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18.01-29.01         09.03-19.03         17.05-28.05            13.09-24.09             08.11-19.11 
Современные методы эксплуатации маслонаполненного оборудования 
Нормативные требования к контролю состояний маслонаполненного оборудования. Выявление дефектов на основе 
хроматографического анализа масла, контроля ЧР. Тепловизионный контроль, измерение диэлектрических характеристик под 

напряжением. Дегазация и восстановление свойств трансформаторного масла. Обслуживание и ремонт высоковольтных 

вводов, измерительных трансформаторов тока и напряжения. Автоматизированные системы контроля трансформаторов и 
автотрансформаторов. 

18.01-29.01         09.03-19.03         17.05-28.05            13.09-24.09             08.11-19.11 
Обслуживание и ремонт силовых трансформаторов  
Нормативная база эксплуатации. Нормативные методы и средства измерений. Хроматографический анализ масла и методы 

интерпретации результатов анализа. Измерение tgδ. Измерение ЧР. Измерение параметров холостого хода и короткого 
замыкания обмотки. Новые материалы, применяемые при ремонте и модернизации трансформаторов. Техника и 

технологическая оснастка проведения измерений и диагностики трансформаторов под напряжением. Автоматизированные 
системы контроля трансформаторов. 

18.01-21.01         09.03-12.03         17.05-21.05            13.09-17.09             08.11-12.11 
Практические проблемы дегазации и восстановления трансформаторного масла 
Современные представления об изменении свойств масел в процессе эксплуатации маслонаполненного оборудования. 
Практические методы поддержания характеристик масла в эксплуатации. Методы регенерации, сушки и дегазации масел. 

Практическое знакомство со стационарными и мобильными установками для регенерации и подготовки масел. 

25.01-05.02        22.03-02.04          24.05-04.06         20.09-01.10 22.11-03.12 
Подготовка начальников службы ремонта на предприятиях электроэнергетики 
Современный этап реформирования энергетики. Нормативные требования к организации ремонта электроэнергетического  

оборудования. Управление и работа с персоналом. Технология ремонта силовых трансформаторов. Методы и средства 
контроля состояния и ремонта вращающихся машин. Ремонт вводов, измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

Современная технология регенерации масла. Эксплуатация и ремонт воздушных и элегазовых выключателей, элементов 
КРУЭ. Технические средства  ремонта и обслуживания. 

01.02-12.02        29.03-09.04          24.05-04.06         20.09-01.10 22.11-03.12 
Эксплуатация, ремонт и модернизация воздушных линий электропередачи среднего и высокого 
напряжения 

Нормативная база эксплуатации ВЛ. Технологии обслуживания и ремонта ВЛ. Современные методы обследования ВЛ. 
Контроль состояния проводов, тросов, фундаментов. Методические основы выбора линейной изоляции, условия 

возникновения перенапряжений и пути защиты от них. Технологическая оснастка эксплуатации ВЛ. Техника безопасности при 
проведении работ. Организация и управление производственно-хозяйственной деятельностью. Организация работы с 

персоналом. Опыт эксплуатации ВЛ. 

08.02-19.02          19.04-30.04          21.06-02.07              18.10-29.10              06.12-17.12 
Эксплуатация, ремонт и модернизация коммутационных аппаратов 0,4-35 кВ 

Нормативная база. Современные элегазовые коммутационные аппараты. Технология и технологическая оснастка эксплуатации 
элегазовых выключателей. Эксплуатация, ремонт и реконструкция масляных выключателей. Старение и средства 

восстановления свойств масла. Особенности эксплуатации вакуумных коммутационных аппаратов. Сравнительный анализ 
коммутационных аппаратов с различной дугогасящей средой и разных заводов-изготовителей. Современные низковольтные 

коммутационные аппараты: обслуживание, монтаж, эксплуатация. Микропроцессорные устройства управления 
выключателем, релейной защиты и автоматики. Измерение кинематических характеристик и методы испытаний 

выключателей. Коммутационные перенапряжения и пути их снижения. 

08.02-12.02          19.04-23.04          21.06-25.06              18.10-22.10              06.12-10.12 
Эксплуатация, ремонт и модернизация коммутационных аппаратов в сетях электроснабжения ЖКХ 
Коммутационные аппараты и распределительные устройства  класса напряжения 0.4 кВ. Вакуумные коммутационные 

аппараты низкого и среднего напряжения. Элегазовые коммутационные аппараты низкого и среднего напряжения. 
Распределительные устройства первичного и вторичного распределения электроэнергии низкого и среднего напряжения. 

