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Категория слушателей: Специалисты по эксплуатации и ремонту силовых трансформаторов 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

1 

Типы и конструкции силовых трансформаторов (СТ). 
Трансформаторы  масляные и сухие, в том числе трансформаторы с твёрдой 

изоляцией. Компоновка трансформаторных подстанций, распределительных сетей. 

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП). Выбор типа и конструкции СТ в 

системах электроснабжения. Современные виды изоляционных материалов. 

Технология металлов и металловедение. Общие сведения 

12 

2 

Эксплуатация силовых трансформаторов (СТ).  

Технические требования по нагреву, нагрузочной способности электрической 

прочности изоляции, стойкости при токах короткого замыкания. Эксплуатация систем 

охлаждения. Режимы работы СТ и регулирование напряжения – РПН, ПБВ.  

Вывод и ввод в работу СТ при низких температурах. Фазировка трансформаторов. 

Защита СТ от перенапряжений.  

Релейная защита СТ на микропроцессорной базе.  

Практическое занятие по расчёту и выставлению уставок ДЗ и МТЗ трансформатора 

на терминалах АВВ. Подключение РЕТОМ-51 и проверка действия защит. 

16 

2 

Диагностика силовых трансформаторов (СТ).  

Диагностика и мониторинг состояния СТ. Технические средства и современные 

методики диагностики СТ. Прогнозирование ресурса СТ. 

Трансформаторное масло: номенклатура, производимых трансформаторных масел, 

область их применения, смешивание трансформаторных масел; предельно допустимые 

значения показателей качества свежего и эксплуатационного трансформаторного 

масла, защита от окисления; присадки-ингибиторы; регенерация, подготовка и 

хранение трансформаторного масла. Заливка, доливка масла в трансформаторы 

Практическое занятие по видам обследования (газовая хроматография, 

тепловизионный контроль, вибрационный контроль, метод частотного анализа) 

22 

3 

Ремонт силовых трансформаторов (СТ).  

Основные виды повреждений СТ, возможные причины и способы выявления. Виды 

ремонта СТ, их особенности. Примерный перечень мероприятий и материалов, 

необходимых при различных видах ремонтов. Ремонтная документация. Производство 

и технология ремонтных работ: подготовка к ремонту, измерения до ремонта, в 

процессе ремонта и после ремонта; ремонт вводов, навесного оборудования, 

переключающих устройств, активной части трансформатора, системы охлаждения. 

Материалы, механизмы, приспособления, оснастка и инструменты, применяемые при 

ремонте трансформаторов. Безопасность труда, производственная санитария и правила 

пожарной безопасности. Испытания, сдача и включение СТ в эксплуатацию после 

ремонта 

20 

 Аттестация  

 Всего: 72 

 


