрузкой; * * 
трансформатор Т: Sном = 160 МВ∙А, п = 115/10,5 кВ, uк = 10,5%. 

 

а – расчетная схема; б – схема замещения прямой последовательности; в – схема 

замещения обратной последовательности 
 

Задача 12 
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Определить ток в неповрежденной фазе трансформатора T1 т.е. уравнительный ток 

между трансформатором T1 и автотрансформатором AT при двухфазном КЗ в точке К(2). 

Известно, что до КЗ генератор G1 работал с номинальной нагрузкой, а генератор G2 – в 

режиме холостого хода с номинальным напряжением. Элементы исходной расчетной 

схемы имеют следующие параметры: 
 

а – расчетная схема; б – схема замещения прямой последовательности; в – схема 

замещения обратной последовательности 
 

генераторы G1 и G2: Рном = 200 МВт, Uном = 15,75 кВ, cosφном = 0,85; X”d(ном) = 0,18, 
X2(ном) = 0,22; *

 

* 

трансформатор T1: Sном = 250 МВ∙А, n = 230/15,75 кВ, uк = 11 %; 

трансформатор T2: Sном = 250 МВ∙А, п = 115/15,75 кВ, uк = 10,5%; 

автотрансформатор AT: Sном = 200 МВ∙А, n = 230/115/6,3 кВ, uк B-C = 11%. 

 

 

2. Оценочное средство «Курсовая работа» 

 

Варианты заданий на курсовую работу: 

 
КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

«Утверждаю» 

Заведующий кафедрой ЭПП 

к.т.н., доцент А.Г. Сошинов 

«    » 201  г. 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по предмету: "Переходные процессы в электроэнергетических системах" 

на тему: «Расчет токов короткого замыкания» 

 
 

Студент    
 

Группа     
Срок выдачи задания « » 201     г. 
Срок сдачи задания   « »  201  г. 

 

 

1. Исходные данные: 
 

1. Характеристика объекта   
две питающие воздушные линии 

напряжением 35 кВ 
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220 кВ 
110 кВ 

~ 
Sc= 110 МВА 

ВЛ, l = 90 км 

АС- 240 

35 кВ 
ВЛ, l =37км 

АС- 120 

10 кВ 

2х 63 МВА 2х 16 МВА 2х6, 3 МВА 

Х = 0,14 

ВЛ, l = 70 км 
АС- 240 

ВЛ, l =31км 

АС- 120 

 

 

 

I категории –28% 
2. Потребители электроэнергии II категории – 36%  

  III категории -36%  
 

 

3. Схема электроснабжения: 

 

 

 

 
 

 

 
 

*С Проектируемая ТП 
 
 
 

4. Характеристика линий передачи 12 отходящих линий напряжением 10 кВ 
 

 

 

 

2. Методические указания: 

 

1. По выполнению контрольной работы представляется пояснительная записка в указанный срок; 

2. Пояснительная записка должна содержать разработку следующих вопросов: 
а) Выбор основного электротехнического оборудования; 

б) Разработка схемы первичных соединений подстанции; 

в) Выбор аппаратов по параметрам нормального рабочего режима; 

г) Расчет токов короткого замыкания: 

- разработка расчетной схемы; 
- выбор расчетных точек к.з.; 

- составление схемы замещения для каждой точки к.з. и принятие базисных условий; 

- определение сопротивлений элементов схем с указанием их значений на схеме замещения; 

- преобразование схем замещения к простейшему виду; 

- определение необходимых значений токов к.з.; 

д) Проверка коммутационно-защитной аппаратуры на действие токов к.з. 

 

Кроме того, пояснительная записка должна иметь титульный лист, оглавление, введение, 

заключение и список использованной литературы. В начале пояснительной записки брошюруется задание 

на контрольную работу. 
 

3. Пояснительная записка должна быть подписана с указанием даты сдачи на проверку. 

 
 

Задание выдал: ст. преподаватель 

кафедры ЭПП 
 

  О.О. Ахмедова 

 

3. Оценочное средство «Лабораторная работа» 

Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ: 

Сошинов, А.Г. Переходные процессы в электроэнергетических системах: 

учебно-методическое пособие по проведению лабораторных работ/ 

Сошинов. А.Г., Ахмедова О.О., Бахтиаров К.Н; Волгоград: ВолгГТУ, 

2017.-64c. 
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4. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий представлен в Приложении 1. 

 

 
 

5. Перечень вопросов к экзамену 

1. Основные определения. Виды симметричных коротких замыканий. 

Причины и последствия коротких замыканий. Назначения расчетов 

и требования к их точности 

2. Понятие о расчетной схеме и схеме замещения. Системы единиц, 

используемые при составлении схем замещения. 

3. Основные допущения. Виды схем замещения . Составление схемы 

замещения 

4. Составление схем замещения с исключением трансформаторных 

связей путем приведения параметров всех элементов расчётной 

схемы к одной ступени напряжения 

5. Составление схем замещения с сохранением трансформаторных 

связей 

6. Схемы замещения ЛЭП 

7. Схемы замещения трансформатора 

8. Переходный процесс при трехфазном коротком замыкании в цепи 

без трансформатора 

9. Особенности переходного процесса при трехфазном коротком 

замыкании в разветвленной цепи 

10. Переходный процесс при включении в сеть трансформатора с 

разомкнутой вторичной обмоткой 

11. Переходный процесс при коротком замыкании за трансформатором 

12.Трехфазное кз на зажимах генератора без автоматического 

регулирования возбуждения 

13. Трехфазное кз на зажимах генератора без автоматического 

регулирования возбуждения 

14. Однофазное короткое замыкание (не симметричный режим) 

15. Двухфазное короткое замыкание (не симметричный режим) 

16. Двойное замыкание на землю (не симметричный режим) 

17.Изолированная нейтраль 

18. Компенсированная нейтраль 

19.Эффективно- заземленная нейтраль 

20. Глухо- заземленная нейтраль 

21. Наибольшее действующее значение полного тока. Эквивалентная 

постоянная времени 

22. Установившийся режим КЗ. Расчет начального сверхпереходного и 

ударного токов КЗ 

23. Метод симметричных составляющих 
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24. Параметры элементов ЭЭС обратной и нулевой 

последовательностей 

25. Однократная поперечная несимметрия 

26. Однократная продольная несимметрия 

27.Сложные виды несимметрий 

28. Основные понятия и определения устойчивости. Допущения, 

принимаемые при анализе устойчивости. Задачи расчета 

устойчивости электрических систем 

29. Статическая устойчивость простейшей системы 

30. Уравнение движения ротора генератора. Характеристика мощности 

явнополюсного генератора 

31. Характеристика мощности генератора с АРВ 

32.Характеристика мощности при сложной связи генератора с 

системой 

33. Расчет собственных и взаимных проводимостей (метод 

преобразования сети) 

34. Расчет собственных и взаимных проводимостей (метод единичных 

токов) 

35. Расчет собственных и взаимных проводимостей (метод 

эквивалентного четырехполюсника) 

36. Статическая устойчивость сложных систем. метод малых 

колебаний 

37. Применение метода малых колебаний для анализа статической 

устойчивости сложных систем 

38. Статическая устойчивость нагрузки. действительный предел 

мощности 

39. Статическая устойчивость двигателей нагрузки 

40.Вторичные критерии устойчивости нагрузки 

41. Анализ динамической устойчивости простейшей системы 

графическим методом 

42. Динамическая устойчивость при кз на линии 

43.Предельный угол отключения кз 

44.Анализ трехфазного кз графическим методом 

45.Решение уравнения движения ротора генератора. метод 

последовательных интервалов 

46.Динамическая устойчивость сложных систем 

47. Динамическая устойчивость двигателей нагрузки 
48. Динамическая устойчивость асинхронного двигателя 

49.Динамическая устойчивость синхронного двигателя 

50.Пуск двигателей 

51. Самозапуск двигателей 

52. Автоматическое повторное включение и автоматическое 

включение резервного питания 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

1. Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в виде пояснительной записки. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема 

задания формата А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

основная часть; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

2. Требования к выполнению курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется в виде пояснительной записки. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема 

задания формата А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

основная часть; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию 

определяется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке 

знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

3. Описание процедуры проведения экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты 

подписываются преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В 

состав экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача.  

Время для подготовки к ответу – 40 минут. 
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Оценочные средства по дисциплине «Техника высоких 

напряжений» 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольная работа 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

17-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и 
правильность решения задачи 90-100%) 

14-16 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и 
правильность решения задачи 70-89%) 

12-14 
Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и 
правильность решения задачи 50-69%) 

0-11 
Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 
(полнота и правильность решения задачи менее чем 50%) 

 

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству лабораторная работа 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

10 
Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность 
ответов на вопросы 90-100%) 

8-9 
Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность 
ответов на вопросы 70-89%) 

7 
Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность 
ответов на вопросы 50-69%) 

0-6 
Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и 
правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

темы, где автор приводит методику 

расчета предлагаемого задания по 

вариантам 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

2 Лабораторная работа Продукт самостоятельной работы Методические 
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  студента, представляющий собой 

электронный файл с выполненными 

заданиями и отчет полученных 

результатов в письменном виде 

указания 

 

1. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Комплект контрольных заданий по вариантам 

 

Задача 1 

 

Определить необходимое число подвесных изоляторов для линии 

электропередач номинальным напряжением Uном, выполненной на 

металлических опорах с учетом условий окружающей среды. 

Расчет произвести: 

а) по методу оценки длины пути для токов утечки, 

б) по величине средней допустимой мокроразрядной напряженности. 

Рассчитанные значения сравнить с рекомендуемыми по ПУЭ. Сделать 

вывод о методиках расчетов, сравнить результаты расчетов и выбрать 

окончательный вариант решения. 

Исходные данные по вариантам 
№ 
вар 

Тип 
Изолятора 

Напря-жение, кВ Степень загрязненности атмосферы Материал опор Гирлянда 

1 ПС-40 35 нулевая деревянные подвесная 

2 ПС-4,5 110 слабая металлические натяжная 

3 ПС210 330 средняя металлические натяжная 

4 ПФ60-Б 220 выше среднего деревянные подвесная 

5 ПФГ-6А 750 сильная металлические натяжная 

6 ПС-120 500 нулевая железобетонные натяжная 

7 ПСК-300 110 слабая металлические натяжная 

8 ПМ-4,5 220 средняя деревянные подвесная 

9 ПСВ-120 750 выше среднего металлические натяжная 

10 ПФ6-А 330 сильная металлические натяжная 

11 ПС160-Б 500 слабая железобетонные натяжная 

12 ПР-3,5 330 средняя металлические подвесная 

13 ПС-120 500 выше среднего металлические натяжная 

14 ПС-300 110 сильная деревянные подвесная 

15 ПФЕ-16 150 слабая металлические натяжная 

16 ПМ-4,5 330 средняя железобетонные натяжная 

17 ПС400 220 выше среднего металлические подвесная 

18 ПСВ-120 220 сильная металлические натяжная 

19 ПФЕ-11 35 слабая металлические подвесная 

20 ПФ6-А 35 средняя деревянные натяжная 

21 ПФ70 35 нулевая металлические натяжная 

22 ПС160-Б 110 слабая металлические подвесная 

23 ПСВ-120 330 средняя железобетонные натяжная 

24 ПР-3,5 220 выше среднего металлические подвесная 

25 ПФВ70 750 сильная железобетонные подвесная 

26 ПФ6-А 500 слабая металлические натяжная 

27 ПСК210 110 нулевая деревянные подвесная 

28 ПМ-4,5 35 слабая металлические натяжная 

29 ПФ70 110 средняя металлические подвесная 

30 ПСВ-120 330 выше среднего железобетонные натяжная 

31 ПС-300 220 сильная металлические натяжная 
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№ 
вар 

Тип 
Изолятора 

Напря-жение, кВ Степень загрязненности атмосферы Материал опор Гирлянда 

32 ПСД70 750 слабая металлические подвесная 

33 ПС160-Б 500 нулевая железобетонные натяжная 

34 ПС210 110 слабая металлические подвесная 

35 ПР-3,5 35 средняя деревянные натяжная 

36 ПФ60-Б 110 выше среднего металлические подвесная 

37 ПМ-4,5 330 сильная железобетонные подвесная 

38 ПСК210 220 слабая металлические подвесная 

39 ПСК-300 750 нулевая металлические натяжная 

40 ПФ60-Б 500 слабая железобетонные подвесная 

41 ПСК-300 110 средняя металлические натяжная 

42 ПФЕ-16 35 выше среднего деревянные подвесная 

43 ПР-3,5 330 сильная металлические натяжная 

44 ПС160-В 35 слабая железобетонные натяжная 

45 ПФЕ-11 110 нулевая металлические натяжная 

46 ПС210 330 слабая металлические подвесная 

47 ПС400 220 средняя деревянные натяжная 

48 ПСВ-120 750 выше среднего металлические подвесная 

49 ПС210 500 сильная металлические натяжная 

50 ПСК-300 110 слабая металлические  

 
 

Задача 2 

 

Определить потери активной мощности на корону для ВЛ длиной l км с 

номинальным напряжением Uном, выполненную проводом марки АС при 

заданных погодных условиях. Исходные данные представлены в таблице 

 

Исходные данные 

№ U ном Сечение l, км r, см D, см 
t, 
С 

p, 
мм рт. ст. 

m1 погода 
расположение 

проводов 

1 110 70 80 0,57 500 -20 765 0,85 сухая 

2 220 95 500 0,675 400 -10 740 0,88 дождь горизонтально 

3 330 120 100 0,78 420 0 755 0,90 снег горизонтально 

4 500 240 300 0,57 440 10 764 0,92 гололед 

5 750 185 250 0,98 460 15 710 0,85 изморозь горизонтально 

6 110 150 400 0,855 480 20 720 0,93 сухая горизонтально 

7 220 70 460 0,77 500 30 730 0,88 дождь 

8 330 95 330 0,99 550 40 740 0,91 снег горизонтально 

9 500 120 100 0,78 600 0 750 0,93 гололед горизонтально 

10 750 240 750 1,12 350 5 760 0,85 изморозь 

11 110 95 150 0,675 400 -5 770 0,90 сухая горизонтально 

12 220 150 100 0,84 420 10 780 0,91 дождь 

13 330 70 200 0,57 440 8 710 0,92 снег горизонтально 

14 500 95 300 0,675 460 -2 720 0,86 гололед горизонтально 

15 750 120 400 0,78 480 0 730 0,93 изморозь горизонтально 

16 110 70 500 0,77 500 30 740 0,88 сухая 

17 220 205 600 0,99 550 45 750 0,85 дождь горизонтально 
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№ U ном Сечение l, км r, см D, см 
t, 