Коммутационные и грозовые перенапряжения в сетях 0.4 – 35 кВ. Трансформаторное оборудование в сетях электроснабжения 
ЖКХ. 

08.02-12.02          19.04-23.04          21.06-25.06              18.10-22.10              06.12-10.12 
Особенности эксплуатации вакуумных коммутационных аппаратов 
Физические процессы в вакууме. Конструкции и особенности эксплуатации вакуумных камер. Износ конструктивных 
элементов вакуумной камеры в процессе эксплуатации. Привод вакуумных выключателей. Устройства и схемы управления 

выключателями. Настройка и испытания вакуумных выключателей. Выявление потери вакуума. Перенапряжения  и методы 
защиты от них в условиях применения вакуумных выключателей. Режимы заземления нейтрали. Микропроцессорные 

устройства управления выключателями, релейной защиты и автоматики. Сравнительный анализ выключателей разных фирм-
изготовителей. 
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08.02-19.02          19.04-30.04          21.06-02.07              18.10-29.10              06.12-17.12 
Техника и прогрессивная технология эксплуатации элегазовых аппаратов 
Элегаз, его свойства, производство и применение в высоковольтной аппаратуре. Современные конструкции элегазовых 

аппаратов и КРУЭ. Технологическая оснастка  для обслуживания элегазовых аппаратов. Методы утилизации элегаза. Монтаж 
и наладка КРУЭ и отдельно стоящих элегазовых аппаратов. Испытания в условиях эксплуатации и после проведения ремонта. 

Диагностика и контроль в ходе непрерывной эксплуатации. Использование компьютерных систем контроля для обслуживания  
подстанций с элегазовым высоковольтным оборудованием. 

08.02-19.02          19.04-30.04          21.06-02.07              18.10-29.10              06.12-17.12 
Эксплуатация, ремонт и модернизация электрооборудования подстанций 6-10 кВ и выше 
Нормативная база эксплуатации электрооборудования подстанций. Особенности применения и эксплуатации вакуумных 
выключателей. Состояние и тенденции развития силовых кабельных сетей. Современные силовые трансформаторы и 

реакторы, их конструкция, технические характеристики, перспективы развития. Современные технические решения в 
элегазовом электроаппаратостроении. Проблемы перенапряжений, молниезащиты и электромагнитной совместимости в 

системах электроснабжения 6 - 750 кВ. 

08.02-12.02          19.04-23.04          21.06-25.06              18.10-22.10              06.12-10.12 
Устройство и эксплуатация систем электроснабжения атомных электрических станций 

Требования нормативных документов по надёжности и безопасности эксплуатации оборудования АЭС. Современные 
вакуумные и элегазовые  аппараты, особенности их эксплуатации. Схемы электроснабжения. Системы автономного 

электроснабжения. Диагностика и контроль состояния оборудования в процессе эксплуатации.  

01.02-12.02        29.03-09.04          31.05-11.06        20.09-01.10               22.11-03.12  
Технологии эксплуатации кабелей и кабельных сетей 0,4-35 кВ 
Нормативная база. Современные неразрушающие методы диагностики кабелей с бумажно-пропитанной и пластмассовой 

изоляцией с определением остаточного ресурса в условиях эксплуатации. Преимущества пластмассовой изоляции. Методы и 
технические средства трассировки кабелей и поиска мест повреждений. Передвижные испытательные установки. Ремонт и 

монтаж кабелей. Условия возникновения, воздействия на изоляционные конструкции перенапряжений в кабельных сетях и 
технические средства защиты от них. Современная кабельная арматура и изоляционные конструкции. Защита кабелей и 

кабельных сетей от коррозии. СИП – самонесущие изолированные провода. 

01.02-05.02        29.03-02.04       31.05-04.06        20.09-24.09       22.11-26.11  
Кабели с пластмассовой изоляцией и их эксплуатация 
Конструкции кабелей низких, средних и высших классов напряжений. Технологии производства. Конструкции и технологии 

изготовления концевых и соединительных кабельных муфт. Нормативная база эксплуатации кабельных линий с 
пластмассовой изоляцией. Методы эксплуатационного контроля и профилактики кабельных линий с пластмассовой 

изоляцией. 

01.02-05.02        29.03-02.04       31.05-04.06        20.09-24.09       22.11-26.11  
Эксплуатация, ремонт и модернизация воздушных и кабельных линий электропередачи в сетях 
электроснабжения ЖКХ 
Современные проблемы эксплуатации воздушных линий 0.4-35 кВ. Эксплуатационные технологии ВЛ. Эксплуатация внешней 

изоляции ВЛ, опор и фундаментов. Современные методы обследования ВЛ. Современные методы эксплуатации кабельных 
линий электропередачи в ЖКХ. Перенапряжения в воздушных и кабельных линиях электропередачи и технические средства 

защиты от них. 

