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Основная цель соревнований – повышение эффективности эксплуатации и безопасности об-

служивания высоковольтных сетей; повышение уровня профессиональной подготовки персонала, 

обмен опытом; внедрение инновационных технологий управления электросетевым оборудова-

нием, направленных на повышение энергоэффективности оборудования электрических сетей, 

 снижение количества технологических нарушений и несчастных случаев. 

Соревнования с 25 по 29 июня проводились в Исполнительном аппарате ОАО “МОЭСК” по 

адресу: г. Москва, Дербеневская наб. д.7, стр.14, а с 2 по 6 июля на специализированном полигоне 

Раменского РЭС Южных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК».

 Третьи комплексные соревнования персонала 
высоковольтных сетей ОАО «МОЭСК»С  25 июня по 6 июля  2012 года проходили:  
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Теоретические этапыС 25 по 29 июня команды демонстрировали
свои знания на  теоретических  этапах.
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Проверка знаний действующих правил,
инструкций и норм на ПЭВМ

Проверка знаний инструкций, правил технической эксплуатации, охраны труда, пожарной 

 безопасности, электробезопасности проводилась с применением программы АСОП «Наставник».

Этап № 1  
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Этап состоял из трех подэтапов: подэтап 2.1 - проверка готовности участников к действиям 

при несчастных случаях, подэтап 2.2 - проверка теоретических знаний о возможных  состояниях 

пострадавших, возникающих вследствие несчастных случаев на производстве. Решение ситу-

ационных задач с демонстрацией навыков оказания первой помощи при несчастном случае. 

 Подэтап 2.3 - оказание первой помощи при клинической смерти (сердечно-сосудистая реанима-

ция на манекене-тренажере.) 

Проверка теоретических знаний и практических навыков 
оказания первой медицинской помощи (на манекене)

       Проверку прошли 5 команд из пяти фи-
лиалов согласно графику. Баллы распредели-
лись следующим образом:

    После завершения первой части сорев-
нований расстановка команд по суммарному 
результату следующая: 

Этап № 2  
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Со 2 по 6 июля команды демонстрировали
свои знания на практических этапах.

Практические этапы
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Обслуживание ВЛ 35 - 220 кВЭтап № 3 

На этапе проводилась проверка оснащенности линейной машины и технического состояния 

механизмов, инструмента, средств защиты, наличия документации, необходимой для выполне-

ния этапов соревнований (подэтап 3.1), осуществлялась замена в гирлянде изоляторов на ан-

керной металлической опоре типа У110-2 двух дефектных изоляторов без опускания провода на 

землю (подэтап 3.2), проводилось снятие пострадавшего с нижней траверсы анкерной металли-

ческой опоры и оказание первой медицинской помощи на манекене-тренажере (подэтап 3.3).
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Положительные моменты  

Оснащение автомобилей всех команд гото-
во к прохождению этапов соревнований. При 
проверке оснащенности автомобилей коман-
ды представили дополнительные приспосо-
бления, повышающие эффективность работ:

•   Команда  Северных  электрических  сетей 
получила дополнительные баллы за оснастку 
машины электронной картой (GPS) с поопор-
ными схемами линий, подъездов, паспортов 
по обслуживанию линий, листков обхода.

•   Команда Южных электрических сетей ос-
настила автомобиль выдвижным сучкорезом 
фирмы Husqvarna.

•   Команда Западных ЭС дополнила оснаще-
ние автомобиля портативным сверлильным 
станком на магнитной подушке и специаль-
ным бачком для подключения шланга аппара-
та Kerher. 

•   Команда Восточных ЭС добавила  к  стан-
дартному оснащению автомобиля выдвижной 
сучкорез и спутниковый телефон.

•   Центральные  электрические  сети  осна
сти ли линейную машину сучкорезом, в  ма-
шине установили для персонала кондицио-
нер, применили модернизированное стяжное 
устройство, позволяющее выполнять работы 
по  замене изоляторов не выходя на гирлянду.

