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Общая характеристика программы 
 

Программа «Оперативное управление устройствами 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 оперативного управления устройствами 

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: 

Методы оценки и выбора рациональных технологических режимов, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, организации и 

производства строительно-монтажных работ, технико-экономического анализа 

работы устройств ЭЛС. 

 

УМЕТЬ: 

Проводить выбор рациональных технологических режимов, осуществлять 

техническое обслуживание и ремонт, организовать и производить строительно-

монтажные работы в системах и устройствах ЭЛС. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

Методами и навыками оценки и выбора рациональных технологических 

режимов, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, организации и 

производства строительно-монтажных работ технико-экономического анализа 

деятельности хозяйства ЭЛС. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ (ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ) КОМПЕТЕНЦИИ: 

Владеть методами оценки и выбора рациональных технологических 

режимов работы устройств ЭЛС, навыками эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта устройств ЭЛС, навыками организации и 

производства строительно-монтажных работ в системе ЭЛС ж.д. и 

метрополитенов, владением методами технико-экономического анализа 

деятельности хозяйства ЭЛС (ПСК-1.5). 
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3 Учебный план 
 

Категория слушателей: Старшие и сменные энергодиспетчеры (ЭЧЦ) 

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 Вынужденные режимы, возникающие на 

контактной сети. Мероприятия по 

устранению «мертвых» зон, возникающих 

на контактной сети. Защита тяговой сети 

постоянного тока. Особенности работы в 

«мертвых» зонах 

2 2  СвЖД 

2 Автоматизированная система 

диагностики силового оборудования 

тяговых подстанций 

2  2 СвЖД 

3 Система диагностики оборудования 

тяговой подстанции Хрустальная 

2  2 СвЖД 

4 Организация пропуска тяжеловесных 

поездов на участках путевых работ в 

режиме закрытых перегонов 

2 2  СвЖД 

5 Методы усиления системы тягового 

электроснабжения для устранения 

лимитирующих зон на постоянном токе 

2  2 СвЖД 

6 Токоприёмники и токосъём 2  2 УрГУПС 

7 Тепловые процессы в контактной сети 2 2  УрГУПС 

8 Особенности работы контактной сети при 

тяжеловесном движении 

2 2  УрГУПС 

9 Автоколебания проводов контактной сети 

и борьба с ними на электрифицированных 

железных дорогах 

2 2  УрГУПС 

10 Особенности работы устройств ЭЛС при 

пропуске тяжеловесных поездов 

2 2  УрГУПС 

11 Пропускная способность. Работа 

оборудования системы ЭЛС. Методы 

усиления тягового электроснабжения 

2 2  УрГУПС 

12 Пережоги контактного провода 2 2  УрГУПС 

13 Быстродействующие выключатели, 

принцип действия. Новые разработки 

выключателей 

2  2 УрГУПС 
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14 Схемы главных электрических 

соединений. Открытые и закрытые 

распределительные устройства 

2  2 УрГУПС 

15 Цифровые защиты и автоматика 2 2  УрГУПС 

16 Повышение надежности питания СЦБ. 

Работа оборудования на силовой опоре 

2 2  УрГУПС 

17 Автоматическое регулирование 

напряжения на тяговых подстанциях 

2 2  УрГУПС 

18 Типы автоматической блокировки на 

Свердловской ж.д. (АБТЦ, тональные 

рельсовые цепи) 

2 2  УрГУПС 

19 Системы телемеханики МСТ-95, АМТ 2 2  УрГУПС 

20 Итоговая аттестация: устный зачет по 

билетам 

2  2 УрГУПС 

 Итого: 40 26 14  

 

 

4 Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

 

 

5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 
 

Тема 1 Вынужденные режимы, возникающие на контактной сети. 

Мероприятия по устранению «мертвых» зон, возникающих на контактной сети. 

Защита тяговой сети постоянного тока. Особенности работы в «мертвых» зонах 

Основные виды защит. Основные требования к защитам от токов 

короткого замыкания (ТКЗ). Общие положения по выбору защиты от ТКЗ. 