01.02-05.02        29.03-02.04       31.05-04.06        20.09-24.09       22.11-26.11  
Монтаж и эксплуатация воздушных линий  электропередачи  с самонесущими изолированными 
проводами 
Конструкция и технология изготовления  СИП. Преимущества СИП перед обычными проводами. Старение изоляции СИП. 

Увеличение пропускной способности линий электропередачи при использовании СИП. Снижение опасности образования 
гололёда и повышение надёжности электроснабжения при использовании СИП. Испытания и диагностика состояния СИП. 

Определение остаточного ресурса. Перенапряжения в воздушных линиях с СИП и средства защиты от них. Арматура для 
монтажа СИП. Защита СИП от воздействия окружающей среды.  

09.03-12.03         17.05-21.05            13.09-17.09             08.11-12.11 
Электромагнитная совместимость объектов электроэнергетики 
Нормативные документы по электромагнитной совместимости. Грозовые перенапряжения и методы защиты от них. 

Наведённые (индуцированные) перенапряжения и защита от электромагнитного импульса молнии. Технические 
средства обеспечения электромагнитной совместимости и ограничения перенапряжений: резистивное заземление 

нейтрали, применение ОПН, длинноискровых разрядников и т.д. Расчет и выбор аппаратных средств защиты от 
перенапряжений. Тросовая защита ЛЭП. Выбор и эксплуатация систем заземления. Молниезащита зданий и 

сооружений. Экологические аспекты проблемы ЭМС. 

09.03-12.03         17.05-21.05            13.09-17.09             08.11-12.11 
Молниезащита объектов электроэнергетики 
Нормативные документы по выбору уровней ограничения грозовых перенапряжений и систем молниезащиты. Грозовые 
перенапряжения и методы защиты от них. Технические средства ограничения перенапряжений: резистивное заземление 

нейтрали, применение ОПН, длинноискровых разрядников, мультикамерных изоляторов-разрядников и т.д. Расчет и выбор 

аппаратных средств защиты от перенапряжений. Тросовая защита ЛЭП. Выбор и эксплуатация систем заземления. 
Молниезащита зданий и сооружений. Защита от электромагнитного импульса молнии и проблемы ЭМС. Молниезащита 

взрывоопасных объектов. 
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09.03-12.03         17.05-21.05            13.09-17.09             08.11-12.11 
Перенапряжения в сетях 6-750 кВ и методы их ограничения 
Нормативные документы по ограничению перенапряжений. Грозовые перенапряжения и защита от них. Защита от 

коммутационных перенапряжений. Особенности перенапряжений в условиях применения вакуумных выключателей. 
Технические средства ограничения перенапряжений: резистивное заземление нейтрали, применение ОПН, длинноискровых 

разрядников, мультикамерных изоляторов-разрядников и т.д. Расчет и выбор аппаратных средств защиты от перенапряжений. 

25.01-29.01            15.03-19.03              21.06-25.06             04.10-08.10        15.11-19.11 
Обслуживание и ремонт электродвигателей 
Нормативная база по обслуживанию и ремонту электродвигателей. Статистические данные по аварийности 

электродвигателей. Материалы токоведущих частей и изоляционных конструкций, используемые при ремонте и 
модернизации. Технология проведения ремонтных работ. Методические и аппаратные средства балансировки двигателей. 

Нетрадиционные методы ремонта. Современные технологии обслуживания электродвигателей по состоянию. 

25.01-05.02            15.03-26.03              21.06-02.07             04.10-15.10        15.11-26.11 
Эксплуатация, диагностика  и ремонт электродвигателей 
Нормативная база. Методы и средства оценки ресурса двигателей в процессе эксплуатации. Дефектация подшипниковых 

узлов. Старение изоляционных конструкций и неразрушающие методы контроля.  Снижение аварийности 
электродвигателей в условиях перенапряжений в сети. Особенности ремонта электродвигателей в современных условиях 

эксплуатации. Реконструкция устаревших систем возбуждения. Виброакустическая диагностика электродвигателей. 
Балансировка роторов электрических машин. 