При замене дефектных изоляторов на ан-
керной опоре на подэтапе 3.2 команды Запад-
ных ЭС, Восточных ЭС, Центральных и Север-
ных ЭС получили 5 поощрительных баллов за 
экономию времени, команда Центральных ЭС 
использовала на данном подэтапе стяжное 
устройство собственного изготовления.

При снятии пострадавшего с анкерной ме-
таллической опоры и оказании первой помо-
щи на подэтапе 3.3 команды Северных ЭС и 
Южных ЭС получили 5 дополнительных баллов 
за экономию времени. Команда Северных ЭС 
получила 1 балл за использование новейших 
инструментов и приспособлений: применила 
при снятии пострадавшего с траверсы опоры 
блок с тормозом. 

Замеченные недостатки

На подэтапе 3.2 замены изолятора на анкер-
ной металлической опоре  команда  Западных 
электрических сетей допустила ошибку при 
оформлении наряда (не поставила допускаю-
щую подпись). Команде Южных электрических 
сетей были снижены баллы за недостатки в 
оформления записей в оперативном журнале, 
принятии способа выполнения переключений 
по бланку. 

При замене дефектных изоляторов на ан-
керной  металлической  опоре  команды  Вос-
точных ЭС и Южных ЭС допустили ошибки при 
проверке отсутствия напряжения (провер-
ка отсутствия напряжения без применения 
диэле ктрических перчаток).

На подэтапе 3.3 команда Южных ЭС допу-
стила нарушение при проведении искусствен-
ного дыхания. 

Команда Центральных ЭС не смогла прове-
сти реанимацию пострадавшего после снятия 
его с опоры.

Команда  Западных  ЭС  допустила  наруше-
ние при спуске пострадавшего с опоры (удар 
ногами о землю).
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Обслуживание ПС 35 - 220 кВ

На этапе 4 (подэтап 4.1) проводилась замена изолятора на разъединителе 110кВ с последую-

щей регулировкой разъединителя и снятие характеристик вакуумного выключателя 10кВ и регу-

лировка параметров выключателя для требуемых норм (подэтап 4.2).

Этап № 4 
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Замеченные недостатки

Команда Северных ЭС допустила наруше-
ние при производстве работ при замене изо-
лятора на разъединителе РГ-110 (подэтап 4.1) 
(демонтировала изолятор без подстраховки) 
и нарушила технику безопасности при произ-
водстве работ: была оставлена ручка ручного 
взвода пружин при замере зазоров главных 
контактов. Команда Южных ЭС нарушила тех-
нику безопасности при производстве работ: 
не приняла все меры предосторожности при 
регулировке главных ножей ШР. 

На подэтапе 4.2 команды допустили следу-
ющие нарушения:

•   выполнение  работы  в  диэлектрических 
перчатках проводилось без их проверки;

•   прикасание  к  движущимся  частям  при-
вода выключателя при заведенных пружинах 
привода и включенном положении выключа-
теля (Центральные ЭС);

•   неправильное оформление нарядадопу-
ска в части закрытия наряда.

Судейская бригада на данном подэтапе от-
метила общие недостатки: 

•   замер переходного  сопротивления  глав-
ной цепи выключателя производился подклю-
чением зажимов микроомметра к ошиновке, 
из-за чего фактически замеренное сопротив-
ление превышало требуемые параметры вы-
ключателя

•   неприменение  динамометрического  клю-
ча.

Положительные моменты

При производстве работ по замене изо-
лятора на разъединителе команда Северных 
ЭС получила поощрительные баллы за ра-
циональные приемы работ и использование 
новейших инструментов и приспособлений: 
применила крепеж сумки с инструментами на 
поясе, бесконечный канат и блок, также при-
менялся новый способ крепления каната на 
поясе. Команда Южных ЭС получила поощри-
тельные баллы по технологии работ при за-
мене изолятора на разъединителе: примене-
ние гайковерта и запись допуска на диктофон. 
А команда Центральных ЭС на этом подэтапе 
использовала приспособление для работ на 
высоте, применила прибор для контроля силы 
нажатия ПКСН-1, а также провела весь подэтап 
без замечаний. Диктофон при проведении ин-
структажа использовала и команда Восточных 
ЭС. Все команды применили гайковерт.
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Испытание высоковольтного оборудования