С 
p, 

мм рт. ст. 
m1 погода 

расположение 
проводов 

18 330 240 150 1,12 600 20 760 0,92 снег горизонтально 

19 500 185 250 1,155 350 -15 770 0,86 гололед горизонтально 

20 750 150 350 0,875 400 0 780 0,90 изморозь горизонтально 

21 110 70 450 0,57 420 2 710 0,88 сухая 

22 220 70 480 0,77 440 0 720 0,93 дождь горизонтально 

23 330 95 520 0,99 460 5 730 0,86 снег горизонтально 

24 500 120 640 0,78 480 -5 740 0,92 гололед горизонтально 

25 750 185 120 0,94 500 10 750 0,91 изморозь горизонтально 

26 110 150 280 0,855 550 8 760 0,85 сухая 

27 220 95 250 0,675 600 -2 770 0,88 дождь горизонтально 

28 330 120 400 0,78 350 0 780 0,91 снег 

29 500 205 460 0,99 400 30 710 0,90 гололед горизонтально 

30 750 240 330 1,12 420 45 720 0,86 изморозь горизонтально 

31 110 185 100 0,98 440 20 730 0,93 сухая горизонтально 

32 220 150 750 0,84 460 -15 740 0,92 дождь 

33 330 70 150 0,57 480 0 750 0,88 снег горизонтально 

34 500 95 100 0,99 500 2 760 0,90 гололед горизонтально 

35 750 120 200 0,78 550 0 770 0,85 изморозь горизонтально 

36 110 240 300 1,12 600 5 780 0,93 сухая 

37 220 185 400 1,155 350 -5 710 0,86 дождь горизонтально 

38 330 150 500 0,875 400 10 720 0,91 снег горизонтально 

39 500 205 600 0,99 420 8 730 0,92 гололед горизонтально 

40 750 95 150 0,675 440 -2 740 0,85 изморозь 

41 110 120 250 0,78 460 0 750 0,91 сухая горизонтально 

42 220 240 350 1,08 480 30 760 0,88 дождь горизонтально 

43 330 185 450 0,98 500 45 770 0,90 снег горизонтально 

44 500 150 480 0,855 550 20 780 0,85 гололед 
 

 

45 750 70 520 0,57 600 -15 710 0,92 изморозь горизонтально 

46 110 95 640 0,99 350 0 720 0,93 сухая горизонтально 

47 220 120 120 0,78 400 2 730 0,92 дождь горизонтально 

48 330 240 280 1,12 420 0 740 0,90 снег 

49 500 185 250 0,94 440 5 750 0,88 гололед горизонтально 

50 750 150 400 0,84 460 -5 760 0,85 изморозь горизонтально 

51 220 95 460 0,675 480 20 710 0,88 сухая горизонтально 

52 330 120 330 0,78 500 -15 720 0,85 дождь 

53 500 70 100 0,77 550 0 730 0,92 снег горизонтально 

54 750 205 750 0,99 600 2 740 0,86 гололед горизонтально 

55 110 240 150 1,12 600 0 750 0,90 изморозь горизонтально 

56 220 185 100 1,155 350 5 760 0,88 сухая горизонтально 

57 330 150 200 0,875 400 -5 770 0,93 дождь 
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№ U ном Сечение l, км r, см D, см 
t, 

С 
p, 

мм рт. ст. 
m1 погода 

расположение 
проводов 

58 500 70 300 0,57 420 10 780 0,86 снег горизонтально 

59 750 70 400 0,77 440 8 710 0,92 гололед горизонтально 

60 110 95 500 0,99 460 -2 720 0,91 изморозь 

 

 

Задача 3 

К подстанции подходит три одиночные линии, с волновыми 

сопротивлениями Z1, Z2, Z3 соответственно. Нагрузка подстанции 

представлена сопротивлением Zн. Набегающие волны напряжения имеют 

амплитуды U1Х, U2Х, U3Х. 

Рассчитать: 

1. волну перенапряжения на подстанции от трех приходящих волн Uпр; 

2. величины волн перенапряжения, отраженных на приходящие линии 

UХ1, UХ2, UХ3; 

3. величину перенапряжения на нагрузке подстанции Zн, если в узловой 

точке включен реактор индуктивностью L, а волна перенапряжения 

U1Х приходит только по первой линии сопротивлением Z1. 

4. максимальное значение перенапряжения на нагрузке подстанции Zн, 

если в узловой точке включено КУ емкостью С, а волна 

перенапряжения U2Х приходит только по второй линии 

сопротивлением Z2. 

Исходные данные к задаче 

№ 
Z1, 

Ом 

Z2, 

Ом 

Z3, 

Ом 

Zн, 
Ом 

U1Х, 

кВ 

U2Х, 

кВ 

U3Х, 

кВ 

L, 

мГн 

С, 

мкФ 

1 300 300 220 90 900 400 600 5 0,02 

2 210 400 150 80 800 375 700 9 0,1 

3 230 310 220 75 750 420 800 3 0,06 

4 240 329 150 85 850 375 900 6 0,04 

5 160 400 220 70 700 515 500 11 0,08 

6 180 500 150 95 950 370 450 13 0,12 

7 190 350 220 60 600 515 600 6 0,5 

8 150 450 150 65 650 370 850 7 0,6 

9 130 490 220 75 750 400 900 4 0,01 

10 250 250 150 87 870 375 450 5 0,04 

11 220 270 220 60 600 515 680 9 0,02 

12 230 370 150 78 780 370 475 4 0,1 

13 270 465 220 87 870 400 500 6 0,06 

14 280 375 150 79 790 375 650 8 0,04 

15 300 520 220 68 680 530 480 12 0,08 

16 290 550 150 72 720 350 800 3 0,12 

17 170 315 220 93 930 400 900 13 0,5 

18 120 600 150 86 860 360 850 5 0,6 

19 180 650 220 98 980 420 450 9 0,01 

20 100 625 150 63 630 500 750 3 0,04 

21 400 405 50 90 900 880 325 6 0,07 

22 410 410 55 82 820 800 350 11 0,02 
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№ 
Z1, 
Ом 

Z2, 
Ом 

Z3, 
Ом 

Zн, 

Ом 

U1Х, 
кВ 

U2Х, 
кВ 

U3Х, 
кВ 

L, 

мГн 

С, 

мкФ 

23 420 415 60 74 740 720 375 13 0,02 

24 430 420 65 66 660 640 400 6 0,1 

25 440 425 70 58 580 560 425 7 0,06 

26 450 430 75 88 880 480 450 4 0,04 

27 400 435 80 80 800 860 475 5 0,08 

28 410 440 85 72 720 880 500 9 0,12 

29 420 445 90 64 640 800 525 4 0,5 

30 430 450 95 56 560 720 550 6 0,6 

31 440 455 100 48 480 640 575 5 0,02 

32 450 460 50 86 860 560 600 9 0,1 

33 400 465 55 78 780 880 625 3 0,06 

34 410 470 60 70 700 800 650 6 0,04 

35 420 405 65 62 620 720 325 11 0,08 

36 430 410 70 54 540 640 350 13 0,12 

37 440 415 75 46 460 560 375 6 0,5 

38 450 420 80 84 840 480 400 7 0,02 

39 400 425 85 76 760 860 425 4 0,1 

40 410 430 90 68 680 780 450 5 0,06 

41 420 435 95 60 600 700 475 9 0,04 

42 430 440 100 52 520 620 500 4 0,08 

43 440 445 50 44 440 540 525 6 0,12 

44 450 450 55 88 880 460 550 8 0,5 

45 400 455 60 80 800 720 575 12 0,6 

46 410 460 65 72 720 640 600 3 0,01 

47 420 465 70 64 640 560 625 13 0,04 

48 430 470 75 56 560 480 650 9 0,07 

49 440 405 80 48 480 860 325 4 0,02 

50 450 410 85 86 860 780 350 6 0,02 

51 400 415 90 90 900 720 375 8 0,1 

52 410 420 95 82 820 640 400 12 0,06 

53 420 425 100 74 740 560 425 3 0,04 

54 430 430 50 66 660 480 450 13 0,08 

55 440 435 55 58 580 860 475 9 0,12 

56 450 440 60 88 880 780 500 4 0,5 

57 400 445 65 68 680 620 525 6 0,6 

58 410 450 70 60 600 540 550 8 0,01 

59 420 455 75 52 520 460 575 12 0,04 

60 430 460 80 44 440 720 600 3 0,07 
 

Задача 4 

Определить необходимость установки вентильного разрядника для защиты 

обмоток автотрансформатора 

UН-ВН = 230 кВ, UН-НН = 121 кВ, с коэффициентом перехода волны aсн = 0,6, 

aвн = 2,5. На шинах п/ст установлены разрядники типа РВМГ. 
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Исходная схема 

 
 
 

Исходные данные к задаче 
№ 
п/п 

асн авн Тип АТ № п/п асн авн Тип АТ 

1 0,6 2,5 220/110 31 0,6 2,5 500/110 

2 0,7 2,4  32 0,7 2,4  

3 0,8 2,3  33 0,8 2,3  

4 0,9 2,2  34 0,9 2,2  

5 1,0 2,1 330/220 35 1 2,1 330/220 

6 1,1 2  36 1,1 2,0  

7 1,2 1,9  37 1,2 1,9  

8 1,3 1,8  38 1,3 1,8  

9 1,4 1,7 330/110 39 1,4 1,7 330/110 

10 1,5 1,6  40 1,5 1,6  

11 0,6 2,5  41 0,6 2,5  

12 0,7 2,4  42 0,7 2,4  

13 0,8 2,3 500/220 43 0,8 2,3 500/220 

14 0,9 2,2  44 0,9 2,2  

15 1,0 2,1  45 1 2,1  

16 1,1 2  46 1,1 2,0  

17 1,2 1,9 500/330 47 1,2 1,9 500/330 

18 1,3 1,8  48 1,3 1,8  

19 1,4 1,7  49 1,4 2,5  

20 1,5 1,6  50 1,5 2,4 330/110 

21 1,4 2,2 500/220 51 1 2,3  

22 1,5 2,1  52 1,1 2,2  

23 0,6 2  53 1,2 2,1  

24 0,7 1,9 330/110 54 1,4 2,0 500/220 

25 0,8 1,8  55 1,5 2,5  

26 0,9 1,7  56 0,6 2,4  

27 1,0 1,6 500/220 57 0,7 2,3 500/220 

28 1,1 2,8  58 0,8 2,2  

29 1,2 2,1  59 0,9 2,1  

30 0,7 1,7  60 1,1 1,5  

2. Оценочное средство «Лабораторная работа» 

Методические указания по выполнению лабораторных работ: 
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3. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий представлен в Приложении 1. 

 

4. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Общие свойства и характеристика электрических полей. 

2. Принципы расчета электрических полей. 

3. Виды разрядов в газах и их характеристики. 

4. Закон Пашена. 

5. Развитие разряда вдоль поверхности диэлектрика. 

6. Способы выравнивания напряженности электрического поля в 

изоляционных конструкциях. 

7. Процесс появления частичного разряда в твердой, жидкой, 

газообразной изоляции. 

8. Опишите действие различных факторов на длительную прочность 

изоляционных конструкций. 

9. Характеристики перенапряжения. 

10. Гроза как источник перенапряжения. 

11. Шаровые молнии. 

12. Каким образом рассчитывается и испытывается 

электрооборудование на грозоустойчивость? 

13. Способы снижения коммутационных перенапряжений. 

14. Характеристики грозовых разрядов. 

15. Распространение и отражение волн в длинных линиях. 

16. Перенапряжения, возникающие при отключении ЛЭП на холостом 

ходу. 

17. Определение величины перенапряжения методом эквивалентной 

волны. 

18. Прохождение волн через индуктивность. 

19. Прохождение волн мимо емкости. 

20. Методика определения перенапряжений в феррорезонансном 

контуре. 

21. Дуговые перенапряжения, которые возникают при однофазных 

замыканиях в сетях с изолированной нейтралью. 

22. Перенапряжение при включении и отключении двигателей, линий, 

и трансформаторов. 

23. Охарактеризуйте меры общего характера по ограничению для 

разных видов перенапряжений. 

24. Расчет кабельной изоляции для кабелей из бумажно-масляной 

изоляцией с учетом брони кабелей и кабельных муфт. 

25. Маслонаполненные и газонаполненные кабели. 

26. Кабели с пластмассовой изоляцией. Маркировка кабелей 

27. Кабели с принудительной системой охлаждения. 
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28. Факторы, которые определяют кратковременную и длительную 

электрическую прочность изоляции. 

29. Конечные и соединительные кабельные муфты, их назначения и 

конструкция. 

30. Конструкция и назначение схемы генераторов импульсного 

напряжения (ГОН). 

31. Конструкция и назначение генераторов импульсного тока. 

32. Устройство для испытания подстанций повышенным напряжением 

на постоянном токе. Нормы испытаний. 

33. Испытание средств защиты от электрического тока. 

34. Конструкция каскадных генераторов высокого напряжения 

постоянного тока. 

35. Конструкция и использование измерительных мостов. 

36. Контроль изоляции по интенсивности частичных разрядов. 

37. Использование мегомметра для контроля изоляции. 

38. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь для твердых и 

жидких диэлектриков. 

39. Использование явлений абсорбции для контроля изоляции. 

40. Постоянный контроль сопротивлений изоляции. 

41. Основные принципы защиты ЛЭП и подстанций от прямых ударов 

молнии. 

42. Виды и конструкции громоотводов ЛЭП, подстанций и 

производственных зданий. 

43. Расчет зоны защиты одиночного громоотвода. 

44. Расчет зоны защиты двух и более громоотводов. 

45. Расчет зоны защиты тросового громоотвода. 

46. Чем определяется и какими показателями характеризуется 

надежность грозозащиты? 

47. Назначение устройств заземления в высоковольтных установках. 

Виды заземлений, 

48. Требования к рабочему и защитному заземлению. 

49. Требования к грозозащитному заземлению. 

50. Применение переносных заземлений. 

5 1. Расчет распределенных заземлений с учетом влияния 

коэффициента импульса и удельного сопротивления почвы. 

52. Требования к импульсному сопротивлению опор ЛЭП и 

конструкции подстанций. 

53. Материалы, которые используются для изготовления изоляционных 

конструкций. 

54. Общие требования к конструкциям изоляторов и принципы их 

выполнения. Характеристики линейных и станционно-аппаратных 

изоляторов. 

55. Конструкции линейных и аппаратных изоляторов. 

56. Изоляция силовых трансформаторов и вращающихся машин. 

57. Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов. 
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58. Выбор изоляторов для ЛЭП и РУ. 

59. Особенности работы изоляции на деревянных опорах. 

60. Изоляционные расстояния на ЛЭП и в РУ. Выбор изоляции по 

нормативным документам. 

61. Эксплуатационный контроль линейной и подстанции изоляции. 

62. Принцип работы и конструкция защитных промежутков. 

63. Принцип работы и конструкция трубчатого разрядника. 

64. Согласование характеристик и параметров трубчатого, вентильного 

разрядников, которые защищают участок сети. 

