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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Программой междисциплинарного курса 02.01. Ремонт и наладка 

устройств электроснабжения в рамках обучения по программе 

профессионального модуля 02. Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей предусматривается 

освоение профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств    

электроснабжения. 

В процессе изучения материала, выполнения практических работ  и 

подготовки контрольной работы обучающиеся осваивают общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 



5 
 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Содержание учебного материала базируется на современных методах 

обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей, в том числе 

устройств контактной сети, может быть полезно при подготовке работников 

по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения, а также 

работников по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети 

железнодорожного транспорта. 

Для успешного освоения междисциплинарного курса необходимы 

теоретические основы, ранее полученные обучающимися при изучении МДК 

01.01 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций и 

сетей, МДК 01.05. Устройство и техническое обслуживание контактной сети, 

являющихся составной частью профессионального модуля ПМ.01. В 

дальнейшем развитие освоения компетенций будет продолжено на 

производственной практике по профилю специальности и в рамках 

дипломного проектирования. 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: составления планов ремонта оборудования; 

организации ремонтных работ оборудования электроустановок; обнаружения 

и устранения повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок; производства работ по ремонту устройств 

электроснабжения, разборки, сборки и регулировки отдельных аппаратов; 

расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; составления 

планов ремонта устройств контактной сети электрифицированных железных 

дорог постоянного и переменного тока; организации ремонтных работ 
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устройств контактной сети; обнаружения и устранения повреждений 

устройств контактной сети; производства работ по текущему и капитальному 

ремонту устройств контактной сети; 

уметь: выполнять требования по планированию и организации ремонта 

оборудования; контролировать состояние электроустановок и линий 

электропередачи; устранять выявленные повреждения и отклонения от 

нормы в работе оборудования; выявлять и устранять неисправности в 

устройствах электроснабжения, выполнять основные виды работ по их 

ремонту; составлять расчетные документы по ремонту оборудования; 

рассчитывать основные экономические показатели деятельности 

производственного подразделения; контролировать состояние устройств 

контактной сети электрифицированных железных дорог; выявлять и 

устранять неисправности в устройствах контактной сети, выполнять 

основные виды работ по их ремонту; 

знать: виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения; методы 

диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения; 

технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; 

методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета 

и методам обработки расчетной документации; виды ремонтов устройств 

контактной сети электрифицированных железных дорог; методы 

диагностики и устранения неисправностей устройств контактной сети; 

технологию ремонта устройств контактной сети. 

 Весь программный материал междисциплинарного курса сведен в 

задание контрольной работы, составленной в 50 вариантах. Номер варианта 

контрольных работ определяется двумя последними цифрами шифра 

студента. Номера вопросов и задач для каждого варианта указаны в таблице 

1.  

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

предполагает изучение видов отказов в работе устройств электроснабжения, 

проведение допуска к работе с опорой на изученные ранее вопросы 
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безопасного производства работ в электроустановках, а также изучение 

технологии проведения текущих ремонтов различных видов устройств 

электроснабжения. 

После рабочей программы междисциплинарного курса и кратких 

методических указаний по изучению материала приведен перечень вопросов, 

рекомендованных для подготовки к дифференцированному зачету и 

практикоориентированных заданий для подготовки к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практического 

опыта в расчетах программой предусмотрены практические и лабораторные 

занятия, которые выполняются под руководством преподавателя в сроки, 

предусмотренные учебным графиком.  

 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Раздел 1.  Планирование, организация и проведение ремонтных работ  

Тема 1.1. Организация ремонтных работ 

Структура оперативного и административного управления хозяйством 

электроснабжения. Ремонтно-ревизионные участки. Структура и техническое 

оснащение. Мастерские. Зоны обслуживания. Оснащение техническими 

средствами.  Электротехнические лаборатории. Организация ремонтных 

работ, система планово- предупредительных ремонтов. Заполнение 

технической документации при выполнении ремонта. Организация 

безопасных условий труда при ремонте и наладке устройств 

электроснабжения      

Методические указания 

При ссылке в дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно 

приведенному в конце брошюры перечню литературы. Например, [2]. 

С основными сведениями по темам данного раздела можно 
ознакомиться в литературе [5], [6].   
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Целью проведения практического  занятия - "Составление графика 

ППР оборудования электрических подстанций"  - является формирование 

профессиональных компетенций, закрепление знаний по организации 

ремонтных работ и практическое применение полученных знаний при 

построении графика планово-предупредительных ремонтов.  

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Приведите организационную структуру административного управления 

хозяйством электроснабжения железных дорог. 

2. Приведите  структуру оперативного управления хозяйством 

электроснабжения железных дорог. 

3. Охарактеризуйте назначение ремонтно-ревизионного участка дистанции 

электроснабжения.  

4. Приведите производственную структуру ремонтно-ревизионного участка 

(штат работников РРУ). 

5. Поясните, каков режим труда и отдыха работников  ремонтно-

ревизионного участка. 

6. Перечислите виды оперативно-технической документации тяговой 

подстанции.  

7. Перечислите виды технического обслуживания оборудования 

электроустановок и охарактеризуйте их. 

8. Перечислите виды ремонтов оборудования электроустановок и 

охарактеризуйте их. 

 

Тема 1.2. Виды и сроки ремонтов электрооборудования  

Виды, объемы и сроки ремонтов электрооборудования. Повреждения и 

отказы оборудования. Технологические карты на ремонт оборудования. 

Типовые нормы времени на ремонт оборудования.  

Методические указания  
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С основными сведениями по темам данного раздела можно ознакомиться 

в литературе [6], [7], [9]. 

 
Целью проведения практических занятий - «Расследование при отказе 

оборудования и заполнение акта»; «Расчет времени на текущий ремонт 

электрооборудования», - является формирование профессиональных 

компетенций, закрепление знаний по определению времени на рабочую 

операцию, включая оперативное время, подготовительно-заключительное 

время, время на обслуживание рабочего места и  регламентированные 

перерывы, а также выработка умений путем практического заполнения акта о 

повреждении тяговой подстанции. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой вид персонала должен осуществлять  осмотр без вывода из 

работы оборудования электрической подстанции 1 раз в смену, не 

считая осмотра при приеме смены? 

2. Какой вид осмотра оборудования электрических подстанций помогает 

выявить наличие коронирования, разрядов, нагрева токоведущих 

частей? 

3. Какой вид осмотра электрической подстанции  нужно проводить в 

случае резкого понижения температуры? 

4. Является ли текущий ремонт плановым? 

5. Кто имеет право осуществлять единоличный осмотр без вывода из 

работы оборудования электрической подстанции? 

6. Какие виды оборудования тяговой подстанции подлежат опробованию, 

помимо осмотров? 

7. Какой по содержанию осмотр проводит оперативный персонал 

электрической подстанции  при приеме смены?  

8. Является ли ремонт по техническому состоянию плановым? 

9. Имеет ли право работник, при единоличном осмотре без вывода из 

работы оборудования  электрической подстанции,  зайти за ограждение 
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(например, для определения уровня масля в расширителе силового 

трансформатора в условиях плохой видимости)? 

10. Укажите вид ремонта, который позволяет восстановить ресурс 

оборудования подстанции, улучшить эксплуатационные возможности 

оборудования посредством замены изношенных конструкций, деталей. 