Защита от ТКЗ с помощью быстродействующих выключателей на фидерах 

тяговых подстанций. Защита от ТКЗ при помощи постов секционирования на 

двухпутных участках. Вывод из работы поста секционирования. Вывод из 

работы тяговой подстанции. Способы защиты контактной сети при 

вынужденных режимах. Защита по минимальному напряжению. 

Телеблокировка УТБ-3.3 кВ. Особенности работы в «мертвых» зонах. 

Тема 2 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. 

Очное обучение 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 

6 10 8 10 6 
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Диагностируемые параметры полупроводниковых выпрямителей. Диагностика 

сглаживающих устройств. Диагностируемые параметры выключателей 

переменного тока. Диагностируемые параметры силовых трансформаторов и 

высоковольтных вводов. 

Тема 3 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 4 Организация пропуска тяжеловесных поездов на участках 

путевых работ в режиме закрытых перегонов 

Задачи при организации пропуска тяжеловесных поездов на участках 

путевых работ в режиме закрытых перегонов. Требования к устройствам 

тягового электроснабжения. Подготовка к проведению «окна». Технологии 

организации движения поездов при производстве летних путевых работ. 

Применение комплекта телеблокировки УТБ-3,3 кВ. Метод «ручного 

управления» движением. Метод автоматического управления движением. 

Задачи перед окончанием работ в «окно». 

Тема 5 Методы усиления системы тягового электроснабжения для 

устранения лимитирующих зон на постоянном токе 

Причины образования лимитирующих зон. Оборудование для устранения 

лимитирующих зон. Пункт преобразования напряжения 6,6/3,3 кВ. Система 

бесконтактного автоматического регулирования напряжения на шинах тяговой 

подстанции. Строительство тяговой подстанции. Сухие тяговые 

двенадцатипульсовые трансформаторы. Новые двенадцатипульсовые 

выпрямители. Быстродействующий выключатель типа ВАБ-206. 

Тема 6 Токоприёмники и токосъём 

Подробно рассматривается процесс токосъёма, как основного процесса, 

характеризующего работу всей контактной сети и токоприёмника 

электроподвижного состава. Названы критерии качества токосъёма 

применяемые в России и в Европе. Даётся понятие о назначении, конструкции 

и основных характеристиках токоприёмника. Сравнивается симметричный и 

ассиметричный токоприёмник. Рассмотрено как параметры и конструкция 

токоприёмника влияют на качества токосъёма. 

Тема 7 Тепловые процессы в контактной сети 

Рассмотрена теоретические аспекты нагрева проводов контактной сети с 

учётом всех факторов нагрева и охлаждения. Приводятся особенности нагрева 

при транзите тягового тока по всем проводам контактной подвески (КП, НТ и 

УП), дополнительный нагрева КП, электросоединителей и струн при 

перераспределении тягового тока при проходе токоприёмника, а также 

особенности дополнительного нагрева контактного провода и токосъёмных 
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пластин полоза токоприёмника при токосъёме. Даются конкретные примеры 

расчёта нагрева проводов, определяются опасные участки по нагреву и 

приводятся практические способы уменьшения нагрева. 

Тема 8 Особенности работы контактной сети при тяжеловесном 

движении 

Рассмотрены особенности работы контактной сети при организации 

тяжеловесного движения. Увеличивающиеся токовые нагрузки приводят к 

повышенному нагреву контактной сети и к росту электродуговых повреждений 

отдельных её элементов. Подробно разобран вопрос нагрева проводов 

контактной сети с определением наиболее опасных зон нагрева. Приведены 

негативные последствия теплового и электродугового воздействия на 

контактную сеть при организации тяжеловесного движения. Рассмотрены 

основные методы уменьшения данных отрицательных воздействий. 

