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Общая характеристика программы 
 

Программа «Эксплуатация систем телемеханики в устройствах 

электроснабжения» (далее ДПП ПК) предназначена для дополнительного 

профессионального образования путем освоения программы повышения 

квалификации руководителями и специалистами региональных дирекций по 

энергообеспечению - структурных подразделения Трансэнерго - филиала ОАО 

«РЖД». 

ДПП ПК разработана в ИДПО АКО УрГУПС по инициативе 

Свердловской дирекции по энергообеспечению 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 40 часов реализуется по очной форме 

обучения: Срок освоения - 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. 
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1 Цель 
 

Изучение основных принципов эксплуатации систем телемеханики в 

устройствах электроснабжения, особенностей работы устройств 

электроснабжения железных дорог, показателей работы железнодорожного 

транспорта, основных положений программы перехода на новые технологии 

обслуживания, целей и задач структурных преобразований в хозяйстве 

электроснабжения. 

 

2 Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы все категории  слушателей должны: 

 

ЗНАТЬ: 

Способы выработки, передачи, распределения и преобразования 

электрической энергии, закономерностей функционирования электрических 

сетей и энергосистем, теоретических основ электрической тяги, техники 

высоких напряжений, технологии, правил и способов организации 

технического обслуживания и ремонта систем и устройств ЭЛС. 

 

УМЕТЬ: 

Демонстрировать знание способов выработки, передачи, распределения и 

преобразования электрической энергии, закономерностей функционирования 

электрических сетей и энергосистем, теоретических основ электрической тяги, 

техники высоких напряжений, технологии, правил и способов организации 

технического обслуживания и ремонта систем и устройств ЭЛС. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

Знанием способов выработки, передачи, распределения и преобразования 

электрической энергии, закономерностей функционирования электрических 

сетей и энергосистем, теоретических основ электрической тяги, техники 

высоких напряжений, технологии, правил и способов организации 

технического обслуживания и ремонта систем и устройств ЭЛС. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ (ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ) КОМПЕТЕНЦИИ: 

Способность демонстрировать знание способов выработки, передачи, 

распределения и преобразования электрической энергии, закономерностей 

функционирования электрических сетей и энергосистем, теоретических основ 

электрической тяги, техники высоких напряжений, технологии, правил и 

способов организации технического обслуживания и ремонта устройств 

контактной сети и линий электропередачи, тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств тягового ЭЛС, автоматики и телемеханики по 

заданному ресурсу и техническому состоянию, эксплуатационно-технических 

требований к системам ЭЛС (ПСК-1.6). 
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3 Учебный план 
 

Категория слушателей: Старшие электромеханики и электромеханики группы 

телемеханики РРУ дистанций электроснабжения (ЭЧ) Свердловской дирекции 

по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго - филиала 

ОАО «РЖД» 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость: 40 часов. 

Срок освоения: 5 дней. 

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

 

№ 

темы 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Обучение 

Препода- 

ватель 
очное 

лекции 
прак-

тика 

1 Пропускная способность. Работа 

оборудования системы ЭЛС. Методы 

усиления тягового электроснабжения 

2 2  УрГУПС 

2 Схемы главных электрических соединений. 

Открытые и закрытые распределительные 

устройства 

2 2  УрГУПС 

3 Автоматизированная система диагностики 

силового оборудования тяговых подстанций 

2  2 СвЖД 

4 Система диагностики оборудования тяговой 

подстанции Хрустальная 

2  2 СвЖД 

5 Связь цифровых комплектов защит и 

автоматики со стойками телемеханики 

2  2 УрГУПС 

6 Микропроцессорные структуры в устройствах 

электроснабжения. Организация памяти 

2 2  УрГУПС 

7 Последовательная передача данных. 

