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Общие вопросы организации эксплуатации и ремонта электрооборудования 

распределительных устройств (ЭО РУ) Современное электрооборудование РУ: 

выключатели элегазовые, вакуумные, разъединители, трансформаторы тока и 

напряжения, ОПН, элегазовые РУ.  

 Обеспечение безопасной эксплуатации ЭО РУ. Организация и порядок производства 

оперативных переключений. Документация, оформляемая на производство 

переключений, бланки переключения,  ремонтная документация. Блокировки от 

неправильных действий обслуживающего персонала. Основные виды повреждений и 

отказов ЭО.  

Работа электросистемы. Автоматика сети. Аварийно-автоматическая разгрузка по частоте 

(ААРЧ-1, ААРЧ-2). Работа электросистемы при дифференциации реактивной мощности. 

Организация ремонтных работ, планирование и подготовка к ремонтным работам ЭО и 

аппаратуры РУ. Виды, объемы и периодичность ремонтов ЭО. Графики ремонтов. 

Увеличение межремонтного периода, ремонт по состоянию. Технология ремонта ЭО и 

аппаратуры РУ. Инструменты и оснастка, испытания и измерения. 

Современные методы диагностики и оценка состояния ЭО РУ. 

Защитное заземление и зануление ЭО в электроустановках. Перенапряжения в сетях 6-35 

кВ. Защита ЭО от коммутационных и грозовых перенапряжений. Ограничение 

перенапряжения. 
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Ремонт и эксплуатация силовых трансформаторов (СТ) 

Типы и конструкции СТ: трансформаторы масляные, сухие, элегазовые; 

компоновка трансформаторных подстанций, распределительных сетей 6-10 кВ, 

распределительных сетей 6-35кВ. Комплектные трансформаторные подстанции (КТП).  

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.  

Эксплуатация СТ: технические требования по нагреву, нагрузочной способности, 

стойкости при токах короткого замыкания; измерение Uкз; эксплуатация систем 

охлаждения; режимы работы СТ и регулирование напряжения – РПН, ПБВ. Вывод и ввод 

в работу трансформаторов при низких температурах (ПТД). 

Повреждения СТ, анализ аварийности. Требования нормативных документов. 

Диагностика и мониторинг состояния СТ. Технические средства и современные 

методики диагностики СТ. Прогнозирование ресурса СТ. Технические средства и 

современные методикик диагностики СТ. 

Ремонт СТ: графики ремонта СТ: техническое обслуживание, текущий и капитальный 

ремонты, их особенности; производство и технология ремонтных работ; измерения во 

время ремонта; испытания, сдача и включение СТ в эксплуатацию после ремонта. 

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

ремонте трансформаторов. Ремонт трансформаторов на ПС. 

Дифференциальная защита трансформаторов. Релейная защита СТ на 

микропроцессорной базе. Особенности эксплуатации МП РЗ. Расчет и выставление 

уставок ДЗ и МТЗ трансформатора на терминалах АВВ. Подключение РЕТОМ-51 и 

проверка действия защит (практическое занятие) 
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Ремонт и эксплуатация силовых кабельных линий 

Конструкции силовых кабелей с разными типами изоляции, в том числе конструкция 

кабелей из сшитого полиэтилена на различные классы напряжений; требования 

нормативных документов к кабельным линиям. Выбор типа кабеля  в зависимости от 

условий прокладки и эксплуатации; расчет и проектирование кабельных линий, 

требования ПУЭ. Требования пожарной безопасности при прокладке кабеля.  

Эксплуатация силовых кабельных линий: нормативная и техническая документация  

эксплуатации кабельных линий. Паспорт кабельной линии (ПТЭ).  

Допустимые нагрузки кабельных линий; контроль нагрузки и нагрева (ПУЭ, ПТЭ).  

Профилактические испытание кабельных линий повышенным выпрямленным 

напряжением; неразрушающие методы контроля; 

мониторинг кабельных систем. Испытание кабелей из сшитого полиэтилена. 

Методы определения мест повреждений в силовых  кабельных линиях, прожиг. Приборы 

и оборудование 

Организация рабочего места при ремонте кабелей и кабельной арматуры. Типы и 

конструкции концевых и соединительных кабельных муфт. Технология установки и 

монтажа кабельных муфт.    
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Ремонт и эксплуатация коммутационных аппаратов 

Эксплуатация выключателей (масляных, воздушных, вакуумных, элегазовых). 

Эксплуатация выключателей нагрузки. Требования НТД. 

 Ремонт коммутационных аппаратов. 
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 Итоговая аттестация  

 Итого: 72 

 

 