11. Какие виды дефектов выявляет тепловизионное обследование? 

 

Тема 1.3. Ремонт силовых трансформаторов  

Основные повреждения силовых трансформаторов. Текущий ремонт 

силовых трансформаторов. Объем текущего ремонта трансформаторов. 

Средний ремонт трансформаторов. Ремонт по техническому состоянию. 

Расчетная документация при ремонте трансформаторов. Расчет стоимости 

затрат при ремонте трансформаторов. Капитальный ремонт трансформатора. 

Дефектные ведомости капитального ремонта. Регенерация и очистка 

трансформаторного масла.  

Методические указания  

С основными сведениями по темам данного раздела можно ознакомиться в литературе 

[7], [8], [9], [11]. 

 
Целью проведения практических и лабораторных занятий - 

«Составление дефектной ведомости и сметы на капитальный ремонт 

воздушной линии передачи»; «Проверка технического состояния силового 

трансформатора»; «Выявление дефектов силового трансформатора»; 

«Допуск к работе по текущему ремонту силового понижающего 

трансформатора»;  «Допуск к работе по текущему ремонту силового 

преобразовательного трансформатора»; «Текущий ремонт силовых 

трансформаторов с сухой изоляцией»; «Текущий ремонт силовых 

трансформаторов с масляной изоляцией»; «Послеремонтные испытания 

силовых трансформаторов», - является формирование профессиональных 

компетенций, закрепление знаний и умений в области ремонта 
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трансформаторов путем практического составления сметной документации, 

поиска неисправностей силовых трансформаторов, проведения 

организационного  мероприятия «Допуск к работе» с подробной проработкой 

каждого этапа, практической проработки технологии заданных видов работ, а 

также применяемых приборов, материалов, инструментов, средств защиты. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Через сколько секунд замеряют по шкале мегаомметра значение 

сопротивления изоляции? 

2. Какой прибор оценивает соотношение газов в газовой смеси паров масла?  

3. От каких двух внутренних повреждений трансформатора защищает газовое 

реле? 

4. Как проверить правильность срабатывания 1 ступени газовой защиты? 

5. Каков порядок отбора пробы масла (на пробой и на хроматографический 

анализ)? 

6. При каком анализе масла проба масла по возможности защищается от 

попадания воздуха? 

7. Как называется фильтр, в котором производится осушение 

трансформаторного масла? 

8. К чему подключают провод «Л» мегаомметра при измерении 

сопротивления изоляции обмотки трансформатора? 

9. Как называется абсорбент, которым заполнен воздухоосушительный 

фильтр? 

10. С помощью чего очищают поверхность изоляторов? 

11. Что такое коэффициент абсорбции? 

12. Какое устройство представляет собой фарфоровый сосуд с двумя 

вмонтированными внутри  дисковыми электродами, расположенными на 

расстоянии 2,5 мм друг от друга?  

13. Как производят пробой масла? 

14. Как проверить правильность срабатывания 2 ступени газовой защиты? 
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15. Для чего на вал механизма РПН надевают шкалу, разделенную на 

градусы? 

16. Какую смазку можно использовать для смазывания контактных 

поверхностей при текущем ремонте силовых трансформаторов? 

17. Как называется фильтр, в котором производится осушение воздуха, 

попадающего в трансформатор? 

18. К чему подключают провод «З» мегаомметра при измерении 

сопротивления изоляции обмотки трансформатора? 

19. Как называется абсорбент, которым заполнен термосифонный фильтр? 

20. Чем обрабатывают сколы изоляторов, в случае, если дефектные 

изоляторы оставляют в работе? 

21. Укажите, на каком этапе текущего ремонта силовых трансформаторов 

применяется:  

- Насос с манометром; 

- Секундомер; 

- Уайт-спирит; 

- Стеклянная емкость с притертой пробкой; 

- Закоротки. 

- Мегаомметр; 

- Стеклянный шприц; 

- Влагомаслостойкий лак; 

- Смазка ЦИАТИМ; 

- Силикагель. 

 

Тема 1.4. Ремонт электрооборудования электрических подстанций  

Общие сведения о ремонтах электрооборудования.  Механический и 

коммутационный ресурс выключателей. Виды и содержание ремонтов 

высоковольтных выключателей переменного тока на напряжение 6-10 кВ с 

масляной изоляцией. Виды и содержание ремонтов высоковольтных 

выключателей переменного тока на напряжение 35, 110-220 кВ с масляной 
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изоляцией. Виды и содержание ремонтов элегазовых выключателей 

переменного тока. Виды и содержание ремонтов вакуумных выключателей 

переменного тока. Виды  и содержание ремонтов быстродействующих 

выключателей постоянного тока. Виды и содержание ремонтов выпрямителя 

тяговой подстанции постоянного тока. Виды и содержание ремонтов 

сглаживающего устройства тяговых подстанций постоянного тока. Текущий 

ремонт реакторов. Виды и содержание ремонтов компенсирующего 

устройства тяговых подстанций переменного тока. Виды и содержание 

ремонтов измерительных трансформаторов тока на напряжение 6 – 10, 35-220 

кВ. Виды и содержание ремонтов измерительных трансформаторов 

напряжения на напряжение 6 – 10, 35-220 кВ. Виды и содержание ремонтов  

разъединителей на напряжение 3 – 10, 35-220 кВ. Виды и содержание 

ремонтов отделителей и короткозамыкателей, устройств защиты от 

перенапряжений. Виды ремонта аккумуляторной батареи. Текущий ремонт 

ошинковки. Текущий ремонт приводов выключателей и разъединителей, 

низковольтной коммутационной аппаратуры.  

Методические указания  

 
С основными сведениями по темам данного раздела можно 

ознакомиться в литературе [7], [9], [11]. 

 

Целью проведения лабораторных занятий - «Текущий ремонт привода 

высоковольтного выключателя»; «Текущий ремонт масляного выключателя 

переменного тока»; «Текущий ремонт вакуумного выключателя переменного 

тока»; «Текущий ремонт  разъединителя»; «Текущий ремонт привода 

разъединителя»; «Текущий ремонт трансформатора тока»; «Текущий ремонт 

трансформатора напряжения»; «Текущий ремонт катодного 

быстродействующего выключателя постоянного тока»; «Текущий ремонт 

фидерного быстродействующего выключателя постоянного тока ВАБ-43»; 

«Текущий ремонт фидерного быстродействующего выключателя 
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постоянного тока ВАБ-49»; «Текущий ремонт фидерного 

быстродействующего выключателя постоянного тока ВАБ-206»; «Текущий 

ремонт выпрямителя»; «Текущий ремонт сглаживающего устройства тяговых 

подстанций постоянного тока»;  «Текущий ремонт компенсирующего 

устройства тяговых подстанций переменного тока»; «Текущий ремонт 

аккумуляторной батареи»,  - является формирование профессиональных 

компетенций, закрепление знаний технологии текущего ремонта данного 

оборудования, применяемых при ремонте приборов, материалов, 

инструментов, средств защиты и умений путем практического проведения 

текущих ремонтов коммутационной аппаратуры, измерительных 

трансформаторов, специального оборудования тяговых подстанций 

постоянного тока, присоединений, содержащих конденсаторные установки, 

аккумуляторной батареи.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Темаатика «Текущий ремонт высоковольтных выключателей». 

