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Общая характеристика программы 
 

Программа «Электроснабжение постов ЭЦ» (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 электроснабжения постов ЭЦ, 

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 дистанций электроснабжения, 

заместители начальников дистанций, главные инженеры, начальники, ст. 

электромеханики и электромеханики районов контактной сети и районов 

электроснабжения, старшие и сменные энергодиспетчеры дистанций 

электроснабжения 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 Режимы работы нейтрали в 

электроустановках 

2 2  УрГУПС 

2 Аппаратура защиты от перегруза и 

сверхтоков 

2  2 УрГУПС 

3 Аппаратура защиты от 

дифференциальных токов 

2  2 УрГУПС 

4 Защиты от перенапряжений, реле 

напряжения 

2  2 УрГУПС 

5 Защиты от однофазных замыканий на 

землю 

2 2  УрГУПС 

6 Автоматика линий ВЛ-СЦБ, ПЭ 2 2  УрГУПС 

7 Рельсовые цепи. Тональные рельсовые 

цепи. Автоматическая локомотивная 

сигнализация 

2 2  УрГУПС 

8 Рельсовые цепи. Пропуск тягового тока 2 2  УрГУПС 

9 Монтаж и эксплуатация оборудования на 

силовой опоре 

2  2 УрГУПС 

10 Защиты линий ВЛ-СЦБ, ПЭ 2 2  УрГУПС 

11 Защита от перенапряжений. Искровые 

промежутки, разрядники, пробивные 

предохранители, ограничители 

перенапряжений 

2  2 УрГУПС 

12 Технические средства обеспечения 

электробезопасности 

2 2  УрГУПС 

13 Однофазные замыкания на землю 2 2  УрГУПС 

14 Трансформаторы тока и напряжения для 

обнаружения нулевой 

последовательности. Особенности 

монтажа 

2  2 УрГУПС 

15 Схемы заземления постов ЭЦ 2 2  УрГУПС 
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16 Влияние блуждающих токов на 

подземные сооружения. Защита 

подземных сооружений 

2 2  УрГУПС 

17 Электроснабжение постов ЭЦ и АБ 2 2  УрГУПС 

18 Защита устройств ЭЦ и АБ от 

перенапряжений 

2 2  УрГУПС 

19 Комплектные распределительные 

устройства 

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 Режимы работы нейтрали в электроустановках 

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 2 Аппаратура защиты от перегруза и сверхтоков 

Для защиты электроустановок от больших токов применяются 

предохранители и автоматические выключатели. Автоматические выключатели 

срабатывают от двух факторов: перегруза и короткого замыкания. В 

зависимости от характера нагрузки применяют подбирают выключатель с 

подходящей характеристикой. Для выбора уставок защит в схемах 

электроснабжения постов ЭЦ Трансэлектропроектом разработана методика. 

Тема 3 Аппаратура защиты от дифференциальных токов 

Работа аппаратуры защиты от дифференциальных токов основана на 

сравнении прямого и обратного тока. К данным аппаратам относятся 

устройства защитного отключения и дифференциальные автоматы. В 

зависимости от УЗО применяются для обеспечения электробезопасности или 

для пожарной безопасности. Также УЗО классифицируются по форме тока. По 

конструкции УЗО бывают электромеханические и электронные. 

Тема 4 Защиты от перенапряжений, реле напряжения 

Одной из распространённых причин повышения напряжения на 

электроприёмниках и, соответственно перегорании последних, является 

Очное обучение 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 

6 10 8 10 6 
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«отгорание» ноля. Надёжной защитой в данном случае является применение 

реле напряжения. 

Тема 5 Защиты от однофазных замыканий на землю 

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. 

Тема 6 Автоматика линий ВЛ-СЦБ, ПЭ 

Высоковольтные линии СЦБ и ПЭ имеют одностороннее питание. На 

этих линиях применяется автоматическое повторное включение (АПВ) и 

автоматическое включение резерва (АВР). 

Тема 7 Рельсовые цепи. Тональные рельсовые цепи. Автоматическая 

локомотивная сигнализация 

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. 

