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Общая характеристика ДПП 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) 

предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы повышения квалификации (ПК) различных категорий 

руководителей и специалистов предприятий электроснабжения транспорта. 

Программа разработана в ИДПО АКО УрГУПС по инициативе хозяйства 

электрификации и электроснабжения Свердловской дирекции по 

энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО 

«РЖД» 

Реализация Программы направлена на совершенствование 

существующих и приобретение новых компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности в области электроснабжения транспорта, 

приобретение и углубление теоретических и практических знаний. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 23.05.05 

«Системы обеспечения движения поездов», производственно-технологического 

вида профессиональной деятельности, специализации «Электроснабжение 

железных дорог». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. При освоении 

Программы параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении 

квалификации выдается одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

Программа трудоемкостью 72 часа реализуется по очно-заочной форме 

обучения: очное обучение — 40 часов, заочное (электронное) обучение — 32 

часа. Срок освоения 10 дней: очное обучение — 5 дней, заочное (электронное) 

обучение — 5 дней. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией слушателей, в 

форме зачета.  Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 



4 

 

1 Цель 
 

 получение и совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области электроснабжения 

железнодорожного транспорта; 

 приобретение и углубление теоретических знаний, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей электромонтёра, 

электромеханика, старшего электромеханика, начальника структурного 

подразделения; 

 приобретение и совершенствование практических навыков, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей электромонтёра, 

электромеханика, старшего электромеханика, начальника структурного 

подразделения. 

 

2 Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы все категории  слушателей должны: 
 

ЗНАТЬ: 

 систему электроснабжения электрифицированных дорог, 

предназначенных для питания электроподвижного состава, 

нетяговых железнодорожных и районных потребителей; 

 теоретические основы и фундаментальные знания в области 

электроснабжения железных дорог; 

УМЕТЬ: 

 выбрать способ действий на основе знаний и практического опыта; 

 применять профессиональные знания технологического или 

методического характера. 

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМИ: 

 взаимодействием всех элементов системы электроснабжения на 

основе глубокого изучения физической сущности  процессов и 

режима работы. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ (ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ) КОМПЕТЕНЦИИ: 

В результате освоения программы у слушателя формируются следующие 

компетенции: 

 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовность нести за них ответственность; владение навыками анализа 

ситуаций, приемами психической саморегуляции; 

 владение основными методами организации поиска неисправностей и 

обслуживания устройств электроснабжения; 

 владение основными методами, способами и средствами планирования и 

реализации обеспечения надежного функционирования устройств 

электроснабжения. 
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3 Учебный план программы повышения  

квалификации  
«Коррозийные повреждения опор контактной сети, методы 

диагностики и защиты» 

Категория слушателей: ст. электромеханики, электромеханики группы 

коррозии дистанций электроснабжения хозяйства электрификации и 

электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению – 

структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» 

Форма обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость: 72 часа, в т.ч. 32 часа электронного обучения. 

Срок освоения: 10 дней, в т.ч. 5 дней электронного обучения. 

Режим занятий: 6 - 10 академических (45 мин.) часов в день. 

№ 

темы 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Обучение 

Препода- 

ватель 
очное 

элек-

тронное лекции 
практи

ка 

1 Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве 

4   4 УрГУПС 

2 Система противопожарной 

защиты объектов 

4   4 УрГУПС 

3 Основы организации 

антитеррористической 

деятельности на объектах 

железнодорожного транспорта 

4   4 УрГУПС 

4 Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

4   4 УрГУПС 

5 Транспортная безопасность 

железнодорожного транспорта 

4   4 УрГУПС 

6 Нормативное регулирование 

безопасной эксплуатации 

железнодорожного транспорта 

4   4 УрГУПС 

7 Безопасность при 

эксплуатации 

электроустановок 
 

2   2 УрГУПС 

8 Экологическая безопасность 2   2 УрГУПС 
9 Экономическая безопасность 2   2 УрГУПС 
10 Методологические основы 

создания и внедрения системы 

качества в ОАО РЖД 

2   2 УрГУПС 

11 Входной контроль знаний 2  2  УрГУПС 

12 Требования к контактным 

подвескам. Классификация. 