Этап по испытаниям проводился среди действующих бригад службы изоляции, защиты от пе-

ренапряжений и испытаний высоковольтного оборудования. На этапе производилась проверка 

технического состояния, соблюдения охраны труда, оснащенности измерительными, защитными 

средствами и комплектом документации передвижной электролаборатории и профессиональ-

ной подготовки бригад в проведении высоковольтных испытаний оборудования с применением 

универсальной электролаборатории типа «СЕБА ЭНЕРГО», а также проведение с помощью элек-

тролаборатории высоковольтных испытаний  силового  трансформатора 35кВ,  высоковольтного 

ввода 110кВ, кабельной линии 10кВ.

Этап № 5 
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Положительные моменты

Техническое состояние, соблюдение усло-
вий охраны труда, оснащенность средствами 
защиты и документацией передвижных элек-
тролабораторий всех команд соответствует 
требованиям НТД.

На подэтапе по испытаниям высоковольтно-
го ввода 110кВ команды Западных, Северных, 
Центральных и Восточных ЭС показали хоро-
шее знание требований НТД, судьи отметили 
правильность порядка измерения tg ∂ ввода с 
RIP-изоляцией при испытании высоковольтно-
го ввода 110кВ. Команде Западных ЭС на этом 
этапе добавлены дополнительные баллы за 
оперативное проведение испытаний, четкие и 
слаженные действия.

При  испытании  кабельной  линии  10кВ  ко-
манда Северных ЭС получила дополнительно 
балл за использования высоковольтного со-
единительного кабеля в трехфазном исполне-
нии, которое позволяет сократить время про-
ведения испытания и повышает безопасность 
работ. Команда Восточных ЭС провела испыта-
ния кабельной линии 10кВ без ошибок.

Команда Центральных ЭС провела испыта-
ния высоковольтного ввода и испытания сило-
вого  трансформатора  35  кВ  без  ошибок.  При 
испытаниях силового трансформатора судьи 
отметили слаженные и четкие действия ко-
манды Северных ЭС. 

Замеченные недостатки
   
При испытании силового трансформатора 

35кВ (подэтап 5.2) команда Западных ЭС допу-
стила ошибку при присоединении и отсоеди-
нении испытуемого оборудования от электро-
лаборатории (п.5.1.15 приложение №4 п.17): 
остаточный заряд снимался после отсоедине-
ния испытательных проводов. Команда Юж-
ных ЭС допустила ошибку при пользовании 
диэлектрическими перчатками (не проверила 
их) при работе с мегаомметром в электроуста-
новках выше 1000 В.

При испытании высоковольтного ввода 
110кВ  (подэтап  5.3)  команды  Восточных  и  За-
падных ЭС получили снижение баллов за не-
соответствие применяемых на подэтапе элек-
трозащитных средств (переносных плакатов) 
п.2.18.3 «Инструкции по применению и испы-
танию средств защиты, используемых в элек-
троустановках». 

По технологии испытаний на подэтапе 5.3 
наиболее часто встречающиеся ошибки, кото-
рые могли снизить точность измерения:

•   команды  не  обращали  внимание  на  за-
грязнение ввода и измерительного отвода 
ПИН, требующего очистки;

•   при  измерении  tg ∂  основной  изоляции 
измерительный заземляющий провод надо 
было крепить не на фланец, а на подставку для 
ввода;

•   команды устанавливали на верхний отвод 
ввода дополнительные изолирующие штанги 
для измерения tg ∂, которые одновременно 
касались земли. 

