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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная цель междисциплинарного курса (в дальнейшем МДК) 01.01. Устройство 

и техническое обслуживание электрических подстанций - реализация государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 13.02.07«Электроснабжение» (по отраслям) Задача раздела 1 МДК 01.01. 

– изучение устройства и принципа действия электрооборудования трансформаторных 

подстанций, правила выбора и проверки этого оборудования. 

Раздел 1 МДК 01.01. Устройство и техническое обслуживание электрических 

подстанций входит в профессиональный модуль (в дальнейшем ПМ) ПМ.01. 

Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей и тесно 

связан с МДК 01.03. Релейная защита и автоматические системы управления 

устройствами электроснабжения; ОП.02. Электротехника и электроника; ПМ.02. 

Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; ПМ.03. 

Обеспечение безопасности работ подстанций и сетей и др. 

Курсовой проект выполняется на заключительном этапе изучения 

междисциплинарного курса. Он позволяет применить полученные знания  в решении 

задач, связанных со сферой деятельности будущих специалистов. Учебная задача 

курсового проекта – конструирование электрической подстанции, т.е. 

систематизирование и закрепление знаний, формирование умений и навыков 

самостоятельного умственного труда, комплексная проверка уровня знаний и умений. 

Задача раздела 2 МДК 01.01- изучение технологии и организации обслуживания 

электроустановок, необходимых правил техники безопасности, средств защиты, 

оперативно – технической документации. 

Раздел 2 МДК 01.01. Устройство и техническое обслуживание электрических 

подстанций входит в ПМ.01. Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей и тесно связан с МДК 01.02. Устройство и техническое 

обслуживание сетей электроснабжения; МДК 01.03. Релейная защита и автоматические 

системы управления устройствами электроснабжения; ОП.02. Электротехника и 

электроника; ПМ.02. Организация работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей; ПМ.03. Обеспечение безопасности работ подстанций и сетей; 

ПМ.03. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей и др. 

Для успешного усвоения учебного материала после изучения темы студентам 

необходимо ответить на вопросы для самоконтроля. Вопросы завершают методические 

указания к каждой теме. 

При изучении раздела 2 МДК 01.01. студенты выполняют 15 лабораторных и 33 

практических работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

уметь:       

– разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей;  
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– вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств;  

– обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии;  

– обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок;  

– контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и 

проводить работы по их техническому обслуживанию;  

– использовать нормативную техническую документацию и инструкции;  

– выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок 

и выбирать оборудование;  

– оформлять отчеты о проделанной работе; 

– составлять графики дежурств;  

– оформлять оперативно-техническую документацию;  

– пользоваться технологическими картами;  

– подбирать необходимые для выполнения работ средства защиты;                     

– выполнять отдельные операции по испытаниям оборудования электрических 

подстанций. 

знать: 

– устройство оборудования электроустановок;  

– условные графические обозначения элементов электрических схем;  

– логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок;  

– виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей;  

– виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств;  

– эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии 

работ по их обслуживанию;  

– основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;  

– виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

МДК 01.01. Устройство и техническое 

обслуживание электрических подстанций 

 

Раздел 1.  Устройство электрических подстанций и составление их схем 

 

Тема 1.1.  Общие сведения об электроэнергетических 

системах, электрических станциях и подстанциях 

 

Содержание учебного материала 

 

Общие понятия об электроустановках и потребителях электроэнергии.  

Электроэнергетические системы, электрические станции и трансформаторные 

подстанции. Виды электрических схем. 

 

Методические указания 

 

      Особенности электрического производства является одновременность выработки 

электроэнергии и  ее потребления, поэтому образуется тесная связь между 

электроэнергетическими предприятиями и потребителями. Создается необходимость 

бесперебойной подачи электроэнергии и высокого уровня надежности электроснабжения 

потребителей. 

      Для реализации этих задач создана энергосистема, где на электростанциях 

вырабатывается электроэнергия, которая передается и распределяется между 

потребителями с  помощью электрической сети, состоящей из линий электропередач 

(ЛЭП) и подстанций. 

      Большинство электростанций в России - это тепловые, работающие на различных 

видах топлива: уголь, газ, мазут и т.д. Возможность истощения природных топливных 

ресурсов привела к появлению новых источников энергии. Так появились атомные 

электростанции (АЭС), ветряные электростанции, использующие энергию приливов и 

отливов, солнечные и т.д. 

      Особняком стоят гидроэлектростанции (ГЭС). Себестоимость электроэнергии, 

вырабатываемой ими, гораздо ниже, чем на тепловых и атомных, но капиталовложение в 

них значительно больше и, кроме того, большие площади земли занимают под 

водохранилища. 

      При передаче электроэнергии на значительные расстояния увеличивают напряжение, 

чтобы избежать больших потерь электроэнергии. Для этого применяют 

трансформаторные подстанции с повышающими трансформаторами. В местах 

использования полученной электроэнергии напряжение понижают до такой величины, с 

которой его удобно использовать. 

      Основным средством для изображения электроустановок на чертежах является схема, 

на которой условными графическими обозначениями указаны все элементы 
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электроустановки (приборы, аппараты, кабели, провода) и связи между этими 

элементами. 

      Схемы подразделяют на структурные, функциональные, принципиальные, 

соединений (монтажные), подключений (внешних соединений), общие и расположения. 

Наибольшее распространение получили схемы принципиальные, соединений и 

подключений. 

      Принципиальная схема дает полное представление о составе входящих в данную 

электроустановку элементов и связи между ними, о работе всех электрических цепей. 

Эта схема служит основанием для разработки схем соединения и подключения. 

Принципиальные схемы составляются как для отдельных электроизделий  панели 

управления, магнитной станции, осветительного щитка, так и полные, включающие все 

элементы, которые входят в  электроустановку, и связи между ними. 

      На схемах соединений изображают соединения составных частей изделия или 

отдельного узла электроустановки, взаимное расположение отдельных элементов, 

провода, жгуты и кабели, которыми осуществляются соединения, а также сборки 

зажимов, разъемы и другие элементы, через которые обеспечивается  связь данного 

изделия с другими частями электроустановки. 

      Схема подключений (внешних соединений) показывает, как соединяются между 

собой отдельные узлы и изделия электроустановки. На них изображены 

преимущественно ряды зажимов каждого изделия и кабели, жгуты или провода, 

подключаемые к  зажимам для связи этого изделия с другими изделиями данной 

электроустановки. 

      Подробнее об электрических схемах вы можете узнать из [14], [16]. 

 

Примерная тематика вопросов при подготовке  

к семинарским занятиям 

1.Укажите назначение трансформаторных подстанций в  системе электроснабжения 

потребителей. 

2.Дайте определение энергосистемы. 

3.Кратко охарактеризуйте типы электростанций с указанием их достоинств и 

недостатков. 

4.Объясните необходимость повышения и понижение напряжения в ЛЭП при 

передаче и распределении электроэнергии. 

5.Дайте определения электрическим схемам, применяемым в электроснабжении 

потребителей. 

 

Тема 1.2 Короткие замыкания в электрических системах 

 

Содержание учебного материала 

 

Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях. Переходные процессы 

при КЗ. Режимы работы нейтрали электроустановок. Расчет сопротивлений элементов 

цепи при КЗ в относительных и именованных единицах, расчет токов и мощности КЗ. 
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Электродинамическое и термическое действия токов КЗ, порядок проверки 

электрооборудования на электродинамическую и термическую стойкость. Ограничения 

токов КЗ. Реакторы, способы их включения. 

Практическое занятие № 1 

Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для 

опорной подстанции 

Практическое занятие № 2 

Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В для 

транзитной подстанции 

Практическое занятие № 3 

Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В 

для отпаечной подстанции 

 

 

Практическое занятие № 4 

        Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением выше 1000 В 

для тупиковой подстанции 

Практическое занятие № 5 

        Расчет токов короткого замыкания в электроустановках напряжением до 1000 В 

 
Методические указания 

Расчет токов короткого замыкания (в дальнейшем КЗ) необходим для технически 

обоснованного выбора и проверки на динамическую и термическую стойкость 

аппаратуры и  токоведущих частей электроустановок, а также для определения токов 

срабатывания и коэффициентов чувствительности защит. 

При изучении характера изменений тока при трехфазном  КЗ рекомендуется 

повторить темы «Цепь с индуктивностью», «Цепь с активным сопротивлением и 

индуктивностью», «Короткое замыкание участка цепи с сопротивлением и 

индуктивностью». 

Обратите внимание на сложные процессы, происходящие в цепи при КЗ, а также 

возникновение апериодической и периодической составляющих тока КЗ. 

Определяя относительное сопротивление отдельных элементов и всей цепи до точки 

короткого замыкания, пользуются произвольно принятым значением базисной 

мощности. При этом нужно уяснить, почему все элементы цепи короткого замыкания 

должны быть приведены к единым базисным условиям и почему эти базисные условия 

могут быть выбраны совершенно произвольно. 

При определении токов короткого замыкания в установках до 1000 В расчет ведется 

не в относительных, а в абсолютных именованных единицах. При этом учитывают как 

индуктивные, так и активные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи, 

выраженные в миллиомах. 

Изучая вопрос ограничения токов короткого замыкания, следует помнить, что 

применение реакторов для этих целей является экономически выгодным при питании от 
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мощных электрических систем и наличии на подстанции мощных трансформаторов. В 

этом случае создается возможность применения менее мощного оборудования. 

При выборе и проверке аппаратуры по токам короткого замыкания надо четко 

разграничивать требования, вытекающие из нормальных и аварийных условий работы; 

поэтому, выбрав  аппарат по номинальным параметрам, т. е. по работе в нормальных 

условиях, проверяют его на динамическую и термическую устойчивость при 

кратковременном аварийном режиме, возникающем в результате короткого замыкания.  

Проверку токоведущих частей по условиям термического действия токов короткого 

замыкания практически можно производить по кривым нагревания или определением 

минимально необходимого сечения токоведущих частей. Последний способ  является 

самым простым и наиболее распространенным в практике.                                                  

Необходимо рассмотреть и проанализировать примеры выбора и проверки 

аппаратуры на динамическую и термическую устойчивость при токах короткого 

замыкания, которые приведены в [16]. 

Подробнее о видах и расчетах токов КЗ, электродинамическом и термическом  

действиях токов КЗ и их ограничений вы можете узнать в главе 2 [16]. 

Порядок расчета токов КЗ, максимальных рабочих токов подстанции, выбора и 

проверки электрооборудования качественно описан в главах 3; 4 и 5 [15]. 

 

Примерная тематика вопросов при подготовке  

к семинарским занятиям 

1.Укажите причины возникновения и виды КЗ в системах переменного тока 

высокого напряжения. 

2.Поясните, как возникает ударный ток КЗ и порядок его вычисления. 

3.Объясните электрическое воздействие токов КЗ на электрооборудование 

подстанций. 

4. Перечислите и поясните способы ограничения токов КЗ. 

5.Объясните термическое действие токов КЗ на электрооборудование подстанций. 

6.Укажите, как проверить аппаратуру подстанций и токоведущих частей по 

условиям термической стойкости к токам КЗ. 

7.Поясните способы проверки аппаратуры подстанций  и токоведущих  частей по 

условиям электродинамической стойкости к токам КЗ. 

 

Тема 1.3 Силовые и измерительные трансформаторы 

 

Содержание учебного материала 

 

Силовые трансформаторы. Типы, параметры, конструкция, условные обозначения. 

Виды охлаждения. Схемы, группы соединений обмоток. Измерительные 

трансформаторы тока. Типы, параметры, конструкция, схемы соединений обмоток. 

Режимы работы,  условные обозначения. Измерительные трансформаторы напряжения. 

Типы, параметры, конструкция, схемы соединений обмоток. Режимы работы,  условные 

обозначения. 
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Практическое занятие № 6 

Исследование конструкции силового трансформатора 

Практическое занятие № 7 

Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока 

Практическое занятие № 8 

Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения 

 

Методические указания 

 

Тема «Силовые и измерительные трансформаторы тесно связана с темой 3.3 

«Трансформаторы» учебной дисциплины ОП2 Электротехника и электроника и темой 

«Измерительные трансформаторы». 

Очень важно повторить принцип действия и устройство силового трансформатора. 

Кроме того, необходимо научиться расшифровывать маркировку трансформаторов, т.к. 

она содержит много информации о трансформаторе. Повторение режимов работы 

силовых трансформаторов (холостой ход, работа под нагрузкой, короткое замыкание) 

создаст  хорошую базу знаний для понимания работы трансформатора. Очень важно 

разобраться со схемами и группами соединения обмоток силовых трансформаторов, т.к. 

параллельная работа трансформаторов с разными группами соединения запрещена. 

Группой соединения обмоток трансформатора называют сдвиг фаз между векторами 

линейных ЭДС. первичной и вторичной обмоток. Номер группы соединения можно 

определить, если векторы ЭДС, сдвинутые под этим углом, приложить к  циферблату 

механических часов так, чтобы вектор ЭДС первичной обмотки Е1 указывал на  число 12. 

То число, на которое укажет вектор ЭДС вторичной обмотки Е2, называют номером 

группы соединения. Стандарт определяет 12 групп соединения (0-11), где  нулевой 

является та группа соединения, при которой оба вектора указывают на  число 12. 

Базовыми являются группы соединения Y/Y-0; Y/Y-6; Y/Δ-11; Y/Δ-5. Остальные группы 

соединения получают при изменении порядка чередования фаз обмоток. 

При соединении обмоток силовых трансформаторов используют схемы соединений 

«звезда» и «треугольник». 

Соединение обмоток в «зигзаг» в силовых трансформаторах не применяют. Этот вид 

соединения используют в трехфазных сварочных трансформаторах для увеличения 

потоков рассеивания. Измерительные трансформаторы тока применяют для расширения 

пределов измерений электроизмерительных приборов и  подключения токов обмоток 

реле защит. К вторичным обмоткам трансформаторов тока подключают токовые обмотки 

электроизмерительных приборов (ваттметров, счетчиков электрической энергии, 

фазометров) и амперметры. Токовые обмотки имеют малое электрической 

сопротивление, поэтому трансформаторы тока работают в режиме, близком к короткому 

замыканию. 

Обратите внимание на конструкцию трансформаторов тока. Требуется различать их 

по способу установки: проходные и опорные; по конструкции первичной обмотки: 

одновитковые, шинные и многовитковые. Изучая их буквенно–цифровые обозначения, 
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Вы по их маркировке можете составить достаточно полное  представление о 

трансформаторе тока. 

Следует детально разобраться с  охлаждением трансформаторов тока, заземлением 

вторичной обмотки и  опасностью работы при разомкнутой вторичной обмотке и схемам 

соединения обмоток. Т.к. в процессе эксплуатации электрооборудования подстанций 

придется использовать токоизмерительные клещи (разновидность трансформатора тока), 

то внимательно изучите их  особенности конструкции. 

