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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного профессионального образования 

«Использование программного обеспечения PF.Protection для расчета аварийных 

режимов сети, ТКЗ, моделирования и анализа работы РЗА» 

Цель: Овладеть навыками по расчету и анализу аварийных режимов, моделированию, анализу 

и координации релейной защиты в ПК PF.Protection  

Категория слушателей:  с высшим и средне-техническим образованием,  

Форма обучения: очная. 

Форма контроля: зачет по результатам практических занятий и тестирования. 

Продолжительность обучения:  24  часа. 

Режим занятий: 8 академических часов в день. 

Срок обучения: по договоренности с заказчиком. 

Выдаваемый документ: «Удостоверение о повышении квалификации» 

 Наименование разделов и дисциплин 
Всего, 

час 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Выполнение одновариантных расчетов 

ТКЗ 
3 1 2 

- 

2.  Вывод результатов расчетов КЗ 

 
6 2 4 

- 

3.  Многовариантные расчеты ТКЗ 

 
3 1 2 

зачет 

4.  Моделирование РЗ  

 
6 2 4 

зачет 

5.  Анализ и координация РЗ 

 
6 2 4 

зачет 

 ИТОГО 24 8 16  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

дополнительного профессионального образования 

«Использование программного обеспечения PF.Protection для расчета аварийных 

режимов сети, ТКЗ, моделирования и анализа работы РЗА» 

Тема 1. Выполнение одновариантных расчетов ТКЗ 

– Знакомство с методами расчета ТКЗ 
– Выбор места КЗ 
– Выбор типа КЗ 
– Множественные КЗ 
– Сложные КЗ 

Тема 2. Вывод результатов расчетов КЗ 

– Представление результаты на однолинейной схеме  
– Выбор данных для вывода на однолинейную схему (параметры схемы замещения, 

токи, напряжения по последовательностям, в фазном представлении, сопротивления  
шунта КЗ, измеренные сопротивления) 

– Формирование результатов в режиме редактора 
– Представление результатов в табличной форме 
– Выбор «Гибких данных», формирование форм с необходимыми выходными данными 
– Импорт/Экспорт в Excel 
– Инструмент сравнения результатов 

Тема 3. Многовариантные расчеты ТКЗ 

– Многовариантные расчеты ТКЗ (расчеты ТКЗ всех типов для множества точек) 
– Многовариантные расчеты ТКЗ для выбора уставок с учетом ремонтных схем (пакетный 

режим) 
– Анализ результатов расчетов и вывод в Excel 
– Скользящее КЗ 
– Сохранение заданий на расчет (работа с исследованиями) 

Тема 4. Моделирование РЗ 

– Отображение слоя РЗА на однолинейной схеме  
– Отображение РЗА на схеме ПС 
– Представление обобщенной модели ДЗ (ДЗ, Токовые, Дифференциальные, ) 
– Представление модели РЗ Siemens  
– Библиотека РЗ 
– Учет ТН, ТТ (Расчет значений в Первичных и вторичных единицах) 
– Импорт\экспорт уставок из файла Digsi xml 
– Вывод карты уставок РЗ (таблица, Excel, окно результатов) 
– Ввод уставок с помощью таблицы 
– Ввод в схему нового реле 

Тема 5. Анализ и координация РЗ 

– Вывод результатов срабатывания РЗ (однолинейная схема, специализированные 
диаграммы) 

– Координация токовых защит на времятоковой диаграмме (пример настройки ТО 
микропроцессорных РЗ) 

– Координация ДЗ (R-X диаграмма, карты селективности, ввод параметров вручную) 
– Пошаговое моделирование РЗ (учет ремонтов/отказов РЗА) 
– Мастер координации ДЗ (параметры команды, вывод результатов) 
– Поиск скрытых ошибок в параметрах настройки РЗА (недостаточная/избыточное 

срабатывание РЗА) 

 


