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Общая характеристика программы 
 

Программа «Новые конструкции и технологии обслуживания и ремонта 

устройств ЭЧС» (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 новых конструкций и технологий обслуживания и ремонта 

устройств ЭЧС, 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: Начальники, старшие электромеханики и 

электромеханики районов электроснабжения (ЭЧС) 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 
практи

ка 

1 Монтаж и проектирование ВЛ 6-20 кВ 2 2  УрГУПС 

2 Преимущества и особенности монтажа 

кабелей 

2 2  УрГУПС 

3 Противопожарная защита проводов 2 2  УрГУПС 

4 Защита человека от электромагнитного 

излучения воздушных линий 

2  2 УрГУПС 

5 Активная и реактивная мощности 2 2  УрГУПС 

6 Щадящие методы испытания кабелей 2  2 УрГУПС 

7 Монтаж и проектирование ВЛ 35 кВ 2 2  УрГУПС 

8 Монтаж и проектирование ВЛ 0,4 кВ 2 2  УрГУПС 

9 Экономия электроэнергии в устройствах 

электроснабжения нетяговых 

потребителей 

2 2  УрГУПС 

10 Новое в системах наружного освещения 2  2 УрГУПС 

11 Бездоговорное и безучётное потребление 

электроэнергии, способы выявления и 

борьбы 

2 2  СвЖД 

12 Защиты вводов, шин и фидеров 6-35 кВ 

понизительных подстанций 

2 2  УрГУПС 

13 Ограничители перенапряжений и 

разрядники на 110, 35, 10, 6 кВ 

2  2 УрГУПС 

14 Комплектные распределительные 

устройства (КРУ). Модульные 

подстанции 

2  2 УрГУПС 

15 Выключатели переменного тока, 

особенности выбора и применения в 

сетях 6, 10, 35, 110, 220 кВ 

2 2  УрГУПС 

16 Защиты от однофазных замыканий на 

землю. Автоматика и защиты 

высоковольтных линий 

2 2  УрГУПС 

17 Системы заземления в сетях 0,4кВ 2 2  УрГУПС 

18 Монтаж и работа оборудования на 2  2 УрГУПС 
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силовой опоре. Контуры заземления 

19 Защитная аппаратура в сетях 0,4кВ 2 2  УрГУПС 

20 Итоговая аттестация: зачёт в устной 

форме по билетам 

2  2 УрГУПС 

 Итого: 40 26 14  

 

 

 

4 Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

 

 

5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 
 

Тема 1 Монтаж и проектирование ВЛ 6-20 кВ 

Конструкция и технические характеристики проводов марки СИП-3, 

изоляторы, арматура. Особенности раскатки и монтажа СИП-3. 

Тема 2 Преимущества и особенности монтажа кабелей 

Преимущества силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

(СПЭ). Особенности раскатки и монтажа кабелей с СПЭ. 

Тема 3 Противопожарная защита проводов 

Защита проводов и кабелей вспучивающимися составами и красками. 

Мало-галогенные и огнеупорные кабели. Новые кабели для помещений с 

детьми. 

Тема 4 Защита человека от электромагнитного излучения воздушных 

линий 

Электромагнитное излучение электрических аппаратов. Излучение 

электрического поля высоковольтных воздушных линий. Защита человека от 

электромагнитного и электрического излучения. 

Тема 5 Активная и реактивная мощности 

Полная, активная и реактивная мощности. Коэффициент мощности и cos 

φ. Компенсация реактивной мощности. 

Тема 6 Щадящие методы испытания кабелей 

Повреждение изоляции при испытаниях кабелей повышенным 

постоянным напряжением. Щадящие методы испытания силовых кабелей с 

изоляцией из СПЭ. 

Тема 7 Монтаж и проектирование ВЛ 35 кВ 

Конструкция и технические характеристики защищённых проводов. 

Особенности монтажа защищённых проводов. Арматура и изоляция. 

Тема 8 Монтаж и проектирование ВЛ 0,4 кВ 

Очное обучение 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 

6 10 8 10 6 
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Преимущества самонесущих изолированных проводов (СИП). 