Трансформаторы   напряжения применяют в сетях переменного тока. Он 

представляет собой понижающий трансформатор, напряжение вторичной обмотки 

которого составляет 100 В или 100/√3. К ней подключают обмотки напряжения 

измерительных приборов и реле защиты. Это расширяет пределы измерений 

электроизмерительных приборов и защищает их изоляцию, т.е. изоляцию реле от 

высоких напряжений. 

При изучении трансформаторов напряжения обратите внимание на их конструкцию, 

способы охлаждения активной части, схемы включения и маркировку. 

В последнее время появились сухие трансформаторы напряжения с литой изоляцией 

и элегазовые (ЗНГ-110;ЗНОГ-220). Преимущества и недостатки каждого из них вы 

можете оценить из личного опыта. 

Схемы соединения обмоток - «звезда», «треугольник», «неполный треугольник». 

Обратите внимание на схему соединения обмоток, «неполный треугольник», которая 

используется для непрерывного контроля за изоляцией. 

Подробнее о трансформаторах можно узнать в главе 3 [16]. 

 

Примерная тематика вопросов при подготовке  

к семинарским занятиям 

1.Расшифруйте маркировку силового трансформатора ТДТН-16000/110-81У1. 

2.Объясните назначение силовых трансформаторов в системе электроснабжение. 

3.Перечислите основные элементы выемной (активной) части силового 

трансформатора и укажите их назначение. 

4.Укажите основные элементы силового трансформатора, расположенные на 

крышке бака и укажите их назначение. 

5.Объясните, почему режим холостого хода очень опасен для измерительного 

трансформатора тока. 

6.Начертите электрическую схему подключения катушек реле в схеме соединения 

вторичной обмотки трансформатора напряжения в « неполную звезду». 

 

 

Тема 1.4.  Изоляторы и токоведущие части 

 

Содержание учебного материала 

 

Изоляторы распределительных устройств. Назначение, типы, параметры, 

конструкция. Шины и провода распределительных устройств. Назначение, типы, 
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параметры, конструкция. Кабели. Назначение, типы, параметры, устройство, условные 

обозначения. 

 

Практическое занятие № 9 

Выбор и проверка токоведущих частей и изоляторов для открытого 

распределительного устройства 

Практическое занятие № 10 

Выбор и проверка токоведущих частей и изоляторов для закрытого 

распределительного устройства 

 

Методические указания 

 

      Изучение это темы следует начать с назначения и  конструкции изоляторов. Все 

параметры изоляторов сводятся к роду установки (наружная или внутренняя) 

номинальному напряжению и по разрушающей нагрузке, которая возникает при 

электродинамическом воздействии тока короткого замыкания. Проходные изоляторы, 

кроме того, проверяются по  номинальному току. 

      Особое место занимают маслонаполненные изоляторы (вводы), которые 

используются в силовых трансформаторах и  высоковольтных выключателях. Подвесные 

изоляторы используются на воздушных линиях электропередачи и  гибких вводах на 

подстанциях. 

      Кроме того, на воздушных линиях электропередачи используют и штыревые 

изоляторы. 

      Основные материалы для изготовления изоляторов: электротехнический фарфор, 

покрытый слоем глазури и обожженный в печах; стекло (закаленное) и полимерные, 

изготовленные из специальных пластических масс. 

Обозначение изоляторов. 

- конструкция:  Ш - штыревой; П - подвесной; 

- материал: Ф - фарфор; С - стекло; П - полимер; 

- назначение: Т  - телеграфный; Н - низковольтный; Г - грязестойкий (для подвесных); Д - 

двухъюбочный; 

- типоразмер А; Б; В; Г (для штыревых); 

- цифры, которые у штыревых изоляторов указывают на номинальное напряжение (10; 

20; 35) или диаметр внутренней резьбы (для низковольтных), а у подвесных на 

гарантированную механическую прочность, кН. 

       Шины являются жесткими неизолированными проводниками, из которых 

выполняются сборные шины распределительных устройств, электрическое соединение 

между аппаратами и присоединение их к сборным шинам. Материал шин должен 

удовлетворять ряду требований: обеспечивать необходимую электрическую 

проводимость, механическую прочность, быть устойчивым к химическим воздействиям 

окружающей среды, иметь небольшую массу и стоимость. В качестве материала шин 

могут быть использованы медь, алюминий и сталь. Медные шины используются только в 

особых случаях и при соответствующем технико-экономическом обосновании. Стальные 
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шины могут использоваться в маломощных электроустановках при рабочих токах до 

200-300 А. По соображениям экономического порядка применяют, как правило, шины из 

алюминия и его сплавов с различными электрическими и механическими 

характеристиками. 

Распространенной формой поперечного сечения шин является прямоугольник, имеющий 

соотношение сторон в /h = 1/5;  1/12 (рис. 1, а). Такие шины называются плоскими. Они 

обеспечивают хороший отвод тепла в окружающую среду, так как имеют большую 

поверхность охлаждения. При рабочих токах более 2000 А токопроводы собирают из 

нескольких шин (пакет шин). Пакет состоит из двух или трех полос (рис. 1, б и в). 

Допустимый ток при этом увеличивается соответственно до 3200 А и 4100 А, т.е. не 

пропорционально числу полос из-за неравномерного распределения тока между 

полосами и ухудшения условий охлаждения. Недостатком пакета шин является также 

сложность монтажа и снижение механической устойчивости шин при КЗ из-за 

притяжения полос друг к другу, так как по ним протекают токи одного направления. 

Чтобы исключить смыкание полос при КЗ, между ними ставятся дистанционные 

прокладки с соответствующим креплением. При больших рабочих токах применяют 

составные шины из двух коробчатых шин большого сечения (рис. 1 г). Благодаря малому 

влиянию эффекта близости и достаточно хорошему охлаждению использование металла 

коробчатых шин получается значительно лучше по сравнению с пакетом прямоугольных 

шин того же общего сечения. Расчеты показывают, что уже трехполосовые пакеты шин 

выгодно заменять коробчатыми шинами. Шины прямоугольного и коробчатого сечения 

применяют на напряжение до 10 кВ. В установках напряжением 35 кВ и выше 

необходимо учитывать явление коронного разряда, который возникает при частичном 

электрическом пробое воздуха у поверхности проводника. Шины прямоугольного и 

коробчатого сечения способствуют формированию неравномерного электрического поля 

и появлению короны (фиолетового свечения, хорошо видимого в темноте). 

Коронирование шин весьма нежелательно, так как при этом происходит ионизация 

воздуха, снижающая его электрическую прочность и облегчающая перекрытие 

изоляторов и пробой между фазами. При коронных разрядах происходит образование 

озона и окислов азота. Озон интенсивно окисляет металлические конструкции 

распределительного устройства, а окислы азота образуют с водой азотную кислоту, 

которая разрушает изоляцию и металлы. 

 

 
Рис. 1. Формы поперечного сечения шин: 

а — прямоугольник; б — пакет из двух полос; в — пакет из трех полос; г — коробчатые шины; д — 

трубчатые шины 
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      Наиболее совершенной формой поперечного сечения шин является круглая 

кольцевая, которую имеют трубчатые шины (рис. 1, д). При правильном выборе 

соотношения толщины стенки t и диаметра трубы D обеспечивается хороший отвод 

тепла и достаточная механическая прочность. Вокруг трубчатой шины создается 

равномерное электрическое поле, что препятствует возникновению короны. Трубчатые 

шины укрепляют на опорных стержневых или штыревых изоляторах, а также крепят к 

опорным конструкциям гирляндами подвесных изоляторов. Наряду с трубчатыми 

шинами в открытых распределительных устройствах широко применяют гибкие 

многопроволочные провода. Обычно применяют сталеалюминевые провода марки АС, у 

которых сердечник скручен из стальных оцинкованных проволок, а алюминиевая часть 

из проволок одинакового диаметра укладывается рядами (повивами) вокруг стального 

сердечника. Окраска шин эмалевой краской несколько повышает теплоотдачу в 

окружающую среду, что дает возможность увеличить допустимый ток нагрузки на 

шины. Для облегчения ориентировки персонала в электроустановке применяют цветную 

окраску шин. В распределительных устройствах постоянного тока шины положительной 

полярности окрашивают в красный цвет, отрицательной — в синий. Окраска шин при 

переменном трехфазном токе следующая: фаза А — желтый цвет; 

фаза В — зеленый; фаза С — красный; нулевая рабочая N — голубой; нулевая защитная 

N — продольные полосы желтого и зеленого цветов. Шины однофазного тока, 

являющиеся ответвлением от системы трехфазного тока, окрашиваются как 

соответствующие шины, от которых они ответвляются. 

Резервные шины окрашиваются в цвет резервируемом основной. Если же резервная 

шина может заменить любую из основных, то она окрашивается поперечными полосами 

в цвета основных, которые чередуются между собой. Многопроволочные гибкие провода 

не окрашивают, так как изменение провисания их при изменении температуры нагрева 

приводит к разрушению слоя краски. 

      О самонесущих изолированных проводах вы можете узнать из [7]. Электрические 

силовые кабели предназначены для передачи электрической энергии от места ее 

производства или преобразования к потребителям. 

      В настоящее время появилось много разновидностей кабелей. Особенно изменились 

изоляция и другие наружные покровы кабелей. Каждая конструкция кабелей имеет 

определенное обозначение и марку. Марка кабеля составляется из начальных букв слов, 

описывающих конструкцию кабеля. Используйте справочник     Алиева И.И. Казанского  

С.Б. Кабельные изделия. Для расшифровки марок кабелей и возможности их 

применения. Там же можно узнать их устройство. 

       Устройство, назначение, типы кабелей - в главе 4 [16]. 

 
Примерная тематика вопросов при подготовке  

к семинарским занятиям 

1.Перечислите типы изоляторов и охарактеризуйте места их применения. 

2.Объясните, почему шины открытых РУ напряжением выше 10 кВ выполняются 

гибкими проводами. 



16 

3.Перечислите виды сечений жестких шин закрытых РУ. 

4.Расшифруйте марку кабеля ААБГ-10 3 х120 

5.Укажите параметры, по которым выбираются и проверяются опорные изоляторы. 

6.Перечислите покровы кабеля марки АСБ-10 и укажите назначение каждого из них. 

 

Тема 1.5.  Коммутационное и защитное оборудование распределительных 

устройств 

 

Содержание учебного материала 

 

Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее 

образования и гашения. Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, 

их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. Коммутационные аппараты 

напряжением выше 1000 В и их приводы. Назначение, типы, параметры, устройство, 

условные обозначения. Схемы управления. Защитная аппаратура напряжением выше 

1000 В. Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип 

работы, типы и параметры, условные обозначения. 

 

Лабораторное  занятие № 1 

Изучение конструкции магнитного пускателя и контактора 

Лабораторное  занятие № 2 

Изучение конструкции и выбор предохранителей 

Лабораторное  занятие № 3 

Исследование работы автоматического воздушного выключателя 

Лабораторное  занятие № 4 

Разборка, замер параметров и сборка высоковольтного выключателя переменного 

тока 

Лабораторное  занятие № 5 

Исследование работы привода высоковольтного выключателя 

Лабораторное  занятие № 6 

Исследование схемы управления высоковольтным выключателем переменного тока 

Практическое занятие № 11 

Изучение конструкции высоковольтных выключателей переменного тока 

Практическое занятие № 12 

Выбор и проверка выключателей переменного тока напряжением выше 1000 В 

Практическое занятие № 13 

Изучение конструкции разъединителей 

Практическое занятие № 14 

Выбор и проверка разъединителей 

Практическое занятие № 15 

Изучение конструкции магнитного пускателя 

Практическое занятие № 16 

Изучение конструкции контактора 
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Практическое занятие № 17 

Изучение конструкции автоматического воздушного выключателя 

Практическое занятие № 18 

Изучение конструкции разрядников и ограничителей перенапряжений 

 

Методические указания 

 

Прежде чем рассматривать конструкцию коммутационных аппаратов, необходимо 

ознакомиться с основными процессами, происходящими в электрической дуге. Подробно 

явление разряда в газах, в том числе  дуговой разряд, изучается в ОП.02. 

Кроме того, перед началом изучения темы 1.5 следует повторить тему 11.2 в 

учебнике Л.А. Частоедова «Электротехника», связанную с изучением переходных 

процессов при включении цепи, содержащей R и  L, к источникам питания постоянного 

и переменного тока. 

В отключающих аппаратах необходимо не только разомкнуть контакты, но и 

погасить возникшую между ними дугу. Если разомкнуть контакты в бестоковую паузу и 

развести их с достаточной скоростью на такое расстояние, чтобы не произошел 

электрический пробой, то цепь  будет отключена очень быстро. В отключающих 

аппаратах до 1 кВ широко используются следующие способы гашения дуги. Удлинение 

дуги при быстром расхождении контактов: чем длиннее  дуга, тем большее  напряжение 

необходимо для ее существования. Если напряжение источника окажется меньше, то 

дуга гаснет. 

Гашение дуги в узких щелях. Если дуга горит в узкой щели, образованной 

дугостойким материалом, то благодаря соприкосновению с холодными поверхностями 

происходит интенсивное охлаждение и  диффузия заряженных частиц в  окружающую 

среду. Это приводит к быстрой деионизации и гашению дуги. 

Движение дуги в магнитном поле. Электрическая дуга может рассматриваться как 

проводник с током. Если дуга находиться в магнитном поле, то на нее действует сила, 

определяемая по правилу левой руки. Ели создать магнитное поле, направленное 

перпендикулярно оси дуги, то она получит поступательное движение и будет затянута 

внутрь щели дугогасительной камеры. 

Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ. 

Гашение дуги в масле. Если контакты отключающего аппарата поместить в масло, 

то возникающая при размыкании дуга приводит к  интенсивному газообразованию и 

испарению масла. Вокруг дуги образуется газовый пузырь, состоящий из водорода (70-

80%); быстрое расположение масла приводит к повышению давления в пузыре, что 

способствует ее лучшему охлаждению и деионизации. Водород обладает высокими 

дугогасящими свойствами; соприкасаясь непосредственно со стволом дуги, он 

способствует ее деионизации. Внутри газового пузыря происходит непрерывное 

движение газа и паров масла. 

Гашение  дуги в масле широко применяется в выключателях. 

Газовоздушное дутье. Охлаждение дуги улучшается, если создать направленное 

движение газов - дутье. Дутье вдоль или поперек дуги способствует проникновению 
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газовых частиц в ее ствол,  интенсивной диффузии и охлаждение дуги. Газ создается при 

разложении масла дугой (масляные выключатели) или твердых газогенерирующих 

материалов (автогазовое дутье). Более эффективное дутье холодным неионизированным 

воздухом, поступающим из специальных баллонов со сжатым воздухом (воздушные 

выключатели). 

Гашение дуги в вакууме. Высокоразряженный газ(10-6-10-8 Н/см2) обладает 

электрической прочностью, в десятки раз больше, чем газ при атмосферном давлении. 