При  испытании  кабельной  линии  10кВ 
( подэтап  5.4)  команда  Центральных  ЭС  нару-
шила п.5.1.12 , МПОТ, приложение 4 п.17 при 
подготовке испытательной схемы в части 
подключения соединительного провода к за-
земленному выводу высокого напряжения, 
команда Северных ЭС нарушила п. 2.11.1 МПОТ 
приложения №4, п.23. (не закрыли дверь элек-
троустановки после окончания работы).
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На этапе проводился расчет параметров схемы РЗ и А одиночного фидера 6(10)кВ, монтаж, на-

стройка и опробование одиночного фидера 6(10кВ) (подэтап 6.1), настройка релейной части ДФЗ 

(ДФЗ 201) (подэтап 6.2), расчет параметров срабатывания РЗиА ПС 35кВ, наладка дифференциаль-

ной защиты трансформатора 35/6кВ (подэтап 6.3).

Настройка и регулировка оборудования РЗ и АЭтап № 6 



26 27

   Положительные моменты

Команда Южных ЭС выполнила расчет па-
раметров РЗ и А одиночного фидера 6(10кВ) и 
провела монтаж, настройку и опробование РЗ 
и А без ошибок.

Команда Центральных ЭС провела настрой-
ку релейной части ДФЗ без ошибок.

Замеченные недостатки
 
На подэтапе 6.1 команды большинство ко-

манд допустили следующие ошибки:
•   арифметические ошибки при расчете па-

раметров схемы РЗ и А одиночного фидера;
•   ошибки при сборке схемы и оформлении 

расчета. 
При  настройке  релейной  части  ДФЗ 

( подэтап 6.2) основные ошибки следующие:
•   неполный или неправильный анализ ра-

боты РЗ и А по осциллограмме;
•   некачественная  регулировка  пусковых 

органов защиты.
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Производство переключений и допуск рабочих бригад 
оперативно-диспетчерского персонала на учебном полигоне

     На этапе проводилась оценка уровня профессиональной подготовки дежурного диспет-

чера, дежурного персонала ПС и ОВБ групп ПС филиалов при производстве оперативных пере-

ключений по выводу в текущий ремонт трансформатора на ПС «Учебная» с подготовкой рабочего 

места и допуском ремонтного персонала.

Этап № 7  
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     Положительные моменты

               Все команды имеют высокий уровень 
профессиональной подготовки по производ-
ству оперативных переключений. Удостовере-
ния по охране труда оформлены у всех команд 
правильно, у всего персонала имеются запол-
ненные индивидуальные инструкции по ока-
занию первой медицинской помощи.

Замеченные недостатки

       Основные ошибки, которые допустили 
команды:

•   превышение времени на выполнение за-
дания этапа (команды Южных и Восточных ЭС); 

•   недостатки  при  ведении  оперативных 
переговоров (команды Западных и Восточных 
ЭС);

•   неполное  оформление  оперативного 
журнала (отсутствие должностей, инициалов, 
группы по ТБ) (Восточные и Западные ЭС);

•   при  проведении  проверки  готовности 
рабочего места ответственным руководите-
лем работ не все команды указали оборудова-
ние, оставшееся под напряжением;

•   команда Восточных электрических сетей 
допустила пропуск осмотра ЩУ ПС.



32 33

  В нормальном режиме производился вывод в ремонт линии электропередачи с переводом 

нагрузки на отпаечной подстанции.  

      На втором подэтапе оперативные переключения производились по ликвидации техно-

логического нарушения  (автоматическое отключение ВЛ с отказом в отключении выключателя 

данной ВЛ на ПС).  

           Вся работа производилась на специально оборудованных автоматизированных рабочих 

местах с использованием программного тренажерного комплекса.  

Производство оперативных переключений при 
нормальном и аварийном  режиме на ПЭВМ

Этап № 8  

  Положительные моменты
  
Все  команды  показали  умение  проводить 

оперативные действия в нормальных и ава-
рийных режимах, пользоваться программным 
тренажерным комплексом. 

Замеченные недостатки

Основные ошибки, допущенные командами 
при проведении работ: 

•   неверный выбор плакатов  вывешивался 
плакат «Не включать, работа на линии» вместо 
плаката «Не включать, работают люди»;

•   вывешивались  не  все  необходимые пла-
каты;

•   не производилось отключение оператив-
ного тока на выключателях;

•   не всегда производился осмотр панелей 
устройств РЗиА на щитах управления ПС.