1.1. Какова может быть площадь допустимого скола фарфоровой изоляции 

тех изоляторов, которые можно оставлять в работе? 

1.2. Как называют количество циклов «включено-отключено», которые 

может выдержать высоковольтный выключатель с сохранением 

механической надежности без учета величины отключаемого тока? 

1.3. Для выполнения какого вида  анализа берут пробу масла из 

высоковольтных вводов масляных выключателей? 

14. Укажите возможные причины заедания главного вала, соединяющего три 

полюса высоковольтного выключателя. 

1.5. В каком случае необходимо проводить замену вакуумной 

дугогасительной камеры? 

1.6. Какова может быть допустимая длина и глубина царапин фарфоровых 

изоляторов, которые можно оставлять в работе? 



15 
 

1.7. Как называют количество циклов «включено-отключено», которые 

может выдержать высоковольтный выключатель с сохранением 

механической надежности с учетом величины отключаемого тока? 

1.8. До какого уровня следует доливать трансформаторное масло в 

негерметичный ввод высоковольтного масляного выключателя? 

1.9. На какое напряжение настраивают прибор Мегаомметр при измерении 

сопротивления изоляции катушек включения и отключения высоковольтных 

выключателей? 

1.10. Что необходимо предпринять при нарушении целостности вакуумной 

дугогасительной камеры? 

2. Тематика «Текущий ремонт измерительных трансформаторов тока и 

напряжения» 

2.1. Укажите значение тока во вторичной обмотке трансформатора тока. 

2.2. Какой режим является аварийным для трансформатора напряжения?  

2.3. Можно ли при подготовке рабочего места  для производства текущего 

ремонта трансформатора напряжения на 35 кВ первым делом отключить 

разъединитель? 

2.4. Что подключают  ко вторичной обмотке трансформатора тока? 

2.5. Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение:  НТМИ-10. 

2.6. Укажите значение напряжения во вторичной обмотке трансформатора 

напряжения. 

2.7. Можно ли размыкать вторичную обмотку трансформатора тока?  

2.8. Что представляет собой первичная обмотка измерительного 

трансформатора тока? 

2.9. Что подключают ко вторичной обмотке трансформатора напряжения? 

2.10. Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение: ТПЛ-10 

3. Тематика  «Текущий ремонт разъединителей». 

3.1. Какова длина допустимого скола ребра по окружности изолятора, 

который можно оставлять в работе? 
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3.2. Допустимы ли продольные трещины фарфоровых изоляторов 

разъединителей? 

3.3. Как называется изменение цвета металла, свидетельствующее о сильном 

его нагреве? 

3.4. Каково может максимальное смещение осей контактов в середине между 

колонками разъединителя наружной установки? 

3.5. Какой угол поворота главных ножей разъединителя горизонтально-

поворотного типа должен быть обеспечен при отключении? 

3.6. Какова глубина допустимого скола ребра  по окружности изолятора, 

который можно оставлять в работе? 

3.7. Допустимы ли радиальные трещины фарфоровых изоляторов 

разъединителей? 

3.8. Какая конструкция служит для обеспечения наиболее плотного 

соприкосновения главных контактов разъединителя наружной установки? 

3.9. Как отрегулировать соосность контактов разъединителя по высоте? 

3.10. Какой угол поворота главных ножей разъединителя вертикально-

рубящего типа должен быть обеспечен при отключении? 

4. Тематика «Текущий ремонт разрядников и ОПН» 

4.1. Приведите назначение разрядников. 

4.2. В конструкции какого из устройств (разрядник  или  ОПН) применяются 

варисторы на основе окиси цинка? 

4.3. В конструкции какого из устройств (разрядник  или  ОПН)  применяются 

искровые промежутки? 

4.4. Имеют ли разрядники или ОПН рабочее заземление? 

4.5. Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение РВПК-3,3 

4.6. Приведите назначение ОПН. 

4.7. В конструкции какого из устройств (разрядник  или  ОПН) применяются 

вилитовые диски? 

4.8.В конструкции какого из устройств (разрядник  или  ОПН)  отсутствуют 

искровые промежутки? 
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4.9.В конструкции какого типа  разрядника или  ОПН имеется 

дугогасительная камера?  

4.10. Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение ОПН-П1-110 

5. Тематика  «Ремонт аккумуляторной батареи». 

5.1. От какого источника питается аварийное освещение тяговой подстанции? 

5.2. Что представляет собой электролит?  

5.3. Назначение аккумуляторной батареи. 

5.4. Как называется прибор для замера плотности электролита? 

5.5. Как определить, какая жидкость находится в сосудах в отдельном 

помещении перед входом в аккумуляторную? 

5.6. От какого источника питаются держащие катушки быстродействующих 

выключателей ? 

5.7. Что представляет собой дистиллированная вода?  

5.8. Какой прибор служит для измерения напряжения на каждой банке 

аккумуляторной батареи? 

5.9. Какая жидкость залита в элементы аккумуляторной батареи? 

5.10. Зачем бутыли с кислотой устанавливают на полу в корзинах? 

 
Тема 1.5. Организация работ по ремонту оборудования  

электрических сетей  

Виды ремонтов линий электропередачи и их периодичность. Порядок 

проведения различных видов ремонта линий электропередачи. 

Технологические карты и типовые нормы времени на различные виды 

ремонтов линий электропередачи. Текущий ремонт воздушных линий 

напряжением до 1000 В. Текущий ремонт кабельных линий напряжением до 

1000 В. Текущий ремонт воздушных линий напряжением выше 1000 В. 

Текущий ремонт кабельных линий напряжением выше 1000 В. Проверка 

состояния и ремонт железобетонных опор воздушных линий и 

осветительных устройств. Проверка состояния и замена устройств защиты от 
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перенапряжений. Проверка состояния и ремонт комплектной 

трансформаторной подстанции. 

Методические указания  

С основными сведениями по темам данного раздела можно ознакомиться 

в литературе [17], [19], [20]. 

 
Целью проведения практических занятий - «Выполнение текущего 

ремонта воздушной линии напряжением до 1000 В»; «Выполнение текущего 

ремонта воздушной линии напряжением выше 1000 В»; «Выполнение 

текущего ремонта кабельной линии напряжением до 1000 В»; «Выполнение 

текущего ремонта кабельных линий напряжением выше 1000 В»; 

«Выполнение ремонта железобетонной опоры»; «Проверка состояния 

осветительного устройства»; «Проверка состояния ограничителя 

перенапряжений (разрядника)»; «Выполнение ремонта комплектной 

трансформаторной подстанции»; «Составление дефектной ведомости и 

сметы на капитальный ремонт воздушной линии передачи», - является 

формирование профессиональных компетенций, закрепление знаний 

технологии текущего ремонта данного оборудования, применяемых при 

ремонте приборов, материалов, инструментов, средств защиты и умений в 

области поиска неисправностей воздушных и кабельных линий путем 

практического изучения проведения текущего ремонта воздушных и 

кабельных линий различного напряжения, оценки состояния железобетонных 

опор, проверки устройств освещения, составления сметной документации.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова цель ремонта устройств электрификации и электроснабжения? 