Компенсированная подвеска 

2 2   УрГУПС 

13 Регулирование контактной 

подвески. Сезонная регулировка 

контактной сети (привязка к 

2 2   Хозяйство 

Э 
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температурному режиму). 

Содержание узлов КС 

14 Электрохимическая коррозия 

опор контактной сети. 

Отыскание дефектных опор. 

Способы и методы защиты опор 

от коррозии 

2 2   УрГУПС 

15 Оценка надежности работы 

контактной сети и опорных 

конструкций 

2 2   УрГУПС 

16 Оценка опасности 

электрокоррозии и защиты от 

коррозии 

2 2   УрГУПС 

17 Новые конструкции опор 

контактной сети 

2 2   УрГУПС 

18 Мероприятия службы 

электрификации и 

электроснабжения по 

оздоровлению состояния 

опорного хозяйства и 

повышению надежности 

устройств защиты 

2 2   Хозяйство 

Э 

19 Техническое обслуживание 

железобетонных опор. Ремонт 

железобетонных опор и 

фундаментов 

2 2   Хозяйство 

Э 

20 Дефекты и повреждения ж/б 

конструкций. Коррозийные 

повреждения опор контактной 

сети 

2 2   УрГУПС 

21 Защита ЗОИР-РК 2 2   УрГУПС 

22 Приборная диагностика 

надземной и подземной частей 

ж/б опор 

2 2   УрГУПС 

23 Приборы диагностики ПК-2 и 

УК-1401 

2 2   Хозяйство 

Э 

24 Методика построение и анализа 

потенциальных диаграмм с 

использованием АРМ ЭЧК 

2 2   Хозяйство 

Э 

25 Эл. коррозия опор контактной 

сети. Отыскание дефектных 

опор. Приборы УК, ПК, 

Интраскоп 

2 2   УрГУПС 

26 Опоры контактной сети: 

Классификация и 

характеристики. Несущая 

способность. Нормативная 

документация. Допуски и 

отклонения. Входной контроль 

2 2   УрГУПС 

27 Электрокоррозия. Дефекты и 

коррозионные повреждения 

опор. Составление и 

2 2   УрГУПС 
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корректировка потенциальных 

диаграмм. Мониторинг 

опорного хозяйства 

28 Защитные заземления и защита 

ЗОИР. Техническое 

обслуживание и ремонт 

опорных конструкций 

2 2   УрГУПС 

29 Работа на контактной сети. 

Безопасные методы и приёмы 

работы на КС 

2 2   УрГУПС 

30 Автоматизированный анализ 

состояния опор КС. Программа 

АСОКС 

2 2   УрГУПС 

31 Коррозия опор, подземных 

сооружений. Защита опор КС от 

коррозии 

2 2   УрГУПС 

32 Итоговая аттестация: зачёт  2  2  УрГУПС 

 Итого: 72 36 4 32  
 

Электронное обучение проводится на двух серверах:  

1. Сервер в информационной сети Свердловской железной дороги 

 Адрес сервера http://10.76.6.178:8079 

2. Сайт СДО ИДПО УрГУПС в сети ИНТЕРНЕТ.   

Адрес сайта – http://do-idpo.usurt.ru 

 

Для работы понадобится компьютер, подключенный к сети Интернет и 

любая программа-браузер (Microsoft Internet Explorer v.7 и выше, Opera, Mozilla 

FireFox или др.) 
 

 

 

4 Календарный учебный график 
 

 
  

Электронное обучение Очное обучение 

Количество часов Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 РД10 

6 6 6 7 7 6 10 8 8 8 

http://10.76.6.178:8079/
http://do-idpo.usurt.ru/
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5 Рабочие программы тем, курсов,  

дисциплин (модулей) 
 

Тема 1 КС 250 за рубежом 

Основные критерии качества токосъема. Запас прочности опор и 

фундаментов на Японских железных дорогах. Дополнительные требования к 

сопряжениям контактных подвесок. Допустимая потеря контакта на дорогах 

Франции. Два варианта модернизации контактной сети для повышения 

скоростей движения. 

Тема 2 Основы САПР 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) благодаря 

быстродействию и надежности вычислительной техники, достоверности 

математических моделей (ММ) и эффективным методам оптимизации 

позволяют не только ускорить разработку проектов, освободить инженеров и 

техников от выполнения рутинных процедур, но и сократить в целом 

продолжительность создания новых машин и аппаратов, повысить показатели 

их качества. Приводится обзор отечественных и зарубежных разработок в 

области САПР. 