Если контакты размыкаются в вакууме, то сразу же после первого прохождения тока в 

дуге через ноль прочность промежутка восстанавливается, и дуга не загорается вновь. 

Эти свойства вакуума используются в некоторых типах выключателей. 

По сравнению с другими выключателями вакуумные имеют ряд преимуществ: 

небольшой ход подвижных контактов, высокую скорость действия (0,01 с), малую 

величину необходимой мощности при включении и отключении (благодаря малой 

величине хода и веса контактов). 

Гашение дуги в газах высокого давления. Воздух при давлении 2 МПа и более 

высокой электрической прочностью. Это позволяет создавать компактные устройства 

для гашения дуги в атмосфере сжатого воздуха. Еще более эффективно применение 

высокопрочных газов, например шестифтористой серы SF6(элегаза). Элегаз обладает не 

только большей электрической прочностью, чем воздух и водород, но и лучшими 

дугогасящими свойствами даже при  атмосферном давлении. Элегаз применяется в 

выключателях, отделителях, короткозамыкателях и другой аппаратуре высокого 

напряжения. 

Изучая коммутационную аппаратуру напряжением до 1000 В, следует не только 

изучить принцип действия аппаратов, но запомнить электрическую схему магнитного 

пускателя, автоматического воздушного выключателя, максимального тока. 

Необходимо хорошо изучить электрические схемы  управления выключателями 

переменного тока, оборудованными электромагнитными или пружинными приводами, 

твердо представляя назначение и действие каждого из элементов схемы. Для этого 

следует хорошо изучить схемы, приведенные в [16, рис.5.60-5.63]. 

В схемах управления для контроля, включенного и отключенного состояния 

выключателя используются блокировочные сигнальные контакты Q1 и Q2 (блок-

контакты). Замыкание и  размыкание блок-контактов происходит одновременно с 

включением и отключением главных контактов выключателя. 

Пружинные приводы находят широкое применение для управления выключателями 

в установках до 10 кВ включительно как на трансформаторных, так и на  тяговых 

подстанциях. 

Очень хорошо описано устройство и принцип действия коммутационной и  

защитной аппаратуры распределительных устройств электрических подстанций в [14]. 

Некоторые  коммутационные аппараты применяются только на железнодорожном 

транспорте: выключатели быстродействующие постоянного тока серии ВАБ. Их 

устройство, принцип действия, способы гашения дуги описывается в [16]. 

Большое значение придается условно – графическим обозначением в электрических 

схемах, поэтому при выполнении электрических схем используйте [9]; [10]; [12]; [13]. 
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Примерная тематика вопросов при подготовке  

к семинарским занятиям 

1.Объясните причины возникновения электрической дуги в коммутационных 

аппаратах. 

2.Перечислите и поясните способы гашения электрической дуги в  коммутационных 

аппаратах напряжением до 1000 В. 

3.Поясните гашение электрической дуги в масляных выключателях. 

4.Сравните способы гашения электрической дуги в вакуумных и элегазовых 

выключателях. 

5.Объясните назначение высоковольтных выключателей и разъединителей. 

6.Перечислите основную защитную аппаратуру напряжением до 1000 В с 

объяснением ее принципа действия. 

7.Укажите защитное оборудование электрических подстанций напряжением выше 

1000 В. 

 

Тема 1.6.  Электрические подстанции 
 

Содержание учебного материала 

 

Требования к распределительным устройствам открытого и закрытого типа, схемы и 

конструкции электрических подстанций. 

Собственные нужды электроустановок. Системы питания собственных нужд. 

Аккумуляторная батарея. Графики нагрузок электроустановок. Определение мощности 

районных потребителей. Определение полной мощности подстанции. Расчеты рабочих 

токов в распределительных устройствах до и выше 1000 В. 

 

Практическое занятие № 19 

Исследование схемы опорной подстанции 

Практическое занятие № 20 

Исследование схемы транзитной подстанции 

Практическое занятие № 21 

Исследование схемы отпаечной подстанции 

Практическое занятие № 22 

Исследование схемы тупиковой подстанции 

Практическое занятие № 23 
Исследование схемы электрической подстанции 10/0,4 

Практическое занятие № 24 

Расчет полной мощности трансформаторной подстанции 

Практическое занятие № 25 

Расчет рабочих токов основных присоединений распределительных устройств 

Практическое занятие № 26 

Изучение конструкции аккумулятора 

Практическое занятие № 27 
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Расчет и выбор аккумуляторной батареи. 

 
Методические указания 

 
Распределительной устройство (РУ) - это  электроустановка, служащая для приема и 

распределение электрической энергии одного класса напряжения. Оно содержит набор 

коммутационных аппаратов, сборные и соединительные шины, устройства релейной 

защиты и автоматики, средства учета электроэнергии и измерительные приборы. 

Студенты должны узнать требования к РУ и методы их выполнения: 

1) Обслуживание РУ должно быть удобным и безопасным. 

2) По своим номинальным данным оборудование РУ должно удовлетворять 

условиям работы, как в нормальном режиме, так и при КЗ. В условиях нормального 

режима работы нагрев током проводников не должен превышать значений, 

установленных нормами. Это обеспечивает надежную работу токоведущих частей и 

гарантирует экономически оправданный срок службы изоляции, исключая ее ускоренное 

тепловое старение. В режиме КЗ оборудование РУ должно обладать необходимой 

термической и электродинамической стойкостью, т.е. оно должно надежно 

противостоять силам электродинамического воздействия и кратковременному нагреву 

токами КЗ. 

3) Изоляция оборудования должна соответствовать номинальному напряжению сети 

и выдерживать возможные в эксплуатации повышения напряжения при коммутационных 

и атмосферных перенапряжениях. Важнейшим условием надежной эксплуатации 

изоляционных конструкций является содержание изоляции в чистоте путем 

систематической очистки (протирки) покрытия поверхности изоляторов гидрофобными 

пастами (обладающими водоотталкивающими свойствами), а для закрытых РУ - защита 

от проникновения в помещения пыли и вредных газов.  

4) Оборудование должно надежно работать при допустимых перегрузках, которые 

не должны приводить к повреждениям и снижению срока его службы.  

5) Производственные помещения РУ должны быть удобны и безопасны при 

обслуживании оборудования персоналом, а также при ремонтах.  

6) Температурный режим и влажность воздуха в помещениях закрытых РУ должны 

поддерживаться такими, чтобы не происходило выпадения росы на изоляторах. В 

закрытых РУ температура не должна превышать 40 °С. Вентиляция помещений должна 

быть достаточно эффективной. Вентиляционные отверстия должны иметь жалюзи или 

металлические сетки. Окна в закрытых РУ должны быть заперты или защищены сетками, 

а проемы и отверстия в стенах и камерах заделаны для исключения возможности 

попадания животных и птиц. Кровля должна быть исправной. Цементные полы должны 

быть покрашены, чтобы избежать образования цементной пыли. Полы в помещениях 

КРУ с выкатными тележками должны быть повышенной прочности и иметь 

металлические направляющие для выкатывания тележек с оборудованием. 

 7) Распределительные устройства должны быть оборудованы рабочим и аварийным 

электрическим освещением. Осветительная арматура должна устанавливаться таким 

образом, чтобы было обеспечено ее безопасное обслуживание. Освещенность рабочих 
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мест при применении ламп накаливания должна быть не менее 30 лк в помещениях 

сборных шин, коридорах управления, камерах реакторов, выключателей, 

трансформаторов, КРУ и 10 лк на открытых РУ 35 кВ и выше.  

8) Для ориентации персонала все оборудование и особенно приводы 

коммутационных аппаратов должны быть снабжены четкими, бросающимися в глаза 

надписями, указывающими название оборудования и диспетчерское наименование 

электрической цепи, к которой относится надпись. В РУ недопустимо нетиповое (не 

характерное для данного РУ) расположение рукояток приводов шинных разъединителей, 

когда, например, одни разъединители отключаются переводом рукоятки привода вниз, а 

другие – вверх. Выключатели и их приводы, разъединители, отделители, 

короткозамыкатели и стационарные заземлители должны иметь указатели положения 

"Включено" и "Отключено".  

9) Неизолированные токоведущие части должны располагаться в камерах или быть 

ограждены. 

10) Из помещений закрытых РУ (РУ, расположенных внутри зданий) должны  быть 

выходы наружу или в помещение с несгораемыми стенами и перекрытиями. 

11) В ЗРУ должна быть обеспечена  пожарная безопасность. 

12) РУ должно быть экономичным. 

      Как выполняются эти требования, Вы может узнать из [14] и [7]. 

      Студенты должны классифицировать РУ: 

- по месту расположения: открытые и закрытые распределительные устройства 

(соответственно ОРУ и ЗРУ); 

- по выполнению секционирования: РУ без секционирования, с двумя и более секциями 

шин, с секционированием сборных шин и обходным устройством; 

- по структуре схемы: радиального или кольцевого типа. 

      Необходимо знать конструктивные особенности ОРУ и ЗРУ, их достоинства и 

недостатки, применение комплектных, распределительных устройств (КРУ) и их 

разновидностей (КРУН и КРУЭ). 

      Чтение электрических схем подстанций - очень важно при подготовке специалистов. 

Основные виды схем подстанций: 

- однолинейная схема подстанции – это схема соединений электрической части 

подстанции, в которой многофазные связи показаны для одной фазы (по ГОСТ 24291-90) 

- схемы расположения оборудования (план подстанции и разрез). 

      Следует запомнить условные графические обозначения, применяемые в 

электрических схемах: выключателей, разъединителей, трансформаторов, разрядников, 

катушек различных элементов, контактов, ключей управления и т. д. Условные 

обозначения приводятся в стандартах – ГОСТ 2.710-81,2.748-68,2.755-87 ЕСКД и [13],  

входящих в Единую систему конструкторской документации (ЕСКД). 

      Для ускорения сроков строительства подстанций и уменьшения их стоимости широко 

применяются подстанции с упрощенной схемой на стороне высшего напряжения, где 

вместо выключателей применяются короткозамыкателей и быстродействующие 

отделители, предохранители. Схему распределительного устройства 110 кВ, которая 

часто применяется, следует изучить по  [16]. Значительное сокращение сроков монтажа 
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подстанции и повышение его качества дает применение комплектных ячеек заводского 

изготовления для сборки распределительных устройств. Конструкции таких ячеек нужно 

изучить по учебнику[14], а также следует максимально использовать возможности их 

изучения на производстве. 

      Рассматривая электрические схемы подстанций, необходимо проследить, какие 

переключения в схеме возможны и какие недопустимы, и оценить преимущества и 

недостатки каждой схемы с точки зрения бесперебойности снабжения потребителей и 

электроподвижного состава электрической энергией. 

      Следует учесть, что в настоящее время разработаны типовые проекты электрических 

схем и компоновки оборудования на электростанциях и подстанциях, с которыми 

следует ознакомиться и использовать при выполнении курсового проекта. 

      Помимо того, необходимо обязательно обратиться к Правилам устройства 

электроустановок и ПТЭЭП. 

      Необходимо помнить, что заучивание схемы — занятие бесполезное. Нужно 

научиться читать схемы. Для этого следует знать условные обозначения элементов схем, 

их буквенные и цифровые обозначения, весьма полезно запомнить схемы наиболее 

распространенных узлов электроустановки, например, включения и отключения 

масляного выключателя, сигнализации его положения. При чтении и составлении схем 

следует помнить, что положение контактов в схемах соответствует отключенному 

положению аппарата или отсутствию тока в катушках реле. Подвижные части 

замыкающих и размыкающих контактов аппаратов изображаются на основании 

следующего: сила, действующая на подвижную часть контакта для срабатывания, 

должна иметь направление на схеме сверху вниз при горизонтальном изображений цепей 

контакта и слева направо — при вертикальном изображений. 

      Состав потребителей собственных нужд подстанций зависит от типа подстанций, 

мощности силовых трансформаторов наличия синхронных компенсаторов, типа 

оборудования. Наименьшее количество потребителей собственных нужд (с.н.) на 

подстанциях, выполняемых по упрощенным схемам без синхронных компенсаторов, без 

постоянного дежурства. Это электродвигатели обдува, обогрев приводов отделителей и 

короткозамыкателей, шкафов КРУН и освещение подстанции. 

     Состав   потребителей   с. н.   подстанций   зависит   от   типа   подстанции, мощности  

трансформаторов,   наличия  синхронных   компенсаторов,   типа электрооборудования. 

Наименьшее количество потребителей с.н. на подстанциях, выполненных по 

упрошенным схемам, без синхронных компенсаторов, без постоянного дежурства. Это  

электродвигатели  обдува  трансформаторов,   обогрев   приводов   QR   и   QN   шкафов   

КРУН,   а,   также, освещение подстанции.  

      На подстанциях с воздушными выключателями дополнительными потребителями 

являются компрессорные установки (для выключателей ВНВ, ВВБ), а при оперативном 

постоянном токе — зарядный и подзарядный агрегаты. При установке синхронных 

компенсаторов необходимы механизмы смазки их подшипников, насосы системы 

охлаждения. 
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      Наиболее ответственными потребителями с. н. подстанций являются оперативные 

цепи, система связи, телемеханики, система охлаждения трансформаторов, аварийное 

освещение, система пожаротушения, электроприемники компрессорной. 

      Мощность, потребителей с. н.  невелика,  поэтому  они  присоединяются к сети 

380/220 В, которая получает питание от понижающих трансформаторов (рис. 2). 

 

 

 

 
Рис. 2.   Схема питания с. н. подстанций: 

а- с оперативным переменным током; б- с оперативным постоянным током 

 

      Всех потребителей энергии, получающих питание от аккумуляторной батареи, можно 

разделить на следующие три группы: 



24 

- постоянно включенная нагрузка. Сюда относятся аппараты устройств управления, 

блокировки, сигнализации и релейной защиты, постоянно обтекаемые током, а также 

постоянно включенная часть аварийного освещения; 

- временная нагрузка, появляющаяся при исчезновении переменного тока во время 

аварийного режима. Это токи нагрузки аварийного освещения и электродвигателей 

постоянного тока. Длительность этой нагрузки определяется длительностью аварии (для 

электростанций, имеющих связь с энергосистемой, это время принимается равным 0,5 ч, 

для электростанций, не имеющих связи с энергосистемой — 1 ч);  

-  кратковременная нагрузка — длительностью не более 5 с. Такая нагрузка создается 

токами включения и отключения приводов выключателей и автоматов, а также 

пусковыми токами электродвигателей и токами нагрузки аппаратов управления, 

блокировки, сигнализации и релейной защиты, кратковременно обтекаемых током. 

      Постоянная нагрузка на аккумуляторную батарею зависит от мощности постоянно 

включенных ламп сигнализации и аварийного освещения, а также от типов реле. 