65. Принцип работы и конструкция вентильного разрядника. 

66. Вольт-амперные и вольт-секундные характеристики вентильных 

разрядников. 

67. Нелинейные резисторы и материалы для их изготовления. 

68. Принципы координации изоляции. 

69. Нелинейные ограничители их конструкция и принципиальные 

отличия с вентильным разрядником. 

70. Применение разрядников для защиты от коммутационных 

отдельных элементов. 

71. Система защиты подстанций от набегающих волн перенапряжения. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

1. Требования к выполнения к контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в виде пояснительной записки. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема 

задания формата А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

основная часть; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию 

определяется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке 
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знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

3. Описание процедуры проведения экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты 

подписываются преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В 

состав экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача. 

Время для подготовки к ответу – 40 минут. 

 

 

 

Оценочные средства по дисциплине «Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем» 

 

Таблица П3.7 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству курсовая работа 
 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

 

50-60 
Курсовая работа написана на высоком уровне (студент полно 

раскрыл суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее) 

 

40-49 
Курсовая работа написана на среднем уровне (студент в основном 

раскрыл суть исследуемой проблемы и приводит различные точки 

зрения) 

30-39 
Курсовая работа написана на низком уровне (студент в основном 
раскрыл суть исследуемой проблемы) 

0-29 
Курсовая работа написана на неудовлетворительном уровне 
(студент не раскрыл суть исследуемой проблемы) 

 

Таблица П3.8 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству лабораторная работа 
 

Шкала оценивания 
(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 
Лабораторная работа выполнена на высоком уровне (полнота и 
правильность ответов на вопросы 90-100%) 

4 
Лабораторная работа выполнена на среднем уровне (полнота и 
правильность ответов на вопросы 70-89%) 

3 
Лабораторная работа выполнена на низком уровне (полнота и 
правильность ответов на вопросы 50-69%) 

0-2 
Лабораторная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица П3.9 – Критерии и шкала оценивания по оценочному 

средству контрольная работа 
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Шкала оценивания (интервал 
баллов) 

Критерий оценивания 

19-20 
Контрольная работа выполнена на высоком уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 90-100%) 

16-18 
Контрольная работа выполнена на среднем уровне 
(полнота и правильность ответов на вопросы 70-89%) 

13-15 
Контрольная работа   выполнена на низком уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы 50-69%) 

 

0-12 
Контрольная работа  выполнена на 

неудовлетворительном уровне (полнота  и 
правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

 

 
 

Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Курсовая работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического и практического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды 
на нее 

Темы курсовых 

работ 

2 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для ответов на 

поставленные вопросы по отдельным 

темам в письменном виде 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

3 Лабораторная работа Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

электронный файл с выполненными 

заданиями и отчет полученных 

результатов в письменном виде 

Методические 

указания 

 

1. Оценочное средство «Курсовая работа» 

Варианты заданий на курсовой работы: 

Камышинский технологический институт 

(филиал) Волгоградского государственного технического университета 

Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ЭПП 

    А. Г. Сошинов. 
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«    » 201 г. 

 

З А Д А Н И Е 

на выполнение курсовой работы по дисциплине 

«Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения» 
 

Группа     _________________ 
 

Студент _________________ 
 

Срок выдачи задания «  » 201     г. 

Срок сдачи задания « » 201    г. 

Тема: «Проектирование релейной защиты участка электрической сети, состоящего из 6 линий 

электропередач и трансформаторных подстанций с номинальной мощностью от 0,4 МВА до 5 МВА и 

номинальным напряжением от 0,4 кВ до 35 кВ». 

 

 
1. Исходные данные: 

 

Мощность трехфазного КЗ на шинах подстанции №1 520 MB А. 

На подстанциях № 1 имеются источники постоянного оперативного тока с номинальным напряжением 220 

В. На подстанции № 2 ÷ 4 нет источника постоянного оперативного тока. 

Параметры трансформаторов приведены в таблице 1.1; линий - в таблице 1.2; нагрузок - в таблице 1.3. 

Таблица 3.1 

Параметр Значение параметра 

Т1 Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 

Мощность 

трансформатора, 

МВА 

16 16 0,63 0,4 0,63 - 

Таблица 3.2 

Параметр Значение параметра 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 
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Длина линии, км 10 8 4 4 5 4 - 

Таблица 3.3 

Параметр Значение параметра 

HI Н2 НЗ Н4 Н5 

Мощность нагрузки, МВА 4,5 4,8 3,9 4,5 - 

Коэффициент самозапуска, kСЗН 2,7 2,5 1,9 2,4 - 

Время срабатывания защиты, tСЗН, с 0,7 0,8 1,0 0,9 - 

 

 

2. Методические указания: 

 

1. По выполнению курсовой работы представляется пояснительная записка в указанный срок; 

2. Пояснительная записка должна включать в себя: титульный лист, задание, оглавление, введение, 

главы с изложенным результатом, схемы и рисунки, заключение, список литературы, приложения. 

Содержание работы: 

1. Анализ нормальных режимов контролируемой сети; 

2. Расчет коков короткого замыкания; 

3. Расчёт релейной защиты трансформаторов; 

4. Расчёт защиты воздушной линии; 

5. Расчёт защиты секционного выключателя; 
3. К проверке предъявляются чертежи на листе формата А4 и пояснительная записка. Чертеж 

выполняется с использованием ЭВМ. Графическое оформление должно соответствовать требованиям ЕСКД. 

В пояснительной записке приводится обоснование принципиальных решений, расчеты. Результаты 

расчетов рекомендуется оформлять в табличной форме. 

 
 

Перечень графического материала 

1. Однолинейная электрическая схема релейной защиты и автоматики трансформаторной подстанции; 

2. Однолинейная электрическая схема релейной защиты и автоматики воздушных линий электропередач. 

 
 

Задание выдал: ст. преподаватель кафедры ЭПП 
 

  О.О. Ахмедова 

 
 

2. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Комплект контрольных заданий по вариантам 
Задача 1 

Расчет уставок максимальных токовых защит (МТЗ) в сети с односторонним питанием 

Для МТЗ 1-6 в сети, изображенной на рис. 1, определить токи срабатывания Iср и времена 

срабатывания tср   (МТЗ с независимой характеристикой выдержки времени) от 

междуфазных КЗ. Принять коэффициент отстройки kотс = 1,2; коэффициент возврата 
kв = 0,9; коэффициент запуска двигательной нагрузки kз = 1,5 и ступень 
селективности Δt = 0,5 с. 

Максимальные рабочие токи нагрузок I-XIV приведены в табл. 1, а выдержки времени 

максимальных токовых защит потребителей I-XIV - в табл. 2. 
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Рис. 1. Схема сети 

 

Таблица 1 

Максимальные рабочие токи нагрузок, А 

II III IIII IIV IV IVI IVII IVIII IIX IX IXI IXII IXIII IXIV 

15 12 13 18 19 11 10 17 19 11 19 10 20 15 

 

Таблица 2 

Выдержки времени максимальных токовых защит потребителей, с 

 

tI tII tIII tIV tV tVI tVII tVIII tIX tX tXI tXII tXIII tXIV 

1,5 2,0 0,5 1.0 0,5 1,0 1,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

 

Задача 2 

Расчет уставок максимальных токовых защит (МТЗ) в сети с односторонним питанием 

Задание 

Для МТЗ 1-6 в сети, изображенной на рис. 1, определить токи срабатывания Iср и времена 

срабатывания tср (МТЗ с независимой характеристикой выдержки времени) от 

междуфазных КЗ. Принять коэффициент отстройки kотс = 1,2; коэффициент возврата 
kв = 0,9; коэффициент запуска двигательной нагрузки kз   = 1,5   и   ступень 
селективности Δt = 0,5 с. 

Максимальные рабочие токи нагрузок I-XIV приведены в табл. 1, а выдержки времени 

максимальных токовых защит потребителей I-XIV - в табл. 2. 
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Рис. 1. Схема сети 

 

Таблица 1 

Максимальные рабочие токи нагрузок, А 

II III IIII IIV IV IVI IVII IVIII IIX IX IXI IXII IXIII IXIV 

24 10 12 10 14 18 15 13 16 12 15 11 17 18 

 
Таблица 2 

Выдержки времени максимальных токовых защит потребителей, с 

 

tI tII tIII tIV tV tVI tVII tVIII tIX tX tXI tXII tXIII tXIV 

2,0 1,0 1,5 2,5 1,0 1,5 0,5 1,5 1,0 0,5 1,0 0,5 2,5 3,0 

 
 

Задача 3 

Расчет уставок максимальных токовых защит (МТЗ) в сети с односторонним питанием 

Задание 

Для МТЗ 1-6 в сети, изображенной на рис. 1, определить токи срабатывания Iср и времена 

срабатывания tср (МТЗ с независимой характеристикой выдержки времени) от 

междуфазных КЗ. Принять коэффициент отстройки kотс = 1,2; коэффициент возврата 
kв = 0,9; коэффициент запуска двигательной нагрузки kз   = 1,5   и   ступень 

селективности Δt = 0,5 с. 

Максимальные рабочие токи нагрузок I-XIV приведены в табл. 1, а выдержки времени 

максимальных токовых защит потребителей I-XIV - в табл. 2. 
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Рис. 1. Схема сети 

 

Таблица 1 

Максимальные рабочие токи нагрузок, А 

II III IIII IIV IV IVI IVII IVIII IIX IX IXI IXII IXIII IXIV 

11 15 16 15 11 16 13 14 12 16 14 12 15 11 

 
Таблица 2 

Выдержки времени максимальных токовых защит потребителей, с 

 

tI tII tIII tIV tV tVI tVII tVIII tIX tX tXI tXII tXIII tXIV 

2,5 1,5 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 2,0 0,5 0,0 1,5 0,5 3,0 2,5 

 

Задача 4 

Расчет уставок максимальных токовых защит (МТЗ) в сети с односторонним питанием 

Задание 
Для МТЗ 1-6 в сети, изображенной на рис. 1, определить токи срабатывания Iср и времена 

срабатывания tср (МТЗ с независимой характеристикой выдержки времени) от 

междуфазных КЗ. Принять коэффициент отстройки kотс = 1,2; коэффициент возврата 
kв = 0,9; коэффициент запуска двигательной нагрузки kз   = 1,5   и   ступень 
селективности Δt = 0,5 с. 

Максимальные рабочие токи нагрузок I-XIV приведены в табл. 1, а выдержки времени 

максимальных токовых защит потребителей I-XIV - в табл. 2. 
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Рис. 1. Схема сети 

 

Таблица 1 

Максимальные рабочие токи нагрузок, А 

II III IIII IIV IV IVI IVII IVIII IIX IX IXI IXII IXIII IXIV 

17 11 14 12 10 15 11 16 10 17 16 13 10 13 

 
Таблица 2 

Выдержки времени максимальных токовых защит потребителей, с 

 

tI tII tIII tIV tV tVI tVII tVIII tIX tX tXI tXII tXIII tXIV 

1,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 1,0 2,0 1,5 

 

Задача 5 

Расчет уставок и проверка чувствительности МТЗ в сети с односторонним питанием. 

Выбор схем защит 

Задание 

Для МТЗ 1 и 2 в сети, изображенной на рис. 1: 

1) определить токи срабатывания Iсз1 и Iсз2, времена срабатывания tс.з 1 и tс.з 2, а также токи 

срабатывания реле тока Iср1и Iср2 этих защит; 
2) выбрать схему включения реле тока МТЗ 1 и 2 и оценить чувствительность МТЗ 1 и 2. 
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Рис. 1. Схема сети 

В расчетах принять коэффициент отстройки kотс =1,2; коэффициент возврата kв = 0,9; 

коэффициент запуска двигателей нагрузки kв = 1,5; ступень селективности Δt = 0,5 с. 
Максимальные рабочие токи нагрузок, токи трехфазных КЗ и времена срабатывания МТЗ 

3-6 приведены в табл. 1. 

Трансформаторы тока (ТА) выбираются в соответствии со шкалой первичных 

номинальных токов Iном и коэффициентов трансформации KI (табл. 2). 
Таблица 1 
Максимальные рабочие токи нагрузок, токи КЗ и времена срабатывания защит 4-6 

 

 

 

 

 

 

*Токи нагрузок и токи трехфазных КЗ приведены к стороне ВН. 

Таблица 2 

Первичные номинальные токи и коэффициенты трансформации трансформаторов тока 

Iном 100 200 300 400 600 800 1000 

КI 100/5 200/5 300/5 400/5 600/5 800/5 1000/5 

 

Задача 6 

Расчет уставок и проверка чувствительности МТЗ в сети с односторонним питанием. 

Выбор схем защит 

Задание 

Для МТЗ 1 и 2 в сети, изображенной на рис. 1: 

1) определить токи срабатывания Iсз1 и Iсз2, времена срабатывания tс.з 1 и tс.з 2, а также токи 

срабатывания реле тока Iср1и Iср2 этих защит; 
2) выбрать схему включения реле тока МТЗ 1 и 2 и оценить чувствительность МТЗ 1 и 2. 
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Рис. 1. Схема сети 

В расчетах принять коэффициент отстройки kотс =1,2; коэффициент возврата kв = 0,9; 

коэффициент запуска двигателей нагрузки kв = 1,5; ступень селективности Δt = 0,5 с. 
Максимальные рабочие токи нагрузок, токи трехфазных КЗ и времена срабатывания МТЗ 

3-6 приведены в табл. 1. 

Трансформаторы тока (ТА) выбираются в соответствии со шкалой первичных 

номинальных токов Iном и коэффициентов трансформации KI (табл. 2). 
Таблица 1 
Максимальные рабочие токи нагрузок, токи КЗ и времена срабатывания защит 4-6 

 

 

 

 

 

 
 

*Токи нагрузок и токи трехфазных КЗ приведены к стороне ВН. 

Таблица 2 

Первичные номинальные токи и коэффициенты трансформации трансформаторов тока 

Iном 100 200 300 400 600 800 1000 

КI 100/5 200/5 300/5 400/5 600/5 800/5 1000/5 

 

Задача 7 

Расчет уставок и проверка чувствительности МТЗ в сети с односторонним питанием. 

Выбор схем защит 

Задание 

Для МТЗ 1 и 2 в сети, изображенной на рис. 1: 

1) определить токи срабатывания Iсз1 и Iсз2, времена срабатывания tс.з 1 и tс.з 2, а также токи 

срабатывания реле тока Iср1и Iср2 этих защит; 
2) выбрать схему включения реле тока МТЗ 1 и 2 и оценить чувствительность МТЗ 1 и 2. 
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Рис. 1. Схема сети 

В расчетах принять коэффициент отстройки kотс =1,2; коэффициент возврата kв = 0,9; 

коэффициент запуска двигателей нагрузки kв = 1,5; ступень селективности Δt = 0,5 с. 
Максимальные рабочие токи нагрузок, токи трехфазных КЗ и времена срабатывания МТЗ 

3-6 приведены в табл. 1. 