Тема 9 Автоколебания проводов контактной сети и борьба с ними на 

электрифицированных железных дорогах 

Рассмотрены теоретические аспекты автоколебаний проводов контактной 

сети: ветер как элемент, вносящий энергию, контактная подвеска как 

колебательная система, аэродинамически неустойчивое сечение как элемент 

обратной связи; а также накопленные экспериментальные факты. Приведены 

также отрицательные последствия к, которым они приводят. Описано при 

каких условиях и в каких местах может возникнуть «пляска» проводов. 

Приведены основные рекомендации по противодействию данному явлению. 

Тема 10 Особенности работы устройств ЭЛС при пропуске 

тяжеловесных поездов 

В лекции освящаются особенности работы технических служб дорог, 

особенно службы электроснабжения при пропуске тяжеловесных поездов. 

Приводятся технические способы работы железных дорог в таких условиях. 

Тема 11 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 12 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 13 Быстродействующие выключатели, принцип действия. Новые 

разработки выключателей 

Рассматриваются назначение, конструктивное исполнение, принцип 

действия выключатели постоянного тока: ВАБ-43, ВАБ-49, ВАБ-206. Способы 

гашения электрической дуги в дугогасительных камерах различных типов БВ, 

устройство их приводов, принцип действия, управление. 



9 

 

Тема 14 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 15 Цифровые защиты и автоматика 

Построение цифровых защит и автоматики, применяемых на дорогах: 

ЦЗА, ИнТер, БМРЗ, ЭКРА. Функции, выполняемые устройством. Реализация 

функций защиты, автоматики, управления. 

Тема 16 Повышение надежности питания СЦБ. Работа оборудования 

на силовой опоре 

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 17 Автоматическое регулирование напряжения на тяговых 

подстанциях 

Регулирование напряжения на тяговых подстанциях производится с 

помощью переключения отводов трансформатора без возбуждения (ПБВ), 

переключения отводов под нагрузкой (РПН) и при помощи устройств плавного 

бесконтактного регулирования напряжения (БАРН). БАРН осуществляется с 

помощью управляемых реакторов (или тиристорных ключей), включенных в 

отводы обмотки тягового трансформатора. Управляет работой реакторов шкаф 

управления напряжением (ШАУН) 

Тема 18 Типы автоматической блокировки на Свердловской ж.д. 

(АБТЦ, тональные рельсовые цепи) 

Полуавтоматическая блокировка. Автоматическая блокировка. Входные, 

выходные, проходные светофоры. Деление перегонов на блок-участки. 

Использование рельсовых цепей для непрерывного контроля свободности 

путевых участков на станциях и перегонах, электрической целостности 

рельсовых цепей, связи движущегося поезда с путевыми и локомотивными 

светофорами. Особенности автоблокировки с тональными рельсовыми цепями 

и централизованным размещением оборудования. Пропуск тягового тока. 

Тема 19 Системы телемеханики МСТ-95, АМТ 

Структурная схема телемеханики МСТ-95. Серии ТУ, ТС. Системы с 

временным и с частотным разделением. Структурная схема телемеханики 

АМТ. Протоколы передачи данных. 
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5.2 Перечень практических занятий 
 
Код 

темы 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

2 Автоматизированная система диагностики силового оборудования 

тяговых подстанций 

2 

3 Система диагностики оборудования тяговой подстанции Хрустальная 2 

5 Методы усиления системы тягового электроснабжения для устранения 

лимитирующих зон на постоянном токе 

2 

6 Токоприёмники и токосъём 2 

13 Быстродействующие выключатели, принцип действия. Новые 

разработки выключателей 

2 

14 Схемы главных электрических соединений. Открытые и закрытые 

распределительные устройства 

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 Вынужденные режимы, возникающие на контактной сети. 

Мероприятия по устранению «мертвых» зон, возникающих на контактной сети. 

Защита тяговой сети постоянного тока. Особенности работы в «мертвых» зонах 
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1. Перечислите основные виды защит от ТКЗ на постоянном токе. 

2. Перечислите основные требования к защитам от ТКЗ. 

