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ПРОГРАММА 
очных занятий 

8-го Международного электроэнергетического семинара 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов электросетевого 

комплекса России, стран СНГ и Балтии 
«Обеспечение безопасности  и надежности  электрических сетей и подстанций в 

условиях природных и техногенных возмущений»   
 

Москва 8-13 апреля 2013 года.  

Время 
занятий 

Наименование разделов и тем 
 очной части курса. 

Уч.степень, звание, 
ФИО, место работы, 

должность 
преподавателя 

8 апреля 2013 года (понедельник) 
в перерывах 

между 
лекциями 

Регистрация участников семинара  

900-915 Открытие МЭС-8. Приветственное слово. 

Мишук Е.С. 
Председатель 

Исполнительного 
комитета  ЭЭС СНГ  

Технико-экономические аспекты надежности электросетевого комплекса 

915-1100 

Обобщение примеров ущерба, нанесенного 
объектам электросетевого комплекса известными 
землетрясениями. Основные задачи обеспечения 
сейсмической безопасности электросетевого 
комплекса в свете тектонических возмущений 
последних лет. 

Член-корр. РАН 
д.т.н. профессор 

Дьяков А.Ф. 
НП «НТС ЕЭС» 

Президент 

1100-1115 Кофе-пауза  

1115-1300 
Уроки Спитакского землетрясения 1988 года в 
восстановлении и развитии электрических сетей и 
подстанций Республики Армения. 

Папазян Ж.Г. 
 ОАО «Электрические 

сети Армении» 
Зам. Главного инженера 

1300-1400 Обед  



Основные задачи и пути обеспечения сейсмической безопасности объектов 
электросетевого комплекса. 

1400-1545 

Основы физики землетрясений. Сейсмические 
возмущающие факторы, единицы их измерения и 
соотношения между ними. Виды воздействия на 
электросетевые объекты. Принципы сейсмического 
районирования территории России и стран СНГ. 
Опыт применения нормативных карт ОСР-97 
2000 г. и перспективы принятия карт ОСР 2012 г. 

Д.ф.-м.н. 
Капустян Н.К., 

Институт физики Земли 
им. О.Ю.Шмидта РАН, 
Гл.научный сотрудник 

1545-1600 Кофе-пауза  

1600-1800 

Современное состояние и задачи 
совершенствования нормативно-технической 
документации по обеспечению сейсмической 
безопасности объектов электроэнергетики. 

Д.т.н. 
Калиберда И.В. 

НТЦ 
«Энерго-безопасность» 

Ростехнадзора 
Зам. Директора по 

научной работе 

9 апреля 2013 года (вторник) 

900-1045 
Технико-экономические и народно-хозяйственные 
преимущества возрождения российско-
казахстанской ВЛ и подстанций 1150 кВ. 

Баишев С.М. 
Филиал АО «KEGOC» - 

«Сарбайские МЭС», 
Зам. Главного инженера 

1045-1100 Кофе-пауза  

1100-1300 Мониторинг и прогнозирование природных и 
техногенных возмущений чрезвычайного характера. 

К.г.н. 
Данилов А.Н.  

Центр «Антистихия»  
МЧС РФ 

1300-1400 Обед  

Ледяные дожди как фактор массовых повреждений электрических сетей  
с нарушениями электроснабжения. 

1400-1545 

Метеорологические условия возникновения и 
продолжительности ледяных дождей. 
Обусловленные ими основные виды повреждений и 
технических нарушений в электрических сетях. 
Показатели ущерба. 

Варакин Ю.Е. 
Гидрометеоцентр России 

Зам. Директора 

1545-1600 Кофе-пауза  

1600-1800 

Опыт ликвидации обусловленных ледяными 
дождями повреждений и технологических 
нарушений. Предложения по усилению 
конструкции, резервированию и 
совершенствованию эксплуатации электрических 
сетей. 

Бочаров А.В. 
ОАО «Холдинг МРСК» 
Руководитель Дирекции 

по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 

10 апреля 2013 года (среда) 

Безопасность и надежность ВЛ в условиях усиленных гололедно-ветровых нагрузок. 

900-1045 

Метеорологические условия возникновения и 
наращивания гололеда на проводах ВЛ. Критерии 
гололедных нагрузок. Гололедное районирование 
России и стран СНГ. Учет в проектировании ВЛ. 

К.т.н. 
Тимашова Л.В. 

НТЦ «ФСК ЕЭС» 
Руководитель отдела 

1045-1100 Кофе-пауза  



1100-1300 

Гололед и пляска проводов. Статистические 
характеристики повреждаемости ВЛ при наличии и 
в отсутствии гололеда на примере участков 
системообразующей сети 500 кВ ЕНЭС. 

К.т.н. доцент 
Тимченко В.Ф. 

НП «КОНЦ ЕЭС» 
Зав.кафедрой 

УЭРЭСС 
1300-1400 Обед  

1400-1545 

Физическая природа субколебаний и вибраций 
проводов и грозозащитных тросов (опто-
волоконных кабелей). Современные методы и 
технические средства их выявления, 
демпфирования и устранения. 

