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№ п/п Наименование тем
Кол-во
часов

1.

Обслуживание трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов. 
Номинальный режим и допустимые перегрузки. Охлаждающие устройства и их 
обслуживание. Включение в сеть и контроль за работой. Включение трансформаторов на 
параллельную работу. Определение экономически целесообразного числа параллельно 
включенных трансформаторов. Заземление нейтралей и защита разземленных нейтралей 
от перенапряжений. Регулирование напряжения и обслуживание регулирующих устройств.
Обслуживание маслонаполненных вводов. Неполадки в работе трансформаторов

10

2.

Обслуживание коммутационных аппаратов. Выключатели. Техника операций с 
выключателями. Разъединители, отделители и короткозамыкатели. Техника операций с 
разъединителями и отделителями. Установки приготовления сжатого воздуха и их 
обслуживание

8

3.

Обслуживание измерительных трансформаторов, конденсаторов связи, разрядников,
ограничителей перенапряжений, реакторов и кабелей. Трансформаторы тока. 
Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи. Конденсаторы связи и в/ч заградители.
Разрядники и ОПН. Токоограничивающие реакторы. Силовые и контрольные кабели

6

4.

Обслуживание распределительных устройств. Требования к распределительным 
устройствам и задачи их обслуживания. Шины и контактные соединения. Изоляторы 
высокого напряжения. Заземляющие устройства. Оперативная блокировка. Комплектные 
распределительные устройства внутренней и наружной установки. Комплектные 
распределительные устройства 110-220 кВ с элегазовой изоляцией

8

5.
Обслуживание источников оперативного тока. Источники оперативного тока на 
подстанциях. Аккумуляторные батареи. Преобразователи энергии. Схемы аккумуляторных
установок и распределения оперативного тока

2

6.

Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики. Повреждения и 
утяжеленные режимы работы электрических сетей. Максимальная токовая и токовая 
направленная защиты. Максимальная токовая защита с пуском от реле минимального 
напряжения. Токовая направленная защита нулевой последовательности. Дистанционная 
защита линий. Продольная дифференциальная защита линий. Поперечная 
дифференциальная токовая направленная защита линий. Дифференциально-фазная 
высокочастотная защита линий. Дифференциальная токовая и другие виды защит шин. 
Газовая защита трансформаторов. Устройство резервирования отказа выключателей 
(УРОВ). Устройство автоматического повторного включения линий, шин, 
трансформаторов. Устройства автоматического включения резерва. Устройства 
автоматики на подстанциях с упрощенной схемой. Обслуживание устройств релейной 
защиты и автоматики оперативным персоналом

12

7.

Оперативные переключения на подстанциях. Оперативные состояния оборудования. 
Организация и порядок переключений. Последовательность основных операций и 
действий при отключении и включении электрических цепей. Последовательность 
основных операций и действий при отключении и включении электрических цепей на 
подстанциях, выполненных по упрощенным схемам. Последовательность основных 
операций и действий  на подстанциях с двумя рабочими системами шин при выводе одной 
из них в ремонт. Перевод присоединений одной системы шин на другую без 
шиносоединительного выключателя в РУ, где часть присоединений имеет по два 
выключателя на цепь.
Последовательность операций при различных способах вывода в ремонт и ввода в работу 
после ремонта выключателей электрических цепей

12

8. Предотвращение аварий и отказов в работе оборудования. Замыкание фазы на землю в
сетях с изолированной нейтралью и компенсацией емкостных токов. Предупреждение 

6



отказов в работе выключателей и предотвращение угрозы их повреждения. Сокращение 
числа операций с шинными разъединителями. 
Недопустимость схем последовательного соединения делительных конденсаторов 
воздушных выключателей с трансформаторами напряжения серии НКФ. Предупреждение 
аварий по вине оперативного персонала

9.

Устранение аварий на подстанциях и в электрических сетях. Причины отказов и 
аварий. Источники информации и план действий персонала. Действия персонала при 
автоматическом отключении воздушных и кабельных линий. Действия персонала при 
автоматическом отключении трансформаторов. Действия персонала при автоматическом 
отключении сборных шин. Методы и приборы определения мест повреждения на линиях 
электропередачи                                                 

6

10.
Ведение оперативной документации на подстанциях. Оперативный журнал. 
 Оперативная схема. Бланки переключений

2

Итого: 72