2. Какие операции входят в состав работ по текущему ремонту воздушных 

линий напряжением до и выше 1000 В? 

3. Какие операции входят в состав работ по текущему ремонту кабельных 

линий напряжением до и выше 1000 В? 
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4. Какие операции входят в состав работ по проверке состояния 

осветительных устройств? 

5. Каким прибором измеряется сопротивление ОПН? Каким должно быть 

сопротивление ОПН на напряжение 3-35 кВ?  

6. В течение какого времени необходимо вращать рукоятку генератора 

мегаомметра при измерении сопротивления изоляции жил кабеля? 

7. К какому виду опор относится железобетонная опора, состояние которой 

представляет угрозу падения? 

8. Что определяют у железобетонной опоры с помощью лупы Польди? 

9. Какие операции входят в проверку низковольтного шкафа КТП-10/0,4 

кВ? 

 

Раздел 2.  Организация и проведение ремонтных работ устройств 

контактной сети  

Тема 2.1. Текущий ремонт устройств контактной сети 

Комплексная проверка состояния и ремонт устройств контактной сети. 

Проверка состояния, регулировка и ремонт. Замена деталей и очистка.      

Методические указания 

С основными сведениями по темам данного раздела можно 
ознакомиться в литературе [1], глава 11, [20], [21].   

Целью проведения практических  занятий - «Комплексная проверка 

состояния и ремонт консоли»; «Проверка состояния и регулировка 

изолирующего сопряжения»; «Проверка состояния, регулировка и ремонт 

компенсирующего устройства»; «Проверка состояния, регулировка и ремонт 

секционного разъединителя со снятием напряжения»; «Проверка состояния и 

ремонт индивидуального заземления»; «Проверка состояния, регулировка и 

ремонт воздушной стрелки»; «Замена фиксирующего зажима»; «Замена 

стыкового зажима», - является формирование профессиональных 

компетенций, закрепление полученных теоретических знаний по условиям и 

последовательности технологического процесса при комплексной проверке 
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состояния, регулировке и ремонте устройств контактной сети, применение 

знаний  технических требований и норм, предъявляемых к устройствам 

контактной сети и выработка умений поиска неисправностей и их устранения 

путем практического изучения и частичного выполнения ремонтных работ.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните, как должны быть нагружены тяги двухпутных консолей. 

2. Укажите, в каком положении должны находиться траверсы крепления 

консолей и консольных тяг на сопряжении анкерных участков. 

3. Поясните, что должно быть установлено на изолированных консолях в 

месте подвеса медного или сталемедного несущего троса и что 

допускается устанавливать дополнительно. 

4.  Поясните, как правильно и с каким допуском на переходных опорах 

должны крепиться фиксаторы ветвей контактных проводов, отходящих 

на анкеровку, при неизолированных и изолированных консолях на 

участках переменного и постоянного тока. 

5. Объясните, что должны обеспечивать сопряжения анкерных участков 

при температурных изменениях. 

6. Укажите минимальное расстояние от верха грузов до блока 

компенсатора и от низа грузов до поверхности земли или фундамента у 

трёхблочного и двухблочного компенсаторов. 

7. Поясните, каким образом должны быть закреплены выходящие из 

болтовых и клиновых зажимов концы проводов и тросов. 

8. Укажите, какое количество оборванных проволок допускается в канате 

грузового компенсатора, и в каком случае канат должен быть заменён. 

9. Укажите, каким образом соединяются подвижные изоляторы с 

приводами разъединителей.  

10. Приведите требования, предъявляемые к смазке шарнирных узлов и 

контактных поверхностей разъединителей. 

11. Поясните, какая деталь используется для присоединения защитных 

устройств к заземляющим проводникам.  
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12. Поясните, каким образом осуществляется изоляция заземляющих 

проводников от земли, опор и конструкций, пересекаемых рельсов. 

13. Укажите, на каком расстоянии от точки пересечения контактных 

проводов и с какой стороны стрелочного перевода должны 

располагаться электрические соединители при обыкновенном 

стрелочном переводе.  

14. Поясните, допускается ли на воздушных стрелках применение 

дополнительных фиксаторов длиной менее 1,2 м. 

15. Объясните, каким образом должны располагаться воздушные стрелки 

по отношению к компенсированной анкеровке проводов контактной 

сети.  

16. Приведите последовательность монтажа фиксирующего зажима. 

17. Укажите величину момента затяжки болтов фиксирующего зажима. 

18. Укажите, в каких случаях допускается замена фиксирующего зажима 

без натяжного устройства.  

19. Укажите мероприятия, которые необходимо проводить до монтажа на 

контактные провода новой арматуры. 

20. Поясните, каким образом осуществляется закрепление стыкового 

зажима на контактном проводе. 

 

Тема 1.2. Предупреждение и устранение неисправностей 

Пропуск поездов с опущенным токоприемником. Восстановление 

контактной сети при повреждении устройств. Освещение места работ.  

Методические указания  

С основными сведениями по темам данного раздела можно 
ознакомиться в литературе [1], главы 11, 12, [20], [21].   

 

Целью проведения практических занятий - «Восстановление 

контактной подвески при повреждении несущего троса»; «Восстановление 

контактной подвески при обрыве контактного  провода» «Установка 
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временной промежуточной опоры»; «Механическая очистка гололеда с 

контактного провода», - является формирование профессиональных 

компетенций, закрепление знаний по условиям и последовательности 

технологических процессов восстановительных работ, выработка умений 

путем  практического изучения технологии восстановления контактной 

подвески при повреждении несущего троса, контактного провода,  при 

установке временной промежуточной опоры,  механической очистке 

гололёда с контакного провода. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Укажите, на каком расстоянии друг от друга устанавливаются 

болтовые соединительные зажимы при стыковке повреждённого 

несущего троса.  

2. Укажите максимально допустимое количество стыковок несущего 

троса в пределах одного анкерного участка.  

3. Поясните, какой метод соединения применяется для стыковок 

несущего троса с использованием безболтовых зажимов. 

4. Укажите, что используется для усиления закрепления контактных 

проводов в месте стыковки. 

5. Приведите виды инструмента для рихтовки контактного провода в 

месте стыковки. 

6. Приведите виды инструмента для выправки местных изгибов 

контактного провода. 

7. Укажите минимально допустимую  длину вставки в контактный 

провод. 

8. Перечислите условия, которые условия должны быть соблюдены при 

установке временной опоры с внутренней стороны кривой на 

двухпутном участке. 

9. Укажите, под каким углом необходимо забивать специальный анкер 

для закрепления полиспаста на время подъёма стойки опоры при 
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установке опоры с креплением фундамента крепёжными стержнями за 

грунт. 

10. Поясните, куда переносится средняя полевая оттяжка и её анкер, 

которые использовались для подъёма стойки, после разгрузки и снятия 

полиспаста? 

11. Укажите устройства для механического удаления гололёда с 

контактного провода, которые используются на ЭПС. 

12. Поясните, кто управляет вибрационной установкой на ЭПС при 

механическом удалении гололёда с контактного провода. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 
1. Объясните, каким способом осуществляется проверка работы газовой 

защиты главного понижающего трансформатора тяговой подстанции 

переменного тока при текущем ремонте трансформатора. 