Команды  Центральных, Западных и Южных 
ЭС допустили ошибки по ведению оператив-
ного журнала.
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1.   Все судьи отметили  высокий профессиональный уровень команд. 

2.   Команды успешно применяют современные информационные технологии. 

3.   Персонал использует новейшие приспособления и инструменты, использует рациональ-

ные приемы работ и приспособления собственного изготовления.

4.   Работники допускали ошибки и неточности при оформлении документов: при записях 

в  оперативном журнале, при оформлении нарядов-допусков. 

5.   В отдельных случаях нарушалась технология ведения работ.

Выводы по результатам прохождения 
этапов соревнований

Состав судейской комиссии:

Главный судья 

Чегодаев А.В. 

Заместитель генерального директора  технический директор

Заместитель главного судьи 

Кузнецов И.И. 

Заместитель технического директора по эксплуатации

Заместитель главного судьи 

Новиков С.Г. 

Заместитель директора департамента организационного проектирования и кадров

Член главной судейской комиссии

Иванов В.Е. 

Заместитель технического директора по ОТУ  начальник ЦУС

Член главной судейской комиссии 

Самылов П.В. 

Директор департамента эксплуатации подстанций и линий

Член главной судейской комиссии 

Ерошин В.А. 

Директор департамента технической инспекции
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Команда Восточных электрических сетей  762,48 балла

Команда  Западных электрических сетей  757,77 балла

Команда Северных электрических сетей 756,57 балла

Команда Центральных электрических сетей  767,22 балла

Команда Южных электрических сетей 769,66 балла 

Итоги Третьих комплексных соревнований
высоковольтных сетей ОАО «МОЭСК»

1. Необходимо распространить опыт совершенствования использующихся приспосо-

блений и устройств, разработок новых, повышающих эффективность работы. С этой целью 

необходимо организовать ряд семинаров на полигоне и в учебных классах ОАО «МОЭСК» для 

персонала филиалов,  на которых  работники, имеющие опыт работы с усовершенственными 

приспособлениями  и устройствами, новыми разработками, передали бы свой опыт работни-

кам соответствующих специальностей. 

2. Следует обратить внимание руководителей и повысить требования к работникам по 

оформлению оперативных журналов и нарядов-допусков.

3. Шире внедрять в филиалах использование программных средств при подготовке опе-

ративного персонала, применение компьютеров при написании бланков переключений. Не-

обходимо прийти к стандартизации и унификации компьютерных тренажеров в филиалах 

в целях выработки единых требований при проведении соревнований.

4. Разработчикам программного тренажерного комплекса для производства опера-

тивных переключений даны рекомендации по дополнению тренажера  дополнительными 

 функциями, такими как предупредительная звуковая сигнализация и анимация работы 

 оборудования.

5. Работа секретариата оценивается положительно.

I место
Команда Южных электрических сетей

II место
Команда Центральных электрических сетей

III  место
Команда Восточных электрических сетей

В номинации «Лучшая бригада по профессии 2012 года» лучшими признаны:

•  бригада по обслуживанию ВЛ 35220кВ команды Северных электрических сетей;

•  бригада по ремонту оборудования РУ 35220кВ команды Западных электрических сетей;

•  бригада по испытанию высоковольтного оборудования служб изоляции команды Север-

ных электрических сетей;

•  бригада службы РЗ и А команды Центральных электрических сетей;

•  бригада дежурного персонала на этапе «Производство переключений и допуск рабочих 

бригад  оперативнодиспетчерским  персоналом  на  учебном  полигоне»  команды  Центральных 

электрических сетей;

•  бригада дежурного персонала на этапе «Производство переключений оперативным пер-

соналом при нормальных и аварийных режимах на ПЭВМ полигоне» команды Восточных элек-

трических сетей;

•  по  сумме набранных баллов  лучшей бригадой дежурного персонала признана  бригада 

Центральных электрических сетей.

Выводы по организации, проведению 
соревнований, итогам соревнований
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Окончание соревнований Вручение наград



Для заметок
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