
Программа повышения квалификации  

«Расчеты токов КЗ и уставок релейной защиты в 

электроэнергетических системах»  

1. Цель: повышение профессионального уровня и качественное 

изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения  

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации в 

области эксплуатации устройств и комплексов релейной защиты и 

противоаварийной автоматики. 

Программа направлена формирование у слушателей знаний и умений, 

необходимых для выполнения следующих трудовых функций: 

- техническое сопровождение оперативной эксплуатации устройств и 

комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики; 

- управление деятельностью по сопровождению эксплуатации 

устройств и комплексов релейной защиты и автоматики. 

 

2. Категория слушателей: работники Курской атомной станции, 

работники и специалисты энергетических компаний 

3. Срок обучения: 72 часа. 

4. Форма обучения: очно-заочная, очная 

5. Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6. Содержание программы: 

Основы релейной защиты и автоматизации 

Общие сведения об устройствах релейной защиты в электроэнергетических 

системах 

Нормативно-технические документы по РЗА 

Современное состояние и перспективы развития релейной защиты в России и 

за рубежом 

Расчет токов коротких замыканий 

Короткие замыкания в электроустановках 

Методы расчетов КЗ 

Особенности расчетов токов КЗ 



Способы ограничения токов КЗ 

Моделирование последствий КЗ 

Устройства релейной защиты и автоматизации 

Токовые защиты от междуфазных КЗ и однофазных замыканий на землю 

Микропроцессорные устройства РЗА 

Методы расчета уставок РЗ генераторов малой и средней мощности. Защита 

электродвигателей напряжением выше 1кВ и до 1 кВ 

Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения 

Защита трансформаторов 6–220 кВ 

Защита шин станций и подстанций 

Методы выполнения защит воздушных линий электропередачи напряжением 

110–220 кВ 

Устройства автоматизации и программное обеспечение средств 

релейной защиты 

Методы и средства ОМП. 

Современное программное обеспечение ПК для служб РЗА. 

7. Результаты обучения 

В результате освоения программы: 

слушатель должен знать: 

-  основные причины возникновения коротких замыканий в 

электроэнергетических системах, действие токов коротких замыканий на 

электрооборудование и электрические сети; 

- способы расчетов токов коротких замыканий; 

- методы выполнения расчетов уставок релейных  защит для 

различных объектов электроэнергетических систем; 

- методы выполнения расчетов уставок релейной  защиты с 

относительной селективностью; 

слушатель должен уметь: 

 -   собирать и подготавливать исходную информацию для 

выполнения расчетов токов коротких замыканий; 



- выбирать необходимый объем  релейных защит для заданных 

электроэнергетических объектов; 

-   составлять расчетные схемы и схемы замещения для выполнения 

расчетов токов коротких замыканий в электроэнергетических системах; 

- определять значения  токов  для различных видов коротких 

замыканий; 

- рассчитывать уставки релейных защит воздушных линий 

напряжением    6-35 кВ; 

- рассчитывать уставки  релейных защит кабельных линий 

напряжением      6-35 кВ; 

- рассчитывать уставки релейных защит электрических генераторов; 

- рассчитывать уставки релейных защит силовых трансформаторов; 

- рассчитывать уставки  релейных защит воздушных линий 

напряжением   110 кВ и выше. 

8. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 