Тема 8 Рельсовые цепи. Пропуск тягового тока 

Для пропуска обратного тягового тока в обход изолирующих стыков из 

одной смежной рельсовой цепи в другую применяются дроссель-

трансформаторы. Одновременно они служат трансформаторами для подачи в 

рельсовую линию переменного сигнального тока на питающем конце и приёма 

на релейном конце. Различают дроссель-трансформаторы для участков с 

электротягой постоянного и переменного тока. 

Тема 9 Монтаж и эксплуатация 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 10 Защиты линий ВЛ-СЦБ, ПЭ 

На линиях стандартно применяется максимальная токовая защита и 

токовая отсечка. Токовые защиты подключаются через трансформаторы тока. 

Также на линиях установлена защита от замыкания на землю, которая 

подключается к трансформатору тока нулевой последовательности и к 

трансформатору напряжения нулевой последовательности. 

Тема 11 Защита от перенапряжений. Искровые промежутки, 

разрядники, пробивные предохранители, ограничители перенапряжений 
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Разбирается конструкция искровых промежутков, разрядников, 

пробивных предохранителей. Принцип действия, характеристики. Широкое 

применение нашли ограничители перенапряжений на основе окиси цинка. 

Тема 12 Технические средства обеспечения электробезопасности 

В соответствии с ПУЭ меры защиты от поражения электрическим током 

состоят из мер защиты от прямого прикосновения в нормальном режиме и мер 

защиты при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции. К 

мерам защиты от прямого прикосновения относятся такие, как, основная 

изоляция, ограждения и оболочки, установка барьеров, применение 

сверхнизкого напряжения. К мерам защиты пря косвенном прикосновении 

относятся защитное заземление, автоматическое отключение питания, 

уравнивание и выравнивание потенциалов и другие. 

Тема 13 Однофазные замыкания на землю 

В сетях с заземлённой нейтралью при замыкании фазного провода на 

землю появляются большие токи короткого замыкания и срабатывает защита от 

сверхтоков. В сетях с изолированной нейтралью замыкание на землю не 

вызывает протекание больших токов КЗ, в ряде случаев, потребитель может не 

почувствовать нарушение работы системы электроснабжения. Но в режиме 

замыкания на землю возникают перенапряжения, в земле появляются токи 

замыкания на землю, которые могу нарушить работу сторонних устройств. 

Тема 14 Трансформаторы тока и напряжения для обнаружения 

нулевой последовательности. Особенности монтажа 

Защиты от однофазных замыканий на землю фиксируют появление токов 

и напряжений нулевой последовательности. Для выделения нулевой 

последовательности применяются специальные трансформаторы тока и 

напряжения. 

Тема 15 Схемы заземления постов ЭЦ 

Разбирается типовая схема контуров заземления постов ЭЦ. Перечень 

элементов, подключаемых к заземляющему устройству, уровни сопротивлений 

заземляющих устройств, требования к ГЗШ и защитным проводникам. 

Формирование основной сети потенциаловыравнивающих соединений. 

Оформление типового паспорта-протокола совместной проверки 

электроснабжения поста ЭЦ. 

Тема 16 Влияние блуждающих токов на подземные сооружения. 

Защита подземных сооружений 

В лекции освещаются причины электрокоррозии подземных сооружений, 

расположения анодных и катодных зон подземных сооружений. Приводятся 

современные способы защиты подземных сооружений от электрокоррозии. 

Тема 17 Электроснабжение постов ЭЦ и АБ 

Приводятся основные требования к электроснабжению устройств 

сигнализации, централизации и блокировки. Требования к электроснабжению. 

Общая характеристика установок электропитания. Структурная схема 

электропитания ЭЦ. Требования по монтажу панелей питания и ДГА. 

Тема 18 Защита устройств ЭЦ и АБ от перенапряжений 
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Краткие сведения об источниках перенапряжений и их воздействие на 

устройства сигнализации, централизации и блокировки. Методы защиты от 

перенапряжений устройств АБ, ЭЦ. Приборы защиты. Заземляющие устройства 

и требования, предъявляемые к ним 

Тема 19 Комплектные распределительные устройства 

Назначение, структура по отсекам, особенности конструкции КРУ 

различного исполнения. Элементы КРУ и их назначение, особенности 

эксплуатации эксплуатация, порядок заземления. 