Кодирование последовательной информации 

2 2  УрГУПС 

8 Построение систем телемеханики 2 2  УрГУПС 

9 Структурная схема системы телемеханики 

МСТ-95 с частотным разделением 

2  2 УрГУПС 

10 Структурная схема системы телемеханики 

МСТ-95 с временным разделением 

2  2 УрГУПС 

11 Серии ТУ, ТС систем с частотным 

разделением 

2  2 УрГУПС 

12 Серии ТУ, ТС систем с временным 

разделением 

2  2 УрГУПС 

13 Модуляция гармонического колебания, 

импульсная модуляция 

2 2  УрГУПС 

14 Синхронизация полукомплектов. Избирание 

объектов. Разделение сигналов 

2 2  УрГУПС 

15 Кодирование 2 2  УрГУПС 

16 Структурная схема телемеханики АМТ 2 2  УрГУПС 

17 UART: минимальная посылка. Способы 2 2  УрГУПС 
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последовательной передачи: дуплекс-

полудуплекс-симплекс, асинхронный – 

синхронный. Физический уровень 

последовательного интерфейса. Топология 

сети. Интерфейс RS-485. Согласование линии 

18 Передача данных в телемеханике АМТ. 

Мультиплексор. Модем 

2 2  УрГУПС 

19 Применение ЦАП, АЦП в датчиках тока, 

напряжения 

2 2  УрГУПС 

20 Итоговая аттестация: устный зачет по 

билетам 

2  2 УрГУПС 

 Итого: 40 24 16  

 

4 Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

 

 

5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 
 

Тема 1 Пропускная способность. Работа оборудования системы ЭЛС. 

Методы усиления тягового электроснабжения 

В лекции освещается определение пропускной способности железной 

дороги по устройствам электроснабжения. Даются технические мероприятия по 

усилению тягового электроснабжения. 

Тема 2 Схемы главных электрических соединений. Открытые и 

закрытые распределительные устройства.  

Схема главных электрических соединений тяговых подстанций. 

Распределительные устройства 110(220), 27,5, 10, 3,3 кВ. Схемы 

секционирования, современные тенденции. Типы РУ питающего напряжения 

110, 220 кВ опорной транзитной и отпаечной подстанции с отдельно стоящим 

комбинированным оборудованием. Особенности работы ячеек КРУ-10 кВ, 

применяемых на ТП. 

Тема 3 Автоматизированная система диагностики силового 

оборудования тяговых подстанций 

Функции системы АСДТП. Состав оборудования АСДТП. Структурная 

схема АСДТП. Отображаемая информация в системе АСДТП. Порядок 

эксплуатации тяговых подстанций, оборудованных системой технического 

диагностирования. Виды технического обслуживания. Диагностируемые 

параметры быстродействующих выключателей постоянного тока. 

Диагностируемые параметры полупроводниковых выпрямителей. Диагностика 

сглаживающих устройств. Диагностируемые параметры выключателей 

Очное обучение 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 

6 10 8 10 6 
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переменного тока. Диагностируемые параметры силовых трансформаторов и 

высоковольтных вводов. 

Тема 4 Система диагностики оборудования тяговой подстанции 

Хрустальная 

Цели внедрения системы диагностики. Состав системы диагностики по 

ТП Хрустальная. Система передачи данных в системе диагностики. Система 

мониторинга и диагностики состояния КРУ и отходящих кабельных линий SG-

DM. Технические параметры системы SG-DM. Система мониторинга силовых 

трансформаторов TIM-9. Методы диагностики, реализованные в системе TIM-

9. Система мониторинга ОПН-Монитор. Система мониторинга растворенных в 

трансформаторном масле газов HYDRAN M2. 

Тема 5 Связь цифровых комплектов защит и автоматики со стойками 

телемеханики 

У цифровых комплектов защит и автоматики и стоек телемеханики 

применяются дискретные и аналоговые входи и выходы. На дискретных входах 

стоят оптопары для гальванической развязки. В зависимости от исполнений, 

уровень сигнала на входах 110 или 220В. Дискретные выходы построены с 

применением герконовых реле или транзисторных ключей. У стоек 

телемеханики уровни сигналов могут отличаться. 