      Аккумуляторные батареи работают в режиме постоянного подзаряда, т.е. батарея 

постоянно в любом состоянии подключена параллельно зарядному устройству. Это 

объясняется тем, что при работе кислотной аккумуляторной батареи по методу «заряд—

разряд» (самостоятельное питание нагрузки заряженной аккумуляторной батареей с 

последующим зарядом ее после разрядки) износ положительных пластин аккумуляторов 

происходит значительно быстрее, чем при режиме постоянного подзаряда, так как износ 

пластин наблюдается в конце каждого заряда, когда положительная пластина теряет 

часть своего объема. 

Работа аккумуляторной батареи в режиме постоянного подзаряда обеспечивает 

надежность питания оперативных цепей, так как батарея находится всегда в заряженном 

состоянии; при этом уменьшается сульфатация пластин и выпадение их активной массы 

на дно сосуда вследствие отсутствия периодических глубоких разрядов большим током, 

что удлиняет срок службы батареи. 

      В режиме постоянного подзаряда все элементы разряжаются и подзаряжаются 

равномерно, а в сосудах поддерживается одинаковый уровень и плотность электролита. 

      Об устройстве свинцово-кислотных аккумуляторов  Вы можете прочитать в [14] или 

[16], в последнее время промышленность многих стран стала выпускать герметичные 

стационарные аккумуляторные батареи с рекомбинацией газа серии ESPASE RG. Для их 

установки не требуются отдельные помещения, а их обслуживание сводится к 

ежемесячной проверке общего напряжения батареи и ежегодной проверке напряжения 

каждого элемента. Допустимое отклонение напряжения таких батарей не превышает 2,5 

% по отношению к его среднему значению. 

      Режим работы потребителей электроэнергии не  остается постоянным, а меняется в 

различные часы суток, дни недели и месяцы года. Соответственно меняется нагрузка 

всех звеньев в цепи передачи электроэнергии от генераторов электростанций до 

потребителей. Изменение нагрузок удобно изображать в виде графиков в осях 

координат, откладывая по оси абсцисс — время, в течение которого рассматривается 

изменение нагрузки, а по оси ординат — нагрузки. 
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      Различают графики активных и реактивных нагрузок. В первом случае по оси 

ординат откладывается активная нагрузка Р, во втором — реактивная Q. По 

продолжительности периода Т, для которого строится график, различаются суточные и 

годовые графики нагрузок. По сезонности графики делятся на зимние и летние. Значения 

активных нагрузок в различные часы суток в эксплуатации определяют по показаниям 

измерительных приборов и наносят на график. Полученные точки соединяют прямыми 

линиями, график имеет вид ломаной линии. 

      Для простоты расчетов по графикам, их строят ступенчатой формы. При этом 

считается, что между двумя замерами нагрузка не меняется. Подробнее о расчетах 

мощности нагрузки подстанции можно узнать из [14]. 

      Токоведущие части и электрическое оборудование подстанций выиграют по условию 

их длительной работы при номинальной и повышенной нагрузке, не превышающей 

максимальной рабочей. Для этих имей необходимо рассчитать максимальные рабочие 

токи I р.mах сборных шин и всех присоединений к ним. Эти значения тока необходимы для 

определения допустимых токов токоведущих частей и номинальных токов 

электрического оборудования подстанции. 

      При расчете наибольших (максимальных) рабочих токов сборных шин и 

присоединений учитывается запас на перспективу развития подстанции, принимаемый 

равным 30 % расчетной мощности, возможные аварийные перегрузки до 40 %, 

увеличение значении токов параллельно включенных трансформаторов и линий в случае 

отключения одного из трансформаторов или одной линии. Формулы для расчетов 

максимальных рабочих токов зависят от типа подстанции и их Вы найдете в [15]. 

 

Примерная тематика вопросов при подготовке  

к семинарским занятиям 

1.Дайте определение ОРУ и ЗРУ электрических  подстанций. 

2.Укажите назначение трансформаторов собственных нужд подстанций и 

перечислите основных потребителей собственных нужд. 

3.Перечислите требования, предъявляемые к ЗРУ электрических подстанций. 

4.Объясните устройство свинцово-кислотного аккумулятора и принцип его 

действия. 

5.Укажите разницу между схемами подключения трансформаторов собственных 

нужд подстанций с постоянным и переменным оперативными токами. 

6.Поясните понятие работы аккумуляторной батареи по методу, «заряда - 

подзаряда». 

7.Объясните назначение графиков нагрузок электроустановок и способ расчета 

мощности подстанции. 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

нормативной документации, производственных инструкций. Подготовка к лабораторным 

и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,  

оформление отчетов и подготовка к их защите. Выполнение домашних заданий. 

Подготовка сообщений. Вычерчивание схем. 
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Тематика домашних заданий 

Выполнение   рисунков по конструкциям: подстанций; коммутационных и защитных 

аппаратов; силовых трансформаторов Вычерчивание электрических  и принципиальных 

схем по силовым  трансформаторам, электрическим подстанциям различного типа.  

Электрические расчеты по индивидуальным заданиям. 

Выполнение расчетов, выбор и проверка оборудования по расчетным и паспортным 

параметрам. Выполнение расчетов по выбору аккумуляторной батареи. 

Раздел 2. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций 

 

Тема 2.1. Общие сведения о техническом обслуживании оборудования 

электрических подстанций. 

 

Содержание учебного материала 

 

Задачи по продлению ресурса и обеспечению надежности работы 

электрооборудования. Организация эксплуатации электрооборудования. Содержание и 

методы оперативного обслуживания. Виды и периодичность технического обслуживания 

оборудования электрических подстанций. Основные виды оперативно-технической 

документации электрических подстанций. Требования к оперативному персоналу. Права 

и обязанности работника. 

 

Практическое занятие № 28 

Составление графика дежурств при различных методах обслуживания подстанций 

Практическое занятие № 29 

Изучение оперативно-технической документации электрических подстанций 

Методические указания 

Изучая материал этой темы, следует усвоить следующее: 

1) основной задачей работников, участвующих в эксплуатации 

электрооборудования, является бесперебойная подача  электроэнергии потребителям; 

2) все оборудование, находящееся в работе системы электроснабжения, со временем 

изнашивается; 

3) правильная организация эксплуатации с использованием передовых методов 

оперативно – технического обслуживания электрооборудования - это основа для 

выполнения основной задачи работников эксплуатирующих электрооборудование. 

Организация эксплуатации электрооборудования тяговых подстанций возложена на 

дистанции электроснабжения, структуру и  обязанности которых вы можете узнать во 2 – 

й главе [5]. 

О видах и периодичности технического обслуживания можно подробно прочитать в  

[7]. В последнее время рекламируются такой вид технического обслуживания и ремонта 

как ремонт по техническому состоянию. В этом случае по результатам испытаний можно 

вывести оборудование в ремонт, не дожидаясь плановых сроков ремонта. 
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Очень важны межремонтные испытания электрооборудования, по результатам  

которых создается достаточно полная  картина состояния электрооборудования. 

Технически грамотно оформленная документация на  электрооборудование окажет 

большую помощь при планировании ремонтов, так и при ремонтах по состоянию 

оборудования. 

Перечень необходимой технической документации можно найти в [4, глава 1.8], а 

специальной - для тяговых подстанций и других подразделений, обслуживающих 

устройства электроснабжения электрифицированных железных дорог – в приложениях 

инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых 

подстанций электрифицированных железных дорог. ЦЭ-936.М.: «ТРАНСИЗДАТ» 2003.. 

Работать в электроустановках могут специально обученный электротехнический 

персонал. Требования к нему можно найти в [4, глава 1.4] . 

 

Примерная тематика вопросов при подготовке 

к семинарским занятиям 

 

1. Организация плановых работ в электроустановках. 

2. Перечислите основные положения «кустового» метода обслуживания 

электроустановок. 

3. Укажите основные требования к составлению графика круглосуточного 

дежурства работников электрохозяйства. 

4. Объясните, по каким условиям устанавливаются сроки и виды оперативного 

обслуживания электроустановок. 

5. Перечислите основные требования к оперативно-техническому персоналу. 

 

Тема 2.2. Организация безопасных условий труда на подстанции 

 

Содержание учебного материала 

 

Средства защиты, их классификация, нормы комплектования. Категории работ в 

отношении мер безопасности. Лица, ответственные за безопасность. Организационные и 

технические мероприятия. Наряд-допуск и порядок его заполнения. 

 

Практическое занятие № 30 

Оформление оперативной технической документации на производстве работ в 

электроустановке 

Практическое занятие № 31 

Изучение основных и дополнительных средств защиты 

Практическое занятие №32 

Испытание средств защиты 
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Методические указания 

При изучении темы необходимо обратить внимание на большое количество 

индивидуальных и общих защитных средств при работах в электроустановках. Они 

классифицируются как основные, если при работе под напряжением ими можно 

прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Дополнительные 

защитные средства служат дополнением к другим средствам защиты. Каждая 

электроустановка должна быть укомплектована определенными  защитными  

средствами. Ответственность за безопасность проведения работ в разной степени несут 

все участвующие в работе в электроустановках. Перед началом и  во время работы в 

электроустановке должны выполняться организационно – технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ. Одним из них является оформление наряда – 

допуска. Подробнее об этом можно узнать в [18, главы 2-3]. 

 
Примерная тематика вопросов при подготовке  

к семинарским занятиям 

1. Дайте определение наряда-допуска на работы в электроустановках. 

2. По каким признакам классифицируются средства защиты, работающие в 

электроустановках. 

3. Перечислите категории работ в электроустановках. 

4. Дайте определение основных средств защиты в электроустановках напряжением 

до 1000 В. 

5. Перечислите организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в электроустановках. 

         6. Дайте определение основным и дополнительным защитным средствам в 
электроустановках. 

        7. Укажите различия по применению между оперативными, ремонтными и 

измерительными изолирующими штангами. 

        8. Объясните правила пользования указателями высокого напряжения на 35-110 кВ. 

       9. Поясните порядок установки переносных заземлений в электроустановках. 

     10. Поясните порядок испытаний диэлектрических перчаток. 

 

Тема 2.3. Техническое обслуживание силовых трансформаторов 

 

Содержание учебного материала 

 

Приемка в эксплуатацию силовых трансформаторов. Технические осмотры силовых 

трансформаторов, их содержание и порядок проведения. Профилактические испытания 

силовых трансформаторов, объем и сроки испытаний. Нормативная и отчетная 

документация. Эксплуатация трансформаторного масла. Анализ состояния 

трансформаторного масла и методов его восстановления. 

 

Лабораторное занятие № 7 
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Испытания трансформаторного масла 

Лабораторное  занятие № 8 

Межремонтные испытания силового трансформатора 

Практическое занятие № 33 

Оформление технической документации по результатам испытания силового 

трансформатора 

 
 

Методические указания 

 
Изучение темы «Техническое обслуживание силовых трансформаторов»  должно 

базироваться на изучении тем о принципе действия, устройства силовых 

трансформаторов и  соответствующих теоретических разделов других 

электротехнических предметов.  

 Перед изучением приемки в эксплуатацию силовых трансформаторов следует 

изучить устройство и принцип действия, работу силовых трансформаторов в разных 

режимах, и свойства и параметры трансформаторного мала. Кроме того, уметь работать с 

мегаомметром, мостом переменного тока, знать способы измерения сопротивления  

обмоток постоянному току. 

Проведение осмотров силовых  трансформаторов преследует цель проверки условий 

их работы и выявление неполадок, которые при развитии могут привести к аварийным 

повреждениям. 

Объем профилактических испытаний силовых трансформаторов указан в [4, 

приложение 3], а сроки испытаний 1 раз в 4 года. 

Обратите внимание на испытание трансформаторного масла, особенно на его 

хроматографический анализ, т.к. он позволяет обнаружить повреждения внутри бака. 

Трансформаторное масло во время работы стареет, поэтому требует к себе 

повышенного внимания все время эксплуатации. Анализ трансформаторного масла 

указывает на необходимость его замены. Слитое из бака масло   восстанавливают до 

кондиции  эксплуатационного. Методы регенерации трансформаторного масла можно 

узнать из [5]. 

 
Примерная тематика вопросов при подготовке  

к семинарским занятиям 

1. Перечислите основные документы, необходимые при приёмке силового 

трансформатора в эксплуатацию. 

2. Укажите все виды осмотров силового трансформатора. 

3. Укажите, какой показатель указывает на степень старения масла. 

4. Перечислите причины снижения стабильности качества масла. 

5. Объясните назначение масла в трансформаторах и масляных выключателях. 

6. Назовите способы очистки трансформаторного масла. 

7. Дайте определение температуры вспышки трансформаторного масла. 

8. Укажите способ определения наличия кислот и щелочей в трансформаторном 
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масле. 

9. Объясните, для какого масла проводится сокращенный его анализ. 

10. Перечислите виды профилактических испытаний силового трансформатора. 

Тема 2.4. Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования 

распределительных устройств электрических подстанций 

 

Содержание учебного материала 

 

Приемка в эксплуатацию электрооборудования распределительных устройств. 

Виды, объемы, нормы и периодичность технического обслуживания 

электрооборудования электрических подстанций. Нормативные документы. Осмотры 

распределительных устройств. Проведение технического обслуживания 

электрооборудования по его состоянию, Ведение технологической и отечественной 

документации. Осмотры  шин, изоляторов, вводов, разрядников и ограничителей 

перенапряжений. Содержание осмотров и порядок их проведения. Виды работ при 

межремонтных испытаний.   Эксплуатация и техническое обслуживание измерительных  

трансформаторов  тока и напряжения.  Осмотры, их содержания и порядок проведения. 

Межремонтные испытания. Эксплуатация высоковольтных выключателей. Особенности 

эксплуатации элегазовых, вакуумных и масляных выключателей. Осмотры, их 

содержание проведения. Межремонтные испытания. Эксплуатация коммутационной 

аппаратуры – разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, рубильников, 

контактов. Осмотры. Их содержание и порядок проведения. Межремонтные испытания. 

Эксплуатация аккумуляторных батарей. Осмотры и обслуживание. Меры безопасности 

при обслуживании аккумуляторных батарей. Требования к помещению аккумуляторной. 

 

Лабораторное  занятие № 9 

Проверка состояния токоведущих частей и изоляторов и оформление отчетной 

документации 

Лабораторное  занятие № 10 

Проверка состояния разрядников и ограничителей перенапряжений и оформление 

отчетной документации 

Лабораторное  занятие № 11 

Испытание измерительного трансформатора тока и оформление отчетной 

документации 

Лабораторное  занятие № 12 
Профилактические испытания высоковольтных выключателей и оформление 

отчетной документации 

Лабораторное  занятие № 13 

Регулировка и испытания трехполюсного разъединителя 

Лабораторное  занятие № 14 

Испытания аккумуляторных батарей 

Лабораторное  занятие № 15 
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Испытания измерительного трансформатора напряжения и оформление отчетной 

документации 

Методические указания 

 

Тема «Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования» РУ 

электрических подстанций изучается после углубленной подготовки по устройству и 

принципы действия электрооборудования в подстанций.  Это поможет детально 

разобраться в  методах эксплуатации и технического обслуживания оборудования. 

