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Новосибирский государственный технический университет приглашает студентов 

электротехнических и электроэнергетических направлений очной формы обучения, 

принять участие в Международной интернет-олимпиаде по релейной защите и 

автоматизации электроэнергетических систем, которая состоится 17 декабря 2021 г.  

 

Цель олимпиады:  

Повышение качества подготовки студентов по направлению релейная защита и 

автоматика, формирование у студентов интереса к избранной профессии, выявление 

одаренной молодежи и формирование кадрового потенциала. 

 

Важные даты: 

15 декабря – окончание приёма заявок на участие 

17 декабря – проведение олимпиады 

21 декабря – апелляция результатов 

22 декабря – объявление результатов 

 

Условия проведения: 

Участниками Олимпиады могут быть студенты образовательных учреждений 

высшего образования, обучающиеся по программам направления подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (бакалавриат) и 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (магистратура) очной формы обучения. 

Участие в Олимпиаде индивидуальное. Для участия в олимпиаде необходимо до 15 

декабря 2021 г. включительно пройти регистрацию на сайте 

https://fondsmena.ru/project/olymp-rza_2021/. 

Участие в Олимпиаде бесплатное. 

 

Олимпиада пройдет в on-line режиме на программной платформе электронной 

среды обучения НГТУ DiSpace. Ссылка на платформу, логин и пароль для входа будут 

высланы участнику не позднее 16 декабря 2021 г. Длительность Олимпиады – 240 минут. 

Решения заданий загружаются на платформу DiSpace в виде сканированного документа 

(допускается фото разрешением не менее 300 dpi). На загрузку результатов дополнительно 

выделяется 30 минут. 

 

Тематика задач и рекомендуемая литература для самоподготовки: 

 

1. Анализ поведения микропроцессорных защит по записям в журнале 

событий и осциллограммам 

https://fondsmena.ru/project/olymp-rza_2021/


–  Специализированное программное обеспечение для просмотра осциллограмм в 

формате comtrade, например программа fastview 

https://www.mtrele.ru/texnicheskaya-podderzhka/programmnoe-obespechenie/fastview.html 

 

2. Вопросы проектирования систем РЗА цифровых подстанций 

–  ГОСТ Р МЭК 61850 Сети и системы связи на подстанциях. Части 5-7 

 

3. Токовые и дистанционные защиты высоковольтных ЛЭП 

– Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. Учебник для вузов. М., 

«Энергия», 1976 г. – 560 с. С ил. 

–  Чернобровов Н.В., Семёнов В.А. Релейная защита энергетических систем: учеб. 

Пособие для техникумов. –М.: Энергоатомиздат, 1998. – 800 с.: ил 

–  Шнеерсон Э.М.. Цифровая релейная защита. – М.: Энергоатомиздат, 2007. -549с. 

–  Шнеерсон Э.М. Дистанционные защиты. Издательство: м.: энергоатомиздат, 

1986 г. – 448 с. 

 

4. Схемы оперативных цепей РЗА 

–  Чернобровов Н.В., Семёнов В.А. Релейная защита энергетических систем: учеб. 

Пособие для техникумов. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 800 с.: ил 

–  Шабад М.А. Максимальная токовая защита. – Л.: Энергоатомиздат, 

ленинградское отделение, 1991. – 96 с.: ил. (библиотека электромонтёра; 

вып.640) 

–  Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. Учебник для вузов. М., 

«энергия», 1976 г. – 560 с. С ил. 

 

5. Защита от замыканий на землю в цепях генераторов, работающих в блоке и 

на сборные шины 

–  Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. Учебник для вузов. М., 

«Энергия», 1976 г. – 560 с. С ил. 

–  Чернобровов Н.В., Семёнов В.А. релейная защита энергетических систем: учеб. 

Пособие для техникумов. – М.: энергоатомиздат, 1998. – 800 с.: ил 

 

Координатор Олимпиады от НГТУ:  

Литвинов Илья Игоревич, доцент кафедры ЭлСт, тел.: +7 913 946-46-44,  

e-mail: litvinov.2013@corp.nstu.ru 

 

Оперативная информация об Олимпиаде размещается на официальной странице кафедры 

электрических станций в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/nstu_elst. 
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