Трансформаторы тока (ТА) выбираются в соответствии со шкалой первичных 

номинальных токов Iном и коэффициентов трансформации KI (табл. 2). 
Таблица 1 
Максимальные рабочие токи нагрузок, токи КЗ и времена срабатывания защит 4-6 

 

 

 

 

 

 
 

*Токи нагрузок и токи трехфазных КЗ приведены к стороне ВН. 

Таблица 2 

Первичные номинальные токи и коэффициенты трансформации трансформаторов тока 

Iном 100 200 300 400 600 800 1000 

КI 100/5 200/5 300/5 400/5 600/5 800/5 1000/5 

 

Задача 8 

Расчет уставок и проверка чувствительности МТЗ в сети с односторонним питанием. 

Выбор схем защит 

Задание 

Для МТЗ 1 и 2 в сети, изображенной на рис. 1: 

1) определить токи срабатывания Iсз1 и Iсз2, времена срабатывания tс.з 1 и tс.з 2, а также токи 

срабатывания реле тока Iср1и Iср2 этих защит; 
2) выбрать схему включения реле тока МТЗ 1 и 2 и оценить чувствительность МТЗ 1 и 2. 
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Рис. 1. Схема сети 

В расчетах принять коэффициент отстройки kотс =1,2; коэффициент возврата kв = 0,9; 

коэффициент запуска двигателей нагрузки kв = 1,5; ступень селективности Δt = 0,5 с. 
Максимальные рабочие токи нагрузок, токи трехфазных КЗ и времена срабатывания МТЗ 

3-6 приведены в табл. 1. 

Трансформаторы тока (ТА) выбираются в соответствии со шкалой первичных 

номинальных токов Iном и коэффициентов трансформации KI (табл. 2). 
Таблица 1 
Максимальные рабочие токи нагрузок, токи КЗ и времена срабатывания защит 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

*Токи нагрузок и токи трехфазных КЗ приведены к стороне ВН. 

Таблица 2 

Первичные номинальные токи и коэффициенты трансформации трансформаторов тока 

Iном 100 200 300 400 600 800 1000 

КI 100/5 200/5 300/5 400/5 600/5 800/5 1000/5 

 

Задача 9 

Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с односторонним 

питанием. Разработка разнесенных схем защиты 

Задание 

Для сети по рис. 1 ,а: 

1) определить параметры срабатывания и оценить чувствительность ступеней 

трехступенчатой токовой защиты 1 от между фазных КЗ; 

2) разработать разнесенные схемы   защиты 1 на постоянном оперативном токе. 
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В расчетах принять коэффициент отстройки kотс =1,2; коэффициент возврата kв = 0,9; 

коэффициент запуска двигателей нагрузки kв = 1,5; ступень селективности Δt = 0,5 с. 
Другие необходимые данные приведены в табл. 1. 

Рис. 1 Схема сети 

Таблица 1 

Максимальные рабочие токи нагрузок, токи КЗ и времена срабатывания защит 3-5 
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*Токи нагрузок и токи трехфазных КЗ приведены к стороне ВН. 
 

Задача 10 

Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с односторонним 

питанием. Разработка разнесенных схем защиты 

Задание 

Для сети по рис. 1 ,а: 

1) определить параметры срабатывания и оценить чувствительность ступеней 

трехступенчатой токовой защиты 1 от между фазных КЗ; 

2) разработать разнесенные схемы защиты 1 на постоянном оперативном токе. 

В расчетах принять коэффициент отстройки kотс =1,2; коэффициент возврата kв = 0,9; 

коэффициент запуска двигателей нагрузки kв = 1,5; ступень селективности Δt = 0,5 с. 
Другие необходимые данные приведены в табл. 1. 

Рис. 1 Схема сети 
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Таблица 1 

Максимальные рабочие токи нагрузок, токи КЗ и времена срабатывания защит 3-5 
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*Токи нагрузок и токи трехфазных КЗ приведены к стороне ВН. 

 

Задача 11 

Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с односторонним 

питанием. Разработка разнесенных схем защиты 

Задание 

Для сети по рис. 1 ,а: 

1) определить параметры срабатывания и оценить чувствительность ступеней 

трехступенчатой токовой защиты 1 от между фазных КЗ; 

2) разработать разнесенные схемы защиты 1 на постоянном оперативном токе. 

В расчетах принять коэффициент отстройки kотс =1,2; коэффициент возврата kв = 0,9; 

коэффициент запуска двигателей нагрузки kв = 1,5; ступень селективности Δt = 0,5 с. 
Другие необходимые данные приведены в табл. 1. 

Рис. 1 Схема сети 

Таблица 1 

Максимальные рабочие токи нагрузок, токи КЗ и времена срабатывания защит 3-5 
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*Токи нагрузок и токи трехфазных КЗ приведены к стороне ВН. 
 

Задача 12 

Расчет трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ в сети с односторонним 
питанием. Разработка разнесенных схем защиты 

Задание 

Для сети по рис. 1 ,а: 
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1) определить параметры срабатывания и оценить чувствительность ступеней 

трехступенчатой токовой защиты 1 от между фазных КЗ; 

2) разработать разнесенные схемы защиты 1 на постоянном оперативном токе. 

В расчетах принять коэффициент отстройки kотс =1,2; коэффициент возврата kв = 0,9; 

коэффициент запуска двигателей нагрузки kв = 1,5; ступень селективности Δt = 0,5 с. 
Другие необходимые данные приведены в табл. 1. 

Рис. 1 Схема сети 

Таблица 4.1 

Максимальные рабочие токи нагрузок, токи КЗ и времена срабатывания защит 3-5 
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*Токи нагрузок и токи трехфазных КЗ приведены к стороне ВН. 

 

3. Оценочное средство «Лабораторная работа» 

Методические указания по выполнению лабораторных работ: 

 

4. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий представлен в Приложении 1. 

 

5. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Назначение релейной защиты. Требования предъявляемые к релейной 

защите. 

2. Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и 

обмоток реле (полная и неполная звезда). 

3. Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и 

обмоток реле (полный и неполный треугольник). 

4. Схема соединения трансформаторов тока в нулевую 

последовательность. Условия работы ТТ 

5. Защита линий в сетях напряжением выше 1000 В. 

6. Максимальная токовая защита с выдержкой времени ЛЭП. 

7. Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению 

8. Токовая отсечка. Токовая отсечка с пуском по напряжению ЛЭП. 
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9. Токовая отсечка с выдержкой времени 

10.Токовые ступенчатые защиты 

11.Максимальная токовая направленная защита ЛЭП. 

12.Дистанционная защита ЛЭП. 

13.Продольная дифференциальная защита ЛЭП и трансформатора. 

14.Поперечная дифференциальная защита ЛЭП. 

15.Дифференциально-фазная высокочастотная защита 

16.Релейная защита силового трансформатора 

17.Релейная защита генератора 

18. Газовая защита 

19. Токовая защита обратной последовательности 

20.Защита электродвигателей 

21. Назначение, условия работы и требования, предъявляемые к 

устройствам АВР. 

22. Назначение, условия работы и требования, предъявляемые к 

устройствам АЧР. 

23. Назначение, условия работы и требования, предъявляемые к 

устройствам АПВ. 

24. Назначение, условия работы и требования, предъявляемые к 

устройствам регулирования напряжения и реактивной мощности. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний 

студентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», 

утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513. 

1. Требования к выполнению курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется в виде пояснительной записки. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки зависит от объема 

задания формата А4 (включая рисунки, таблицы и т.п.), оформленный в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стандартом 

предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

основная часть; 

список использованных источников. 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и 

экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию 

определяется действующим положением «О сквозной рейтинговой оценке 
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знаний студентов на всех этапах обучения», утвержденным приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

3. Описание процедуры проведения экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты 

подписываются преподавателем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. В 

состав экзаменационного билета входит два теоретических вопроса и задача.  

Время для подготовки к ответу – 40 минут. 

 

Рейтинг зачета по модулю 4 «Релейная защита и автоматизация» 

Зачет проводится в устной форме. 

Рейтинговый контроль изучения модуля основан на действующем в 

ВолгГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Установленная Положением шкала оценок: 

61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 

76-89 – «хорошо», 

90-100 – «отлично». 

Допуск студента к сдаче экзамена по модулю возможен только при 

условии успешной сдачи контрольных испытаний (зачетов и экзаменов) по 

предусмотренным в модуле дисциплинам. 

 

Рейтинг зачета по модулю 4 «Релейная защита и автоматизация» 
Осваиваемые компетенции Интервал баллов 

Минимум Максимум 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно 

технической документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и экологические 

требования 

20 33 

ПК-4 способность проводить обоснования проектных 
решений 

21 34 

ПК-14 способность применять методы и технические 

средства эксплуатационных испытаний и диагностики 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования 

20 33 

 Оценка, полученная на зачете 61 100 

 

Перечень заданий к экзамену по модулю 4 « Релейная защита и 

автоматизация»: 

 

Раздел «Переходные процессы в электроэнергетических системах» 

Задание 1 

1) Переходный процесс при трехфазном коротком замыкании в цепи без 

трансформатора 



73 
 

2) Особенности переходного процесса при трехфазном коротком 

замыкании в разветвленной цепи 

3) Переходный процесс при включении в сеть трансформатора с 

разомкнутой вторичной обмоткой 

4) Переходный процесс при коротком замыкании за трансформатором 

5) Трехфазное кз на зажимах генератора без автоматического 

регулирования возбуждения 

6) Трехфазное кз на зажимах генератора без автоматического 

регулирования возбуждения 

7) Однофазное короткое замыкание (не симметричный режим) 

8) Двухфазное короткое замыкание (не симметричный режим) 

9) Двойное замыкание на землю (не симметричный режим) 

10) Статическая устойчивость простейшей системы 

11) Уравнение движения ротора генератора. Характеристика мощности 

явнополюсного генератора 

12) Характеристика мощности генератора с АРВ 

13) Характеристика мощности при сложной связи генератора с системой 
 

Задание 2 

Собрать схему: 

1)  Электромагнитного переходного процесса при симметричных 

коротких замыканиях в системе электроснабжения 

2)  Исследования факторов, влияющих на величины токов короткого 

замыкания в системе электроснабжения 

3)  Ограничения токов короткого замыкания с помощью линейного 

реактора 

4)  Исследования работы двигательной нагрузки при кратковременном 

исчезновении напряжения в цикле работы релейной защиты и 

автоматики 

5)  Исследования влияния параметров элементов, схемы и режима 

электрической системы на его устойчивость 

6) Исследования влияния на статическую устойчивость натурного 

синхронного генератора вида короткого замыкания в электрической 

системе 

7) Исследование влияния на динамическую устойчивость натурного 

синхронного генератора длительности короткого замыкания в 

электроэнергетической системе 

 

Раздел «Техника высоких напряжений» 

Задание 1 

1) Каким образом рассчитывается и испытывается 

электрооборудование на грозоустойчивость 

2) Определение величины перенапряжения методом эквивалентной 

волны. 



74 
 

3) Охарактеризуйте меры общего характера по ограничению для 

разных видов перенапряжений. 

4) Расчет кабельной изоляции для кабелей из бумажно-масляной 

изоляцией с учетом брони кабелей и кабельных муфт. 

5) Испытание средств защиты от электрического тока. 

6) Конструкция каскадных генераторов высокого напряжения 

постоянного тока. 

7) Конструкция и использование измерительных мостов. 

8) Контроль изоляции по интенсивности частичных разрядов. 

9) Использование мегомметра для контроля изоляции. 

10) Измерение тангенса угла диэлектрических потерь для твердых и 

жидких диэлектриков. 

 
 

Задание 2 

1) Профилактические испытания изоляции трансформатора 

2) Распределение напряжения по гирлянде подвесных изоляторов. 

3) Характеристики нелинейных ограничителей перенапряжений. 
4) Методы и устройства для измерения высоких напряжений. 

 

Раздел «Релейная защиты и автоматизация электроэнергетических 

систем» 

Задание 1 

25. Максимальная токовая защита с выдержкой времени ЛЭП. 

26.Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению 

27.Токовая отсечка. Токовая отсечка с пуском по напряжению ЛЭП. 

28.Токовая отсечка с выдержкой времени 

29. Токовые ступенчатые защиты 

30. Максимальная токовая направленная защита ЛЭП. 

31.Дистанционная защита ЛЭП. 

32.Продольная дифференциальная защита ЛЭП и трансформатора. 

33.Поперечная дифференциальная защита ЛЭП. 

34.Дифференциально-фазная высокочастотная защита 

35.Релейная защита силового трансформатора 

36.Релейная защита генератора 

37. Газовая защита 

38. Токовая защита обратной последовательности 

39.Защита электродвигателей 

40. Назначение, условия работы и требования, предъявляемые к 

устройствам АВР. 

41. Назначение, условия работы и требования, предъявляемые к 

устройствам АЧР. 

42. Назначение, условия работы и требования, предъявляемые к 

устройствам АПВ. 
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43. Назначение, условия работы и требования, предъявляемые к 

устройствам регулирования напряжения и реактивной мощности. 
 

Задание 2 

Собрать схему: 

1) Исследование максимальной токовой защиты с независимой выдержкой 
времени в радиальной сети с односторонним питанием. 

2) Исследование токовой отсечки в радиальной сети с односторонним 
питанием. 

3) Исследование максимальной токовой направленной защиты с 
независимой выдержкой времени в сети с двухсторонним питанием. 

4) Наладка и испытание МТЗ синхронного генератора. 

5) Наладка и испытание продольной дифференциальной защиты силового 
трансформатора. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав 

знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 

зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
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 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

Фонд тестовых заданий 

по дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетике» 
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№
 п

\п
 

 
 

Вопрос 

 
 

Ответ A) 

 
 

Ответ B) 

 
 

Ответ C) 

 
 

Ответ D) 

 
 

Ответ E) 

 
1. 

Переходными процессами в 

электроэнергетики называются 
процессы появляющиеся в 

Электрической системе при 

изменении условий ее 
работы 

 

Электромеханическо 

й системе 

Электрической 

системе при 
нормальных 
режимах работы 

Механической 
системе 

Магнитной системе 

 

 
2. 

Что относится к силовым элементам 

электрической системы 

Вырабатывающие, 

преобразующие, 

передающие, 

распределяющие, 

потребляющие 
электроэнергию 

 
Вырабатывающие, 

потребляющие 

электроэнергию 

Преобразующие и 

передающие эл. 

энергию 

Вырабатывающие, 

преобразующие эл. 

энергию 

Передающие, 

распределяющие, 

потребляющие эл. 

энергию 

3. Что относится к элементам управления 

электрической системы. 