Конструкции и технические характеристики СИП. Особенности монтажа. 

Арматура. 

Тема 9 Экономия электроэнергии в устройствах электроснабжения 

нетяговых потребителей 

Потери активной мощности и энергии. Мероприятия, направленные на 

экономию электроэнергии. Повышение напряжения и cos φ, компенсация 

реактивной мощности. Инфракрасные обогреватели. 

Тема 10  
Экономия электроэнергии в системах внутреннего и наружного 

освещения. Универсальное пускорегулирующее устройство. Светильники со 

светодиодами. Индукционные лампы. 

Тема 11 Бездоговорное и безучётное потребление электроэнергии, 

способы выявления и борьбы 

Приоритетным направлением в области современной электроэнергетике 

является энергосберегающая политика, имеющая целью, в том числе, 

ликвидацию или минимизацию любых видов потерь электроэнергии и 

повышение эффективности ее использования. Требования повышения 

энергоэффективности использования энергоресурсов содержатся в 

Федеральном законе Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергоэффективности в Российской 

Федерации» Одним из видов так называемых коммерческих потерь 

электроэнергии являются ее хищения при безучётном и бездоговорном 

потреблении. Практика работы электросетевых и электроснабжающих 

организаций показывает, что что масштабы этого явления приобретают в 

последние годы катастрофический характер. Эффективная работа по 

выявлению фактов безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии 

позволяет не только снизить коммерческие потери электроэнергии, но и 

стимулирует потребителей снижать потребление электроэнергии при 

увеличении объема оплаты за выявленные объемы безучётного потребления. 

Тема 12 Защиты вводов, шин и фидеров 6-35 кВ понизительных 

подстанций 

Виды защит (токовые отсечки, максимальная токовая защита и защиты от 

замыканий на землю) и их назначение. Схемы, принцип работы и расчет 

уставок защит. Микропроцессорные терминалы. 

Тема 13 Ограничители перенапряжений и разрядники на 110, 35, 10, 6 

кВ 

Конструктивное исполнение, маркировка, техническое обслуживание. 

Принцип действия. Места установки. Современные приборы и устройства 

контроля состояния ОПН. Влияние защитных устройств на работу системы 

электроснабжения. 

Тема 14 Комплектные распределительные устройства (КРУ). 

Модульные подстанции 
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Назначение, структура по отсекам, особенности конструкции КРУ 

различного исполнения. Элементы КРУ и их назначение, особенности 

эксплуатации эксплуатация, порядок заземления. 

Тема 15 Выключатели переменного тока, особенности выбора и 

применения в сетях 6, 10, 35, 110, 220 кВ 

Классификация выключателей переменного тока. Особенности гашения 

электрической дуги в разных средах. Конструктивное исполнение элегазового 

выключателя. Принцип работы вакуумного выключателя. 

Тема 16 Защиты от однофазных замыканий на землю. Автоматика и 

защиты высоковольтных линий 

Защиты от однофазных замыканий на землю применяются на линиях с 

изолированной нейтралью, т.е. на линиях ВЛ СЦБ и ВЛ ПЭ. В качестве 

датчиков используются специальные трансформаторы тока и трансформаторы 

напряжения. Защиты от ОЗЗ основаны на фиксации токов и напряжений 

нулевой последовательности, а, также, имеются направленные защиты, 

дополнительно учитывающие угол между током и напряжением. 

Высоковольтные линии СЦБ и ПЭ имеют одностороннее питание. На этих 

линиях применяется автоматическое повторное включение (АПВ) и 

автоматическое включение резерва (АВР). Защиты контролируют появление 

однофазных замыканий на землю. На линиях с двухсторонним питанием 

применяется АПВ с последовательным включением источников. 

Тема 17 Системы заземления в сетях 0,4кВ 

В соответствии с ПУЭ в сетях 220 кВ и выше применяется 

глухозаземлённая нейтраль, сети 110кВ работают или с глухозаземлённой или с 

эффективно заземлённой нейтралью. Сети свыше 1 кВ и до 110 кВ обычно с 

изолированной нейтралью. В сетях до 1000 В применяется и глухозаземлённая 

нейтраль и изолированная. 