К.т.н. 
Трофимов С.В. 

НТЦ «ФСК ЕЭС», 
Ст.научный сотрудник 

1545-1600 Кофе-пауза  

1600-1800 

Программно-аппаратный комплекс 
неразрушающего контроля деревянных и 
железобетонных опор ВЛ 0,4-6-10кВ ЛИС 
(линейный измеритель состояния). 

Лиманов И.Я.  
ООО 

«Электротехнические 
системы»  

Генеральный директор 
11 апреля 2013 года (четверг) 

Учебно-производственные экскурсии: 

900-1300 
Ознакомление со схемой, оборудованием и эксплуа-
тацией элегазовой Подстанции 220/110/10 кВ 
ОАО «МОЭСК». 

ОАО «МОЭСК» 
Центральные эл.сети 

Зам.главного инженера 

1400-1800 
Ознакомление со схемой, оборудованием, 
инфраструктурой и системой управления 
Подстанции 750/500/110/10 кВ ОАО «ФСК ЕЭС». 

Гутнев Ф.С. 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Московское ПМЭС, 
Главный инженер 

12 апреля 2013 года (пятница) 

Обеспечение бесперебойности электроснабжения в условиях  продолжительно 
действующих экстремально высоких летних температур. 

900-1045 

Опыт предупреждения и тушения пожаров по 
трассам ВЛ и на подстанциях при экстремально 
высоких и продолжительно действовавших 
температурах. Современные средства и системы 
пожаротушения в электрических сетях. 

Бочаров А.В. 
ОАО «Холдинг МРСК» 
Руководитель Дирекции 

по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 

1045-1100 Кофе-пауза  

Обеспечение безопасности и надежности эксплуатации ВЛ и подстанций в условиях 
усиленной грозовой деятельности и солнечной активности. 

1100-1300 

Экстремальные примеры грозовой деятельности и 
ее последствий для ВЛ и подстанций. Современные 
нормативно-технические документы и технические 
средства молниезащиты, показатели ее 
эффективности. 

Д.т.н. 
Базелян Э.М. 

ЭНИН им. 
Кржижановского 

Зав.отделом 
1300-1400 Обед  

1400-1545 

Мировой обзор закономерностей возникновения и 
опасных размеров гелио-магнитных наводок, 
фактов разрушения ими электрооборудования 
подстанций и сбоев в работе защит и средств 
управления ВЛ. 

К.ф-м.н. 
Сахаров Я.А. 

Кольское отделение 
РАН 

Ст.научн.сотр. 
1545-1600 Кофе-пауза  



1600-1800 
Обеспечение взрывобезопасности высоковольтного 
маслонаполненного электрооборудования 
электростанций и подстанций. 

Д.т.н. 
Дарьян Л.А. 

ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС» 

Директор по научно-
техническому 

сопровождению и 
международному 
сотрудничеству 

13 апреля 2013 года (суббота) 

Определение остаточного ресурса конструктивных элементов ВЛ 
 и оборудования подстанций. 

900-1045 Неразрушающие методы определения остаточного 
ресурса ВЛ. 

Каверина Р.С. 
Центр 

инжиниринга ВЛ ОАО 
«Фирма ОРГРЭС» 

Начальник  
1045-1100 Кофе-пауза  

1100-1300 Современные технические средства и опыт их 
применения. Продление сроков службы ВЛ. 

Каверина Р.С. 
Центр 

инжиниринга ВЛ ОАО 
«Фирма ОРГРЭС» 

Начальник 
1300-1400 Обед  

Современные методы и технические средства визуального мониторинга 
эксплуатационного состояния ВЛ и подстанций: 

1400-1500 
Стационарными техническими средствами 
дистанционного обнаружения возникновения 
пожаров, гололедных отложений и т.д. 

Петросянц М.А. 
ЗАО «МетеоТелеКом» 
Маркетолог-аналитик 

1500-1545 
Диагностика состояния воздушных линий 
электропередач при помощи беспилотных 
летательных аппаратов. 

Валиев А.В. 
ООО «АФМ-сервер» 

Ген.директор 

1545-1600 Кофе-пауза  

1600-1800 
Итоговый контроль: зачет.  
Выдача слушателям удостоверений Государственного 
образца РФ о повышении квалификации. 

К.т.н. доцент 
Тимченко В.Ф. 

НП «КОНЦ ЕЭС» 
Зав.кафедрой 

УЭРЭСС, 
Козлова А.И. 

Специалист кафедры 
УЭРЭСС 

 
 
Руководитель Учебно-методического центра,  
д.т.н., профессор 

 

 
 
О.А.Терешко 

 
Заведующий кафедрой «Управление эксплуатацией и 
развитием электростанций и электроэнергетических 
систем», 
к.т.н., доцент 

  
 
В.Ф.Тимченко 

 