Тема 3 Обзор приборов для контроля угла наклона опор 

На сегодняшний день нет совершенных приборов позволяющих быстро и 

точно произвести замер угла наклона опоры контактной сети. Рассматриваются 

существующие приборы по измерению угла наклона опоры и описывается 

разработка нового прибора, удобного в эксплуатации и обеспечивающий 

точность замеров. 

Тема 4 Основные факторы опор контактной сети влияющих на БДП 

Опорные конструкции в системе электроснабжения электрической 

железной дороги относятся к ответственным сооружениям. От их состояния во 

многом зависит безопасность движения поездов. В то же время они находятся в 

тяжелых эксплуатационных условиях. На них действуют переменные по 

величине и направлению механические нагрузки, зависящие от 

метеорологических условий, передаются колебания земляного полотна при 

динамических нагрузок от подвижного состава. Бетон в надфундаментной 

части опор подвержен влиянию влаги, агрессивных газов, выветриванию, 

разрушению в процессе  переменного  замораживания и оттаивания.  

В лекции проводится анализ основных факторов опор КС влияющих на 

безопасность и способы повышения надежности опор КС. 

Тема 5 Эксплуатационная надежность опор КС 

В лекции приводится анализ эксплуатационной надежности опор 

контактной сети и рассматриваются вопросы: Факторы способствующие 

разрегулировки опор контактной сети. Исследования института ЦНИИС. 

Результаты исследования лаборатории САПР КС УрГУПС. Данные 

полученные другими учеными. Схема установки опор контактной сети на 

насыпи с учетом допусков.  

Тема 6 КС-250 

Тема 7 Износ КП 
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Параметры контактного провода, как объекта контроля, его 

труднодоступность создают значительные затруднения для диагностирования. 

В литературе имеется большое число публикаций на тему автоматизации 

измерения износа, однако, реальных практических результатов немного. В 

лекции приводится теоретические основы определения износа контактных 

проводов, а так же о новой лазерной диагностической системе ИЗНОС, 

установленной на ВИКС. 

Тема 8 Изоляторы ЛЭП и контактной сети 

Твердая изоляция включает в себя как изоляцию обмоток 

трансформаторов, так и различные изоляторы.  

Изоляция работает в различных условиях, подвержена разным видам 

нагрузок. Кроме чисто электрических, на изоляцию действуют механические и 

тепловые нагрузки.  

В процессе работы изоляция может загрязняться, виды загрязнений также 

различны. 

Твердая изоляция в зависимости от материала и места установки может 

увлажняться и накапливать загрязнение поверхности.  

Такое различие условий работы, нагрузок и загрязнений приводит к 

многообразию процессов старения изоляции.  

Тема 9 Закрепление опор и анкеров в грунте 

Тема 10 Коррозия 

Говоря о коррозии, подразумевают разрушение не только металлов или 

сплавов. Корродировать могут и другие материалы, например бетон. Имеет 

свои особенности коррозия железобетона  основного конструкционного 

материала опор контактной сети. В лекции рассмотрено: Понятие коррозии 

железобетона. Факторы, действующие на бетон, возможные причины их 

появления. Особенности электрокоррозионных повреждений опор. 

Особенности повреждений опор, не связанные с протеканием тока. Четыре 

группы повреждений металлических конструкций. 

Тема 11 КС200 - анализ эксплуатационной надежности 

Тема 12 ВИКС 

Вагон-лаборатория контактной сети (ВИКС) предназначен для оценки 

состояния контактной сети электрифицированных железных дорогпостоянного 

и переменного токов на основании контрольно-измерительных операций, 

выполняемых специальной аппаратурой информационно-вычислительного 

комплекса (ИВК) установленного в вагоне-лаборатории. В лекции 

рассказывается об основных составных частях ВИКС, установленных датчиков 

контроля, принципах определения бальности  КС. 