Тема 18 Монтаж и работа оборудования на силовой опоре. Контуры 

заземления 

Основное питание устройств СЦБ производится по линии ВЛ-СЦБ. 

Резервное питание осуществляется от линии продольного электроснабжения 

ПЭ. На силовой опоре установлено оборудование, которое преобразует 

напряжение 6/10 кВ в напряжение 220 В. Кроме того, обеспечивается 

выполнение защитных функций и поддержание уровня напряжения в 

требуемом диапазоне. 

Тема 19 Защитная аппаратура в сетях 0,4кВ 

Защитная аппаратура применяется для электробезопасности и для 

пожарной безопасности. Применение автоматических выключателей позволяет 

уменьшить время протекания авариных токов. Устройство защитного 

отключения или отключает защищаемую цепь сразу при возникновении 

повреждения или ограничивает время воздействия опасных токов на человека. 

Реле напряжения позволяют сохранить электроприборы при «отгорании нуля». 
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5.2 Перечень практических занятий 
 

Код 

темы 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

4 Защита человека от электромагнитного излучения 

воздушных линий 

2 

6 Щадящие методы испытания кабелей 2 

10 Новое в системах наружного освещения 2 

13 Ограничители перенапряжений и разрядники на 110, 35, 10, 

6 кВ 

2 

14 Комплектные распределительные устройства (КРУ). 

Модульные подстанции 

2 

18 Монтаж и работа оборудования на силовой опоре. Контуры 

заземления 

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. 
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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 Монтаж и проектирование ВЛ 6-20 кВ 

1. Провод какой марки применяется на BJI напряжением 10 кВ? 
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2. Какая минимальная ширина просеки допускается при прокладке BJI 

10 кВ с защищенными проводами в лесном массиве? 

3. Какого цвета бывают самонесущие и изолированные провода? 

4. На каком расстоянии друг от друга монтируют СИП-3 на ВЛ 10 кВ? 

5. При каком угле поворота воздушной линии допускается протяжка 

СИП-3 без монтажных роликов? 

Тема 2 Преимущества и особенности монтажа кабелей 

1. Что означает число 70 в марке кабеля АПвПг 1 х 400/70 10кВ? 

2. Что означает буква «г» в марке кабеля АПвПг 1 х 400/70 10кВ? 

3. С какой целью насыпают песок в земляную траншею снизу и сверху 

кабеля? 

4. Какой минимальный радиус изгиба допускается при монтаже 

кабеля напряжением 6-10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена? 

5. С помощью какой проволоки нельзя крепить бирку на 

одножильном кабеле с изоляцией из сшитого полиэтилена? 

Тема 3 Противопожарная защита проводов 

1. Во сколько раз больше выделяется тепла при сгорании 1 кГ 

полиэтиленовой изоляции, чем при сгорании 1 кГ дубовых дров? 

2. С какой целью наносятся вспучивающиеся составы на силовые 

кабели? 

3. Что означают буквы «НГ» в марке кабеля? 

4. Что означают буквы «LS» в марке кабеля? 

5. Сколько минут при пожаре сохраняют в рабочем режиме силовые 

кабели вспучивающиеся составы EIT 90? 

Тема 4 Защита человека от электромагнитного излучения воздушных 

линий 

1. Какой уровень интенсивности электромагнитного поля считается 

безопасным? 

2. Какая величина напряженности электрического поля ВЛ считается 

безопасной в населенной местности вне жилой застройки? 

3. Какую  продолжительность однократного разговора по сотовому 

телефону Минздрав РФ считает безопасной: 

4. Минздрав РФ рекомендует детям до 12 лет: 

5. Минздрав РФ рекомендует беременным женщинам: 

Тема 5 Активная и реактивная мощности 

1. Для чего нужно компенсировать реактивную мощность?  

2. С какой целью полную мощность раскладывают на активную и 

реактивную мощности потребителей электроэнергии? 