3. Перечислите основные способы защиты контактной сети от ТКЗ. 

4. Принцип работы защиты минимального напряжения. 

5. Принцип работы УТБ-3.3 кВ. 

6. Действия энергодиспетчера при аварийном отключении поста 

секционирования. 

7. Что такое «мертвая» зона? 

8. Как можно увеличить чувствительность защиты БВ при 

образовании «мертвой» зоны на участке контактной сети? 

9. Последовательность действий энергодиспетчера в вынужденных 

режимах электроснабжения. 

Тема 2 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 3 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 4 Организация пропуска тяжеловесных поездов на участках 

путевых работ в режиме закрытых перегонов 

1. Перечислите требования к устройствам тягового электроснабжения. 

2. Поясните технологию организации движения поездов при 

производстве летних путевых работ. 

3. Поясните принцип метода «ручного управления» движением. 

4. Поясните принцип метода автоматического управления движением. 

5. В чем преимущества применения комплекта телеблокировки УТБ-

3,3 кВ? 
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Тема 5 Методы усиления системы тягового электроснабжения для 

устранения лимитирующих зон на постоянном токе 

1. Поясните принцип работы пункта преобразования напряжения. 

2. Перечислите методы усиления системы тягового электроснабжения 

3. Преимущества сухого преобразовательного трансформатора перед 

масляным. 

4. Причины образования лимитирующих зон. 

5. Поясните принцип работы системы БАРН. 

Тема 6 Токоприёмники и токосъём 

1. От чего зависит реальная площадь контакта контактный провод-

токосъёмная пластина. 

2. Какая из составляющих контактного нажатия останется если 

токоприёмник не движется. 

3. Какой из параметров качество токосъёма не входит в европейские 

стандарты. 

4. Какой тип привода устанавливается как правило на современных 

ассиметричных токоприёмниках. 

5. Какой тип токосъёмных пластин устанавливается как правило на 

токоприёмники для мощных грузовых электровозов постоянного тока для 

съёма больших тяговых токов. 

Тема 7 Тепловые процессы в контактной сети 

1. Сколько составляет, в среднем, охлаждение за счёт лучеиспускания 

в процентах от общего охлаждения для большинства проводов, используемых в 

контактной сети, если токи в них равны длительно допустимым при 

установившемся тепловом режиме. 

2. Для кого провода контактной сети наиболее жёсткие условия 

работы по тепловым нагрузкам. 

3. На какой вид охлаждения провода влияет скорость ветра. 

4. Как состояние поверхности металлических проводов и зажимов 

влияет на результаты тепловизионного обследования контактной сети. 

5. Где следует ожидать наибольшего кратковременного нагрева КП и 

ПС, вызванного перераспределением тягового тока при проходе токоприёмника 

по данному участку. 

Тема 8 Особенности работы контактной сети при тяжеловесном 

движении 

1. Как наиболее эффективным образом уменьшить 

электромеханический износ струн на участке контактной сети. 

2. Для какого провода контактной сети наиболее жёсткие условия 

работы по тепловым нагрузкам. 

3. Как распределяется тяговый ток между проводами контактной 

подвески (КП, НТ, УП) при транзите, когда ЭПС находится вдали от данного 

участка. 

4. По какому из данных проводов тяговый ток протекает только при 

нахождении вблизи ЭПС. 
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5. Где следует ожидать наибольшего кратковременного нагрева КП и 

ПС, вызванного перераспределением тягового тока при проходе токоприёмника 

по данному участку. 

Тема 9 Автоколебания проводов контактной сети и борьба с ними на 

электрифицированных железных дорогах 

1. При каких климатических условиях наиболее часто возникают 

автоколебания проводов. 

2. Что вносит энергию в механическую автоколебательную систему 

при «пляске» проводов. 

3. Что является положительной обратной связью в механической 

автоколебательной системе при «пляске» проводов. 

4. Какой примерно угол атаки ветра на насыпи высотой 3,5-4 м при 

скорости ветра до 15 м/сек. 