2. Объясните, как осуществляется проведение хроматографического 

анализа трансформаторного масла при ремонте трансформатора. 

Поясните, в чем особенности  взятия пробы масла для данного 

исследования.  

3. Объясните, какие внутренние повреждения силового трансформатора 

могут быть выявлены при хроматографическом анализе 

трансформаторного масла. 

4. Объясните, о чем свидетельствует значение пробивного напряжения 

трансформаторного масла. Поясните, как проводится испытание 

трансформаторного масла на пробой. 

5. Объясните, как производится замена силикагеля и масла в 

термосифонном фильтре главного понижающего трансформатора 

тяговой подстанции постоянного тока. 
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6. Объясните, какими должны быть действия персонала при обнаружении 

нарушения целостности литой изоляции измерительного 

трансформатора тока на напряжение 10 кВ при проведении текущего 

ремонта трансформатора. 

7. Объясните, в каком случае и как проводится замена силикагеля в 

воздухоосушительном фильтре измерительного трансформатора 

напряжения на напряжение 110 кВ при текущем ремонте 

трансформатора. 

8. Объясните, с какой целью и каким способом проводится снятие 

отпечатков главных контактов быстродействующего выключателя типа 

ВАБ-206. Поясните, каким должен быть результат данной проверки. 

9. Объясните, в чем особенность конструкции дугогасительной камеры 

быстродействующего выключателя типа ВАБ-49. Укажите, какие 

преимущества дают эти конструктивные отличия при проверке 

дугогасительной камеры в ходе текущего ремонта 

быстродействующего выключателя данного типа. 

10. Объясните, в чем особенность проверки механизма свободного 

расцепления контактов, проводимой при текущем ремонте 

быстродействующего выключателя типа ВАБ-28. 

11. Объясните, как производится проверка реле РДШ при текущем 

ремонте быстродействующего выключателя типа ВАБ-49. 

12. Объясните, как проводится проверка работы автоматического 

повторного включения при текущем ремонте быстродействующего 

выключателя типа ВАБ-43. 

13. Объясните, как производится регулировка угла поворота главных 

контактов разъединителя РНДЗ-2-110 при текущем ремонте 

разъединителя. 

14. Объясните, как проводится регулировка соосности главных контактов 

по высоте  при текущем ремонте разъединителя типа РНДЗ-2-35. 
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15. Объясните, какое существует допустимое  отклонение от 

горизонтального положения главных контактов разъединителя РНДЗ -

2-110 в середине между колонками. 

16. Объясните, в чем особенность доливки трансформаторного масла во 

ввод масляного выключателя типа ВМТ-110 при текущем ремонте 

выключателя. 

17. Объясните, какими могут быть причины «заедания» главного вала, 

приводящего в движение три полюса масляного выключателя типа 

ВМП-10 при текущем ремонте выключателя. 

18. Объясните,  в чем заключается ремонт выкатной тележки при текущем 

ремонте вакуумного выключателя типа BB/ TEL-10. 

19. Объясните, какими должны быть  действия персонала при 

обнаружении нарушения целостности изоляционного покрытия 

вакуумного выключателя типа BB/ TEL-10. 

20. Объясните, как производится измерение сопротивления  изоляции 

разрядника (ОПН) на напряжение 110 кВ. 

21. Объясните, как проводится измерение плотности электролита и  

напряжения при обслуживании аккумуляторной батареи типа OPzS. 

22. Объясните, как правильно производить доливку дистиллированной 

воды в банку аккумуляторной батареи типа OPzS при  обслуживании 

батареи. 

23. Объясните, в чем особенность подготовки к текущему ремонту 

сглаживающего устройства тяговой подстанции постоянного тока, 

связанная с наличием конденсаторной установки. 

24. Объясните, как правильно производить проверку реактора при  

текущем ремонте сглаживающего устройства тяговой подстанции 

постоянного тока. 

25. Объясните, в чем особенность подготовки к текущему ремонту 

компенсирующего устройства тяговой подстанции переменного тока, 

связанная с наличием конденсаторной установки. 
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26. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта главного понижающего  трансформатора тяговой подстанции 

переменного тока, если  известна норма времени на каждый элемент  

рабочей  операции  из состава работ  данного ремонта. 

27. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта главного понижающего  трансформатора тяговой подстанции 

постоянного тока, если  известна норма времени на каждый элемент  

рабочей  операции  из состава работ  данного ремонта.  

28. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта тягового  трансформатора тяговой подстанции постоянного  

тока, если  известна норма времени на каждый элемент  рабочей  

операции  из состава работ  данного ремонта. 

29. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  трансформатора собственных нужд  с первичным 

напряжением  35 кВ тяговой подстанции переменного  тока, если  

известна норма времени на каждый элемент  рабочей  операции  из 

состава работ  данного ремонта. 

30. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  трансформатора собственных нужд  с первичным 

напряжением  10 кВ тяговой подстанции постоянного  тока, если  

известна норма времени на каждый элемент  рабочей  операции  из 

состава работ  данного ремонта. 

31. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  масляного выключателя переменного тока на напряжение 35 

кВ типа ВМК-35, если  известна норма времени на каждый элемент  

рабочей  операции  из состава работ  данного ремонта. 

32. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  масляного  выключателя переменного тока на напряжение 10 

кВ типа ВМП-10, если  известна норма времени на каждый элемент  

рабочей  операции  из состава работ  данного ремонта.  
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33. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  быстродействующего   выключателя постоянного  тока   типа 

ВАБ-28, если  известна норма времени на каждый элемент  рабочей  

операции  из состава работ  данного ремонта.  

34. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  быстродействующего   выключателя постоянного  тока   типа 

ВАБ-43, если  известна норма времени на каждый элемент  рабочей  

операции  из состава работ  данного ремонта. 

35. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  быстродействующего   выключателя постоянного  тока   типа 

ВАБ-49, если  известна норма времени на каждый элемент  рабочей  

операции  из состава работ  данного ремонта. 

36. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  быстродействующего   выключателя постоянного  тока   типа 

ВАБ-206, если  известна норма времени на каждый элемент  рабочей  

операции  из состава работ  данного ремонта. 

37. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  измерительного трансформатора напряжения на напряжение 

110 кВ, если  известна норма времени на каждый элемент  рабочей  

операции  из состава работ  данного ремонта. 

38. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  измерительного трансформатора напряжения на напряжение 

35 кВ, если  известна норма времени на каждый элемент  рабочей  

операции  из состава работ  данного ремонта. 

39. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  измерительного трансформатора напряжения на напряжение 

10 кВ, если  известна норма времени на каждый элемент  рабочей  

операции  из состава работ  данного ремонта. 

40. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  измерительного трансформатора  тока  на напряжение 110 кВ, 
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если  известна норма времени на каждый элемент  рабочей  операции  

из состава работ  данного ремонта. 

41. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  измерительного трансформатора  на напряжение 10 кВ, если  

известна норма времени на каждый элемент  рабочей  операции  из 

состава работ  данного ремонта. 

42. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  разрядника (ОПН)  на напряжение 110 кВ, если  известна 

норма времени на каждый элемент  рабочей  операции  из состава 

работ  данного ремонта. 

43. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  разрядника (ОПН)  на напряжение 35 кВ, если  известна 

норма времени на каждый элемент  рабочей  операции  из состава 

работ  данного ремонта. 

44. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  разрядника (ОПН)  на напряжение3,3 кВ, если  известна 

норма времени на каждый элемент  рабочей  операции  из состава 

работ  данного ремонта. 

45. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  разъединителя на  напряжение 110 кВ , если  известна норма 

времени на каждый элемент  рабочей  операции  из состава работ  

данного ремонта. 

46. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  разъединителя на  напряжение 35 кВ , если  известна норма 

времени на каждый элемент  рабочей  операции  из состава работ  

данного ремонта. 

47. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  разъединителя на  напряжение 6 - 10 кВ типа, если  известна 

норма времени на каждый элемент  рабочей  операции  из состава 

работ  данного ремонта. 
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48. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  аккумуляторной батареи типа OPzS , если  известна норма 

времени на каждый элемент  рабочей  операции  из состава работ  

данного ремонта. 

49. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  сглаживающего устройства тяговой подстанции постоянного 

тока , если  известна норма времени на каждый элемент  рабочей  

операции  из состава работ  данного ремонта. 

50. Определите трудовые затраты   в «чел.час.»  на  проведение текущего 

ремонта  компенсирующего устройства тяговой подстанции 

переменного тока , если  известна норма времени на каждый элемент  

рабочей  операции  из состава работ  данного ремонта. 

51. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

положения кронштейнов  и их крепления на опоре воздушной линии 

электропередачи напряжением выше 1000 В,  регулировки 

кронштейнов,  выправки кронштейнов. 

52. Укажите последовательность действий при  проведении проверки на  

наличие износа в узлах сочленения, надежности всех креплений, 

присоединений к проводу заземления на опорах воздушных линий 

электропередачи напряжением выше 1000 В, устранения 

неисправностей. 

53. Назовите признаки неудовлетворительного состояния 

антикоррозийного покрытия металлических конструкций на опоре 

воздушной ЛЭП напряжением выше 1000 В. Укажите 

последовательность проведения покраски металлических конструкций. 

54. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

крепления штыревых изоляторов, выполнении ремонтных работ при 

качании штыревых изоляторов. 
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55. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния проводов в опорном узле и выполнении ремонтных работ 

при обрывах жил проводов, при ослаблении проводов. 

56. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния мест присоединения шлейфов разрядников, разъединителей, 

ответвлений и выполнении ремонтных работ при обнаруженных 

неисправностях. 

57. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния подвесных тарельчатых изоляторов,  ремонта и замены 

подвесных тарельчатых изоляторов. 

58. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния подвесных тарельчатых изоляторов и  очистки  их от 

загрязнения. 

59. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния проводов в пролете и ремонте проводов в пролете. 

60. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния деревянных опор ЛЭП и  ремонтных работ при обнаружении 

дефектных и остродефектных опор. 

61. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния железобетонных опор ЛЭП, определении размеров 

обнаруженных повреждений и  ремонте железобетонных опор. 

62. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния подземной части железобетонной опоры, определения 

размеров обнаруженных повреждений и  выполнении ремонтных работ 

при обнаружении повреждений. 

63. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния одностоечной опоры ЛЭП и ее  выправки. 

64. Укажите последовательность действий при  проведении испытаний 

кабельных ЛЭП напряжением выше 1000 В и  выводе в ремонт 

кабельной ЛЭП для установления места повреждения. 
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65. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния кабельной ЛЭП напряжением до 1000 В и выполнении 

ремонтных работ при обнаружении неисправностей. 

66. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния концевой разделки кабеля, крепления его к опоре и  

выполнения ремонтных работ при обнаружении неисправностей. 

67. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния светильника, ответвлений к светильнику, патрона и  

выполнении ремонтных работ при обнаружении неисправностей. 

68. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния внутренней поверхности светильника, зеркального 

отражателя и  выполнении текущего ремонта светильника. 

69. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния разрядника (ОПН) и выполнении текущего ремонта 

разрядника (ОПН). 

70. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния комплектной трансформаторной подстанции и выполнении 

ремонтных работ при обнаружении повреждений. 

71. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния трансформатора комплектной трансформаторной 

подстанции и  выполнении ремонтных работ при обнаружении 

неисправностей. 

72. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния высоковольтного оборудования комплектной 

трансформаторной подстанции и выполнении ремонтных работ при 

обнаружении неисправностей. 

73. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния низковольтного оборудования комплектной 

трансформаторной подстанции и выполнении ремонтных работ при 

обнаружении неисправностей. 
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74. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния заземления комплектной трансформаторной подстанции и  

выполнении ремонтных работ при обнаружении  повреждений. 

75. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния заземлителя в контуре заземления КТП и  выполнении 

ремонтных работ при обнаружении неисправностей. 

76. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния, регулировке и ремонте изолирующего сопряжения 

анкерных участков. 

77. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния, регулировке и ремонте нейтральной вставки. 

78. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

положения и регулировке воздушной стрелки. 

79. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния элементов воздушной стрелки. 

80. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

регулировки воздушной стрелки и узлов фиксации. 

81. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния, регулировке и ремонте секционного изолятора. 

82. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния, регулировке и ремонте контактной подвески в 

искусственных сооружениях. 

83. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния, регулировке и ремонте компенсирующего устройства. 

84. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния, регулировке и ремонте секционного разъединителя со 

снятием напряжения. 

85. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния, регулировке и ремонте секционного разъединителя без 

снятия напряжения. 
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86. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния, регулировке и ремонте моторного привода и пульта 

управления секционного разъединителя. 

87. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния, регулировке и ремонте рогового разрядника со снятием 

напряжения. 

88. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния и ремонте индивидуального заземления металлической 

опоры контактной сети. 

89. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния и ремонте индивидуального заземления искусственного 

сооружения. 

90. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния и ремонте индивидуального заземления железобетонной 

опоры. 

91. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния и ремонте группового заземления опор. 

92. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния и ремонте места присоединения отсасывающей линии к 

тяговой рельсовой цепи. 

93. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния ограничителя перенапряжения со снятием заземления. 

94. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния, регулировке и ремонте блочно-полиспастного 

компенсирующего устройства. 

95. Укажите последовательность действий при  проведении проверки 

состояния, регулировке и ремонте шин и разъединителей РУ-3,3/27,5 

кВ пункта группировки. 

96. Укажите последовательность действий при  замене подвижного блока 

компенсатора. 



34 
 

97. Укажите последовательность действий при  замене неподвижного 

блока компенсатора. 

98. Укажите последовательность действий при  замене клинового зажима. 

99. Укажите последовательность действий при замене болтового 

стыкового соединения медных или алюминиевых (сталеалюминиевых) 

проводов овальным трубчатым соединителем. 

100. Укажите последовательность действий при очистке от 

загрязнения изоляторов контактной сети. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

(КВАЛИФИКАЦИОННОМУ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  

1. Составьте алгоритм выполнения проверки и регулировки контактного 

провода. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

2. Составьте алгоритм выполнения проверки и регулировки несущего троса. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения.  