Регулирующие и 
изменяющие состояние 

системы 

Потребляющие и 
вырабатывающие 

электроэнергию 

Вырабатывающие и 
изменяющие 

состояние системы 

Преобразующие и 
регулирующие 

состояние системы 

Потребляющие и 
изменяющие 

состояние системы 

4. Что представляет собой система 
электроснабжения промышленных 

предприятий 

Процесс производства, 
преобразования, передачи, 

распределения и 
потребления эл. энергии 

Процесс 
производства и 

потребления эл. 
энергии 

Процесс 
преобразования, 

передачи, 
потребления эл. 
энергии 

Процесс 
распределения и 

потребления эл. 
энергии 

Процесс потребления 

энергии 

5. Виды режимов электрических систем Установившийся и 

переходный 

Нормальные и 

установившиеся 

Переходные и 

аварийные, 

установившиеся 

Нормальные 

аварийные, 

послеаварийные 

Установившиеся, 

нормальные и 

переходные 

6. На какие группы условно разбиваются 
переходные процессы 

Волновые, 
электромагнитные 
электромеханические 

Электромагнитные 
электромеханические 

Волновые 
электромагнитные 

Волновые 
электромеханическ 
ие 

Электромагнитные 
излучения 

7. Что такое электрическая система Все элементы 

функционально связаны 

единством генерирования, 

передачи и потребления 
электроэнергии 

Нормальный режим Элементы 

управления 

Механические и 

термические 

повреждения 

Электромагнитные 

влияния на линии 

связи 
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8. Что такое электроэнергетическая 

система 

Та часть, в которой 

теплота и различные виды 

энергии преобразуются в 

электрическую энергию 

Механические и 

термические 

повреждения 

Нормальный режим Электромагнитные 

влияния на линии 

связи 

Элементы 

управления 

9. Вырабатывающие электроэнергию к 

каким элементам относятся 

Силовые элементы Нормальный режим Элементы 

управления 

Механические и 
термические 

повреждения 

Электромагнитные 
влияния на линии 

связи 

10. Ток короткого замыкания не вызывает Повышение напряжения Дополнительный 
нагрев токоведущих 
элементов 

Большие 

механические усилия 

Нарушение 
устойчивости в 
системе 

Понижение 

напряжения 

11. Преобразующие электроэнергию к 

каким элементам относятся 

Силовые элементы Элементы 

управления 

Нормальный режим Электромагнитные 

влияния на линии 
связи 

Механические и 

термические 
повреждения 

12. Распределяющие электроэнергию 

элементы, к каким элементам 
относятся 

Силовые элементы Элементы 

управления 

Симметричные 

составляющие 

Метод узловых 

потенциалов 

Метод узловых 

напряжений 

13. Потребляющие электроэнергию к 
каким элементам относятся 

Силовые элементы Симметричные 
составляющие 

Элементы 
управления 

Метод узловых 
напряжений 

Метод узловых 
потенциалов 

14. Регулирующие электроэнергию к 

каким элементам относятся 

Элементы управления Силовые элементы Симметричные 

составляющие 

Метод узловых 

потенциалов 

Метод узловых 

напряжений 

15. Изменяющие состояние системы к 
каким элементам относятся 

Элементы управления Симметричные 
составляющие 

Силовые элементы Метод узловых 
напряжений 

Метод узловых 
потенциалов 

16. Трехфазное КЗ на землю 
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17. Двойное КЗ на землю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Двухфазное КЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Однофазное КЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Трехфазное КЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Как называются причины отклонения 
параметров режима 

Возмущающие 
воздействия 

Повышение тока Повышение 
напряжения 

Понижение тока Понижение 
напряжения 

22. Какие процессы связаны в основном с 

изменениями нагрузки системы и 

реакцией на них регулирующих 

устройств 

Нормальные переходные Нормальные 

установившиеся 

Аварийные 

установившиеся и 

переходные 

Послеаварийные 

установившиеся 

Послеаварийные 

23. Какие процессы сопровождают 

текущую эксплуатацию системы 

Нормальные переходные Послеаварийные 

установившиеся 

Аварийные 

установившиеся и 
переходные 

Нормальные 

установившиеся 

Послеаварийные 

24. Какие процессы возникают при 

обычных эксплуатационных операциях 

Нормальные переходные Нормальные 

установившиеся 

Послеаварийном Аварийные 

установившиеся и 
переходные 

Послеаварийные 

установившиеся 

25. Что возникает в месте КЗ Электрическая дуга Увеличение 
напряжения 

Уменьшение 
величины тока 

Увеличение 
мощности 

Уменьшение 
мощности 
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26. Какое КЗ называется металлическим Непосредственное КЗ без 

переходного 

сопротивления в месте 
повреждения 

Когда возникает 

электрическая дуга 

Возникает большое 

переходное 

сопротивление 

Возникает большой 

величины 

напряжение 

Возникает 

увеличение 

мощности 

27. Сопротивление системы X c в 

именованных единицах 

U 2 

cp 
 

S (3) 

k 

U cp 

3x 

S 

S (3) 

k 

X 
 

r

2I (3) 

n.o 

28. Что такое надежность 

электроснабжения потребителей 

Снабжение потребителей 

без длительных перерывов 

Снабжение 

потребителей 

энергией, 

отвечающей 
нормативам 

Способность 

противостоять 

воздействию 

внешних сил 

Снабжать энергией 

удовлетворительно 

го качества 

На передачу энергии 

тратить меньше 

средств 

29. Что обычно является причинами 
короткого замыкания 

Нарушение изоляции Преднамеренное 
соединение 

Случайное 
соединение 

Неправильное 
действие защиты 

Удары молнии 

30. Какое из последствий не является 

последствием короткого замыкания 

Повышение напряжения в 

сети 

Снижение 

напряжения в сети 

Механические и 

термические 
повреждения 

Возгорания в 

электроустановках 

Электромагнитные 

влияния на линии 
связи 

31. Для чего делаются допущения при 
расчетах токов короткого замыкания 

В целях упрощения 
решения задачи 

В целях повышения 
точности 

В целях повышения 
чувствительности 

В целях увеличения 
погрешности 

В целях уменьшения 
погрешности 

32. Какой процесс можно считать чисто 
электромагнитным переходным 

процессом 

Длительность короткого 

замыкания t  0.5c 
Длительность 

короткого замыкания 

0.5c  tk  3c 

Длительность 

короткого замыкания 

t  3c 

Длительность 
короткого 

замыкания t  5c 

Длительность 

короткого замыкания 

t  10c 
33. Для выбора аппаратуры высокого 

напряжения необходимо знать 
Ударный ток трехфазного 
КЗ 

Ударный ток 
двухфазного КЗ 

Ударный ток 
однофазного КЗ 

Ток трехфазного КЗ Ток двухфазного КЗ 

34. Прохождение токов в проводниках 

приводит к возникновению 

Между ними 
электродинамических 

усилий 

Трехфазного КЗ Двухфазного КЗ Ударного тока 

трехфазного КЗ 

Ударного тока 

двухфазного КЗ 

35. Каким путем уменьшают ток КЗ Установкой реакторов, 

трансформаторов с 

расщепленными 
обмотками 

Установкой второго 

трансформатора 

Включением 

секционных 

выключателей 

Установкой 

генератора, 

компенсатора 

Параллельным 

подключением 

генераторов 

36. Требования предъявляемые к режимам 
Качество, надежность, 

живучесть, экономичность 

Устойчивость, 
экономичность, 

живучесть 

Качество, 
надежность 

работоспособность 

Надежность, 
живучесть, 

экономичность 

Надежность, 
устойчивость, 

работоспособность 

37. Искусственное короткое замыкание 

создается 

Короткозамыкателем Отделителем Выключателем Разъединителем Разрядником 
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38. Активное сопротивление элементов в 

схемах замещения должно учитываться 
в случаях, когда 

r  
1 

X 
 

3 


r  
1 

X 
 

3 


r  3X  r  3X  r  30X 

39. Какое напряжение не является 
средним номинальным напряжением 

10 кВ 230 кВ 115 кВ 37 кВ 6,3 кВ 

40. Какой процесс можно считать 

квазиэлектромагнитным переходным 

Длительность короткого 

замыкания 

0.5c  tk  3c 

Длительность 

короткого замыкания 

t  0.5c 

Длительность 

короткого замыкания 

t  3c 

Длительность 
короткого 

замыкания t  5c 

Длительность 

короткого замыкания 

t  10c 
41. Какой процесс можно считать 

электромеханическим переходным 

процессом 

Длительность короткого 

замыкания t k  3c 

Длительность 

короткого замыкания 

t  0.5c 

Длительность 

короткого замыкания 

t  10c 

Длительность 

короткого 

замыкания t  5c 

Длительность 

короткого замыкания 

t  3c 
42. Какой режим считается расчетным при 

выборе аппаратуры 
Максимальный режим Минимальный режим Нормальный режим Аварийный режим Номинальный режим 

43. При проверке чувствительности защит 

считается расчетным 

Минимальный режим Максимальный 

режим 

Номинальный режим Нормальный режим Аварийный режим 

44. Малые возмущения должны ли 

вызывать нарушения устойчивости 
системы 

Не должны Должны Возможно должны Вероятны Зависят от условий 

эксплуатации 

45. Что происходит с сопротивлением 
цепи при КЗ в электрической системе 

Уменьшается Увеличивается Остается неизменной Увеличивается 
незначительно 

Резко увеличивается 

46. От чего зависит степень изменения 

сопротивления цепи при КЗ 

От расположения точки КЗ 

в системе 

От создания 

искусственного КЗ 

От КЗ От возникновения 

продольной 

несимметрии 

От возникновения 

поперечной 

несимметрии 

47. Что понимается под расчетом 

электромагнитного переходного 

процесса 

Вычисление токов 

напряжений в 

рассматриваемой схеме 

Возникновение 

продольной 

несимметрии 

Возникновение 

поперечной 

несимметрии 

Вычисление 

мощности в 

рассматриваемой 
схеме 

Вычисление энергии 

в рассматриваемой 

схеме 

48. Для чего в расчеты электромагнитных 

переходных процессов вводят 

допущения 

Для упрощения Для искусственное 

КЗ 

Для создания 

искусственного КЗ 

Для возникновения 

продольной 

несимметрии 

Для вычисления 

энергии в 

рассматриваемой 
схеме 

49. Основные допущения при расчете 

электромагнитных переходных 
процессов 

Отсутствие насыщения 

магнитных систем 

Зависят от условий 

эксплуатации 

Вычисление токов 

напряжений в 
рассматриваемой 
схеме 

Вычисление 

энергии в 
рассматриваемой 
схеме 

Обрыв одной фазы, 

при пофазном 
ремонте 
оборудования 
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50. Допущения при расчете 

электромагнитных переходных 

процессов 

Отсутствие 

намагничивающих токов у 

трансформаторов 

Вычисление энергии 

в рассматриваемой 

схеме 

Обрыв одной фазы, 

при пофазном 

ремонте 
оборудования 

Зависят от условий 

эксплуатации 

Вычисление токов 

напряжений в 

рассматриваемой 
схеме 

51. Эквивалентная ЭДС для двух ветвей 
схемы с различными ЭДС определяется 

по формуле 

E1Y1  E2Y2 
 

Y1  Y2 

E1=E2 E1Y1 =E2Y2 11  2 2 
 

1  2 

12  2 1 
 

1  2 

52. Эквивалентная ЭДС для двух ветвей 

схемы с одинаковыми ЭДС 
определяется по формуле 

Eı = E2 E1Y1  E2Y2 
 

Y1  Y2 

12  2 1 
 

1  2 

E1Y1 = E2Y2 11  2 2 
 

1  2 

53. При параллельном соединении 
элементов чему равно эквивалентное 

сопротивление 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

x1 x2 x3 

x1  x2  x3 
x  x  

x1 x2 

1 2 
x
 
3 

x    x   
x2 x3 

2 3 
x
 
1 

x   x   
x3 x1 

3 1 
x
 
2 

54. Схема замещения упрощается Относительно точки 
короткого замыкания 

Путем свертывания 
схемы 

Относительно 
источника питания 

Относительно 
нагрузки 

Относительно 
системы 

55. Как составляется схема замещения для 

расчета токов короткого замыкания 

По расчетной схеме По принципиальной 

схеме 

По структурной 

схеме 

По 

функциональной 
схеме 

По электрической 

схеме 

56. Преобразование из  в  как 

определить эквивалентное 

сопротивление 

x  x  
x1 x2 

1 2 
x
 
3 

x12 x31 
 

x12  x23  x31 

x23 x12 
 

x12  x23  x31 

x23 x31 
 

x12  x23  x31 

x1 x2 
 

x1  x2 

57. Преобразование из  в  как 

определить эквивалентное 

сопротивление 

x12 x31 
 

x12  x23  x31 

x  x  
x1 x2 

1 2 
x
 
3 

x  x  
x2 x3 

2 3 
x
 
1 

x   x   
x3 x1 

3 1 
x
 
2 

x1  x2 

58. Последовательное соединение двух 

элементов – определить эквивалентное 

сопротивление 

x1  x2 x1 x2 
 

x1  x2 

x  x  
x

1 
x

2 

1 2 
x
 
3 

x12 x31 
 

x12  x23  x31 

1 
 

1 1 
   
x1 x2 

59. В каких случаях чаще применяется для 

преобразования схем принцип 
наложения 

Два источника питания и 

общее сопротивление в 
месте КЗ 

Источники питания 

на каждое 
сопротивление 

С одним источником 

питания на 

несколько 
сопротивлений 

Два источника 

питания на 
несколько ветвей 

Три источника 

питания и общее 
сопротивление 

60. Как составляется схема замещения для 

расчетов токов КЗ 

По расчетной схеме сети По элементам 

управления 

По методу законов 

Кирхгофа 

По силовым 

элементам 

По методу 

симметричных 
составляющих 

 



84 
 

61. Для составления схемы замещения Выбирается основная или 

базовая ступень 
трансформации 

Выбираются 

элементы управления 

Выбираются 

симметричные 
составляющие 

Выбираются 

узловые 
напряжения 

Выбираются силовые 

элементы 

62. Что такое обобщенная нагрузка Смешанная, состоящая из 

нагрузки на освещение, 

питание 

электродвигателей 

Симметричные 

составляющие 

Силовые элементы Элементы 

управления 

Узловые напряжения 

63. Допущения, которые не вносят 
погрешности в расчеты 

электромагнитных переходных 
процессов 

Отсутствие активных 

сопротивлений 

Обрыв одной фазы, 
при пофазном 

ремонте 
оборудования 

Зависят от условий 

эксплуатации 

Вычисление токов 
напряжений в 

рассматриваемой 
схеме 

Вычисление энергии 
в рассматриваемой 

схеме 

64. Существенные допущения при расчете 

электромагнитных переходных 

процессов 

Отсутствие качаний 

генераторов 

Зависят от условий 

эксплуатации 

Вычисление токов 

напряжений в 

рассматриваемой 
схеме 

Обрыв одной фазы, 

при пофазном 

ремонте 
оборудования 

Вычисление энергии 

в рассматриваемой 

схеме 

65. При расчете электромагнитных 

переходных процессов устанавливают 

Исходные расчетные 

условия 

Искусственное КЗ Вычисление энергии 

в рассматриваемой 
схеме 

Вычисление токов 

напряжений в 
рассматриваемой 

схеме 

Возникновение 

продольной 
несимметрии 

66. Какие допущения при расчете 

электромагнитных переходных 
процессов 

Отсутствие несимметрии 

трехфазной системы 

Обрыв одной фазы, 

при пофазном 
ремонте 

оборудования 

Зависят от условий 

эксплуатации 

Вычисление токов 

напряжений в 
рассматриваемой 

схеме 

Вычисление энергии 

в рассматриваемой 
схеме 

67. Какие основные допущения вносятся 
при расчете электромагнитных 
переходных процессов 