 

5.2 Перечень практических занятий 
 
Код 

темы 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

2 Аппаратура защиты от перегруза и сверхтоков 2 

3 Аппаратура защиты от дифференциальных токов 2 

4 Защиты от перенапряжений, реле напряжения 2 

9 Монтаж и эксплуатация оборудования на силовой опоре 2 

11 Защита от перенапряжений. Искровые промежутки, разрядники, 

пробивные предохранители, ограничители перенапряжений 

2 

14 Трансформаторы тока и напряжения для обнаружения нулевой 

последовательности. Особенности монтажа 

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 

Практические 

занятия 

Модель контактной сети 

Аудитория Б1-26 
УрГУПС 

Практические 

занятия 

Оборудование тяговых подстанций, 

устройства автоматики 

Аудитория Б1-35 
УрГУПС 

Практические 

занятия 

Устройства автоматики и телемеханики 

Тяговая подстанция 

«Хрустальная» СвЖД 

Практические 

занятия 

Современное оборудование тяговых 

подстанций 
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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 Режимы работы нейтрали в электроустановках 

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 2 Аппаратура защиты от перегруза и сверхтоков 

1. Конструкция предохранителей. 

2. Конструкция автоматического выключателя. 

3. Защита от токов перегрузки, Расцепитель с биметаллической 

пластиной. 

4. Защита от сверхтоков. Электромагнитных расцепитель. 

5. Маркировка автоматических выключателей. 

6. Характеристики автоматический выключателей. 

Тема 3 Аппаратура защиты от дифференциальных токов 

1. Схема УЗО, принцип действия. 

2. Работа УЗО в сетях ТN-С. 

3. Работа УЗО в сетях TN-S. 

4. Необходимость применения УЗО в сетях ТТ 

Маркировка УЗО и дифавтоматов. 

Тема 4 Защиты от перенапряжений, реле напряжения 

1. Классификация реле напряжения. 

2. Срабатывание реле по превышению напряжения. 

3. Срабатывание реле по понижению напряжения. 

4. Применение задержек на отключение и на включение. 

5. Характеристика срабатывания реле. 

Тема 5 Защиты от однофазных замыканий на землю 

1. Опасность однофазных замыканий на землю. 

2. Неселективная защита напряжения нулевой последовательности. 



13 

 

3. Защиты, измеряющие ток нулевой последовательности основной 

частоты. 

4. Направленная защита нулевой последовательности. 

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

Тема 6 Автоматика линий ВЛ-СЦБ, ПЭ 

1. АПВ линии с двухсторонним питанием. 

2. Схема питания ВЛ-СЦБ на тяговой подстанции. 

3. Требования к ВЛ-СЦБ. 

4. Автоматика ВЛ СЦБ на перегоне. 

5. Автоматика ВЛ СЦБ на тяговых подстанциях. 

6. Секционирование ВЛ-СЦБ и ВЛ-ПЭ. 

Тема 7 Рельсовые цепи. Тональные рельсовые цепи. Автоматическая 

локомотивная сигнализация 

1. Состав напольного технологического оборудования. 

2. Назначение путевой блокировки. 

3. Полуавтоматическая блокировка. Недостатки. 

4. Автоматическая блокировки. 

5. Построение тональных рельсовых цепей. 

Тема 8 Рельсовые цепи. Пропуск тягового тока 

1. Схемы соединения обмоток, коэффициент трансформации. 

2. Обозначение дроссель-трансформаторов, конструкция. 

3. Дроссельные перемычки, конструкция. 

4. Дроссельные соединители, конструкция. 

5. Установка временных перемычек при замене дроссель-

трансформатора или дроссельных перемычек. 

Тема 9 Монтаж и эксплуатация 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. 

6. Особенности разводки проводов на силовой опоре. 

7. Подключение трансформатора к ВЛ, транспозиция проводов ВЛ 

Тема 10 Защиты линий ВЛ-СЦБ, ПЭ 

1. Схема МТЗ, выбор уставок. 

2. Схема ТО, выбор уставок. 

3. Схема защиты от замыканий на землю. 

4. Протекание токов замыкания на землю в линиях ВЛ-СЦБ и ВЛ-ПЭ. 

5. Опасность затекания токов замыкания на землю в рельсовые цепи. 