Тема 6 Микропроцессорные структуры в устройствах 

электроснабжения. Организация памяти 

Современные системы телемеханики построены с применением 

микропроцессоров и микроконтроллеров. Микроконтроллер, обычно, имеет в 

своём составе кроме ALU, также память, АЦП, таймеры, развитые 

входы/выходы. Память организована в виде массива ячеек. Обращение к 

ячейкам памяти производится по адресу. По конструкции память делится на 

ПЗУ и ОЗУ. По назначению память применяется для хранения данных, 

программ и имеется стековая память. 

Тема 7 Последовательная передача данных. Кодирование 

последовательной информации 

В современных системах телемеханики применяется последовательная 

передача информации с использованием цифрового кодирования. Для 

цифрового кодирования используют потенциальные и импульсные коды. Коды 

характеризуются такими параметрами, как, наличие постоянной составляющей, 

требуемой полосой пропускания, наличием самосинхронизации, количеством 

уровней сигнала и т.д. 

Тема 8 Построение систем телемеханики 

Системы телемеханики применяются для управления и контроля 

объектов на расстоянии. Информация передаётся по каналам связи. Для 

эффективного использования каналов связи применяется кодирование. 

Системы телемеханики состоят из устройств телеуправления ТУ, 

телесигнализации ТС, телеизмерения ТИ. 

Тема 9 Структурная схема системы телемеханики МСТ-95 с 

частотным разделением 
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Управление объектами производится с диспетчерского пункта ДП. 

Объектами телемеханики являются выключатели, разъединители с моторным 

приводом, устройства автоматики и т.д. Объекты телемеханики расположены 

на контролируемых пунктах КП. Контролируемыми пунктами являются 

тяговые подстанции, посты секционирования. Информация по каналам связи с 

разных КП передаётся с частотным разделением 

Тема 10 Структурная схема системы телемеханики МСТ-95 с 

временным разделением 

Система телемеханики с временным разделением применяется для 

управления и контроля контролируемых пунктов с малым числом объектов: 

пунктов параллельного соединения, разъединителей контактной сети и т.д. 

Опрос КП производится последовательно, с разделением во времени. 

Тема 11 Серии ТУ, ТС систем с частотным разделением 

В сериях ТУ и ТС применяется частотно-широтно импульсная модуляция 

для кодирования сообщений. В серии ТС для кодирования используются и 

импульсы, и паузы, применено прямое избирание. В серии ТУ для кодирования 

используются только импульсы, применено групповое избирание. В обеих 

сериях применяется тактовая синхронизация. Для синфазности используется 

сверхдлинный фазирующий импульс. 

Тема 12 Серии ТУ, ТС систем с временным разделением 

В системе с временным разделением по каналу ТУ передаются командная 

и вызывные серии. Командная серия аналогична командной серии системы с 

частотным разделением. Вызывная серия применяется для инициализации 

передачи серии ТС. Все КП опрашиваются по очереди. 

Тема 13 Модуляция гармонического колебания, импульсная 

модуляция 

Модуляция делится на два вида: модуляция гармонического колебания и 

импульсная модуляция. Для гармонического колебания применяется 

амплитудная, частотная и фазовые модуляции. Для импульсной модуляции 

применяется дополнительно широтная модуляция. 

Тема 14 Синхронизация полукомплектов. Избирание объектов. 

Разделение сигналов 

В системе телемеханики МСТ-95 применена тактовая синхронизация. 

Для выбора объектов в канале ТС используется прямое избирание, в канале ТУ 

– групповое. В подсистеме с частотным разделением применяется временное 

разделение при формировании серий ТУ и ТС частотное разделение при 

передаче сигналов с разных КП. В подсистеме с временным разделением 

сигналы с разных КП передаются последовательно. 

Тема 15 Кодирование 

Кодированием является процесс преобразования сообщений. 

Кодирование применяется для передачи, обработки и хранения информации. В 

системах телемеханики применяются числовые коды, основанные на системах 

счисления и комбинаторные коды. 