Пренебрежение 
емкостными 
проводимостями 

Обрыв одной фазы, 
при пофазном 
ремонте 
оборудования 

Вычисление токов 
напряжений в 
рассматриваемой 
схеме 

Зависят от условий 
эксплуатации 

Вычисление энергии 
в рассматриваемой 
схеме 

68. Расчет электромагнитных переходных 

процессов предполагает основные 

допущения 

Приближенный учет 

нагрузки 

Вычисление токов 

напряжений в 

рассматриваемой 
схеме 

Обрыв одной фазы, 

при пофазном 

ремонте 
оборудования 

Вычисление 

энергии в 

рассматриваемой 
схеме 

Зависят от условий 

эксплуатации 

69. Что представляет собой метод 

симметричных составляющих 

Система несимметричных 

составляющих разлагается 

на три симметричных 

системы 

Система 

несимметричных 

составляющих 

разлагается на 6 

систем 

Система 

несимметричных 

составляющих 

разлагается на 9 

систем 

Система 

несимметричных 

составляющих 

разлагается на 2 

под системы 

Система 

несимметричных 

составляющих 

разлагается на 4 

симметричные 

системы 

70. Как ведется расчет несимметричных 

коротких замыканий 
Методом симметричных 
составляющих 

Методом закона 
Кирхгофа 

 

Методом закона Ома 
Методом 
эквивалентного 
генератора 

Методом контурных 
токов 



85 
 

71. Электромеханические переходные 

процессы 

Изменение 

электромагнитных явлений 

при одновременном 

изменении механических 
явлений 

Элементы 

управления 

Нарушение 

устойчивости в 

системе 

Большие 

механические 

усилия 

Нормальный режим 

72. Основные виды режимов 

электрических систем 

Нормальные 

установившиеся, 

нормальные переходные, 

аварийные 

установившиеся и 
переходные 

Нормальные 

переходные 

Послеаварийные 

установившиеся 

Аварийные 

установившиеся и 

переходные 

Послеаварийном 

73. Применительно, к каким режимам 

проектируется электрическая система 

Нормальные 

установившиеся 

Нормальные 

переходные 

Аварийные 

установившиеся и 
переходные 

Послеаварийные 

установившиеся 

Послеаварийном 

74. Применительно, к каким режимам 
определяются основные технико- 

экономические характеристики 

Нормальные 

установившиеся 

Нормальные 

переходные 

Послеаварийные 

установившиеся 

Послеаварийном Аварийные 
установившиеся и 

переходные 

75. В каких режимах система переходит от 

одного рабочего состояния к другому 

Нормальные переходные Нормальные 

установившиеся 

Аварийные 

установившиеся и 
переходные 

Послеаварийном Послеаварийные 

установившиеся 

76. Для каких режимов определяются 
технические характеристики, 
связанные с необходимостью 

ликвидации аварии и выяснения 
условий дальнейшей работы системы 

Аварийные 

установившиеся и 

переходные 

Послеаварийные 

установившиеся 

Послеаварийном Нормальные 

переходные 

Нормальные 

установившиеся 

77. Какие режимы вызывают в общем 

случае изменение нормальной схемы 

Послеаварийные 

установившиеся 

Послеаварийном Нормальные 

установившиеся 

Нормальные 

переходные 

Аварийные 
установившиеся и 

переходные 

78. В каком режиме система может 

работать с несколько ухудшенными 

технико-экономическими 

характеристиками по сравнению с 
нормальным режимом 

Послеаварийном Послеаварийные 

установившиеся 

Аварийные 

установившиеся и 

переходные 

Нормальные 

установившиеся 

Нормальные 

переходные 

79. Требования, предъявляемые к 

переходным процессам 

Осуществляемость, 

устойчивость, 

удовлетворительное 

качество, экономичность 
мероприятий 

Экономичность 

мероприятий, 

устойчивость 

Осуществляемость, 

качество 

Устойчивость, 

осуществляемость 

Качество, 

экономичность, 

устойчивость 

80. Условие осуществимости режима Балансом активной 
мощности и балансом 

Балансом реактивной 
мощности 

Балансом активной 
мощности 

Постоянство 
мощности 

Неизменных 
параметров от 
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  реактивной мощности    исходных 

81. На что влияет изменение активной 

мощности, вырабатываемой 
генераторами 

Изменение частоты в 

системе 

Изменение 

напряжение в 
системе 

Постоянство 

мощности 

Постоянство 

напряжения 

Балансом реактивной 

мощности 

82. На что влияют изменение реактивной 

мощности, выдаваемой устройствами, 
ее генерирующими 

Изменение напряжение в 

системе 

Изменение частоты в 

системе 

Постоянство 

напряжения 

Постоянство 

мощности 

Балансом активной 

мощности 

83. Уровень частоты связан с чем Балансом активной 
мощности 

Балансом реактивной 
мощности 

Изменением 
напряжения 

Изменением токов Коэффициентом 
мощности 

84. Уровень напряжения в сети связан С балансом реактивной 
мощности 

С балансом, активной 
мощности 

Изменением тока Изменением 
частоты 

Коэффициентом 
мощности 

85. Управляемость электрических систем 
требует прежде всего 

Устойчивости режима Экономичности Неизменности 
параметров 

Изменяемостью 
параметров 

Надежности 

86. Главное условие существования 
режима электрической системы 
является 

Устойчивость режима Экономичность 
режима 

Постоянство 
напряжения 

Постоянство 
мощности 

Отдача эл. энергии 

87. Когда переходный процесс устойчив Производная от 

избыточной энергии по 
определяющему параметру 

отрицательна 

Производная от 

избыточной энергии 
по определяющему 

параметру 
положительна 

Производная от 

избыточной энергии 
по определяющему 

параметру равна 
нулю 

Избыточная 

энергия 
отрицательна 

Избыточная энергия 

равна нулю 

88. Статическая устойчивость – как 

свойство режима самовосстановления 

при 

Ничтожно малых 

отклонениях параметров 

от исходных 

Больших 

отклонениях 

параметров от 

исходных 

Средних 

отклонениях 

параметров от 

исходных 

Максимальных 

отклонениях 

параметров 

Неизменных 

параметров от 

исходных 

89. Динамическая устойчивость – как 
свойство режима 
самовосстанавливаться после 

Больших отклонениях 

параметров от исходного 

Средних отклонениях 
параметров от 
исходных 

Неизменных 
параметров от 
исходных 

Ничтожно малых 

отклонениях 

параметров от 

исходных 

Минимальных 

отклонениях 

параметров от 

исходных 



Фонд тестовых заданий 

по дисциплине «Релейная защита и автоматика СЭС» 
№ 

теста 
Вопросы Варианты ответов 

1. Коэффициент схемы 

соединения вторичных обмоток 
ТТ, соединенных «на разность 

токо» 

1. 3 

2. 1.0 

3. 1.5 

4. 2.0 
5. 3.0 

2. Реле напряжения во вторичных 

схемах обозначаются 

1. КА; 
2. РЗ; 

3. KH; 
4. KV; 
5. HZ 

3 Ступень селективности защиты 
по времени это 

1. разность выдержек времени защит смежных 
элементов сети 

2. одинаковые выдержки защит смежных элементов 

сети 
3. выдержка времени последующего элемента в два 
раза большая, чем предыдущего 
4. выдержка времени последующего элемента в два раза 

меньшая, чем предыдущая 
5. обеспечение мгновенного срабатывания защиты на 
ближайшей к ИП защите 

4. Исполнительный орган – это 

орган устройства РЗ, 

предназначенный для 

1.пропорционального преобразования значений 

параметров первичных сетей во вторичные цепи 
2.производства переключения в защищаемой цепи 

3.изменения уставки срабатывания и сравнивания 

значения параметра сети с заданной уставкой 

4. выполнения основных логических операций по типу 
«и», «или», «время» и т.д. 
5. фиксации факта срабатывания защиты 

5. При расчетах работы 

трансформатора тока в системе 

РЗ определяется 

1. полная погрешность 

2. фазовая погрешность 
3. токовая погрешность 
4. токовая и фазовая погрешности 
5. абсолютная погрешность 

6. Электромеханический устройства 

РЗ обеспечивают 

1. Более высокий коэффициент возврата измерительных 

органов, чем их цифровые аналоги. 

2. Такой же коэффициент возврата измерительных органов, как 

у их цифровых аналогов. 

3. Единичный коэффициент возврата измерительных органов. 
4. Меньший коэффициент возврата измерительных органов, чем 

у их цифровых аналогов. 
5. Коэффициент возврата не более 0,25 

7. Времятоковая характеристика 

токовой защиты – это зависимость 

1. тока КЗ от времени срабатывания защиты 
2. тока срабатывания защиты от тока срабатывания реле 

3. тока срабатывания защиты от времени отключения КЗ 

4. времени срабатывания защиты от тока срабатывания 

защиты. 
5 времени срабатывания защиты от кратности тока 

8. Для гальванической развязки 

коммутируемых цепей используется в 

микропроцессорных устройствах РЗ 

1. аналого–цифровой преобразователь 

2.преобразователь на основе оптронов 

3.промежуточные контакты 

4. ТТ и ТН 
5. делителей напряжения 

9 С увеличением нагрузки на 
вторичной обмотке ТТ 

1. уменьшается 
2. возрастает 
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 погрешность его работы 3. не меняется 
4. увеличивается фазовая погрешность, но уменьшается токовая 
5. зависит от схемы включения вторичных обмоток 

10. Максимальная токовая защита 

обеспечивает селективность 
срабатывания 

1. За счет ограничения зоны действия 

2. За счет введения выдержки по времени 
3. За счет действий реле напряжения 
4. Является абсолютно селективной по принципу 

действия 
5. За счет отстройки от тока небаланса 

11. В сети с заземленным режимом 

работы нейтрали нейтралью 

устанавливаются 

1. Только токовые защиты от междуфазных КЗ 
2. Токовые защиты от однофазных КЗ 

3. Токовые защиты от междуфазных и однофазных КЗ 
4. Токовые защиты от междуфазных КЗ и однофазных 
замыканий на землю 

5. Только токовые защиты с блокировкой по 
напряжению 

12. Дистанционная защита линии 1. Обладает свойством абсолютной селективности 
2. Работает всегда неселективно 

3 Обладает абсолютной или относительной 
селективностью в зависимости от уровня тока КЗ 

4. является абсолютно селективной по принципу 

действия 
5. Обладает свойством относительной селективности 

13 Для защиты ОЗЗ линий 

применяются схемы соединения 

трансформаторов тока 

1. Неполная звезда; 
2. Треугольник; 

3. На разность токов двух фаз; 
4. Неполный треугоугольник; 
5. Фильтр токов нулевой последовательности. 

14. Для повышения 

чувствительности МТЗ 

используют 

1. блокировку по напряжению 
2. блокировку от асинхронного хода 
3. выдержку времени 

4. отстройку от тока КЗ 
5. контроль за исправностью цепей напряжения 

15. Ток срабатывания ТО линии 
отстраивается 

1. От максимального рабочего тока линии 
2. От тока трехфазного КЗ в месте установки защиты 

3. От минимального тока КЗ в конце защищаемой 

линии 

4. От минимального рабочего тока 
5. От максимального того КЗ в конце защищаемой 

линии 

16. Отношение тока КЗ к току 
срабатывания защиты 

называется 

1. времятоковой характеристикой 
2. коэффициентом чувствительности защиты 

3. тормозной характеристикой 

4. кратностью тока 
5. селективность защиты 

17. Токовая отсечка линии с 

выдержкой времени (вторая 
ступень токовой защиты) 

1. Защищает всю линию 
2. Защищает всю линию и головной участок следующей 
линии 

3. Защищает головной участок (около 20% линии) 

4. Защищает не более 5% длины линии 

5. Защищает головной участок своей линии и 
предыдущую линию 

18. Селективность МТЗ 

обеспечивается 

1. Выдержкой времени 

2. отстройкой от токов своего и резервного участка 
3. ограничением зоны действия 
4. за счет использования органов направления 
мощности 
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  5. отстройкой от тока небаланса 

19. Коэффициент чувствительности 

МТЗ в основной зоне действия 
определяется как 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

20. Коэффициент схемы (КСХ) это 1. коэффициент, учитывающий бросок тока при 
возникновении КЗ 

2. Коэффициент учитывающий возможный самозапуск 

двигательной нагрузки 
3. отношение номинального вторичного тока ТТ к 

протекающему через ТТ току; 

4. отношение тока через исполнительный орган РЗ к 

току протекающего через вторичную обмотку ТТ. 
5. Коэффициент трансформации ТТ 

21. Трансформаторы мощностью по 400 кВ-А, ток КЗ на шинах 
питающего РП – I(3) = 6,5 кА. Ток срабатывания защиты I МТЗ 

K3 сз 

на выключателе Q равен (при значениях КВ = 0,95; Кн = 1,2, Ксз = 

1,4) равен 

 
 

10 кВ 

Q 

1. 1205 А 

2. 10,9 кА 
3. 460 А 
4. 3,67 кА 

5. 81,8 А 

  

   

 

 

 

 

 

 

T1 T2 

22 Величина тока замыкания на 
землю в сети 6-10-35 кВ 

зависит от 

1. ёмкости электрически связанной сети; 

2.индуктивности сети; 
3. марки ТТ; 
4. марки проводов; 
5. материала проводов 

23. Токовая защита от замыканий 
на землю является 

1. Простой максимальной токовой защитой 
2. Фильтровой с фильтром тока обратной 
последовательности 

3. Фильтровой с фильтром тока прямой 
последовательности 

4. Фильтровой с фильтром тока нулевой 

последовательности 
5. Простой дифференциальной защитой 

24 Условно положительным 
направлением в токовой 

направленной защите 

считается направление потока 
мощности 

1. по часовой стрелке 
2. от шин в линию 

3. против часовой стрелки 
4. из линии в шины 
5. определяемое по правилу «буравчика». 
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25 Режим заземления нейтрали 

через высокоомный резистор 

(резистивное заземление) 
используют 

1. в системах СН электростанций 

2. на ПС с одним трансформатором 
3. в сетях напряжением 220 кВ и выше 
4. в сетях напряжением 0, 4 кВ 
5. в городских сетях 

26. Каскадное действие 

направленной токовой 
защиты 

1. уменьшает время отключения КЗ 
2. увеличивает время отключения КЗ 
3. не влияет время отключения КЗ 

4. является большим преимуществом такого вида защит 
5. зависит от частоты источника питания. 