Тема 11 Защита от перенапряжений. Искровые промежутки, 

разрядники, пробивные предохранители, ограничители перенапряжений 

1. Искровые промежутки, характеристики, достоинства, недостатки. 

2. Разрядники, характеристики, достоинства, недостатки. 
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3. Пробивные предохранители характеристики, достоинства, 

недостатки. 

4. Ограничители перенапряжений, конструкция, правила подключения 

к защищаемой цепи. 

5. Ограничители перенапряжений, вольт-амперная характеристика, 

основные параметры. 

Тема 12 Технические средства обеспечения электробезопасности 

1. Установка барьеров, требования. 

2. Размещение вне зоны досягаемости, требования. 

3. Применение сверхнизкого напряжения. Уровни напряжения. 

4. Уравнивание потенциалов. 

5. Выравнивание потенциалов. 

6. Двойная и усиленная изоляция. 

Тема 13 Однофазные замыкания на землю 

1. Режим замыкания на землю в сетях с глухозаземлённой нейтралью. 

2. Режим замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью, 

вектора токов, напряжений. 

3. Распределение токов при одном отходящем фидере и ОЗЗ. 

4. Распределение токов при нескольких отходящих фидерах и ОЗЗ на 

одной из линий. 

Принцип построения направленных защит от ОЗЗ. 

Тема 14 Трансформаторы тока и напряжения для обнаружения 

нулевой последовательности. Особенности монтажа 

1. Трансформатор напряжения НТМИ. 

2. Трансформатор напряжения 3НОМ 

3. Схемы соединения трансформаторов напряжения. 

4. Трансформаторный фильтр токов нулевой последовательности. 

Недостатки. 

5. Кабельный трансформатор тока нулевой последовательности. 

Особенности монтажа. 

6. Трансформатор тока нулевой последовательности с 

подмагничиванием. 

Тема 15 Схемы заземления постов ЭЦ 

1. Типовая схема контуров заземления постов ЭЦ. 

2. Перечень элементов, подключаемых к заземляющему устройству. 

3. Уровни сопротивлений заземляющих устройств. 

4. Требования к ГЗШ и защитным проводникам. 

5. Формирование основной сети потенциаловыравнивающих 

соединений. 

6. Оформление типового паспорта-протокола совместной проверки 

электроснабжения поста ЭЦ. 

Тема 16 Влияние блуждающих токов на подземные сооружения. 

Защита подземных сооружений 

1. От чего зависит величина уноса металла с подземных 

металлических сооружений. 
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2. Где находятся анодные, катодные и знакопеременные зоны 

подземных сооружений. 

3. В каких зонах происходит электрокоррозия подземных 

металлических сооружений. 

4. Поясните принцип работы простого, поляризованного 

электрического дренажа. 

5. Поясните принцип работы катодной станции. 

Поясните принцип работы усиленного электрического дренажа. 

Тема 17 Электроснабжение постов ЭЦ и АБ 

1. Сколько групп электроприёмников устройств СЦБ и что к ним 

относится. 

2. Какие требования к группам электроприемников. 

3. Какие напряжения питания рельсовых цепей, светофоров, стрелок, 

ламп пульт-табло. 

4. Типы панелей питания и их назначение. 

5. Электропитание сигнальных установок и перечень устройств в 

релейном шкафу АБ получающих питание 220В. 

6. Обслуживание устройств электропитания на посту ЭЦ и АБ. 

Тема 18 Защита устройств ЭЦ и АБ от перенапряжений 

1. Характеристики источников перенапряжений. 

2. Устройства защиты на сигнальной установке АБ. 

3. Устройства защиты на посту ЭЦ. 

4. Приборы защиты. 

5. Требования к заземляющим устройствам. 

Тема 19 Комплектные распределительные устройства 

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. 

8.2 Пример экзаменационного билета 
 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по ДПП ПК  

«Электроснабжение постов 

ЭЦ» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Какие напряжения питания рельсовых цепей, светофоров, стрелок, 

ламп пульт-табло. 

2. Назначение выключателя ввода в КРУ. Особенности расположения 

выключателя в отсеке выкатного элемента. 

3. Уровни сопротивлений заземляющих устройств. 
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