3. Сколько секунд длится 1 период переменного тока при частоте 50 

Гц? 

4. Чему равна средняя реактивная мощность за 1 период? 

5. Что характеризует коэффициент мощности асинхронного 

короткозамкнутого двигателя? 

Тема 6 Щадящие методы испытания кабелей 
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1. При каком щадящем методе испытания кабелей с изоляцией СПЭ 

можно определить места с поврежденной изоляцией? 

2. Какой уровень частичных разрядов считается допустимым 

Германии? 

3. Через сколько лет подлежит повторному диагностированию КЛ 6 

кВ с бумажной пропитанной изоляцией при уровне ЧР 1200 пКл? 

1. 4.Чему равно питающее напряжение при частоте 50 Гц системы 

OWTS? 

4. Почему нельзя испытывать кабели с изоляцией из СПЭ постоянным 

напряжением в 5-6 раз превышающем номинальное напряжение? 

Тема 7 Монтаж и проектирование ВЛ 35 кВ 

1. Чем отличается конструкция защищенного провода П3ВГ от 

провода П3В? 

2. Что означает буква «Г» в марке защищенного провода марки П3ВГ? 

3. На каком расстоянии друг от друга монтируют защищенные 

провода на ВЛ-35 кВ? 

4. Чем отличается конструкция защищенных проводов от 

самонесущих изолированных? 

5. Чему равна предельная длительно допустимая рабочая температура 

жил защищенных проводов? 

Тема 8 Монтаж и проектирование ВЛ 0,4 кВ 

1. Провод какой марки имеет неизолированный несущий нулевой 

проводник? 

2. В конструкции какой марки СИП нет несущего нулевого провода? 

3. Какая температура нагрева допускается для проводов с изоляцией 

из сшитого полиэтилена? 

4. Какая минимальная ширина просеки допускается при прокладке ВЛ 

0,4 кВ с СИП в лесном массиве? 

5. Можно ли воздушную линию напряжением 0,4 кВ прокладывать по 

стенам здания? 

Тема 9 Экономия электроэнергии в устройствах электроснабжения 

нетяговых потребителей 

1. Для чего нужно компенсировать реактивную мощность у 

потребителей электроэнергии?  

2. Во сколько раз уменьшатся потери мощности в линии при 

повышении напряжения с 6 кВ до 10 кВ? 

3. Что характеризует cos φ двигателя? 

4. При какой загрузке целесообразно заменить асинхронный 

короткозамкнутый двигатель на мотор меньшей мощности? 

5. Как изменяются пусковые потери энергии двигателей при 

применении частотно-регулируемых асинхронных 

электроприводов? 

Тема 10 Новое в системах наружного освещения 

1. Чему равен срок службы ламп накаливания?  

2. Чему равен срок службы газоразрядных ламп ДРЛ?  
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3. Чему равен срок службы индукционных ламп?  

4. Чему равен КПД ламп накаливания? 

5. Чему равен КПД индукционных ламп? 

Тема 11 Бездоговорное подключение. Хищение эл. энергии. Способы 

выявления и борьбы 

1 Какой нормативный документ в Российской Федерации регулирует 

отношения на розничном рынке электроэнергии? 

2 Какие требования к учету электрической энергии содержатся в 261-

ФЗ от 23.11.2009г? 

3 Что является безучётным потреблением электроэнергии? 

4 Что является бездоговорным потреблением электроэнергии? 

5 Способы хищения электроэнергии при безучётном потреблении 

электроэнергии?  

6 Порядок компенсации расходов электросетевой организации при 

выявлении фактов безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии? 

Тема 12 Защиты вводов, шин и фидеров 6-35 кВ понизительных 

подстанций 

1. Виды релейных защит, устанавливаемых на тяговых подстанциях. 

2. Назначение и область применения МТЗ и ТО. 

3. Преимущества и недостатки МТЗ и ТО. 

4. Каким образом обеспечивается селективная работа МТЗ и ТО.  

5. Нормируемое значение коэффициентов чувствительности МТЗ и 

ТО. 