27. Собственный емкостной ток КЛ 

определяется как (lКЛ – длина 

кабельной линии) 

1. IC КЛ = Uном Скл /10. 
2. IC КЛ = Uном lкл /Скл. 
3. IC КЛ = Uном lкл /10. 
4. IC КЛ = Uном lкл /350. 
5. IC КЛ = Uном lкл /ω 

28. При КЗ на землю 

чувствительность защиты 
можно повысить за счет 

1. Фильтра токов обратной последовательности 
2. Фильтра токов прямой последовательности 
3. Фильтра токов нулевой последовательности. 

4. Отстройки от тока небаланса 
5. Добавлением реле направления мощности 

29. Устройство контроля 
изоляции в сети 6–35 кВ 

выполняется с 
использованием 

1. Трех вольтметров, включенных на фазные напряжения 
2. Счетчиков активной и реактивной мощности 

3. Трех вольтметров, включенных на линейные 

напряжения 
4. Трех вольтметров, включенных на линейные 

напряжения и вольтметра в нулевом проводе 
5. Трех амперметров, включенных на фазные токи 

30 Сигнализация замыкания на 

землю в сетях с 
изолированной (или 

компенсированной) 

нейтралью выполняется с 
использованием 

1. Вторичных обмоток ТТ, включенных по схеме 

«разомкнутый треугольник» 
2. обмотки ТН, включенный по схеме «разомкнутый 

треугольник» 
3. Четвертой обмотки ТН, включенной по схеме «Звезда» 

с нулем 

4. Третьей обмотки ТН, включенной по схеме «звезда» с 
нулем» 

5. Вторичных обмоток ТТ, включенных по схеме «звезда» 
с нулем 

31. Допустимое значения тока 

замыкания на землю для сети 
10 кВ составляет 

1. 1 А 
2. 5 А 

3. 10 А 

4. 20 А 
5. 50 А 

32 Кабельные ТТ с кольцевыми 

сердечниками применяются 

1. Для защиты от перенапряжения 
2. Для защиты от трехфазных замыканий 

3. Для устройств телемеханики 
4. Для защиты от замыканий на землю 
5. Не применяются с 1956 г. 

33 Сопротивление 

электрической дуги в месте 
КЗ при расчете в сетях 0,4 кВ 

принимается равным 

1. 15 мОм 

2. 150 мОм 
3. 1 Ком 
4. 150 Ом 
5. 0 

34 Класс точности 
трансформаторов тока в 

схемах токовых защит 

1. 0.2; 
2. 1.5; 

3.1; 

4. 3; 
5. 10. 
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35 Максимальное значение тока 

КЗ, которое выключатель 

способен включить и 
отключить несколько раз, 

оставаясь в исправном 
состоянии называется 

1. Предельной отключающей способностью (ПКС) 
2. Однократной предельной отключающей способностью 
(ОПКС) 

3. Номинальный током выключателя 

4. Током срабатывания выключателя 
5. Доступным током выключателя 

36 Номинальный ток 
предохранителя – это 

1. ток перегорания плавкой вставки, используемой в 
предохранителе 

2. минимальный ток плавкой вставки , которая может 
быть использована в этом предохранители 

3. ток перегорания предохранителя 

4. максимальный ток плавкой вставки , которая может 

быть использована в этом предохранители 
5. ток удержания контактов предохранителя 

37. Устройство РПН, 

установленное на 
трансформаторе, 

1. Повышает чувствительность дифзащиты 

2. Снижает чувствительность дифзащиты 
3. Заставляет вводить выдержку времени в дифзащиту 

4. Не влияет на чувствительность дифзащиты 

5.Повышает быстродействие трансформатора 

38 При введение принципа 

«торможения» дифф защиты 

1. Понижается ее чувствительность 

2. Понижается ее быстродействие 
3. Повышается ее чувствительность 

4. Увеличивается зона действия 
5. Уменьшается зона действия 

39. Тормозная характеристика 

дифф защиты – это 

зависимость 

1. Тока срабатывания защиты от времени 
2. Тока срабатывания защиты от тормозного тока 

3. Тока срабатывания защиты от тока ускорения 
4. Тормозного тока от времени 
5. Тормозного тока от тормозного момента 

40. Торможение по гармоникам 

применяется в дифф защите 

1. Для учета  схемы соединения ТТ 
2. Для отстройки от возможного несимметричного режима 
работы 

3. Для ускорения действия защиты при больших сквозных 

токах 

4. Для отстройки от апериодических токов 
5. Для увеличения зоны действия защиты 

41. Дистанционной защиты 

выполняются 

1. одноступенчатыми 

2. двухступенчатыми 
3. трехступенчатыми 
4.пятиступенчатыми 

5. с различным количеством ступеней в зависимости от 
схемы соединений ТТ 

42. Дистанционная защита линии 

содержит орган, 

реагирующий на изменение 

1. Тока 
2. Напряжения 

3. Мощности 
4. Сопротивления 
5. Частоты 

43 Угол максимальной 

чувствительности реле 

сопротивления – это угол при 
котором 

1. значение ZC.P максимально 
2. контроль исправности токовых цепей максимально 

чувствительный 

3. контроль исправности цепей напряжения и блокировки 

от качаний в сети максимально чувствителен 
4. значение ZC.P минимально 
5. обеспечивает максимальное быстродействие 

дистанционной защиты 
44. Принцип действия 

дифференциальной защиты 
1. На определения наличия высших гармоник в токе линии 
2. На определении потери напряжения в линии 
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 основан 3. На сравнении гармонического состава токов в начале и 

конце лини 

4. На сравнении токов в начале и конце защищаемого 

участка сети 
5. На сравнении фаз напряжений по концам линии 

45. Газовая защита 

трансформатора обычно 
применяется 

1. На трансформаторах типа ТМГ 
2. На сухих трансформаторах 
3. На трансформаторах без расширителя 

4. На трансформаторах ТМГ и сухих трансформаторах 
5. На трансформаторах с расширителем 

46. Обязательной 

быстродействующей защитой 
трансформатора мощностью 

4,0 и менее МВА является 

1. Газовая защита 
2. Дифференциальная защита 

3. МТЗ от токов внешних КЗ 
4. Токовая отсечка 
5.. Защита от перегрузки 

47. Для трансформатора ток 

срабатывания дифзащиты с 
торможением 

1. Есть величина постоянная 

2. Есть величина переменная 
3. Определяется параметрами МТЗ трансформатора 
4. Зависит от выдержки времени МТЗ трансформатора 

5. Определяется в зависимости от схемы соединения 
обмоток трансформатора 

48. Ток сквозного КЗ через 

трансформатор отключается 

1. Газовой защитой. 
2. Дифференциальной защитой. 

3. Максимальной токовой защитой. 
4. Защитой от перегрузки. 
5. Дистанционной защитой 

49 Коэффициент 

чувствительности 
дифференциальной защиты 

трансформатора должен быть 

1. ≥ 2.0 

2. ≥ 1.8 
3. ≥ 1.2 

4. ≥1.5 
5. ≤ 1.5 

50 Зона действия 
дифференциальной защиты 
трансформатора – это зона 

1. ограниченная трансформаторами тока на стороне ВН и 

НН трансформатора; 

2. ограниченная шинами ВН и НН; 

3. охватывающая шины НН; 

4.охватывающая шины СН; 

5.охватывающая обмотки ВН. 
51 Реле защиты от перегрузки 

устанавливается 

1. На фазах А; В и С 
2. На одной из фаз; 
3. В нуле схемы трансформаторов тока; 

4. В маслопроводе; 
5. Не устанавливается совсем 

52 Схема соединения 
трансформаторов тока для 

диф. защиты силовых 

трансформаторов со схемой 

 /  на стороне ВН(при 

выполнении защиты на 

токовых реле) 

1. Звезда; 
2. Неполная звезда; 
3 Треугольник; 

4. Открытый треугольник; 

5. Фильтр токов нулевой последовательности 

53 Газовая защита обмоток 
трансформаторов 

выполняются на базе 

1. Струйного реле URF25; РТЗ-25; 
2. Реле РТ40; 

3. ДЗТ-11; 

4. РНТ; 
5. ПГЗ. 

54 Газовая защита основного 
бака трансформатора 

1. На повреждения, связанные с выделением газа, и с 
уходом масла ниже уровня установки газового реле; 
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 реагирует на 2. На снижение сопротивления изоляции обмоток 

трансформатора; 

3. На повреждение юбок изоляторов стороны НН 

трансформатора; 

4. На к. з. ошиновки ВН; 
5. На обрыв проводов ЛЭП. 

55 Номинальный ток 
трансформатора определяется 

как 

1.   
3 *Uном ; 

ном 
S
 
ном 

2.   
Sном ; 

ном 
3 *U

 
н 

U 2 

3.   ср ; 
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3 * Х
 
тр 

4.   
Uном   ; 

ном 
S

 
ном 

 

5.    
Uном 

ном  
Х

 
ном 

56. Для двигателей с 

номинальной мощностью 

более 5 МВТ обязательной 
быстродействующей защитой 
является 

1. токовая отсечка 

2. токовая отсечка с выдержкой времени 
3. дифференциальная защита 
4. максимальная токовая защита 
5. защита от перегрузки 

57. Дифференциальный ток 

дифзащиты электродвигателя 
рассчитывается как 

1. Абсолютное значение векторной суммы токов плеч 

2. Полусумма абсолютных значений токов плеч. 
3. Ток одного плеча 

4. Разность абсолютных значений токов плеч. 
5. Сумма абсолютных значений токов плеч защиты 

58. Чувствительность токовой 

отсечки электродвигателя 

рассчитывается по 

1. Току двухфазного КЗ на выводах электродвигателя в 

максимальном режиме системы 

2. Току двухфазного КЗ на выводах электродвигателя в 
минимальном режиме системы 
3. Току трехфазного КЗ на выводах электродвигателя в 

минимальном режиме системы 

4. Максимальному рабочему току току электродвигателя 
5. Току двухфазного КЗ на выводах статорной обмотки в 
максимальном режиме системы 

59. Для отстройки РПН 
трансформатора  от 

срабатывания  при 

кратковременных 

отклонениях напряжения 
предусматривается выдержка 
времени 

1. 13 минуты. 

2. 13 секунды. 

3. Не менее часа. 

4. Не менее получаса. 
5. В зависимости от номинальной мощности 

трансформатора 

60. Действия АПВ 

трансформаторов 
блокируются при 

1. При глубоком снижении напряжения в сети. 

2. При внутренних повреждениях трансформатора. 
3. При повышении напряжения в сети. 

4. При снижении частоты в сети. 
5.При внешних КЗ 

61. Успешность АПВ 

определяется 

1. Классом напряжения. 
2. Предшествующей нагрузкой линии. 

3. Деионизацией воздушного промежутка после снятия 
напряжения. 

4. Временем суток. 
5. Режимом работы нейтрали сети 
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62 Запуск АПВ осуществляется 

по сигналу 

1. Диспетчерского персонала. 

2. Релейной защиты. 
3. Снижения напряжения. 
4. Снижения частоты. 
5.Повышения напряжения 

63. АПВ не предусматривается 1. Для воздушных линий. 
2. Для шин электростанций и подстанций. 
3. Для трансформаторах. 

4. Для кабельных линий 
5. для двигателей большой мощности 

64 Назначение АВР – это 1. Обеспечение поддержания требуемого напряжения на 

шинах узла нагрузки. 

2. Уменьшение потерь мощности и энергии в 
электрических сетях. 
3. Повышение качества электроэнергии в системах 

электроснабжения. 

4. Повышение надёжности электроснабжения 

ответственных потребителей при потере питания. 

5.ууменьшению падения напряжении в месте установки 
АВР 

65. АПВ с улавливанием 
синхронизма применяется 

1. На линиях с односторонним питанием. 
2. На линиях с двусторонним питанием. 

3. Для трансформаторов. 
4. Для генераторов. 
5. На реактированных линиях 

66. АВР запускается по сигналу 1. Снижения частоты. 

2. Увеличения тока нагрузки. 
3. Исчезновения напряжения на шинах . 
4. Дежурного персонала. 
5. Увеличения напряжения на шинах 

67. Действие АВР должно быть 1. Однократным 
2.Двухкратным 
3. Треехкратным 

4. Четырехкратным 
5. С задаваемой кратностью действия 

68. В установившихся режимах 

быстродействующее 

регулирование возбуждения 
синхронного генератора 

1. Повышает пределы и запасы статической устойчивости. 
2. Поддерживает напряжение, но увеличивает вероятность 

апериодического нарушения устойчивости. 

3. Улучшает качество напряжения на зажимах 
электроприемников. 

4. Обеспечивает поддержание частоты в энергосистеме. 
5. Обеспечивает нормированный tgφ 

69 Управление 

конденсаторными батареями 

применяется для 

1. Регулирования частоты. 
2. Компенсации реактивной мощности и регулирования 

напряжения. 

3. Снижения скольжения двигателей при перерывах 
электропитания. 

4. Поддержания заданного значения активной мощности. 
5. Уменьшение емкостных токов замыкания на землю 

70 Дефицит активной мощности 

в системе приводит 

1. К снижению напряжения. 
2. К повышению частоты. 

3. К снижению частоты. 
4. К повышению напряжения. 
5. К одновременному повышению частоты и напряжения 

71. АЧР предназначена для 1. Предотвращения «лавины напряжения». 

2. Поддержания напряжения в процессе снижения 

частоты. 
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  3. Восстановления баланса активной мощности. 

4. Восстановления баланса реактивной мощности. 
5. Поддержания синхронизма генераторов энергосистемы 

72 Количество очередей АЧР, 

применяемых в РФ 

1. Одна – АЧР1. 
2. Две – АЧР1 и АЧР2. 

3. Три – АЧР1, АЧР2 и АЧР3. 
4. Четыре – АЧР1, АЧР2, АЧР3 и АЧР4. 
5. От одной до четырех (АВР1 – АВР4)– в зависимости от 
тяжести аварии 

73. Регулирование коэффициента 

трансформации 
понижающего 

трансформатора 

предназначено для 

. 

1. Уменьшения провалов напряжения на шинах при 
набросах нагрузки. 

2. Уменьшения пульсации напряжения на шинах. 

3. Регулирования напряжения и распределения реактивной 
мощности в переходных режимах систем 

электроснабжения. 