3. Составьте алгоритм выполнения проверки состояния консоли. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

4. Составьте алгоритм выполнения проверки средней анкеровки. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной 
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технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

5. Составьте алгоритм выполнения проверки электрических соединителей. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

6. Составьте алгоритм выполнения проверки и регулировки вертикальных 

струн. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

7. Составьте алгоритм выполнения проверки и регулировки рессорных струн. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

8. Составьте алгоритм выполнения проверки и регулировки фиксаторов. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

9. Составьте алгоритм выполнения проверки, регулировки и ремонта 

неизолирующего сопряжения. Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные 

неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

10. Составьте алгоритм выполнения проверки и  регулировки изолирующего 

сопряжения. Перечислите необходимые для использования на каждом 
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этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности, отклонения от норм 

и методы их устранения. 

11. Составьте алгоритм выполнения проверки состояния и  регулировки 

защиты от пережогов. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности, отклонения от норм 

и методы их устранения. 

12. Составьте алгоритм выполнения проверки  положения воздушной 

стрелки. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

13. Составьте алгоритм выполнения проверки  ограничительной накладки 

воздушной стрелки. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности, отклонения от норм 

и методы их устранения. 

14. Составьте алгоритм выполнения проверки  состояния элементов 

воздушной стрелки. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности, отклонения от норм 

и методы их устранения. 

15. Составьте алгоритм выполнения проверки  регулировки  воздушной 

стрелки и узлов фиксации. Перечислите необходимые для использования 

на каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы 

и инструменты. Определите возможные неисправности, отклонения от 

норм и методы их устранения. 

16. Составьте алгоритм выполнения проверки  состояния и ремонта 

секционного изолятора. Перечислите необходимые для использования на 
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каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности, отклонения от норм 

и методы их устранения. 

17. Составьте алгоритм выполнения проверки  положения грузов и блоков 

компенсирующего устройства. Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные 

неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

18. Составьте алгоритм выполнения проверки  состояния, регулировки и 

ремонта секционного разъединителя со снятием напряжения. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

19. Составьте алгоритм выполнения проверки  и текущего ремонта 

рогового разрядника. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности, отклонения от норм 

и методы их устранения.  

20. Составьте алгоритм выполнения комплексного обследования состояния 

надземной части железобетонных и металлических опор. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

21. Составьте алгоритм выполнения комплексного обследования состояния,  

регулировки и ремонта поддерживающих конструкций. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 
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Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

22. Составьте алгоритм выполнения проверки  и текущего ремонта ОПН. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

23. Составьте алгоритм выполнения проверки  состояния и  ремонта 

присоединения отсасывающей линии к тяговой рельсовой цепи. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

24. Составьте алгоритм выполнения проверки  состояния и  ремонта 

индивидуального заземления железобетонной опоры. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности, отклонения от норм и методы их 

устранения. 

25. Составьте алгоритм выполнения комплексной проверки  состояния и  

ремонта питающей (отсасывающей) линии. Перечислите необходимые 

для использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные 

неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

26. Составьте алгоритм выполнения проверки крепления и состояния 

изоляторов, шин, контактных соединений и заземлений при текущем 

ремонте разъединителя на напряжение 10 кВ. Перечислите необходимые 

для использования на каждом этапе заданной технологической операции 

приборы и инструменты. Определите возможные неисправности, 
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отклонения от норм и методы их устранения. Оцените затраты на 

выполнение заданной технологической операции. 

27. Составьте алгоритм выполнения проверки состояния контактов, 

смазки контактных и трущихся поверхностей разъединителей при 

текущем ремонте разъединителя на напряжение 10 кВ. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты, расходные 

материалы. Определите возможные неисправности, отклонения от норм и 

методы их устранения. Оцените затраты на выполнение заданной 

технологической операции. 

28. Составьте алгоритм выполнения проверки, регулировки и опробования  

разъединителя на включение и отключение при текущем ремонте 

разъединителя на напряжение 10 кВ. Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 

приборы и инструменты. Определите возможные неисправности, 

отклонения от норм и методы их устранения. Оцените затраты на 

выполнение заданной технологической операции. 

29. Составьте алгоритм выполнения измерения сопротивления изоляции 

обмоток и проверки маслоуказательного устройства  при текущем 

ремонте трансформатора напряжения НКФ-110. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 

30. Составьте алгоритм выполнения замера плотности электролита, 

замера напряжения, доливки дистиллированной воды, отбора проб на 

химический анализ при текущем  ремонте аккумуляторной батареи. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты. Определите 
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возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 

31. Составьте алгоритм выполнения проверки сопротивления изоляции 

обмоток  при текущем ремонте трансформатора собственных нужд. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 

32. Составьте алгоритм выполнения осмотра и чистки поверхности 

изоляторов, банок конденсаторов, измерения сопротивления изоляции 

конденсаторов и обмоток реактора  при текущем ремонте 

компенсирующего устройства. Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 

приборы и инструменты. Определите возможные неисправности, 

отклонения от норм и методы их устранения. Оцените затраты на 

выполнение заданной технологической операции. 

33. Составьте алгоритм выполнения осмотра и проверки состояния 

реактора при текущем ремонте сглаживающего устройства. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 

34. Составьте алгоритм выполнения осмотра главных контактов, снятия с 

них нагара;  замера зазора, обеспечивающего нажатие главных 

контактов, при текущем ремонте катодного выключателя ВАБ-28. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 
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35. Составьте алгоритм выполнения проверки сопротивления изоляции 

обмоток  при текущем ремонте тягового трансформатора. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 

36. Составьте алгоритм выполнения проверки работы газовой защиты при 

текущем ремонте тягового трансформатора. Перечислите необходимые 

для использования на каждом этапе заданной технологической операции 

приборы и инструменты. Определите возможные неисправности, 

отклонения от норм и методы их устранения. Оцените затраты на 

выполнение заданной технологической операции. 

37. Составьте алгоритм выполнения слива осадков, шлама и влаги из 

расширителя и термосифонного фильтра тягового трансформатора.. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 

38. Составьте алгоритм выполнения проверки работы 

управления,сигнализации и АПВ  при текущем ремонте выключателя 

постоянного тока. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности, отклонения от норм 

и методы их устранения. Оцените затраты на выполнение заданной 

технологической операции. 

39. Составьте алгоритм выполнения проверки состояния контактных и 

механических соединений элементов выключателя ВМП-10  при текущем 

ремонте выключателя. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности, отклонения от норм 
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и методы их устранения. Оцените затраты на выполнение заданной 

технологической операции. 

40. Составьте алгоритм выполнения осмотра и чистки дугогасительной 

камеры  при текущем ремонте выключателя постоянного тока ВАБ-43. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 

41. Составьте алгоритм выполнения проверки регулировки разъединителей 

и смазки трущихся частей  при текущем ремонте шин и шинных 

разъединителей РУ-3,3 кВ. Перечислите необходимые для использования 

на каждом этапе заданной технологической операции приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности, отклонения от норм 

и методы их устранения. Оцените затраты на выполнение заданной 

технологической операции. 

42. Составьте алгоритм выполнения проверки работы механизма 

свободного расцепления и измерения расстояния между контактами в 

предвключенном положении  при текущем ремонте быстродействующего 

выключателя постоянного тока . Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 

приборы и инструменты. Определите возможные неисправности, 

отклонения от норм и методы их устранения. Оцените затраты на 

выполнение заданной технологической операции. 