Тема 13 Ограничители перенапряжений и разрядники на 110, 35, 10, 6 

кВ 

1. Назначение ОПН. 

2. В чем преимущества работы ОПН по сравнению с разрядником? 

3. Опишите принцип работы разрядника. 

4. В чем особенности конструктивного исполнения ОПН и 

разрядника? 

5. Какие вы знаете системы контроля состояния ОПН? 

Тема 14 Комплектные распределительные устройства (КРУ). 

Модульные подстанции 

1. Какие виды конструкций КРУ вы знаете? 

2. Назначение выключателя ввода в КРУ. Особенности расположения 

выключателя в отсеке выкатного элемента 

3. В чем преимущества ячеек одностороннего обслуживания 

4. Каким образом необходимо осуществлять выбор оборудования для 

КРУ 

5. Особенности применения КРУЭ. 

Тема 15 Выключатели переменного тока, особенности выбора и 

применения в сетях 6, 10, 35, 110, 220 кВ 

1. Какие среды гашения дуги вы знаете? 

2. В чем преимущества вакуумных выключателей по сравнению с 

масляными? 
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3. В чем особенность применения привода с магнитной защелкой? 

4. На какие выключатели встраивают трансформатор тока? 

5. Приведите типы колонковых выключателей? 

Тема 16 Защиты от однофазных замыканий на землю. Автоматика и 

защиты высоковольтных линий 

1. Опасность однофазных замыканий на землю. 

2. Конструкция трансформаторов напряжения нулевой 

последовательности. 

3. Конструкция трансформаторов тока нулевой последовательности. 

Особенности монтажа. 

4. Неселективная защита напряжения нулевой последовательности. 

5. Защиты, измеряющие ток нулевой последовательности основной 

частоты. 

6. Направленная защита нулевой последовательности. 

7. Защита ЗОЗ – 6(10) ПКБ ЭЖД ОАО «РЖД» с блоком ЗЗН. 

8. АПВ линии с двухсторонним питанием. 

9. Схема питания ВЛ-СЦБ на тяговой подстанции. 

10. Требования к ВЛ-СЦБ. 

11. Автоматика ВЛ СЦБ на перегоне. 

12. Автоматика ВЛ СЦБ на тяговых подстанциях. 

Тема 17 Системы заземления в сетях 0,4кВ 

1. Режим замыкания фазы на землю в сетях с изолированной 

нейтралью. Изменение фазных напряжений относительно земли. 

2.  Режим замыкания фазы на землю в сетях с глухозаземлённой 

нейтралью. Эффективно заземлённая нейтраль. 

3. Системы TN-C, TN-C-S, TN-S. Условия защиты от поражения эл. 

током. 

4. Система TT. Необходимость применения УЗО в системе ТТ. 

5. Система IT. 

Тема 18 Монтаж и работа оборудования на силовой опоре. Контуры 

заземления 

1. Состав оборудования на силовой опоре. 

2. Схемы основного и резервного питания устройств СЦБ. 

3. Блок контроля. Переключение отпаек при изменении питающего 

напряжения. 

4. Блок контроля. Реализация защиты по току. 

5. Контроль времени перехода с основного питания на резервное. 

Тема 19 Защитная аппаратура в сетях 0,4кВ 

1. Работа автоматических выключателей при перегрузе и при 

сверхтоках 

2. Маркировка автоматических выключателей, УЗО, 

дифференциальных автоматов. 

3. Аппараты, реагирующие на дифференциальный ток. Принцип 

действия. Уставки. 

4. Реле напряжения. Пояснение опасности «отгорания нуля». 
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5. Правила разводки цепей электроснабжения потребителя. 

 

8.2 Пример экзаменационного билета 
 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по ДПП ПК  
«Новые конструкции и 

технологии обслуживания и ремонта 

устройств ЭЧС» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Опасность однофазных замыканий на землю. 

2. Маркировка автоматических выключателей, УЗО, 

дифференциальных автоматов. 

3. Реле напряжения. Пояснение опасности «отгорания нуля». 
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