Тема 16 Структурная схема телемеханики АМТ 
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Диспетчерский круг образован диспетчерским пунктом ДП и 

контролируемыми пунктами КП. На ДП сигнал с компьютера через стойку 

связи передаётся на КП, соединённые по кольцевой схеме. Применение 

кольцевой схемы позволяет сохранить связь с КП при повреждении линии 

связи. 

Тема 17 UART: минимальная посылка. Способы последовательной 

передачи: дуплекс-полудуплекс-симплекс, асинхронный – синхронный. 

Физический уровень последовательного интерфейса. Топология сети. 

Интерфейс RS-485. Согласование линии 

Минимальная посылка начинается со стартового бита, далее идут биты 

данных, бит контроля на чётность\нечётность, стоп бит. Драйвер физического 

уровня преобразует сигнал в форму, пригодную для передачи по физическим 

линиям связи. Устройства могут соединяться между собой по схеме «точка-

точка», по кольцевой схеме, или по схеме «общая шина». Для связи устройств в 

промышленности наиболее распространён интерфейс RS-485. 

Тема 18 Передача данных в телемеханике АМТ. Мультиплексор. 

Модем 

На ДП сигнал с компьютера диспетчера в формате TCP/IP поступает на 

коммутатор и далее на модем Zelax М-2Б С модема сигнал в виде потока Е1 

передаётся на КП, соединённые по кольцевой схеме. В ЛАЗе происходит 

преобразование Е1 в протокол G.SHDLS и далее сигнал передаётся на стойки 

КП. Для связи с периферийным оборудованием используется интерфейс RS-

485. 

Тема 19 Применение ЦАП, АЦП в датчиках тока, напряжения 

В устройствах автоматики и телемеханики информация с аналоговых 

датчиков преобразуется в цифровой вид. Наиболее распространены АЦП 

последовательных приближений, АЦП двойного интегрирования и для 

высокоскоростных решений – параллельный АЦП. 

 

5.2 Перечень практических занятий 
 

Код 

темы 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

3 Автоматизированная система диагностики силового 

оборудования тяговых подстанций 

2 

4 Система диагностики оборудования тяговой подстанции 

Хрустальная 

2 

5 Связь цифровых комплектов защит и автоматики со 

стойками телемеханики 

2 

9 Структурная схема системы телемеханики МСТ-95 с 

частотным разделением 

2 

10 Структурная схема системы телемеханики МСТ-95 с 

временным разделением 

2 

11 Серии ТУ, ТС систем с частотным разделением 2 

12 Серии ТУ, ТС систем с временным разделением 2 
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6 Организационно-педагогические условия 
 

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 

тестирование. 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 спортивном комплексе 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. 

 

 



11 

 

6.3 Педагогические условия 
 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели 

УрГУПС и других ВУЗов города, 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 классов, всего 81 компьютер. Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория Д1-13 

УрГУПС 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 
Аудитория Б1-20 
УрГУПС 

Практически

е занятия 

Модель контактной сети 

Аудитория Б1-26 
УрГУПС 

Практически

е занятия 

Оборудование тяговых подстанций, 

устройства автоматики 
Аудитория Б1-35 
УрГУПС 

Практически

е занятия 

Устройства автоматики и 

телемеханики 
Тяговая подстанция 

«Хрустальная» СвЖД 

Практически

е занятия 

Современное оборудование тяговых 

подстанций 

 

 

7. Формы аттестации 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестацией 

слушателей, которая проводится в виде зачёта в устной форме по билетам на 

основе системы «зачет / не зачет». 

 

8. Оценочные материалы программы 

 
8.1 Контрольные вопросы 

 

Тема 1 Пропускная способность. Работа оборудования системы ЭЛС. 

Методы усиления тягового электроснабжения 

1. Дайте понятие пропускной способности железной дороги. 
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2. Что такое лимитирующий перегон. 

3. От чего зависит скорость движения поезда. 

4. Методы регулирования напряжения в тяговых сетях. 

