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Расписание занятий 
8-го Международного электроэнергетического семинара 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
электросетевого комплекса России, стран СНГ и Балтии 

Москва апрель 2013 года.  
Лицензионная тема: Управление технологическими процессами 
электроэнергетических сетей и систем. 
Тема курса повышения квалификации: Обеспечение безопасности и надежности 
электрических сетей и подстанций в условиях природных и техногенных 
возмущений. Всего 80 уч. часов с проведением 46 уч. часов очных занятий. 

Цель обучения: 
 

Содействие повышению безопасности и надежности эксплуатации 
электрических сетей и подстанций в условиях природных (сейсмических, 
гололедно-ветровых, грозовых и т.д.) и техногенных (пожары, 
перенапряжения и т.п.) возмущений на основе повышения 
профессионального уровня руководящих работников и специалистов 
электросетевых компаний, их филиалов, производственных отделений и 
крупных подстанций, проектных институтов, энерго-строительных, 
монтажно-наладочных и ремонтных организаций электросетевого 
комплекса России, стран СНГ, Балтии и Грузии. 

Категория слушателей: – первые руководители электросетевых компаний и ассоциаций, первые 
заместители – технические директора (главные инженеры) и их 
заместители по оборудованию, эксплуатации и ремонтам; руководители и 
специалисты профильных подразделений электросетевых компаний, 
филиалов и производственных отделений; региональных управлений 
Ростехнадзора и аналогичных органов стран СНГ; работники проектных 
институтов и иных организаций электросетевого комплекса. 

Формат мероприятия: Очно-заочный Международный электроэнергетический семинар 
повышения квалификации всего на 80 уч. часов 

Форма обучения: Лекционные занятия в аудиториях НП «КОНЦ ЕЭС» с выездными 
практическими занятиями на двух современных подстанциях разных 
классов напряжения – всего в объеме 46 уч. часов. 

Место проведения очных 
занятий: 

Г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, корп. П. 

Режим очных занятий: 5 рабочих дней по 8 учебных часов и один субботний день – 6 
академических часов, с предоставлением электронных материалов курса 
для самостоятельного ознакомления на 34 уч. часа. 

Вид выдаваемого 
документа: 

Удостоверение государственного образца РФ о повышении 
квалификации. 
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Примерное расписание 
дистанционно-заочного изучения слушателями электронных материалов курса 

 
В том числе 

№ 
п/п Разделы и темы курса Трудое

мкость Всего 
ауд. 

часов 
Лекц. 

Практ. 
занятия. 

 

Самост
. 

работа 

Форма 
контрол

я 

1. 
Сейсмическая безопасность 
объектов электроэнергетики и ее 
обеспечение: книга 1. 

 
    24   

 
24 Опрос 

1.1. 

Анализ проблемы сейсмической 
безопасности энергообъектов и 
надежной работы энергосистем при 
землетрясениях 

4    4 –//– 

1.2. 
Нормативная база обеспечения 
сейсмической безопасности 
энергообъектов 

4    4 –//– 

1.3. 

Уточнение сейсмических условий, 
определение расчетных воздействий и 
инструментальное обследование 
объектов. 

4    4 –//– 

1.4. 
Методы анализа, оценки и повышения 
сейсмостойкости энергетических 
объектов. 

4    4 –//– 

1.5. 
Пути повышения сейсмостойкости 
электроэнергетического оборудования 
и электросетевых объектов 

4    4 –//– 

1.6. 
Действия персонала 
энергопредприятий, находящихся в 
сейсмоактивных зонах. 

4    4 –//– 

2. Возмущающие факторы, процессы и 
явления природного происхождения 
и их воздействие на объекты 
электроэнергетики: книга 2 

10    10  

2.1 Инженерно-геологические процессы, 
явления и факторы: землетрясения; 
разрывные сейсмо-тектонические 
смещения, сеймодислокации, поднятия 
и опускания земной коры. Оползни, 
обвалы и оползни-обвалы; селевые 
потоки; лавины снежно-каменные и 
щебнисто-глыбовые; провалы и 
оседания территории. Размывы 
берегов, склонов, русел, подземные (в 
т.ч. проявления карста) размывы. 
Мерзлотно-геологические процессы. 
Специфические грунты и их 
деформации. 

5    5 –//– 

2.2 Гидрометеорологические процессы и 
явления: изменение водных ресурсов, 
наводнения; ледовые явления на 
водотоках; приливы, отливы и цунами; 
экстремальные снегопады, снегозапасы 
и лавины; осадки, в т.ч. ледяные 
дожди; гололедно-ветровые нагрузки; 
усиленная грозовая деятельность; лесо-
степные пожары; ветры, смерчи. 

5    5 –//– 

 Всего дистанционно-заочных 
занятий  34    34  
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Расписание лекционных и практических занятий очной части курса 
 

Дата, день 
занятий 

№ 
п.п. 

Время 
занятий 

Кол-во 
часов 

Наименование разделов и тем очной 
части курса. 

Уч.степень, звание, 
ФИО, место работы, 

должность 
преподавателя 

1.  4 Технико-экономические аспекты 
надежности электрических сетей 

 

1.1. 900-1100 2 

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

Представители 
 АО «KEGOC» и 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

1.2. 1100-1300 2 

Сопоставительный анализ технико-
экономических показателей и 
эксплуатационных характеристик ВЛ 
на железобетонных и многогранных 
металлических опорах. 

Д.т.н. 
Скопинцев В.А. 

Институт 
«Энергосетьпроект» 

Начальник отдела 

2.  8 

Основные задачи и пути 
обеспечения сейсмической 
безопасности объектов 
электросетевого комплекса в свете 
тектонических возмущений 
последних лет. 