Объемы работ по техническому обслуживанию и профилактическим испытаниям 

можно найти в [1]. 

Для обучения персонала электрических подстанций технически грамотному 

проведению профилактических испытаний электрооборудования подстанций 

используются технологические карты, где, помимо технологии испытаний, указываются 

условия работы, количественный и качественный состав исполнителей и т.д. 

Технологические карты позволяют не зависеть от  необходимости участия в работе очень 

опытных работников, знающих процесс. Кроме того, на предприятиях составляются 

местные инструкции по эксплуатации, которые имеют привязку к местным условиям, 

должностные и производственные инструкции. 

Организовать работу по эксплуатации оборудования следует в соответствии с 

требованиями ПТЭЭП, правил безопасности, ГОСТ и СНиП, в которых изложены 

основные организационные и технические требования к эксплуатации 

электрооборудования. 

Потребность в материальных, энергетических и трудовых ресурсах можно 

рассчитать, используя рекомендации справочника  А.И.Ящура. Система технического 

обслуживания и ремонта энергетического оборудования. 

 Техническую документацию  вы можете взять там же. 

Формы бланков технической документации, в основном, стандартные. Некоторые из 

них приспосабливают к местным условиям.  

Из своего опыта работы вы можете поделиться прогрессивными методами 

организации труда. 

 

Примерная тематика вопросов при подготовке  

к семинарским занятиям 

 

1. Перечислите нормативные документы, в которых указываются виды, объемы, 

нормы и периодичность технического обслуживания электрооборудования 

электрических подстанций. 

2. Укажите преимущества проведения технического обслуживания 

электрооборудования по его состоянию 

3. Приведите содержание осмотров электрооборудования электрических подстанций 

и порядок их проведения. 

4. Перечислите виды электрооборудования электрических подстанций, при 

межремонтных испытаниях которых проводят испытания повышенным напряжением  
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5. Объясните, что является основным показателем качества контакта и перечислите 

требования к качеству контактных соединений. 

6. Поясните схему подключения мегаомметра при измерении сопротивления 

изоляции подвижных направляющих частей высоковольтного выключателя. 

7. Укажите, чем опасно разновременное отключение контактов высоковольтного 

выключателя. 

8. Расскажите о мерах безопасности при выполнении профилактических испытаний 

электрооборудования электрических подстанций. 

9. Опишите порядок определения повреждений пластин аккумуляторной батареи 

10. Объясните, каким образом проводят определение полярности концов первичной 

обмотки трансформатора тока. 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, 

нормативной документации, производственных инструкций. Подготовка к лабораторным 

и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,  

оформление отчетов и подготовка к их защите. Выполнение домашних заданий. 

Подготовка сообщений. Вычерчивание схем. Оформление курсового проекта и 

подготовка к его защите. 

 
Тематика домашних заданий 

Конспектирование тем по техническому обслуживанию подстанций; Вычерчивание схем 

соединений  обмоток трансформаторов; Составление графиков проведения работ 

технического обслуживания для различного вида оборудования; Составление перечней 

возможных дефектов для различных видов оборудования 

 

Примерная тематика вопросов при подготовке к экзаменам 

 

1. Какой путь проходит топливо от склада до топки котла? 

2. Каково принципиальное различие в электрической части между РЭС и ТЭЦ? 

3. Для чего при расчете токов КЗ составляется схема замещения? 

4. Как определить базисные сопротивления системы, генератора, 

трансформатора, реактора, линии? 

5. Назовите все применяемые при расчетах токов КЗ средние номинальные 

напряжения. 

6. Как следует понимать выражение « результирующее сопротивление в данной 

точке КЗ»? 

7. Почему при определении тока КЗ при трехфазном КЗ берется Uф и 

результирующее сопротивление одной фазы? 

8. Почему, помимо периодической составляющей тока КЗ, возникает 

апериодическая составляющая тока КЗ? 

9. Как определяются величины Iп,о, Iп, , i a , , i уд? 

10. Как от сопротивления в Омах перейти к относительному расчетному 

сопротивлению? 
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11. Каков порядок расчета токов КЗ? 

12. Каков порядок расчета токов КЗ при двухфазном КЗ? 

13. Чем объясняется механическое взаимодействие проводников при 

прохождении по ним тока? 

14. Как определяется сила взаимодействия проводников? 

15. В каких случаях для шин применяют пакеты из нескольких полос? Чем 

различаются условия работы при КЗ полосы, находящейся в пакете, и 

отдельной полосы на фазу? 

16. Какие температуры нагрева допускаются для голых шин и бронированных 

кабелей при нормальном режиме работы? 

17. Каков нагрев шин и кабелей допускается при КЗ? 

18. Что такое Вк? Для чего и как определяют его значение? 

19. Как определить минимальное сечение проводника, допускаемое с точки 

зрения нагрева при КЗ? 

20. По каким основным параметрам выбираются следующие токоведущие части: 

жесткие шины, гибкие шины, кабели, подвесные гибкие токопроводы? 

21. Какова цель выбора проводников по экономической плотности тока? 

22. В каких цепях не производится выбор проводников по экономической 

плотности тока и почему? 

23. В чем заключается особенность механического расчета двухполосных и 

трехполосных шин? 

24. Как должны быть установлены шины на изоляторах? 

25. По каким параметрам выбирают опорные изоляторы? 

26. В чем заключается явление короны на проводах? Почему следует избегать 

короны? 

27. Как производится проверка проводов на корону при одном проводе и при 

расщепленных проводах? 

28. Какая наибольшая мощность трансформатора с естественным масляным 

охлаждением? То же с обдувом радиаторов? 

29. Начиная с какой мощности применяется циркуляционное охлаждение масла? 

30. Чем объясняются систематические перегрузки трансформаторов? Какие 

существуют виды систематических перегрузок? 

31. Какие аварийные перегрузки допускаются для трансформаторов и чем они 

вызываются? 

32. Что понимают под регулированием напряжения трансформаторов? 

33. Указать различия регулирования напряжения без нагрузки и под нагрузкой? 

34. Объяснить конструкцию переключающего устройства для регулирования 

напряжения под нагрузкой 

35. В чем состоит назначение синхронных компенсаторов? 

36. Какие варианты схем и групп соединений обмоток трансформаторов 

являются наиболее распространенными и чем это объясняется? 

37. Какие последствия вызовет разрыв вторичной цепи трансформатора тока, 

если первичная обмотка его обтекается током? 
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38. Где располагают трансформаторы тока, встроенные в силовые 

трансформаторы и выключатели? 

39. Объяснить принцип устройства каскадных трансформаторов тока. 

40. Схемы включения трансформаторов тока. 

41. Отличие трансформаторов НОМ от ЗНОМ. 

42. Почему для контроля изоляции применяют пятистержневые трансформаторы 

напряжения или группу из трех однофазных трансформаторов? 

43. Устройство каскадного трансформатора напряжения  

44. Схемы включения трансформаторов напряжения. 

45. Какие меры принимаются для защиты от перенапряжений в открытых РУ 

станций и подстанций? 

46. Как осуществляется заземление разрядников, молниеотводов и тросов? 

47. Устройство разрядников РВС, РВМГ. 

48. По каким параметрам выбирают выключатели? 

49. По каким параметрам выбирают разъединители? 

50. По каким параметрам выбирают трансформаторы тока? 

51. По каким параметрам выбирают трансформаторы напряжения? 

52. В каких случаях разрешается производить операции с разъединителями? 

53. Как устроены предохранители ПК и ПКТ? 

54. Почему выключатели нагрузки допускают отключение только рабочих токов 

цепи? 

55. Чем отличается отделитель от разъединителя? 

56. Чем отличается отделитель от короткозамыкателя? Почему 

короткозамыкатели в системах 110 кВ и выше выполняются 

однополюсными, а в системах 35 кВ – двухполюсными? 

57. Какие типы многообъемных выключателей известны? 

58. Какие причины взрыва многообъемных выключателей на напряжение 6 - 10 

кВ? 

59. Как устроена гасительная камера выключателей серии У – 220? 

60. Из каких основных элементов состоит электромагнитный привод 

выключателя? 

61. Объяснить работу схемы пружинно – грузового привода? 

62. Устройство выключателей ВМТ-110 и ВМТ-220. 

63. Какие основные требования предъявляются к главным схемам 

электроустановок? 

64. Указать, как изменится эксплуатационная характеристика схемы с 

одиночной системой шин при ее секционировании на две секции. 

65. Каковы могут быть режимы работы сборных шин при двойной системе шин? 

66. Перечислить назначение шиносоединительного выключателя. 

67. Перечислить схемы, применяемые на районных подстанциях на стороне 35 – 

220 кВ. 

68. Перечислить схемы, применяемые на районных подстанциях на стороне 6 – 

10 кВ. 
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69. Перечислить потребители собственных нужд подстанций. 

70. Перечислить принципы построения схем собственных нужд подстанций.. 

71. Как выбрать мощность трансформаторов собственных нужд. 

72. Почему на напряжения 6 – 10 кВ применяют закрытые распределительные 

устройства? 

73. Перечислить преимущества КРУ. 

74. Чем отличается компановка оборудования в шкафах КРУ и КРУН? 

75. Где прокладывают контрольные кабели в РУ? 

76. Конструктивное исполнение элегазового КРУ. 

77. Изложите процесс разряда аккумулятора.Что понимается под емкостью 

аккумулятора, как она меняется в зависимости от величины разрядного тока? 

78. Изложите процесс заряда аккумулятора.Каково минимально допустимое и 

максимальное напряжение на один элемент в конце заряда? 

79. Назвать основные параметры аккумулятора СК – 1. 

80. В чем заключается режим постоянного подзаряда? 

81. Какие основные требования прдъявляются к помещениям для 

аккумуляторных батарей? 

82. Указать как устанавливаются защитные устройства от перенапряжений в 

электроустановках разных типов. 

83. Устройство трубчатых разрядников и способ их подключения. 

84. Устройство вентильных разрядников и место их установки на станциях и 

подстанциях. 

85. Назначение молниеотводов. Защитные зоны молниеотводов. 

86. Защитные тросы. Где их применяют? 

87. Обязанности потребителей по выполнению «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей».                                                                                                                                     

88. Обязанности ответственного за электрохозяйство. Назначение 

ответственного за электрохозяйство.   

89.   Подготовка и проверка знаний работников электротехнического персонала.  

90. Оперативные состояния  оборудования электрических подстанций.  

91. Организация и порядок  оперативных переключений.  

92. Общие положения о нормах приемосдаточных испытаниях 

электрооборудования. 

93.   Требования безопасности во время работы по обслуживанию подстанций. 

94.   Техническая документация каждого структурного подразделения - 

владельца электроустановок напряжением выше 1000В.  

95. Классификация средств защиты для работы в электроустановках.  

96. Организационно – технические мероприятия по обеспечению безопасности 

работ в электроустановках.  

97. Последовательность основных операций и действий при отключении и 

включении электрических цепей. 

98. Последовательность основных операций при отключении и включении 

силового трансформатора в схеме отпаечной подстанции  с  
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автоматическими отделителями в перемычке. Приведите электрическую 

схему РУ подстанции. 

99.   Последовательность основных операций и действий на подстанциях с двумя 

рабочими системами шин при выводе из работы и вводе в работу одной из 

них. Приведите электрическую схему РУ подстанции.  

100. Основные операции при выводе в ремонт и вводе в работу секционного 

выключателя в схеме мостика с ремонтной перемычкой на разъединителях. 

Приведите электрическую схему РУ подстанции. 

101. Основные операции при переводе присоединений с одной системы шин на 

другую без шиносоединительного выключателя (ШСВ)  в РУ, где часть 

присоединений имеет по два выключателя на цепь. Приведите электрическую 

схему  РУ подстанции. 

102. Основные операции при замене выключателя электрической цепи ШСВ и 

вводе выключателя в работу. Приведите электрическую схему РУ подстанции. 

103. Основные операции при выводе в ремонт выключателя электрической цепи 

с заменой обходным выключателем и при вводе его в работу. Приведите 

электрическую схему РУ подстанции. 

104. Основные операции по выводу в ремонт выключателей в схемах кольцевого 

типа и вводу их в работу. Приведите электрическую схему РУ подстанции. 

105. Основные операции по выводу в ремонт силового трансформатора 

транзитной подстанции с выключателями на присоединениях. Приведите 

электрическую схему РУ подстанции. 

106. Приемка в эксплуатацию электроустановок. 

107. Составить график круглосуточных дежурств  на текущий месяц. 

Рассчитать количество нормо-часов,  фактически отработанное время и 

переработку для 4-х дежурных. Объяснить порядок расчетов. 

108. Требования ПУЭ к РУ и подстанциям напряжением выше 1 кВ.  

Использование разъединителей и отделителей. 

109. Подготовка силовых трансформаторов к  включению. Нормы 

приемосдаточных испытаний. 

110. Требования  ПТЭЭП к эксплуатации силовых  трансформаторов. 

111. Осмотры и испытания силовых трансформаторов. 

112. Аварийный  вывод силового трансформатора из работы. Действия 

персонала при автоматическом отключении трансформаторов. 

113. Азотная защита масла в силовом трансформаторе и  ее обслуживание. 

114. Уход за трансформаторным маслом. Укажите характеристики предельно 

допустимой области эксплуатации трансформаторного масла. 

115. Неполадки в работе силовых трансформаторов. 

116. Системы охлаждения силовых трансформаторов и их обслуживание. 

Включение силовых трансформаторов на номинальную нагрузку при различных 

системах масляного охлаждения. 

117. Устройство регулирования напряжения на шинах подстанции под нагрузкой 

(РПН). Обслуживание РПН. 
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118. Осмотр и обслуживание высоковольтных выключателей. Неполадки в 

работе и их устранение. 

119. Осмотры разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. 

Коммутационная способность разъединителей и отделителей. Проведение 

операций с разъединителями и отделителями. 

120. Обслуживание маслонаполненных вводов. Виды и нормы испытаний 

вводов. 

121. Обслуживание установок приготовления сжатого воздуха. Применение 

сжатого воздуха и требования к его качеству. Режимы и автоматический 

контроль работы установок сжатого воздуха. 

122. Особенности эксплуатации аккумуляторных батарей (АБ). Режим работы, 

назначение и проведение уравнительных зарядов и дозарядов АБ. Основные 

неисправности уход за АБ. 

123. Эксплуатация шин. Показатели, характеризующие исправное состояние 

контактов. Измерение температуры и контроль нагрева контактных соединений. 

Осмотры и профилактические испытания изоляторов высокого напряжения. 

Изменение свойств изоляторов из-за загрязнения их поверхностей. 

124. Осмотры и обслуживание комплектных распределительных устройств 

внутренней (КРУ) и наружной установок (КРУН) напряжением 10 кВ. 