5. Вольто-добавочные устройства. 

6. Пункты повышения напряжения. 

Тема 2 Схемы главных электрических соединений. Открытые и 

закрытые распределительные устройства 

1. В чем заключается оперативный контроль? 

2. В чем заключается внеплановый ремонт? 

3. В чем заключается ремонт оборудования по техническому 

состоянию? 

4. Перечислите диагностируемые параметры БВ постоянного тока. 

5. Перечислите диагностируемые параметры выключателей 

переменного тока. 

6. Перечислите диагностируемые параметры выпрямительного 

агрегата. 

7. Перечислите диагностируемые параметры силового 

трансформатора и высоковольтных вводов. 

Тема 3 Автоматизированная система диагностики силового 

оборудования тяговых подстанций 

1. В чем заключается оперативный контроль? 

2. В чем заключается внеплановый ремонт? 

3. В чем заключается ремонт оборудования по техническому 

состоянию? 

4. Перечислите диагностируемые параметры БВ постоянного тока. 

5. Перечислите диагностируемые параметры выключателей 

переменного тока. 

6. Перечислите диагностируемые параметры выпрямительного 

агрегата. 

7. Перечислите диагностируемые параметры силового 

трансформатора и высоковольтных вводов. 

Тема 4 Система диагностики оборудования тяговой подстанции 

Хрустальная 

1. Перечислите диагностируемые параметры выключателей 

переменного тока. 

2. Перечислите диагностируемые параметры силового 

трансформатора и высоковольтных вводов. 

3. Методы диагностики, реализованные в системе SG-DM. 

4. Методы диагностики, реализованные в системе TIM-9. 

5. Методы диагностики, реализованные в системе ОПН-Монитор. 

6. Методы диагностики, реализованные в системе мониторинга 

растворенных в трансформаторном масле газов HYDRAN M2. 

Тема 5 Связь цифровых комплектов защит и автоматики со стойками 

телемеханики 

1. Схемы входных дискретных цепей. 
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2. Схемы выходных дискретных цепей. 

3. Схемы транзисторных выходов. 

4. Соединение ЦЗАФ / ИнТер со стойками КП МСТ-95. 

5. Соединение ЦЗАФ / ИнТер со стойками КП АМТ. 

6. Трансформаторные входа БМРЗ. 

Тема 6 Микропроцессорные структуры в устройствах 

электроснабжения. Организация памяти 

1. Структурная схема микроконтроллера. 

2. Адресное пространство, ячейки памяти, регистры, порты. 

3. Система команд микроконтроллера. 

4. Работа таймеров. 

5. Использование памяти для хранения данных, программ. 

Организация стековой памяти. 

Тема 7 Последовательная передача данных. Кодирование 

последовательной информации 

1. Охарактеризовать код NRZ. 

2. Охарактеризовать код NRZI. 

3. Охарактеризовать код Манчестер II. 

4. Охарактеризовать код Бифазный. 

5. Охарактеризовать код дифференциальный Манчестерский. 

6. Охарактеризовать код RZ. 

Тема 8 Построение систем телемеханики 

1. Назначение системы телемеханики. 

2. Что называют кодированием? Назначение кодирования? 

3. Какие сигналы передаются по каналам ТУ, направление передачи. 

4. Какие сигналы передаются по каналам ТС и ТИ, направление 

передачи. 

5. Кольцевая и древовидная структура передачи сигналов. 

Тема 9 Структурная схема системы телемеханики МСТ-95 с 

частотным разделением 

1. Что является объектами телемеханизации? 

2. Что является контролируемыми пунктами? 

3. Направление передачи сигналов ТУ, ТС. 

4. Организация каналов связи, частотное разделение. 

5. Место установки стоек телемеханики на ДП, КП, связь с объектами. 

6. Структурная схема системы телемеханики МСТ-95 с частотным 

разделением. 

Тема 10 Структурная схема системы телемеханики МСТ-95 с 

временным разделением 

1. Область применения систем с временным разделением. 