 

2.1. 1400-1600 2 

Обобщение примеров ущерба, 
нанесенного объектам электросетевого 
комплекса известными 
землетрясениями. Основные задачи 
обеспечения сейсмической 
безопасности электросетевых 
объектов. 

Член-корр. РАН 
д.т.н. профессор 

Дьяков А.Ф. 
НП «НТС ЕЭС» 

Президент 

08.04.2013г. 
Понедельник 

2.2. 1600-1800 2 

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 года и перспективы принятия 
карт ОСР 2012 года. 

Д.т.н. 
Калиберда И.В. 

НТЦ 
Ростехнадзора 

Зам. Директора по 
научной работе 

2.3. 900-1100 2 

Сейсмостойкое электрооборудование 
подстанций. Испытания оборудования 
на сейсмостойкость. Сейсмостойкие 
опоры ВЛ. Опыт применения 
оборудования и опор. 

Преподаватель 
подбирается 

2.4. 1100-1300 2 

Учет нормативов сейсмичности при 
проектировании ВЛ и подстанций. 
Вопросы обеспечения безопасности 
персонала при землетрясениях. 

Д.т.н. 
Скопинцев В.А. 

Институт 
«Энергосетьпроект» 

Начальник отдела 

3.  4 

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

 

09.04.2013г. 
Вторник 

3.1. 1400-1600 2 

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

Бочаров А.В. 
ОАО «Холдинг 

МРСК» 
Руководитель 
Дирекции по 

предупреждению 
чрезвычайных 
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3.2. 1600-1800 2 

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

ситуаций 

4.  8 
Безопасность и надежность ВЛ в 
условиях усиленных гололедно-
ветровых нагрузок. 

 

4.1. 900-1100 2 

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 

4.2. 1100-1300 2 

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 

4.3. 1400-1600 2 

Влияние гололеда на работу релейной 
защиты. Современные технические 
средства дистанционного обнаружения 
гололеда на проводах ВЛ. Плавка 
гололеда: современные технические 
средства и их эффективность. 

Д.т.н. 
Дьяков Ф.А. 

ОАО «ФСК ЕЭС» - 
МЭС Юга 

Генеральный 
директор 

10.04.2013г. 
Среда 

4.4. 1600-1800 2 

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. 
Каверина Р.С. 

Центр 
мониторинга ВЛ 

Директор 

5  8 Учебно-производственные 
экскурсии: 

 

5.1. 900-1300 4 

Ознакомление со схемой, 
оборудованием и эксплуатацией 
элегазовой Подстанции ОАО 
«МОЭСК». 

Гавриков А.В. 
ОАО «МОЭСК» 
Южные эл.сети 

Зам.главного 
инженера 

11.04.2013г. 
Четверг 

5.2. 1400-1800 4 

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

Гутнев Ф.С. 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Московский ПМЭС 
Начальник РЭС 

6  2 

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

 

6.1. 900-1100 2 

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 

 

7  2 

Обеспечение безопасности и 
надежности эксплуатации ВЛ и 
подстанций в условиях усиленной 
грозовой деятельности. 
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7.1. 1100-1300 2 

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

Д.т.н. 
Базелян Э.М. 

ЭНИН им. 
Кржижановского 

Зав.отделом 

8 1400-1600 2 

Физико-химические факторы 
вероятности взрыва современной 
коммутационной аппаратуры на 
подстанциях. Методы и технические 
средства повышения 
взрывобезопасности. 

Д.т.н. 
Дарьян А.Л. 

РНК «CIGRE» 

12.04.2013г. 
Пятница 

9 1600-1800 2 

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

К.ф-м.н. 
Сахаров А.Ю. 

Кольское отделение 
РАН 

Ст.научн.сотр. 

10.  4 
Определение остаточного ресурса 
конструктивных элементов ВЛ и 
оборудования подстанций. 

 

10.1. 900-1100 2 
Неразрушающие методы определения 
остаточного ресурса ВЛ и 
оборудования подстанций. 

10.2. 1100-1300 2 

Современные технические средства и 
опыт их применения. Продление 
сроков службы ВЛ и оборудования 
подстанций. 

К.т.н. 
Каверина Р.С. 

Центр 
мониторинга ВЛ, 

Директор 

11.  2 
Современные методы и технические 
средства визуального мониторинга 
эксплуатационного состояния ВЛ. 

 

11.1. 1400-1500 1 Пилотными летательными аппаратами. 

13.04.2013г. 
Суббота 

11.2. 1500-1600 1 Беспилотными летательными 
аппаратами.  

Руководители фирм 
производителей 

Всего очных 
занятий: 46    

ИТОГО 80  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 
 
 
Руководитель Учебно-методического центра,  
Д.т.н. профессор                                                                                                            О.А.Терешко 
 
 
 
Примечание:    
1. Для заочно-дистанционного 1-го этапа обучения Заказчикам или непосредственно слушателям 
посылаются на e-mail электронные версии следующих пособий: 
1) Член-корр. РАН   А.Ф.Дьяков (ред.). Обеспечение сейсмической безопасности энергетических 
объектов.Мос.2001г. 
2) И.В. Калиберда. Оценка параметров внешних воздействий природного и техногенного происхождения. 
Безопасность объектов использования атомной энергии, Москва, Госатомнадзор России, 2002 г. 
3) Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН: Руководство по методике комплексного 
инженерно-сейсмометрического и сейсмологического мониторинга состояния конструкций зданий и 
сооружений, включая площадки их размещения. Москва, 2011 г. 
2. Всем слушателям представится возможность переписать на свои флеш-накопители (емкостью ≥ 4 ГБ) 
нормативные карты общего сейсмического районирования 2000 года (ОСР – 97). 

 