Последовательность действий при перемещениях тележек КРУ с 

выключателями. Обслуживание комплектных распределительных устройств 

напряжением 110-220 кВ с элегазовой изоляцией (КРУЭ). 

125. Обслуживание измерительных трансформаторов. 

126. Обслуживание разрядников и ограничителей перенапряжения (ОПН). 

Нормативные параметры разрядников и ОПН. 
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Виды конспектов. Как правильно составить конспект 

 

У большинства студентов конспект представляет собой набор несвязных 

предложений, которые трудно собрать воедино. Эта неприятность обычно 

обнаруживается в конце семестра или учебного года, когда нужно сдавать зачет или 

экзамен. Именно тогда и приходится расшифровывать несвязные словосочетания и 

сокращения, разбираться в хитросплетениях собственного почерка и обращаться к более 

старательному сокурснику с целью завладеть его конспектом на пару-тройку дней… А 

ведь и свой конспект можно вести так, чтобы ни у кого потом ничего не просить!  

Секрет прост: нужно освоить правила ведения конспекта. Если вы освоите правила 

конспектирования, вы сможете не только писать хорошие конспекты на лекциях или 

уроках, но и будете грамотно составлять план для своей речи к семинару или 

публичному выступлению, а также напишите отличный реферат, курсовую или 

сочинение.  

 

Виды конспектов 

Конспекты бывают разными. Вы должны знать, какие виды конспектов существуют, и 

какой вид нужно использовать в той или иной ситуации.  

Плановый конспект. Такой конспект пишется на основе уже составленного плана 

материала. Плановый конспект разбивается на несколько пунктов и подпунктов. В 

процессе конспектирования каждый заголовок дополняется текстом так, чтобы 

содержание каждого пункта было раскрыто в максимальной степени. Плановый конспект 

особенно пригодится для составления речи к семинару или публичному выступлению.  

Схематически-плановый конспект. Все пункты схематически-планового конспекта 

представлены в виде вопросительных предложений, на которые вы должны дать ответ. 

Каждый пункт должен быть раскрыт максимально кратко (2-3 предложения). 

Текстуальный конспект. Этот вид конспекта насыщеннее других и составляется из 

цитат и отрывков источника. Текстуальный конспект легко дополнить планом, тезисами 

и терминами. Обычно его используют для изучения науки или литературы, то есть там, 

где важны цитаты авторов. Однако составление текстуального конспекта – задача не из 

легких. Дело в том, что вы должны правильно определить, какая цитата действительно 

важна, а какой отрывок текста несет наиболее значимую информацию.  

Тематический конспект. Цель этого вида изложения – раскрыть определенный вопрос, 

при этом используется сразу несколько источников. С помощью данного конспекта вы 

сможете глубоко проанализировать заданную тему и изучить поставленные вопросы с 

разных сторон. Однако для составления тематического конспекта будьте готовы 

переработать немало литературных источников.  

Свободный конспект. Свободным конспектом могут пользоваться те, кто уже освоил 

все остальные способы изложения материала. В таком конспекте присутствуют цитаты, 

тезисы, выписки, термины и прочие элементы, присущие другим видам конспектов.  
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Быстрый конспект. Некоторые преподаватели диктуют настолько быстро, что угнаться 

за ними просто невозможно. Нужная информация теряется, и в связи с этим растет 

недовольство собой. В итоге этот предмет заносится в разряд нелюбимых, а посещение 

лекции превращается в настоящую каторгу.  

Чтобы этого не произошло, освойте принцип быстрого конспектирования. Для 

этого сокращайте слова как в смс-сообщениях. Однако, как мы говорили раньше, при 

такой записи вы должны будете долго расшифровывать полученный текст. Чтобы этого 

не произошло, выработайте свою систему сокращений, а также воспользуйтесь 

следующими методами: 

удалите некоторые гласные из слов: клавтура, препдвль, диссиднт и т.д.  

активно применяйте диаграммы, стрелочки, таблицы, и ваш конспект станет более 

наглядным, следовательно, более простым и запоминающимся. 

 

Как правильно составить конспект при работе с книгами и учебниками 

  Просмотрите имеющийся материал, проанализируйте особенности текста, поймите, 

сложен ли он, содержит ли незнакомые термины. После этого вы сможете определить, 

какой вид конспекта вам подойдет.  

 Снова перечитайте и осмыслите текст. Так вы сможете отделить главное от 

второстепенного, разделить информацию на части и расположить эти части в нужном 

порядке.  

  Обозначьте тезисы (основные мысли) текста. Их можно оформлять как цитаты. 

Однако помните, большое количество цитат может присутствовать только в 

текстуальных конспектах. Не забывайте оформлять цитаты согласно требованиям 

(кавычки, ссылка на автора, в конце список использованных источников).  

 

Как правильно составить конспект на лекции, уроке 

  Не нужно браться за ручку с самых первых слов преподавателя. Лучше сначала 

выслушайте все предложение, осознайте его смысл, а потом кратко запишите основную 

мысль.  

  Начинать запись лучше тогда, когда преподаватель закончил изложение мысли и 

начал ее комментировать.  

  Отдельные части конспекта нужно обязательно выделять. Одна тема визуально 

отделяется от другой. Тоже самое нужно сделать с заголовками, подзаголовками и 

терминами (можно подчеркнуть слово, тему, название термина). Также рекомендуется 

делать отступы для обозначения нового пункта плана, абзаца. Формулы, правила, законы 

обводят в рамку.  

  Используйте свои условные обозначения. К примеру, стрелка вверх может заменить 

слово «повышение», «увеличение», «взлет», а стрелка вниз заменит «спад», «падение», 

«сокращение», «уменьшение». Выработайте свои собственные условные обозначения, 

только не забудьте, что они обозначают.  

  Сокращайте слова так, чтобы вы потом могли нормально воссоздать слово. Излишние 

сокращения могут привести к тому, что потом вы будете тратить драгоценное время на 

расшифровку вашего конспекта. Например, сокращения «знак-во», «числ-ть», «кол-во» 
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легко расшифровать: «знакомство», «численность», «количество». А вот «д-ть» можно 

интерпретировать как «думать» или «делать», а «дей-ть» вы вполне можете 

расшифровать как «действительность» или «действовать». Согласитесь, смысл разный. 

Конечно, в большинстве случаев вам поможет контекст, однако это не универсальное 

средство, и иногда оно не срабатывает. Разработайте свою систему сокращений, и тогда 

проблем с дешифровкой у вас не возникнет. Вы должны знать, что сокращение «д-ть» 

означает именно «думать», а не «действовать». 

 Использование аббревиатур и коротких английских слов также приветствуется. 

Например, слово «ок» поистине универсально. 

  Конспект должен состоять из повествовательных предложений. Вопросы уместны 

только на полях.  

  Не стремитесь записать каждое слово преподавателя. Избавляйтесь от предложений, 

которые не несут особой информации, некоторых прилагательных и вводных слов.  

 

Как правильно написать реферат 

 

Реферат (от лат. rеfеrо - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или 

форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного 

труда, литературы по общей тематике. 

Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести в 

порядок известный материал. 

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа учащегося, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Тематика рефератов определяется учителем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому учащемуся. 

 Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

 Преподаватель должен ознакомить учащихся с требованиями, предъявляемыми к 

форме написания реферата, определить его примерный объем, количество 

первоисточников, которые будут проанализированы в работе. Помощь в выборе 

литературы для реферата также входит в компетенцию учителя. 

 

Классификация рефератов 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

 1. Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста.  

Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и 

реферат-резюме.  
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Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 

иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения.  

Реферат-резюме содержит только основные положения данной темы. 

2. Продуктивный реферат содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника. 

В продуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. 

Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу.  

В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, есть 

объективная оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер. 

 

Стилистика реферата 

Рефераты пишутся обычно стандартным, клишированным языком, с 

использованием типологизированных речевых оборотов вроде «большое значение 

имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие 

выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т. п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. Им, как правило, присущи 

неопределённо-личные предложения, отвлечённые существительные, специфичные и 

научные термины, свойственные исследуемой проблеме, слова-жаргонизмы, 

деепричастные и причастные обороты.  

У рефератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, 

определённая объективность изложения материала. Всё это связано не со скудостью 

лексики автора, а со своеобразием языка рефератов (в особенности 

узкоспециализированной направленности, где преобладают жаргонизмы, специфические 

термины и обороты). 

 

Оформление материала в табличной форме 

Таблица применяется в том случае, если необходимо систематизировать цифровой 

или текстовый материал в виде граф (колонок), либо выделить различные параметры.  

Основные элементы таблицы 

Таблица может иметь заголовок. Его выполняют строчными буквами (кроме первой 

прописной) и помещают над таблицей. Заголовок должен полностью отражать 

содержание таблицы. Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, подзаголовки 
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– со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком графы. 

Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. В конце 

заголовков и подзаголовков точек не ставят. Главное слово заголовка ставят в 

единственном числе. Заголовки и подзаголовки граф выполняют через один интервал. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. Высота строк таблицы 

должна быть не менее 8 мм. Если строки или графы таблицы выходят за формат листа, 

таблицу делят на части, которые переносят на другие листы, помещают на одном листе 

рядом или одну под другой. При переносе на другой лист заголовок помещают только над 

первой частью. Если таблицы помещают рядом, в каждой части повторяют головку; при 

размещении частей таблицы одна под другой повторяется боковик таблицы. Слово 

«Таблица», заголовок (при его наличии) и порядковый номер (цифра без символа №) 

таблицы указывают один раз над первой частью таблицы, над последующими частями 

пишут слово «Продолжение таблицы…», если работа содержит две и более таблицы. 

Графу «№ п.п.» в головку таблицы включать не рекомендуется. При необходимости 

нумерации показателей, параметров или других данных порядковые номера указывают в 

боковике таблицы перед их наименованием. Для облегчения ссылок в тексте работы 

допускается нумерация граф. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах 

физических величин, то в заголовке каждой графы указывают соответствующую единицу 

физической величины.  

 

Этапы работы над рефератом  

Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию.  

Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10).  

Составление библиографии.  

Обработка и систематизация информации.  

Разработка плана реферата.  

Написание реферата.  

Публичное выступление с результатами исследования. 

 

Содержание реферата  

знание современного состояния проблемы;  

обоснование выбранной темы;  

использование известных результатов и фактов;  

полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой;  

актуальность поставленной проблемы;  

материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.  

 

Компоненты содержания реферата  

Титульный лист.  
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План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяется ее значимость и актуальность выбранной темы, указывается цель и 

задачи реферата, дается анализ использованной литературы).  

Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из её сторон, логически является продолжением предыдущего, даются все 

определения понятий, теоретические рассуждение, исследования автора или его 

изучение проблемы).  

Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, 

предлагаются рекомендации).  

Список литературы (в соответствии со стандартами). 

 

Требования к оформлению реферата  

Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  

На титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название образовательного 

учреждения, тема реферата, Ф.И.О. научного руководителя.  

Обязательно в реферате должны быть ссылки на используемую литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографии.  

Приложения: чертежи, рисунки, графики оформляются черной пастой. Они не входят в 

общий объем работы  

Объем работы: 10-15 листов машинописного текста. 

Для сокращения слов в тексте используют, как правило, следующие способы: 

1. Пишут первые буквы слов (ст. - статья, др. - другие); 

2. Оставляют одну, первую букву слова (г. - год, и т.д. - и так далее); 

3. Оставляют часть слова (обл. - область, акад. - академик); 

4. Пропускают часть букв в середине слова, заменяя их дефисом (изд-во - издательство). 

Можно использовать при сокращении и аббревиатуры, такие как "ВУЗ", "завуч", СМИ. В 

этом случае сразу после сложного термина в скобках пишется аббревиатура, а далее по 

тексту уже можно использовать заданное сокращение. Например, "Российская 

Федерация (РФ)". 

При написании работ следует соблюдать общепринятые правила сокращения: "и т.д." (и 

так далее), "и т.п." (и тому подобное), "и др." (и другие), "т.е." (то есть), "и пр." (и 

прочее), "вв." (века), "гг." (годы), "н.э." (нашей эры), "гр." (гражданин), "ст.ст." (статьи), 

"см." (смотри). 

Не допускается сокращение слов "так называемы" (т.н.), "так как" (т.к.), "например" 

(напр.), "около" (ок), "формула" (ф-ла). 

Следует уделить также внимание написанию числительных, поскольку именно здесь 

учащиеся часто делают ошибки. 

Однозначные количественные числительные пишутся словами. Например, "у нас сегодня 

четыре урока", "он два раза переспросил". 
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Многозначные количественные числительные пишутся цифрами, если это не начало 

абзаца. Например, "велосипедист проехал 45 километров", "вес груз составляет 200 

тонн". 

Однозначные и многозначные порядковые числительные, как правило, пишутся словами. 

Например, "двадцатый день месяца", "четвертая парта". Порядковые числительные, 

входящие в состав сложных слов, а также в научных текстах пишутся цифрами. 

Например, "2-грамовая ложка". 

Порядковые числительные, записанные арабскими цифрами, имеют падежное 

окончание. Если числительное заканчивается на две гласные буквы, на "й" и на 

согласную букву, падежное окончание состоит из одной буквы.  

Оформление иллюстраций 

К иллюстрациям относят графики, диаграммы, схемы, чертежи, фотографии и 

т.п. Каждый вид иллюстрации должен иметь название, состоящее из следующих частей, 

помещенных под иллюстрацией: 

1. Условное сокращенное название «Рис.». 

2. Порядковый номер в пределах работы, обозначаемый арабскими цифрами без 

знака №. 

3. Название иллюстрации, отражающее ее основное содержание. Например, Рис.3. 

Схема структуры управления ОАО «Беркут». 

При необходимости иллюстрации снабжают пояснительными данными 

(подрисуночный текст). Если приводится только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и 

слово «Рис.» не пишут. Обычно иллюстрации располагают после первого упоминания 

их в тексте, чтобы было удобно их рассматривать без поворота листа или с поворотом по 

часовой стрелке. На все иллюстрации, приведенные в тексте и приложениях, необходимо 

делать ссылку. 

 

Требования к оформлению реферата 

Работа набирается на компьютере или печатается на печатной машинке. Страницы 

текста и приложений реферата должны соответствовать формату А4 (210x297).  

  Объем реферата не должен превышать 20 – 25 страниц печатного текста (без 

приложений). При наличии приложений объем реферата может быть расширен до 30 — 

35 страниц. 

  Для текста, выполненного на компьютере — размер шрифта 12-14, Times New 

Roman, обычный; интервал между строк —1,5-2; размер полей: левого — 30 мм, правого 

— 10 мм, верхнего —20 мм, нижнего — 20 мм. 

  Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания печатаются на 

той же странице, к которой они относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем 

текст). 
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  Каждая структурная часть работы (введение, главная часть, заключение и т.д.) 

начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а 

также между главой и параграфом составляет 2 - 3 интервала. 

 После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

 Страницы нумеруются в нарастающем порядке. Все страницы нумеруются, начиная с 

титульного листа; цифру номера страницы ставят вверху по центру либо справа 

страницы. Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию работы). 

  Обязательно в реферате должны быть ссылки на используемую литературу. 

  Приложения: чертежи, рисунки, графики оформляются черной пастой. Они не 

входят в общий объем работы  

  Оформленная работа должна быть сброшюрована. 

 

Оформление ссылок и сносок 

Ссылки и сноски в тексте реферата необходимо правильно оформлять. Цитата - это 

выдержка из какого-либо текста, включенная в собственный текст. При цитировании 

чужой текст заключается в кавычки и приводится в том виде, в каком он дан в 

источнике, с сохранением смысла и особенностей авторского написания. Пропуск слов, 

предложений, абзацев допускается при цитировании лишь тогда, когда это не искажает 

всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на местах пропуска. 

Если цитата воспроизводит только часть исходного текста, то после открывающихся 

кавычек ставится многоточие, а сама цитата начинается с маленькой буквы. Например: 

Марк Аврелий удивлялся "… человек возмущается злом, исходящим извне… а не 

борется со своим собственным злом, хотя это в его власти". Тоже относится и к случаям, 

когда цитата органически входит в состав предложения. Например: И.С. Тургенев писал, 

что "жалок тот, кто живет без идеала". Каждая цитата обязательно должна 

сопровождаться ссылкой на источник. 

 Ссылка в тексте приводится в виде номера, заключенного в скобки, и 

соответствующего литературному источнику, приведенному в библиографическом 

списке. В случае использования одного и того же источника, уже упомянутого в 

предыдущей цитате, указывают  в скобках или в с списке: «там же». 

При использовании сносок их помещают внизу этой же страницы с отделением от 

основного текста небольшой горизонтальной чертой. 

Сноски бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. 

Внутритекстовые сноски являются неразрывной частью основного текста. 

Например, «В известной книге…».  

Подстрочные сноски располагают под чертой  внизу страницы с указанием номера 
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сноски или какого-либо значка. 

  Затекстовые сноски вынесены за текст всего реферата либо его части, в этом 

случае их следует применять сквозную (через всю работу) нумерацию. Допускается 

сокращенный вариант сноски, например: [7, с.15]. Это означает, что цитата взята с 15 

страницы источника, который в списке источников и литературы стоит под седьмым 

номером.  

 

 

Приложения 

Приложения к реферату позволяют повысить уровень работы, более полно 

раскрыть тему. 

В состав приложений могут входить: копии документов (с указанием 

«ксерокопировано с…» или «перерисовано с…»), графики, таблицы, фотографии, схемы, 

диаграммы и т.д. Приложения располагаются в конце реферата. Приложение должно 

иметь название или пояснительную подпись и вид прилагаемой информации – схема, 

список, таблица и т.д. Сообщается и источник, откуда взяты материалы, послужившие 

основой для составления приложения (литературный источник обязательно вносится в 

список использованной литературы).  

Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него можно 

было сослаться в тексте с использованием круглых скобок, например: (Приложение 5). 

Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую нумерацию текста, но в 

общий объем реферата не включаются. 

 

Рецензия на реферат  

Эрудированности в рассматриваемой области:  

актуальность заявленной проблемы;  

степень знакомства с современным состояниям проблемы;  

использование известных результатов и научных фактов в работе;  

полнота цитируемой литературы. 

Собственные достижения автора:  

использование знаний вне школьной программы;  

степень новизны;  

научная значимость проблемы;  

владение научным и специальным аппаратом. 

Характеристика работы:  

грамотность и логичность изложения материала;  

структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, список литературы);  

соответствие оформления реферата стандартам. 
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Как правильно работать с учебной литературой 

 

На сегодняшний день человечеством накоплена такое огромное количество 

информации, которое к тому же лавинообразно увеличивается с каждым днем, что 

человек не в состоянии его усвоить в полном объеме даже в пределах одной области 

знания. Поэтому гак важно уметь ориентироваться в этом потоке самых разнообразных 

сведений, быстро и исчерпывающе находить источники необходимой информации, т.е. 

прежде всего знать ЧТО и ГДЕ искать. 

Конечно, мы подчас ограничиваемся тем, что стоит на полке в библиотеке, но от 

правильного выбора источников будет зависеть полнота изучения темы, а значит и 

качество научной работы. Да и к тому же процесс самостоятельного поиска так же 

способствует получению важной информации. Так, отыскивая нужный раздел в 

библиотечной картотеке или каталоге можно получить общее представление о структуре 

научного знания, читая названия работ, вы волей неволей знакомитесь с разными типами 

и видами изданий, наиболее важными научными проблемами, осваиваетесь с 

терминологией, запоминаете наиболее часто встречающиеся фамилии авторов; а по 

количеству источников, по теме, можно оценить степень ее разработанности или 

освоения. 

Литература используема» при написании научной работы очень разнообразна. 

Поэтому нужно хорошо знать какого рода информацию может содержать то или иное 

издание с которым придется работать. 

Представим наиболее важные и распространенные виды изданий. 

 

Учебная литература 

Учебник - основной вид учебной литературы. Он содержит систематическое 

изложение знаний, которые обязательно должны быть усвоены учащимися в рамках 

определенной учебной дисциплины. Учебник официально утверждается высшим 

органом образования страны в качестве такого издания, о чем обязательно указывается 

на его второй странице, которая называется оборотом титула. 

Учебник может быть авторским, т.е. написанным одним или несколькими 

авторами, или коллективным, когда в его создании принимал участие целый коллектив 

авторов. В этом случае обычно указывается главный редактор. 

В отличие от школьного учебника, где излагаются основы наук: учебник для вуза, а 

последние наши поступления это  в основном вузовские учебники, представляют саму 

науку. Постоянное интенсивное развитие научного знания приводит к относительно 

быстрому устареванию вузовских учебников, поэтому в дополнение к ним выпускаются 

различного рода учебные издания: курсы лекций, учебные пособия и др. 

Курс лекций - разновидность учебного издания, в котором опубликован авторский 

лекционный курс по какой-либо учебной дисциплине. Один и тот же курс лекций, 
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предусмотренный образовательной программой, разными преподавателями читается 

иногда с совершенно разных научных позиций, в рамках различных научных школ. 

Такие авторские курсы лекций могут иметь общенаучное значение. Опубликованные они 

становятся доступными не только для тех, кто имеет возможность послушать его сам, но 

и для широкого круга специалистов - как для современников ученого, так и для 

последующих поколений. 

Учебное пособие обычно дополняет существующие учебники по данной 

дисциплине и поэтому, как правило, оно или уже по охвату материала, т.е. в нем 

рассматривается только часть учебного курса, или больше ориентировано на 

практическую сторону усвоения материала: 

В отличие от учебника, который представляет наиболее устоявшееся знание, 

учебное пособие в большей степени отражает позицию его автора или авторов, их 

личный преподавательский и научно-исследовательский опыт в той области знания, 

которой посвящено пособие. 

К учебным пособиям относятся также издания вспомогательного характера, 

используемые в процессе обучения: учебные словари и справочники, своды данных, 

таблицы, карты. 

Методическое пособие - это издание, содержащее практические рекомендации по 

какому-либо вопросу. Оно может быть адресовано студентам; в этом случае 

методическое пособие содержит конкретные советы по выполнению каких-то учебных 

заданий и используется на лабораторно-практических занятиях. 

Методические пособия для преподавателей раскрывают методики обучения; 

преподавания какой-либо учебной дисциплины или ее разделов. 

 

Научная литература 

Монография - научное или научно-популярное книжное издание, содержащее 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы. Монография может 

принадлежать одному или нескольким авторам, рассматривающим проблему с одних 

научных позиций. В последнем случае она называется коллективной монографией. 

Монография - это ведущий жанр научной литературы. Обычно она содержит 

обширные научные данные, справочные сведения, а также указатель литературы по 

данной проблеме. 

Сборище научных трудов (статей) - один из самых распространенных видов 

научных изданий. Он представляет собой книгу, в которой собраны статьи и другие 

материалы научного характера, принадлежащие разным авторам. Обычно сборник 

посвящен одной теме, которая может рассматриваться с различных, иногда прямо 

противоположных точек зрения, с позиций разных научных школ. 



49 

Широко распространены периодические, выходящие через определенные 

промежутки времени (например, раз в год), или продолжающиеся, выходящие по мере 

накопления материалов, сборники. Они имеют общее заглавие, нумерацию и бывают, как 

правило, однотипно оформленными. Такие сборники издаются обычно научными 

учреждениями, обществами, а также учебными заведениями. Если такой сборник 

подготовлен представителями разных вузов, он называется межвузовским. 

Материалы конференции - научный сборник, издаваемый по итогам 

конференции (съезда, симпозиума, семинара). Обычно содержит наиболее значительные 

доклады, а также, принятые участниками решения и рекомендации. 

Такие материалы дают возможность ознакомиться с работой конференции тем, кто 

не был ее участником. Кроме того, многие конференции становятся этапным событием в 

развитии науки, и материалы их работы приобретают высокую научную ценность. 

Тезисы докладов (сообщений) - это сборник кратких изложений докладов, 

опубликованный до начала работы для предварительного ознакомления. 

Научный журнал - периодическое издание, имеющее постоянную рубрикацию. 

Практически каждая научная отрасль имеет свой журнал, распространяющийся как 

наиболее доступный источник научной информации. 

Помимо центральных научных журналов распространяются журнальные издания 

вузов, научных обществ и ассоциаций, которые тоже содержат важную научную 

информацию. Наша библиотека, например выписывает «Вестник Московского 

университета» (серии «Философия», «История», «Экономика»). 

Диссертация и автореферат диссертации представляют собой неопубликованные 

научные издания, т.к. существуют на правах рукописи. С ними можно ознакомиться в 

библиотеках тех вузов, где есть диссертационные советы по защите докторских или 

кандидатских диссертаций. 

 

Справочно-информационная литература 

Энциклопедия - научное или научно-популярное справочное издание, содержащее 

систематизированный свод знаний. Различают два основных вида энциклопедий - 

универсальные, включающие сведения по всем отраслям знаний и практической 

деятельности. Например, Большая советская энциклопедия в 30-ти томах; Отраслевые, 

отражающие сведения из одной определенной области знания. Например, 

Педагогическая энциклопедия в 4-х. 

Каждая статья энциклопедии содержит основную информацию по существу 

вопроса: изложение научной теории, исторического события, описание объекта, 

процесса, явления и пр. Статьи располагаются в алфавитном порядке их заглавий или по 

определенному систематическому принципу. Энциклопедии снабжены системой 

отсылок и указателей, помогающих найти необходимые данные. 
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Энциклопедический словарь - справочное издание, представляющее собой 

краткий вариант энциклопедии. Мы недавно приобрели Большой энциклопедический 

словарь, где можно достоверно уточнить необходимые сведения. 

Справочник - издание, содержащее краткие сведения научного и прикладного 

характера, расположенные в таком порядке, чтобы их было удобно искать. Структура 

справочника определяется его назначением (его адресатом могут быть учащиеся, 

специалисты практики, любой интересующийся). 

Каждый справочник обязательно содержит вступительную статью, объясняющую 

как им надо пользоваться. А вспомогательные указатели помогут легко отыскивать 

нужные сведения. Умение и привычка пользоваться справочниками пригодятся в 

профессиональной деятельности. 

Терминологический словарь (глоссарий) - справочное издание, в котором 

разъясняются значения специальных слов - терминов, используемых в какой-либо 

области знания. Например, недавно поступивший Словарь практического психолога, 

содержащий более 2-х тыс. терминов, рассчитанный на читателя использующего 

психологические знания в практической деятельности. 

Толковый словарь - справочное издание, содержащее перечень слов в 

алфавитном порядке с указанием их толкования (значения), особенностей употребления 

и звучания. Обращение к этим словарям поможет в тех случаях, когда вы сомневаетесь в 

правильности употребления того или иного слова. Наиболее известный и широко 

употребляемый 'Толковый словарь русского языка" С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. 

 

Где нужно искать литературу 

В каждой крупной библиотеке и в нашей библиотеке есть библиографический 

отдел, где собираются специальные издания, содержащие сведения о вышедшей 

литературе. 

Библиографические указатели по содержанию могут быть универсальными, 

например «Книжная летопись», «Летопись газетных и журнальных статей». Здесь 

содержится библиографическое описание и краткая аннотация всей выпущенной в 

стране литературы. Выпускает эти указатели Российская книжная палата. Поработать с 

ними можно в ЦГБ. 

Универсальные библиографические указатели отражают всю литературу, 

отраслевые по определенной отрасли знания и тематические по какой-либо теме. Так, в 

поиске литературы по педагогике может помочь издание Российской государственной 

библиотеки «Информкультура» и реферативная экспресс-информация Отраслевого 

центра научно-педагогической информации (ОЦНПИ) «Школа и педагогика». 

Сейчас появляется возможность пользоваться библиографическими базами данных 

в «Интернете». Так, ГПНТБ им. К.Д. Ушинского представляет базу данных, в которой 
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более 100 000 записей (пятилетний массив). Полнота комплектования по профилю 

составляет 85%, Остается только научиться этим пользоваться - выразить запрос через 

ключевое слово. 

 

Библиотечные каталоги 

Алфавитный каталог - один из обязательных каталогов любой библиотеки. 

Библиографические карточки там расположены в алфавитном порядке фамилий авторов 

и заглавий произведений. 

Систематический каталог организован исходя из содержания книг. Каталожные 

карточки располагаются в нем по отраслям знания в соответствии с определенной 

системой ББК. Он является базовым источником при поиске литературы по теме. 

Систематическая картотека статей представляет источники из периодики и 

служит хорошим дополнением в тематическом поиске. Она отражает информацию 

наиболее оперативно, т.к. журналы мобильнее в представлении информации по теме. 

 

Как нужно искать литературу 

Самостоятельный подбор литературы - кропотливый труд, требующий внимания и 

тщательности. От правильного выбора источников будет полнота изучения вопроса или 

качества научной работы. 

Если вы подбираете литературу с целью расширить список работ, для написания 

доклада, более детального изучения какой-то темы, то лучше обратиться к предметному 

и систематическому каталогам какой либо крупной, лучше специализированной 

библиотеке. 

Зная предметную область своего списка, вы в этих каталогах быстро найдете вам 

нужную литературу и сможете с ней познакомиться. 

Но лучше всего организовать поиск в несколько этапов. Я вам расскажу о трех. 

1-ый этап - составление первоначального списка источников. 

Основой могут стать список литературы, предложенный преподавателем на 

лекциях, в планах семинарских и практических знаний, а также учебниках. 

Для удобства работы рекомендую вам составить собственную картотеку 

отобранных источников. Что у нас и делают некоторые преподаватели, которые ко мне 

обращались за литературой по заданной теме для составления картотеки. 