2. Информационная ёмкость подсистемы с ременным разделением. 

3. Организация цикла опроса ТС. 

4. Разделение сигналов на разных этапах передачи сообщений. 

5. Структурная схема системы телемеханики МСТ-95 с временным 

разделением. 
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Тема 11 Серии ТУ, ТС систем с частотным разделением 

1. Графическое изображение серии ТС. 

2. Графическое изображение серии ТУ. 

3. Пояснение прямого избирания в серии ТС. Позиции 

распределителя, номера объектов. 

4. Пояснение группового избирания в серии ТУ. 

5. Определение информационной ёмкости подсистем ТУ, ТС. 

6. Способы повышения достоверности передачи информации в 

каналах ТУ, ТС. 

Тема 12 Серии ТУ, ТС систем с временным разделением 

1. Графическое изображение серии ТУ. 

2. Графическое изображение серии ТУ. 

3. Вызывная серия ТУ, серия ТС. 

4. Сдвоенные КП. 

5. Способы повышения достоверности в канале ТУ, ТС. 

Тема 13 Модуляция гармонического колебания, импульсная 

модуляция 

1. Амплитудная модуляция. 

2. Частотная модуляция. 

3. Фазовая модуляция. 

4. Широтная модуляция. 

5. Применение модуляции в аппаратуре МСТ-95. 

Тема 14 Синхронизация полукомплектов. Избирание объектов. 

Разделение сигналов 

1. Виды синхронизации. Тактовая синхронизация. 

2. Варианты избирания объектов. 

3. Способы разделения сигналов. 

4. Избирание в подсистеме ТУ и ТС. 

5. Назначение сверхдлинного фазирующего импульса. 

Тема 15 Кодирование 

1. Кодирование в канале ТС. 

2. Кодирование в канале ТУ. 

3. Помехозащищённые коды, кодовое расстояние. 

4. Перевод из одной системы счисления в другую, вес разряда. 

5. Числовые коды, комбинаторные коды. 

Тема 16 Структурная схема телемеханики АМТ 

1. Структурная схема телемеханики АМТ. 

2. Информационная ёмкость стоек КП. 

3. Связь стойки КП с объектами. 

4. Состав стойки КП. 

5. Состав аппаратуры ДП. 

Тема 17 UART: минимальная посылка. Способы последовательной 

передачи: дуплекс-полудуплекс-симплекс, асинхронный – синхронный. 

Физический уровень последовательного интерфейса. Топология сети. 

Интерфейс RS-485. Согласование линии 
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1. Асинхронные коды последовательной передачи данных. 

2. Синхронные коды последовательной передачи данных. 

3. UART. Структура минимальной посылки, краткая запись 

4. Способы последовательной передачи данных: дуплекс-

полудуплекс-симплекс. 

5. Топология сетей последовательной передачи данных. 

6. Физический уровень последовательного интерфейса. Согласование 

линии. 

7. требования к точности тактового генератора 

Тема 18 Передача данных в телемеханике АМТ. Мультиплексор. 

Модем 

1. Формат протокола Е1. 

2. Протокол передачи данных SHDSL. 

3. Характеристики интерфейса RS-485. 

4. Структура передаваемых данных в телемеханике АМТ. 

5. Распределение статических IP-адресов. 

Тема 19 Применение ЦАП, АЦП в датчиках тока, напряжения 

1. Структурная схема ЦАП. 

2. Структурная схема АЦП последовательных приближений. 

3. Структурная схема АЦП двойного интегрирования. 

4. Работа АЦП, интегрированного в микроконтроллер. 

5. Схема выпрямления-усиления сигнала с датчика. 

 

8.2 Пример экзаменационного билета 
 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по ДПП ПК  
«Эксплуатация систем 

телемеханики в устройствах 

электроснабжения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Амплитудная модуляция. 

2. Протокол передачи данных SHDSL. 

3. Работа АЦП, интегрированного в микроконтроллер. 
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