
Программа повышения квалификации  

«Автоматизация управления и защита электроустановок 0,4-110 кВ 

на базе цифровых реле» 

 

1 Цель: повышение теоретического уровня и практическая подготовка 

слушателей к решению задач выбора характеристик, настройки и 

эксплуатации микропроцессорных реле и терминалов на предприятиях 

электроэнергетики, нефтегазовой отрасли и промышленности, участию в 

реконструкции систем автоматизации и эксплуатации микропроцессорных 

систем и средств автоматизации, совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. 

2  Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий 

и организаций по РЗА. 

3  Срок обучения: 72 часа. 

4  Форма обучения: очно-заочная; очная  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Современные устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) в 

России и за рубежом. 

Нормативно-технические документы по РЗА, новые стандарты по 

вопросам коммуникации РЗА в составе АСУ-Э, стандарт о взаимодействии 

служб РЗА разных уровней. 

Расчеты токов КЗ для РЗ и выбор оборудования для электрических 

сетей 0,4 кВ. Расчеты токов КЗ для РЗ в электрических сетях выше 1 кВ 

Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения 

Цифровые терминалы РЗА. Применение и эксплуатация цифровых 

терминалов РЗА. 

Токовые защиты от междуфазных КЗ и однофазных замыканий на 

землю 

Защита от однофазных замыканий на землю в сетях 6–35 кВ 

Токовая защита от междуфазных КЗ в сетях 6-35 кВ 

Типовые схемы вторичной коммутации в распредустройствах с 

электромеханическими РЗА и цифровыми терминалами 

Технические мероприятия по проверке устройств РЗА. Защиты 

электродвигателей напряжением выше 1 кВ 

Краткая характеристика узлов нагрузок с синхронными 

электродвигателями. Защита синхронных и асинхронных электродвигателей 

от потери питания 

Защита трансформаторов мощностью более 6,3 МВ А 



Цифровые терминалы защит линий электропередачи напряжением до 

110 кВ 

Автоматизация распределительных электрических сетей, делительные 

защиты 

«РЕТОМ» реле-томограф. Регистраторы аварийных процессов и 

анализаторы качества электрической энергии производства «Парма» и 

«Энергосоюз». 

Методы и средства ОМП. Система MicroSCADA. 

Электромагнитная совместимость электрооборудования 

 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель должен:  

знать основные нормативные документы, характеристики средств 

автоматизации на основе микропроцессорных реле и терминалов; 

уметь выбирать характеристики и проводить настройку 

микропроцессорных терминалов на предприятиях различных отраслей 

промышленности. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

 