Тема 13 Основные типы опор (история) 

В условиях эксплуатации часто не удается установить тип конкретной  

опоры. Тип опоры отражается на скорости коррозии и видах изломов. Опоры с 

ненапряженной арматурой корродируют медленно. Перед изломом они, как 

правило, в течение некоорого времени деформируются. Опоры с напряженной 

арматурой корродируют быстро и подвержены хрупкому излому. В лекции 

приводится история развития основных типов опор, методы повышения 
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надежности опор, путем изменения сечения основной и дополнительной 

арматуры. 

Тема 14 Пережоги контактного провода 

Пережоги контактных проводов зачастую происходят при остановке ЭПС 

и шунтировании полозом ТКП обеих ветвей воздушного промежутка. В случае 

разных напряжений на смежных секциях (разница может достигать 600 В), 

через полоз протекают токи, могущие вызвать опасный нагрев проводов и их 

обрыв. В лекции рассмотрены: Пережоги контактного провода над 

токоприемником и в местах секционирования.  

Защита от пережогов 

Тема 15 Процессы старения контактной сети 

Краткий обзор устройств системы электроснабжения позволяет сделать 

предположение о существенных различиях процессов старения износов 

разрегулировок  протекающих в них. Определяющим фактором в процессах 

старения является время, в процессах износа величина и продолжительность 

нагрузок. Разрегулировки  возникают в результате действия нагрузок и могут 

приводить к нарушению правильности функционирования объектов, 

соответствия геометрических и электрических параметров заданным. 

Рассматриваются поочередно группы устройств и процессы деградации, 

которые в них протекают. 

Тема 16 Расчет эластичности 

В лекции рассмотрены следующие вопросы: Характерные точки для 

замера эластичности. Распределение эластичности по длине пролета. 

Изменение эластичности при повышении натяжения кп и нт. Эластичность с 

рессорным тросом. Эластичность в подопорном узле. КС 160. Шахматное 

расположение струн. Эластичность в пролете при разгрузке струн. Польская 

подвеска. 

Тема 17 Токоприёмник 

Переход к высокоскоростному движению требует разработку 

принципиально новых систем токосъема. В лекции приводится пример 

разработки ОмГУПС – токоприемника АИСТ, способного развивать скорость 

ЭПС до 200 км/ч. Токоприемники ЭПС, их характеристики и взаимодействие с 

контактной подвеской. Типы токоприемников их характеристики. 

Токоприемники для высокоскоростных поездов 

Тема 18 Методы диагностики арматуры опор и фундаментов 

Тема 19 Методы диагностики бетона опор и фундаментов 
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6 Организационно-педагогические условия 

программы повышения квалификации 
 

6.1 Общие положения 
 

Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направления 

деятельности. 

При обучении применяются  виды занятий — лекции.  При этом 

используются технические средства, способствующие лучшему теоретическому 

и практическому усвоению программного материала: видеофильмы, 

компьютеры, мультимедийные программы. 

Для закрепления изучаемого материала проводится промежуточное 

тестировани. Основные методические материалы размещаются на электронном 

носителе для последующей выдачи слушателям. 

 

6.2 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (Одинарка 

1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться 

научно-технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным 

фондом более 600 тысяч экземпляров. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивным комплексом университета. 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 8.30 до 19.35, 

обеденный перерыв с 11.50 до 12.45, имеется возможность питания в пунктах 

общественного питания университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 

месте г. Екатеринбурга (т.н. «генеральские дачи») в непосредственной близости 

друг от друга. 
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6.3 Педагогические условия 
 

          Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели 

УрГУПС, руководители и специалисты ОАО «РЖД», научные работники 

Уральского отделения ВНИИЖТ, специалисты и опытные практические 

работники ведущих промышленных предприятий и научных  учреждений.  

 

6.4 Материально–техническое обеспечение 
 

Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 м
2
. 

Из них шесть компьютерных класса, всего  81 компьютеров. Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория 

(ауд.2013) 

лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 
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7 Формы аттестации 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестацией 

слушателей, которая проводится в виде зачёта в устной форме на основе 

системы «зачет / не зачет». 

 

 

8 Оценочные материалы 

 

8.1 Контрольные вопросы 

1.КС 250 за рубежом 

Показатели качества токосъема 

Определение эластичности 

Изгибающие моменты, действующие на опору КС 

Способы модернизации контактной подвески. 

Трехпролетное сопряжение. 

2.Основы САПР 

Назначение САПР 

Что такое проектирование? 