В этом году вновь пришедшие преподаватели тоже начали составлять картотеку. 

Для этого все необходимые сведения о произведении (фамилия авторов, заглавие, 

характеристики издания) записывайте на отдельный листочек небольшого размера 1/4 

или 1/8 части стандартного листа и сразу расставляйте карточки в алфавитном порядке. 
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На оборотной карточке в дальнейшем при изучении работы можно писать аннотацию 

произведения. 

Бели есть компьютер, то такую картотеку можно завести в одном из файлов. 

Эта картотека имеет преимущество, т.к. она позволяет добавлять источники, 

заменять по необходимости одни на другие, убирать те, которые оказались не 

соответствующие тематике. 

2-ой этап - работа с библиографическими источниками. 

Чтобы дополнить первоначальный список литературы, отправляйтесь в 

библиотеку, где есть библиографический отдел и самостоятельно сориентироваться там 

трудно, поэтому не стесняетесь обращаться к библиотекарю за консультацией, который 

объяснит, как пользоваться библиографическими указателями. А если есть электронный 

каталог не стесняйтесь обращаться за помощью - это обязанность библиотекаря. 

Когда вы будете просматривать библиографические указатели, будьте 

внимательны, вдумывайтесь в название работ, обращайте внимание на фамилии авторов, 

сразу выделяйте тех, кто занимается данной проблемой. 

Заинтересовавшие вас работы сразу выписывайте на отдельные карточки со всеми 

сведениями, и прейдя домой новые карточки поставьте в домашнюю картотеку в 

алфавитном порядке. 

Для поиска журнальных статей лучше использовать последний номер за каждый 

год, где есть материалы на интересующие вас области знаний. В этих номерах всегда 

помещается систематизированный по рубрикам журнала перечень всех материалов 

опубликованных в течение года. 

3-й этап - поиск самих источников. 

Начинать его рекомендую с той библиотеки, где вам удобнее всего. 

В первую очередь в нашей библиотеке колледжа или в методкабинете. Если вы 

нашли в библиотеке нужную литературу, то сделайте на карточке вашей картотеки 

библиографический шифр, чтобы можно было обратиться потом в картотеку, когда 

понадобится брать книгу в библиотеке. 

Журналы можно почитать в читальном зале. Ну а если нет нужной книги в нашей 

библиотеке, можно обратиться в городскую или в библиотеку других вузов. 

И последнее, в стране действует единая общегосударственная обменная система - 

межбиблиотечный абонемент (МБА), которая позволяет получить те книги или 

познакомиться с теми работами, которых нет в библиотеках города. 

 

КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ ДОКЛАД 
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Перед тем, как правильно написать доклад, нужно определиться и с подбором 

материала. Многие сейчас приоритетом ставят Интернет, так как именно там, можно 

найти наиболее похожую тему и не думать о выборе наиболее важной информации. Не 

спорим, что глобальная сеть сегодня может предоставить много материала на любую 

тему. Однако, как написать доклад, опираясь на Интернет, но, не делая его основным 

источником?  Советуем, в первую очередь, найти книги в библиотеке на заданную 

тематику и немного почитать о своей теме.  Займет это не более получаса вашего 

времени, однако, эффекта вы достигнете намного большего. Вы сможете быстрее 

ориентироваться в своей теме, и точно будете знать, что именно вам нужно в докладе.  

 

Правила при написании доклада 

В первую очередь, советуем по возможности выбирать ту тему, которая наиболее 

вас заинтересовала. Если вашему классу дали список тем доклада, то советуем из него 

выбрать ту, которая вам понравилась. Ведь известно, что всегда будет работаться 

намного быстрее и легче, если человек будет просто «жить» своей работой. Однако если 

такой возможности нет, то из установленной учителем темы для вас, постарайтесь найти 

наиболее интересные факты, которые смогли бы заинтересовать вас и  ваших 

одноклассников. По возможности, советуем включать только проверенный материал, 

который вы сможете найти в научной литературе, также можно использовать новые 

сведения о вашей теме,  которую легче всего будет найти в интернете. 

Постарайтесь спланировать свои действия 

Не смотря на то, что доклад не считается довольно объемной работой, однако, для 

нее также потребуется план, где будут указанны основные моменты. Заметим, что очень 

часто учителями биологии требуется от учеников написать доклад о животных. Такая 

тема является всегда интересной для ученика, а подобная тематика распространена не 

только в интернете, но и в энциклопедиях. Тем не менее, более сложным будет задание: 

написать доклад по английскому языку. Здесь надо, в первую очередь, придумать 

порядок выкладки материала на родном языке. Далее набросайте основные моменты, 

которые вы бы хотели изложить. И только после этого беритесь излагать свои мысли на 

английском языке. 

Приведем пример вашего плана для доклада: 

Выбор источника информации. 

Сбор необходимой информации. 

Основные моменты из собранного материала. 

Свод частей доклада в единый текст. 

Выводы по теме вашего доклада. 

Не смотря на то, что данные пункты являются очень простыми и их достаточно 

всего лишь держать у себя в голове, все же желательно написать их на бумаге и в 

точности их придержаться. 

Комбинируйте все  источники своей информации 

В данном случае мы советуем комбинировать источники с интернета с работами из 

них.  Таким образом, вы не только бессмысленно скопируете информацию с интернета, 

но и сможете прочитать ее, тем самым, подготовившись к выступлению. Такое 
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стремление к выполненной работе будет обязательно оценено вашими преподавателями. 

Одновременно напрашивается вывод, что, чем больше источников вы сможете 

задействовать при написании вашего доклада, тем качественнее будет ваша работа. 

 

Речь защиты доклада 

Не маловажной принято считать и речь доклада, поскольку именно она будет 

отображать вашу подготовку. Чем качественнее будет подготовка к докладу, тем лучше 

будет ваша защита. Не обязательно заучивать наизусть предложения из доклада. Можно, 

к примеру, опираться на подготовленные тезисы, которые вы внесли в свой доклад и т.д. 

Выделите наиболее важную информацию в докладе и просто несколько раз прочитайте 

её. Если информация, которую вы подготовили  действительно интересная, то вы 

обязательно ее запомните и донесете своему учителю и одноклассникам. 

 

Как подготовиться к семинарскому занятию 

 

Семина́р (от лат. seminarium — рассадник, теплица) — форма учебно-практических 

занятий, при которой учащиеся (студенты, стажёры) обсуждают сообщения, доклады и 

рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных исследований под 

руководством преподавателя. Преподаватель в этом случае является координатором 

обсуждений темы семинара, подготовка к которому является обязательной. Поэтому 

тема семинара и основные источники обсуждения предъявляются до обсуждения для 

детального ознакомления, изучения. Цели обсуждений направлены на формирование 

навыков профессиональной полемики и закрепление обсуждаемого материала. 

Семинары — эффективная форма подготовки инженерных и научно-педагогических 

кадров в вузах. 

 

Научные семинары — в научных коллективах традиционная форма повышения 

квалификации, ознакомление с работами коллег, форма коллективного, публичного 

рабочего обсуждения научной информации коллегами для формирования компетенции 

участников коллектива в объёме новых знаний, методов, для оптимизации 

взаимодействия по проектам и программам. В лучшем случае семинар проводится с 

представлением материалов в доступе до семинара, когда доклад содержит только 

краткую, реферативную, обзорную форму, задавая тему обсуждений. Собственно 

семинар есть перенос предметных кулуарных обсуждений в публичную форму семинара, 

который может сниматься на видео и/или протоколироваться. 

 

Предназначение семинаров 

Для чего нужны семинары, и какими они бывают. Они предназначены для 

углубленного изучения предмета. Могут строиться в форме диспутов, демонстрирующих 

разные взгляды, теории, могут быть – и короткие доклады студентов. 

На семинарах учатся применять теоретические знания. В ходе занятий происходит 

повторение и закрепление материала, вырабатываются навыки использования научной 
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терминологии. Преподаватели имеют возможность оценить умение студентов 

самостоятельно работать с источниками, литературой. 

Помимо вузовских, существуют научные семинары, где происходит обмен 

информацией, достижениями, ознакомление с научными работами. Есть и семинары в 

различных отраслях для повышения квалификации. В последнее время огромное 

распространение получили онлайн-семинары, которые проводятся в интернете. 

 

Принципы успешной подготовки к текущим семинарам:  

1. Обязательно обзаведитесь учебной литературой по предмету. При этом при ее 

выборе нужно придерживаться следующих критериев: учебник должен быть краток, 

структура учебника должна максимально совпадать с вашей учебной программой, 

авторский состав желательно выбирать из числа молодых ученых, а лучше всего, чтобы 

он был написан вашим преподавателем. Конечно, предварительно следует просмотреть 

текст учебника на предмет стиля изложения и структурированности, так как к 

сожалению в настоящее время при свободе слова очень много учебников содержит 

«чистейшей воды охинею». Желательно, чтобы учебник был отмечен грифом 

«Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебника для студентов…» - расположено на титульной странице учебника. 

2. Пишите лекции, так как обычно их материала бывает достаточно для подготовки 

по основным вопросам семинара. К тому же когда вы посещаете лекции и подробно их 

конспектируете - часть знаний у вас уже имеется. На то, чтобы писать лекции нужно 

намного меньше времени, чем на то, чтобы найти качественный материал для 

подготовки к семинару или прочитать 100 страниц учебника и выбрать нужное. 

3. В настоящее время большое распространение получили так называемые 

«Шпаргалки», которые как не наесть хорошо подходят для подготовки к текущим 

семинарам. Но не следует готовиться только по ним. В «Шпаргалках» можно 

подчерпнуть основные тезисы и сравнить их с лекционным материалом. Что прочно 

закрепит ваши знания по изучаемому материалу. 

Методика быстрой и эффективной подготовки к текущему семинару заключается в 

следующем:  

4. Избавьтесь от посторонних раздражителей: выключите телевизор и радио, 

выключите телефон. Постарайтесь найти самое тихое место в квартире – лучше всего 

готовиться в то время, когда дома никого нет. Если же такой возможности нет, то 

пойдите в читальный зал библиотеки или в парк. 

5. Постарайтесь внушите себе: что вам необходимо подготовится к семинару и что 

это займет не много времени; что после того, как вы усвоите материал, вы обязательно 

наградите себя (это может быть занятие любимым делом, хобби, прогулка, общение с 

друзьями и т.д.); что завтра на семинаре вы обязательно ответите и получите отличную 

оценку. 

6. Никогда не тратьте больше чем 30 – 40 минут на подготовку к одному семинару. 

7. Выберите для себя оптимальное время, когда усваиваемость материала для вас 

максимальна. 
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8. Обязательно делайте перерыв каждые 30 – 40 минут. Перерыв должен быть не 

больше 5 – 10 минут, при этом отвлекитесь на что-нибудь успокаивающее – посмотрите 

в окно, погладьте кошку, сходите на кухню и попейте чая и т.п. 

9. Перед чтением объемного материала обязательно структурируйте тему по 

тезисам, определитесь с незнакомыми терминами с помощью словарей. 

10. В первую очередь читайте лекции и только при нехватке материала 

используйте другие источники. 

11. Ни в коем случае не отвлекайтесь на что-либо другое, пока не закончите 

подготовку к семинару. 

12. Если есть возможность, то просмотрите материал лекции непосредственно 

перед семинаром или на самом семинаре в то время как будут отвечать другие студенты. 

 

Как подготовиться к выполнению практической работы 

 

Важным компонентом обучения является не только приобретение студентами 

системы теоретических, знаний, но и практических умений. Большое значение при 

освоении программы модуля играет приобретение конкретных практических умений, 

переходящих в  устойчивые навыки (у некоторой группы студентов). Необходимо 

учитывать индивидуальный уровень степени сформированности умений, и  изменения 

динамики компетенций на уровне представлений, умений и операционных навыков,  

учитывать  степень обученности конкретным приемам   работы с ЦОР в условиях ИКТ- 

насыщенной среды при оценке знаний студентов данной предметной области знаний.  

            Нормы и методика оценки результатов методической  работы могут быть 

детально разработаны  в процессе внедрения  и апробации данного  модуля, с изучением 

основ  учебно-исследовательской  работы с учащимися в области конструкции и 

принципа действия путевых машин и оборудования применяемого при строительстве 

железных дорог. 

Методика организации практических работ показывает, что большая часть 

информации об объектах может быть обработана при помощи программного 

обеспечения  в  Excel.  

            Методика выполнения практических работ указывает на то, что преподаватель 

работает со всей группой фронтально, консультируя как всю группу, так и отдельно 

взятого студента. 

            В течение  времени, отведенного на  усвоение практического материала, студенты 

будут работать, как индивидуально, так  и  в группах, разрабатывая содержание учебно-

исследовательских работ  учащихся,  умений осуществлять руководство учебно-

исследовательской деятельностью учащихся, умений готовить доклады и презентации. 

Для эффективности работы следует стимулировать студентов к постановке вопросов и их 

обсуждению. 

 

Как подготовиться к выполнению контрольной работы 
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Контрольная работа является обязательной формой организации учебного 

процесса. Для некоторых учащихся она сродни стрессу, другие же всегда проходят этот 

этап обучение спокойно. В чем секрет? Анализ учебной деятельности показывает, что 

как только учащиеся начинают самостоятельно конструировать знания, полученные на 

уроке, разделяя их на теоретические вопросы и практические умения, результаты 

контрольной работы улучшаются.  

1.Составьте список теоретических вопросов, по которым будет проводиться контрольная 

работа. Желательно не просто пролистать учебник или тетрадь, а выписать их на 

отдельный лист бумаги. 

2. Структурируйте теорию, выделив основные понятия, определения, правила и свойства. 

Укажите номера страниц, где их можно найти в учебнике. 

3. Убедитесь в том, что весь излагаемый материал понятен и усвоен, а нужные формулы 

и определения выучены. 

4. Подберите к каждому правилу или свойству практический пример или задачу. 

Разберите их решение. Убедитесь в правильности получаемого ответа. 

5. Потренируйтесь, решив несколько теоретически разных задания. 

Не стоит начинать готовиться к контрольной работе накануне ее проведения. 

Вероятнее всего, попав в аудиторию, все выученные ночью правила и формулы 

позабудутся. Лучше отдохнуть и хорошо выспаться. 

  Во время написания контрольной работы желательно начинать выполнение тех 

примеров, которые вызывают меньше всего трудностей, оставив сложные задачи 

напоследок. 

Старайтесь всегда держать в голове алгоритм решения тематических заданий. Если 

такового нет, то при подготовке к контрольной работе необходимо его разработать. Это 

не только сэкономит время во время выполнения предложенных педагогом заданий, но и 

поможет в тех ситуациях, когда панически вылетают из головы, казалось бы заученные 

формулы. 

  Если запоминание правил дается с трудом, попробуйте написать шпаргалки. 

Известно, что сам процесс их подготовки помогает выучить сложные моменты.  
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