5. Как называются меры борьбы с автоколебаниями, которые вносят 

изменения в три элемента автоколебательной системы (источник энергии, 

обратная связь, колебательная система). 

Тема 10 Особенности работы устройств ЭЛС при пропуске 

тяжеловесных поездов 

1. Какие поезда считаются тяжеловесными. 

2. Особенности работы служб подвижного состава в условиях 

пропуска тяжеловесных поездов. 

3. Особенности работы служб пути в таких условиях. 

4. Особенности работы служб движения в таких условиях. 

5. Технические мероприятия по усилению системы электроснабжения 

в условиях пропуска тяжеловесных поездов. 

Тема 11 Пропускная способность. Работа оборудования системы ЭЛС. 

Методы усиления тягового электроснабжения 

1. Дайте понятие пропускной способности железной дороги. 

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 12 Пережоги контактного провода 

1. Причины пережогов контактных проводов. 

2. Способы борьбы с пережогами. 

3. Повреждение секционных изоляторов. Причины. 

4. Местный износ контактного провода. Причины. 

5. Повреждение воздушных промежутков. Последствия. 

Тема 13 Быстродействующие выключатели, принцип действия. Новые 

разработки выключателей 

1. В чем отличие устройства дугогасительной камеры ВАБ- 49 и ВАБ-

43? 

2. Какие способы гашения электрической дуги применяются в ВАБ- 

49 и ВАБ-43? 
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3. Сколько магнитных потоков создается в приводе выключателя при 

его нормальной работе? 

4. Опишите механизм включения ВАБ-49 

5. Работа станции управления ВАБ-49 

Тема 14 Схемы главных электрических соединений. Открытые и 

закрытые распределительные устройства 

1. Назовите особенности применения одинарной и двойной системе 

сборных шин 

2.  Назначение опорной, транзитной и отпаечной подстанции 

3. В чем преимущества комбинированных ячеек PASS и 

отдельностоящего оборудования 

4. Перечислите условные и буквенные обозначения элементов на 

схеме главных электричеких соединений. 

5. Поясните назначение обходной шины 

6. Порядок вывода в ремонт выключателя фидера контактной сети 

27.5 кВ 

7. Назначение катодного выключателя. 

8. Можно ли устанавливать один БВ на фидере контактной сети? 

Тема 15 Цифровые защиты и автоматика 

Назначение и место установки ЦЗАФ-3.3 

2.  Функции защиты 

3.  Функции автоматики 

4.  Функции управления 

5.  Выбор уставок защит 

Тема 16 Повышение надежности питания СЦБ. Работа оборудования 

на силовой опоре 

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 17 Автоматическое регулирование напряжения на тяговых 

подстанциях 

1. Структурная схема системы автоматического регулирования 

напряжения. 

2. Внешние характеристики тяговой подстанции. 

3. Способы регулирования напряжения. 

4. Шкаф управления напряжением. Назначение, работа. 

5. Шкаф управления напряжением. Органы управления и индикации. 

Тема 18 Типы автоматической блокировки на Свердловской ж.д. 

(АБТЦ, тональные рельсовые цепи) 

1. Состав напольного технологического оборудования 

2. Назначение путевой блокировки 

3. Полуавтоматическая блокировка. Недостатки 
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4. Автоматическая блокировки 

5. Построение тональных рельсовых цепей 

6. Пропуск тягового тока 

Тема 19 Системы телемеханики МСТ-95, АМТ 

1. Структурная схема МСТ-95 с частотным разделением 

2. Структурная схема МСТ-95 с временным разделением 

3. Серия ТУ 

4. Серия ТС 

5. Структурная схема АМТ 

 

8.2 Пример экзаменационного билета 
 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по ДПП ПК  
«Оперативное управление 

устройствами электроснабжения 

ЭЧЦ» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Повреждение секционных изоляторов. Причины. 

2. Местный износ контактного провода. Причины. 

3. Повреждение воздушных промежутков. Последствия. 
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