25.01-05.02            15.03-26.03              21.06-02.07             04.10-15.10        15.11-26.11 
Ремонт, модернизация и обслуживание синхронных генераторов и мощных синхронных двигателей 
Нормативные требования по эксплуатации генераторов. Современные материалы для ремонта и модернизации генераторов. 
Технологии и технологическая оснастка ремонта турбогенераторов. Диагностика дефектов в конструктивных узлах при 

ремонте и испытаниях  после ремонта. Контроль и оценка состояния турбогенератора в рабочем режиме. Современные 
технические средства диагностики. Виброакустическая диагностика. Модернизация и технологии настройки систем 

регулирования возбуждения генераторов. 

25.01-29.01            15.03-19.03              21.06-25.06             04.10-08.10        15.11-19.11 
Особенности эксплуатации частотно-регулируемого привода для систем собственных нужд и 
производственных процессов 
Основы конструкции устройств с частотно-регулируемым приводом (ЧРП). Нормативная база. Устройства преобразования 

частоты. Электрические машины с использованием постоянных магнитов. Линейные двигатели ЧРП. Особенности 
изоляционных конструкций устройств ЧРП. Снижение аварийности в условиях перенапряжений в сети. Вибрационный 

контроль состояния ЧРП. Применение устройств ЧРП на электрических станциях и промышленных предприятиях. 

25.01-29.01            15.03-19.03              21.06-25.06             04.10-08.10        15.11-19.11 
Современные автоматические системы возбуждения турбо- и гидрогенераторов 
Нормативно-техническая документация и современные тенденции в совершенствовании систем возбуждения. Опыт 

производства, наладки и эксплуатации систем возбуждения ОАО «Электросила». Разработка, настройка и наладка 

регуляторов возбуждения ФГУП «НИИ Электромаш». Диагностика и мониторинг неисправностей систем возбуждения с  
помощью аппаратуры «РЕТОМ» (ЗАО НПП «Динамика»). Производство систем возбуждения ЗАО «Энергокомплект». 

Применение электродинамической модели ОАО «НИИПТ» для контроля и наладки современных систем возбуждения. 

25.01-05.02            15.03-26.03              21.06-02.07             04.10-15.10        15.11-26.11 
Цифровые системы возбуждения: современные разработки, наладка и обслуживание 
Нормативно-техническая документация и современные тенденции в совершенствовании систем возбуждения. Настройка и 

наладка регуляторов возбуждения в условиях конкретных электрических станций. Модернизация и реконструкция систем 
возбуждения устаревших типов (электромашинных и высокочастотных систем возбуждения). Диагностика и мониторинг 

неисправностей систем возбуждения. Опыт производства, наладки и эксплуатации систем возбуждения ОАО 
«Электросила». Разработка, настройка и наладка регуляторов возбуждения ФГУП «НИИ Электромаш». Производство 

систем возбуждения ЗАО «Энергокомплект». Применение электродинамических моделей для контроля и наладки 
современных систем возбуждения. Практическое знакомство с действующими современными регуляторами и комплексом 

прикладных программ. 

08.02-12.02                19.04-23.04                  22.11-26.11 
Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования подстанций  0,4-35 кВ. 

Нормативно-техническая документация и порядок ввода в эксплуатацию электротехнических устройств. Наладочная 
документация. Требования к пуско-наладочным работам. Порядок производства и этапы пуско-наладочных работ. 

Взаимоотношения Заказчика, строительной и наладочной организации при производстве  пуско-наладочных работ. Объем и 
нормы испытаний электрооборудования подстанций. Лабораторное оборудование и приборы, используемые при пуско-

наладочных работах на подстанциях. Надзор за исполнением пуско-наладочных работ, приёмы проверки качества 
исполнения. 

21.06-02.07         29.11-10.12 
Методы и средства повышения эксплуатационной надёжности электроэнергетического оборудования  
(Для руководящих сотрудников административно-технического персонала). 

Основные понятия математической теории надёжности. Нормативно-техническая документация по надёжности.  Закон о 
техническом регулировании. Применение системы менеджмента качества на основе стандарта ISO 9001. Технические  и 
организационные методы повышения надёжности. Психологические  основы организации работы коллектива. Основы 

безопасности труда, применение необслуживаемого оборудования. 
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Зав. кафедрой ЭЭСП                                                                                         М.К.Ярмаркин 

 
 

Адрес: 196135, Санкт-Петербург, ул. Авиационная, 23, ПЭИПК, кафедра ЭЭСП 

Кафедра ЭЭСП: (812) 371-83-50, тел./факс: (812) 373-90-24, e-mail: eesp@peipk.spb.ru 

Для заявок: (812)373-61-74, тел./факс:(812) 371-83-53, (812) 373-90-11 e-mail: pdo@peipk.spb.ru  
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