4. Поддержание частоты в системе 
5. Регулирования напряжения и распределения реактивной 

мощности в установившихся режимах систем 
электроснабжения 

74. Устройства РПН 
устанавливаются в 

1. Обмотке НН трансформатора 

2. В обмотке ВН трансформатора 
3. В реакторе 

4. На вводном выключателе. 
5. Только в автотрансформаторах 

75. ЧАПВ –это устройства АПВ, 

дополненные реле частоты и 

предназначены для 

1. Восстановления баланса активной мощности 
2. Отключения потребителей 3 категории после снижения 

частоты. 

3. Автоматического отключения потребителей при 
снижении напряжения сети 
4. Автоматического включения потребителей после 

восстановления частоты 
5. Восстановления баланса реактивной мощности 

 

Фонд тестовых заданий 

по дисциплине «Техника высоких напряжений» 
1. МБИ – это …изоляция трансформаторов 
1. Маслянобарьерная 

2. Магнитная бумажная 

3. Мягкая бумажная 

4. Межбарьерная 
5. Магнитная бумажная 

 

2. Предел мощности электрического генератора определяет 

1. Корпус машины 

2. Проводники обмоток 

3. Магнитопровод 

4. Изоляция 
5. Сердечник 

 

3. Поверхность керамических тарельчатых изоляторов, используемых на высоковольтных 

воздушных линиях электропередачи, покрывается глазурью …. 
1. Для увеличения нагревостойкости 

2. Для уменьшения атмосферных воздействий 

3. Для увеличения механической прочности 

4. Для улучшения внешнего вида 
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5. Для уменьшения нагревостойкости 

 

4. Изоляция электрооборудования системы электроснабжения рассчитывается на 

длительное воздействие: 

1. Грозовых перенапряжений; 

2. Коммутационных перенапряжений; 

3. Максимального рабочего напряжения; 

4. Минимально допустимого напряжения 

5. Феррорезонансных перенапряжений 
 

5. Способы наиболее эффективного снижения потерь мощности в воздушных линиях 220 

кВ и выше 

1. Уменьшение диаметра проводов; 

2. Расщепление проводов в каждой фазе; 

3. Увеличение расстояния между проводами фаз; 

4. Применение экранов в местах присоединения провода к гирлянде изоляторов. 

5. Применение ограничителей перенапряжений 
 

6. Меньшую электрическую прочность имеют участки изоляции трансформатора 

1. Сердечник. 

2. Пропитанный маслом электрокартон; 

3. Барьеры из электрокартона; 

4. Шайбы из электрокартона. 

5. Масляные каналы. 

 

7. Пробой масляного канала маслобарьерной изоляции трансформатора является.. 

1. Частичным; 

2. Коронным; 

3. Скользящим; 

4. Краевым. 

5. Дуговым 
 

8. Элементы внутренней изоляции в высоковольтных конструкциях в процессе 

эксплуатации подвергаются воздействиям 

1. Только тепловым 

2. Только электрическим 

3. Электрическим, тепловым и механическим 

4. Только механическим 

5. Только электромагнитным 
 

9. Пробивная напряженность воздуха с увеличением расстояния между проводами 

высоковольтных линий передачи … 

1. Увеличивается 

2. Уменьшается 

3. Не изменяется 

4. Слабо растет 

5. Слабо падает 
 

10. Внутреннюю изоляцию обмоток силовых трансформаторов разделяют на … 

1. Главную и вспомогательную. 

2. Изоляцию между обмотками и между витками катушек. 

3. Изоляцию между обмотками и обмотками и магнитопроводом; 
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4. Главную и продольную. 

5. Изоляцию между наружной стенкой бака и обмотками 

 

11. В главной изоляции обмоток силовых трансформаторов сооружаются барьеры для… 

1. Для снижения вероятности возникновения скользящих разрядов; 

2. Для обеспечения циркуляции масла; 

3. Для отвода тепла; 

4. Для снижения вероятности возникновения частичных разрядов. 

5. Увеличения электрической прочности изоляции трансформатора. 
 

12. Чтобы уменьшить негативное влияние коронного разряда в высоковольтных линиях 

электропередачи используют …. 

1. Подвеска грозозащитного троса 

2. Увеличение дины пролета между опорами линий электропередачи 

3. Расщепление проводов на составляющие в каждой фазе 

4. Уменьшение диаметра провода фазы 

5. Увеличение расстояния между фазами 

 

13. В подвесном изоляторе напряжение перекрытия его по поверхности и пробивное 

напряжение соотносятся 
1. Uперекрытия < Uпробоя 

2. Uперекрытия = Uпробоя 

3. Uперекрытия   > Uпробоя 

4. Uперекрытия = U2
пробоя 

 
5. Uперекрытия = 2 Uпробоя 

 
 

14. Условия для появления короны при рабочем напряжении обычно возникают в классе 

напряжения… 

1. U < 110 кВ; 

2. U = 3 кВ; 

3. U >= 110 кВ; 

4. U = 35 кВ; 

5. U = 6-20 кВ 

 

15. Основной причиной возникновения электрического разряда в изоляционных 

промежутках воздушных линий является … 

1. Сквозная ионизация; 

2. Автоионизация; 

3. Фотоионизация; 

4. Ударная ионизация; 

5. Термоионизация. 
 

16. Наибольшее падение напряжения в гирлянде изоляторов будет на … 

1. Не зависит от расположения изоляторов в гирлянде; 

2. Изоляторе у провода гирлянды; 

3. Изоляторе у заземленного конца гирлянды; 

4. Изоляторах в середине гирлянды; 

5. Всех изоляторах гирлянды одинаковым 
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17. При коммутациях в цепях межсистемных связей наиболее неблагоприятные условия 

отключения возникают при сдвиге фаз 

1. на 1200 ; 

2. на 00; . 

3. на 900; 

4. на 450 

5. на 1800 
 

18. Испытательное напряжение промышленной частоты силового кабеля, каждого из 

приведенных классов, соответствует … 
1. Uраб. = 35 кВ Uисп. = 65 кВ 

2. Uраб. = 6 кВ Uисп. = 30 кВ 

3. Uраб. = 10 кВ Uисп. = 100 кВ 

4. Uраб. = 110 кВ Uисп. = 300 кВ 
5. Uраб. = 110 кВ Uисп. = 200 кВ 

 

19. При работе кабельной линии проложенной в земле может возникать 

электрохимическая коррозия металлической оболочки. Основным источником ее является 

1. Однофазный блуждающий ток 

2. Переменный блуждающий ток 

3. Высокочастотный блуждающий ток 

4. Трехфазный блуждающий ток 

5. Постоянный блуждающий ток 
 

20. Допустимые токовые нагрузки на кабельную линию определяются .. 

1. Минимально допустимой температурой изоляции кабеля 

2. Максимально допустимой температурой изоляции кабеля 

3. Уровнем влажности окружающей среды 

4. Внешним давлением на кабельную линию 

5. Удельным сопротивлением токопроводящих жил 

 

21. Качество изоляции (наличие или отсутствие газовых включений) кабельной линии 

(КЛ) может быть определено по функциональной зависимости от напряжения КЛ (f(U)) 

1.  = f (I);  – удельное сопротивление КЛ 

2. I = f (U); где I - ток КЛ 

3. tg  = f (U); где  – диэлектрические потери в изоляции КЛ 

4. RКЛ = f (U); RКЛ – активное сопротивление КЛ 

5.  = f (U);  – удельное сопротивление КЛ 

 

22. Основной причиной электрического старения многих видов изоляции являются … 
1. Скользящие разряды 

2. Поверхностные токи утечки 

3. Влажность 

4. Окружающая среда 
5. Частичные разряды 

 

23. Обозначения марки провода СИП означает … 

1. Стеклопластиковый изолированный провод 

2. Стеклянная изоляция провода 

3. Современная изоляция провода 
4. Самонесущий изолированный провод 

5. Слюдяная изоляция провода 
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24. Из приведенных химических формул элегазу принадлежит 

1. SF6 

2. C2 H4 

3. CO 
2 

4. SiO2 

5. SiO2 

 
25. Вид разряда при котором появляется проводящий канал между электродами, 

разделенными изоляционным промежутком. 
1. Краевой 

2. Коронный 

3. Скользящий 

4. Дуговой 

5. Частичный 

 

26. Пробоем диэлектрика в электрическом поле называют … 

1. Появление проводящего канала между токоведущими частями 

2. Уменьшение тангенса диэлектрических потерь 

3. Увеличение диэлектрической проницаемости 
4. Увеличением ее электропроводности 

5. Уменьшение электропроводности 

 
27. Установление и поддержание в эксплуатации необходимого согласования между 

электрической прочностью изоляции и воздействиями на нее называются … 

1. Оптимизацией изоляции 

2. Повышением надежности изоляции 

3. Координацией изоляции 
4. Усилением изоляции 

5. Градирование изоляции 

 

28. Коронный разряд характерен для … электрических полей 

1. Супероднородных 

2. Однородных 

3. Слабооднородных 

4. Резко неоднородных 

5. Квазиоднородных 

29. Элегаз – шестифтористая сера SF6 

1. Взрывоопасностью 

2. Электротрицательностью 

3. Электроположительностью 
4. Воспламеняемостью 

5. Нейтральностью 

 

обладает…. 

 

30. Режим работы сети с изолированной нейтралью используют на напряжении 

1. 500 кВ 

2. 330 кВ 

3. 110 кВ 
4. 0,4 кВ 

5. 6-10 кВ 
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31. Под термином «частичные разряды» (ЧР) понимаются ……. 

1. Местные небольшие разряды внутри изоляции 

2. Водные триинги 

3. Искрения в местах соприкосновения изоляции с электрическими контактами 

4. Разряды в увлажненных местах изоляции 

5. Тлеющий разряд 
 

32. Под термином «скользящий разряд» понимается…. 

1. Коронный разряд 

2. Незавершенный разряд вдоль изолятора 

3. Дуговой разряд 

4. Завершенный разряд вдоль поверхности твердого изолятора 

5. Тлеющий разряд 

 
33. Минимальное расстояние от нижней кромки опорной изоляционной конструкции 

аппарата ОРУ до земли (H) должно быть … 

1. H > 5 м; 

2. H ≤ 0,5 м; 

3. H ≥ 2,5; 

4. H = 1 м. 

5. H = 5 м. 

 

34. Самостоятельный разряд в газе – это … 

1. Дуговой разряд 

2. Тлеющий разряд; 

3. Разряд происходящий при действии грозовых и внутренних перенапряжений; 

4. Разряд происходящий при действии внешних ионизаторов 

5. Разряд, продолжающийся после прекращения действия внешнего ионизатора; 

 
 

35. Самое большое разрядное напряжение в высоковольтном выключателе может быть 

получено при использовании …… 
1. Азота 

2. Воздуха 

3. Элегаза 

4. Вакуума 
5. Кислорода 

 

36. Мокроразрадное напряжение составляет примерно … 

1. 60-70 % сухоразрядного напряжения; 

2. 20-30 % сухоразрядно напряжения; 

3. 80-90 % сухоразрядного напряжения; 

4. 110 – 120 % сухоразрядного напряжения. 

5. 150 – 200 % сухоразрядного напряжения. 
 

37. Под влиянием переменных электромагнитных полей возникают электродинамические 

силы, которые могут вызвать …. помехи 

1. Низкочастотные 

2. Световые 

3. Высокочастотные 

4. Тепловые 
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5. Акустические 

 

38. Из приведенных грозозащитных разрядников не имеют, как правило, последовательно 

включенных искровых промежутков …. 
1. РВП 

2. ОПН 

3. РВС 

4. РВМГ 
5. РВТ 

 

39. Пробивное напряжение коммутационного разрядника РВМК должно быть …. 

1. Намного больше уровня защищаемого объекта 

2. Выше уровня изоляции защищаемого объекта 

3. Равное уровню изоляции защищаемого объекта 

4. Ниже уровня изоляции защищаемого объекта 

5. Не зависит от изоляции защищаемого объекта 

 

40. Для защиты персонала от появления опасных напряжений на металлических частях 
электроустановок применяют .. 

1. Автоматические выключатели 

2. Плавкие предохранители 

3. Защитное заземление 

4. Разрядники 

5. ОПН 

 

41. Коммутационные перенапряжения обусловлены 

1. Включением или отключением линий (элементов) 

2. Высшими гармониками 

3. Разрядом молнии 

4. Феррорезонансом 
5. Переменным электрическим полем 

 

42. Дугогасящие реакторы (катушки) используются для ….. 

1. Уменьшения токов высших гармоник 

2. Ограничения перенапряжения в сетях 220-330 кВ и выше: 

3. Увеличения диапазона регулирования РПН силовых трансформаторов; 

4. Для компенсации фазной несимметрии 
5. Ограничения перенапряжения в сетях 6-10 и 35 кВ: 

 

43. Зоной защиты одиночного стержневого молниеотвода с высотой h является 
1. Круговой конус с высотой h0 > h: 

2. Эллипс, с расположением молниеотвода в одном из фокусов 
3. Круговой конус с высотой h0 < h: 

4. Многоугольник с молниеотводом в центре тяжести 
5. Круговой конус с высотой h0 = h: 

 

44. Защиты ЛЭП от грозовых перенапряжений осуществляется, как правило: 

1. Уменьшением сечения провода ЛЭП 

2. Подвеской грозозащитных тросов или установкой ОПН и разрядников 

3. Установкой молниеотводов вдоль трассы ЛЭП 

4. Уменьшением длины пролета ЛЭП 
5. Увеличением сечения провода ЛЭП 
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45. Разрядники типа РВСМ предназначены для ограничения 
1. Допустимых рабочих напряжений; 

2. Максимальных рабочих напряжений; 

3. Минимальных рабочих напряжений; 

4. Коммутационных и грозовых перенапряжений; 
5. Напряжения смещения нейтрали 

 

46. Пробивное напряжение разрядника (Uпр) должно быть по отношению к допустимому 

напряжению для изоляции защищаемой электроустановки (Uдоп) 
1. Uпр < Uдоп 

2. Uпр > Uдоп 

3. Uпр = Uдоп 

4. Uпр  Uдоп 

5. Uпр <= Uдоп 

 

47. Пробой воздушных промежутков, характерный для воздушных линий 

электропередачи, происходит, как правило, в форме … 
1. Тлеющего разряда 

2. Скользящего разряда 

3. Коронного разряда 

4. Частичного разряда 
5. Лидера 

 

48. Высокопроводящий канал, образованный рядом стримеров, смещенных в 

пространстве и времени, называется …… 

1. Краевым разрядом 

2. Частичным разрядом 

3. Лидером 

4. Короной 
5. Скользящим разрядом 

 

49. Материал, из которого изготавливаются нелинейные ограничители перенапряжений 

(ОПН) – …… 

1. Фарфор 

2. Германий 

3. Кремний 

4. Оксид цинка 
5. Арсенид галлия 

 

50. ОПН ограничивают кратковременные коммутационные перенапряжения до величины 
1. 24-25 Uф: : 
2. 1,7-1,8 Uф:  

3. 5-7 Uф  

4. 0,5-0,6 Uф  

5. 10-12 Uф 
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