Что такое моделирование? 

Основные модели проектирования САПР 

Принцип построение проетка 

3.Обзор приборов для контроля угла наклона опор 

Допустимые параметры к углу наклона опоры контактной сети. 

Принцип определение угла наклона опоры. 

Разрегулировка опорных конструкций, способы борьбы с ней. 

Требования ПУТЭКС 

Принципы планирования управляющих воздействий. 

4.Основные факторы опор контактной сети влияющих на БДП 

Принцип подбора опор контактной сети. 

Выбор фундаментов. Основные параметры. 

Методика закрепления опор в грунте 

Коррозия железобетона. Причины. 

Борьба с блуждающими токами. 

5.Эксплуатационная надежность опор КС 

Порядок проведения выправки опоры контактной сети. 

Случаи установки лежней. 

Требования к надежности опор контактной сети 

Коррозия металлических опор. Причины. 

Порядок вывода опоры из работы 

6.КС-250 

7.Износ КП 

Требования к нормам по зигзагу контактного провода 

Что такое износ. 



14 

 

Способ вычисления оставшегося сечения. 

Норматив по износу 

Принцип действия лазерной диагностики. 

8.Изоляторы ЛЭП и контактной сети 

Причины повреждения изоляторов. 

Классификация изоляторов по конструктивному исполнению. 

Пробои изоляторов. Способ определения. 

Виды изоляции. 

Процессы старения изоляции. 

9.Закрепление опор и анкеров в грунте 

10.Коррозия 

Определение коррозии. 

Активация коррозии. 

Пассивация коррозии. 

Электрохимическая коррозия. 

Понятие коррозии железобетона 

11.КС200 - анализ эксплуатационной надежности 

12.ВИКС 

Назначение ВИКС. 

Принцип работы ИВК. 

Основные датчики расположенные на токоприемники. 

Требования к работе ВИКС. 

Способ определения бальности. 

13.Основные типы опор (история) 

Устройство опор СЖБК 

Отличие опор С и СО 

Преимущества металлических опор 

Требования к подбору опор контактной сети 

Понятие ненапряженной арматуры. 

14. Пережоги контактного провода 

Причины пережогов контактных проводов. 

Способы борьбы с пережогами. 

Повреждение секционных изоляторов. Причины. 

Местный износ контактного провода. Причины. 

Повреждение воздушных промежутков. Последствия. 

15. Процессы старения контактной сети 

Стратегии технического обслуживания контактной сети. Основные виды. 

Анализ отказов на контактной сети. 

Анализ отказов на тяговых подстанциях. 

Причины повреждение воздушных ЛЭП 

Причины повреждений кабельных линий. 

16. Расчет эластичности 

Что такое эластичность? 

Что такое жесткость? 

Нормативная величина отжатия КП. 
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Эластичность в середине пролета. Расчет. 

Изменение эластичности по пролету. 

17.Токоприёмник 

Основные элементы токоприемника. 

Требования к работе современных токоприемников. 

Характеристики токоприемника (качество) 

Автоколебания проводов. Последствия. 

Способы борьбы с гололедом на проводах. 

18.Методы диагностики арматуры опор и фундаментов 

19.Методы диагностики бетона опор и фундаментов 

 

 



16 

 

Список используемых источников 
 

Основная литература 
 

1. Почаевец В.С. Электрические подстанции: Учеб. Для техникумов и 

колледжей ж.-д. транспорта. – М.: Желдориздат, 2001. – 512 с. 

2. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Том 2 /Под. 

ред. А.А. Федорова.-М.: Энергоатомиздат, 1987.-592 с. 

3. Низов, А.С., Штин, А.Н. Инвертирование электрической энергии на 
электрифицированных железных дорогах. Часть I. Теория работы, 
характеристики и энергетические показатели зависимых инверторов: 
Учебное пособие для вузов МПС РФ. — Екатеринбург: Изд-во УрГАПС, 
1998. — 88 с. 

4. О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. 

 Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 

Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Рос. газ. - 2006. - 10 марта. 

5. ГОСТ 7.0.5—2008.  Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. URL: http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-

2008.pdf (дата обращения: 26.11.2011). 

6. Программный комплекс АРМ КС. Автоматизированное рабочее место 

проектировщика контактной сети: Справочное руководство 

проектировщика с методическими указаниями по проектированию. – 

Екатеринбург: УрГУПС, 2004. – 150 с. 

7. Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети 

электрифицированных железных дорог (ЦЭ – 868) / Департамент 

электрификации и электроснабжения Министерства путей сообщения 

Российской Федерации. – М.: ТРАНСИЗДАТ, 2002. – 184 с. 

8. Ефимов А. В., Галкин А. Г. САПР системы электроснабжения ж.д.: 

Конспект лекций. (размещение на сайтах www.els.usurt.ru). 

 

Дополнительная литература 
 
1. Правила устройства системы тягового электроснабжения железных дорог 

Российской Федерации. ЦЭ-462. — М.: Транспорт, 1997. — 79 с. 

2. Тяговые подстанции: Учебник для вузов ж.-д. трансп./ Ю.М.Бей, 

Р.Р.Мамошин, В.Н.Пупынин, и др. - М.: Транспорт, 1986.- 319 с. 

3. Почаевец В.С. Электрические подстанции: учеб. для техникумов и 

колледжей ж.-д. транспорта.– М.: УМЦ ЖДТ, 2012.– 512 с. 



17 

 

4. Г.Н. Ополева. Схемы и подстанции электроснабжения: Учеб. Пособие. — М.: 

Форум-Инфра-М, 2006. — 480 с. 

5. Проектирование тяговых  и трансформаторных подстанций: учебно-

методическое пособие / А.Н. Штин, Т.А. Несенюк. — Екатеринбург: Изд-во 

УрГУПС, 2014. -88. 

6. Нормы проектирования контактной сети: СТН ЦЭ 141–99 / Департамент 

электрификации и электроснабжения МПС РФ. Введены с 26.04.2001: 

Взамен ВСН 141-90 изд. в 1990 г. – М.: Трансжелдориздат, 2001. –176 с.  

7. Разработка САПР: В 10 кн.: Практ. пособие / Под ред. А. В. Петрова. – М.: 

Высш. шк., 1990.  

8. Цветков В. Д. Системно-структурное моделирование и автоматизация 

проектирования технологических процессов. – М.: Наука и техника, 1979. –

264 с. 

9. Гаспарский В. Пракселогический анализ проектно-конструкторских 

разработок. – М.: Мир, 1978. – 172 с. 

10. Жук К. Д., Тимченко А.А. Автоматизированное проектирование логико–

динамических систем. – Киев: Наук. думка, 1981. – 312 с. 

11. Проектно-сметное дело в железнодорожном строительстве / Под ред. Б. А. 

Волкова. – М.: Желдориздат, 2000. – 430 с. 

12. ГОСТ 21.110 – 95 СДДС. Правила выполнения спецификации оборудования 

изделий и материалов, 1995. Взамен ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82, ГОСТ 

21.111–84. Введ. 01.06.95:– М.: Изд-во стандартов, 1995. – 8 с. Группа Ж01. 

13. ГОСТ 21.101–97 СДДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации, 1997. Взамен ГОСТ 21.101–93  Введ. 01.04.98: – М.: Изд-во 

стандартов, 1997. – 44 с. Группа Ж01. 

14. Смердин А.Н., Комсюкова Д.А., Усманов Ю.А. Частные вопросы 

организации скоростного движения на сибирских железных дорогах // 

Известия Транссиба. 2011.№ 4. С. 94 – 99. 

15. Проект ВСЖМ-1 // www.rzd.ru   (Дата обращения 09.07.2012)/ 

16. Галкин А.Г., Ковалев А.А., Микава А.В. Мониторинг инфраструктурного 

комплекса системы токосъема в процессе эксплуатации // Инновационный 

транспорт № 1(2), 2012 г. 

 

 

http://www.rzd.ru/


18 

 

Составители программы и согласующие  
 

Составители программы 
 

Должность ФИО Дата Подпись 

Руководитель специализации, 

старший преподаватель каф. 

ЭЛС 

Фролов Л.А. 

  

 

Согласующие 
 

Должность ФИО Подпись 

Директор ИДПО АКО Штин А.Н.  

Заведующая УМО ИДПО Леванова В.Л.  

Ответственный по СМК ИДПО,  старший 

преподаватель 
Пичугина Л.М. 

 

 

 