43. Составьте алгоритм выполнения осмотра и протирки частей 

выключателя, проверки ошиновки, замера расстояния между главными 

контактами и осмотра реле РДШ  при текущем ремонте 

быстродействующего выключателя постоянного тока ВАБ-49. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты. Определите 
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возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 

44. Составьте алгоритм выполнения осмотра и протирки частей 

выключателя, проверки ошиновки, замера провала главного и 

дугогасительного контактов  при текущем ремонте 

быстродействующего выключателя постоянного тока ВАБ-206. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 

45. Составьте алгоритм выполнения проверки исправности 

маслоуказательных  устройств   при текущем ремонте выключателя 

переменного тока на напряжение 110 (220) кВ. Перечислите необходимые 

для использования на каждом этапе заданной технологической операции 

приборы и инструменты. Определите возможные неисправности, 

отклонения от норм и методы их устранения. Оцените затраты на 

выполнение заданной технологической операции. 

46. Составьте алгоритм выполнения проверки, регулировки и смазки 

контактов и трущихся частей разъединителя и заземляющих ножей  при 

текущем ремонте линейного разъединителя на напряжение 110 (220) кВ. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 

47. Составьте алгоритм выполнения проверки состояния гибких связей и 

контактов в местах крепления шлейфов  при текущем ремонте линейного 

разъединителя на напряжение 35 кВ. Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 

приборы и инструменты. Определите возможные неисправности, 
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отклонения от норм и методы их устранения. Оцените затраты на 

выполнение заданной технологической операции. 

48. Составьте алгоритм выполнения проверки механизма регулировки 

напряжения  при текущем ремонте главного понижающего 

трансформатора. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности, отклонения от норм 

и методы их устранения. Оцените затраты на выполнение заданной 

технологической операции. 

49. Составьте алгоритм выполнения измерения сопротивления изоляции 

обмоток  при текущем ремонте трансформатора тока на напряжение 

110 кВ. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 

50. Составьте алгоритм выполнения измерения сопротивления изоляции 

обмоток  при текущем ремонте трансформатора тока на напряжение 

35 кВ. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности, отклонения от норм и методы их устранения. 

Оцените затраты на выполнение заданной технологической операции. 
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4. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ  

Номера задач для контрольной работы определяются по таблице 1 по двум 

последним цифрам шифра обучающегося. 

 

Таблица 1- Номера вопросов и задач для контрольной работы 

 

Практическое задание 1 – 10 

 

1. Дать описание отказа в работе оборудования электроустановки, 

произошедшего в реальной электроустановке  в следующей 

последовательности: 

Две 
последние 

цифры 
шифра 

 
Вари-

ант 
 

Номера вопросов 
и задач 

Две 
последние 

цифры 
шифра 

Вари-
ант 

 

Номера вопросов 
и задач 

01 51 1 1 11 21 31 26 76 26 6 12 23 39 
02 52 2 2 12 22 32 27 77 27 7 18 29 40 
03 53 3 3 13 23 33 28 78 28 8 19 30 34 
04 54 4 4 14 24 34 29 79 29 9 20 23 35 
05 55 5 5 15 25 35 30 80 30 10 12 24 36 
06 56 6 6 16 26 36 31 81 31 1 13 25 37 
07 57 7 7 17 27 37 32 82 32 2 14 26 38 
08 58 8 8 18 28 38 33 83 33 3 15 27 39 
09 59 9 9 19 29 39 34 84 34 4 16 29 40 
10 60 10 10 20 30 40 35 85 35 5 17 21 31 
11 61 11 1 12 23 34 36 86 36 6 15 22 32 
12 62 12 2 13 24 35 37 87 37 7 14 23 33 
13 63 13 3 14 25 36 38 88 38 8 11 29 34 
14 64 14 4 15 26 37 39 89 39 9 12 30 35 
15 65 15 5 16 27 38 40 90 40 10 14 22 36 
16 66 16 6 17 28 39 41 91 41 1 14 27 37 
17 67 17 7 18 29 40 42 92 42 2 13 22 38 
18 68 18 8 19 30 31 43 93 43 3 16 21 39 
19 69 19 9 20 21 32 44 94 44 4 17 24 40 
20 70 20 10 11 22 33 45 95 45 5 13 23 31 
21 71 21 1 13 25 34 46 96 46 6 19 25 32 
22 72 22 2 14 26 35 47 97 47 7 20 26 33 
23 73 23 3 15 27 36 48 98 48 8 15 28 34 
24 74 24 4 16 28 37 49 99 49 9 12 30 35 
25 75 25 5 17 29 38 50 00 50 10 13 31 36 
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- обстоятельства отказа оборудования (когда, где, что произошло, к 

чему привело); 

- привести графическое изображение, иллюстрирующее нарушение 

нормальной работы (например, схема несчастного случая на производстве). 

2. Заполнить бланк акта о повреждении (в случае, если данный 

документ заполнялся по результатам приведенного примера). 

3. Сделать вывод об отказе оборудования и мероприятиях, 

предпринимаемых для исключения подобных  случаев  на данном и других 

объектах. 

 

Практическое задание 11 – 20 

 

1. Вычертить отрывок однолинейной схемы подстанции согласно варианту 

задания (Таблица 2). 

2. Перечислить технические мероприятия, проводимые для вывода в ремонт 

оборудования электрической подстанции согласно варианту задания. 

3. Произвести описание Допуска  к работе в электроустановке в следующей 

последовательности: 

3.1. Проверка групп по электробезопасности бригады по именным 

удостоверениям; 

3.2. Ознакомление с содержанием работы. 

3.3. Указание, откуда снято напряжение, какие части остались под 

напряжением; 

3.4. Указание границ рабочего места (ограждение и т.д.); 

3.5. Доказательство отсутствия напряжения. 

3.6. Сдача рабочего места производителю (подписи в наряде-допуске и т.д.) 
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Таблица 2 - Оборудование электрической подстанции                        

№ 
вопр. 

Наименование  оборудования 

11 Главный понижающий трансформатор тяговой подстанции 
постоянного тока 

12 Тяговый трансформатор тяговой подстанции постоянного тока 
13 Выключатель п рабочей перемычки 110 кВ транзитной тяговой  

подстанции. 
14 Выключатель фидера районного потребителя 35 кВ 
15 Измерительные трансформатор напряжения на 35 кВ 
16 Измерительный  трансформатор тока  на 35 кВ 
17 Секционный выключатель  35 кВ 
18 Выпрямительный агрегат тяговой подстанции постоянного тока 
19 Высоковольтный выключатель переменного тока ввода 110 кВ 
20 Быстродействующий выключатель катодной цепи выпрямительного 

агрегата тяговой подстанции постоянного тока 
 
 

Задание 21-30 

В соответствии с вариантом задания  (Таблица 3) привести   

технологию текущего ремонта оборудования электрических подстанций. 

Указать состав исполнителей, а также защитные средства, приборы, 

инструменты, приспособления и  материалы, применяемые при текущем 

ремонте.                                                                         

 Таблица 3 - Виды ремонтируемого оборудования электрических подстанций 

№ 
вопр. 

Наименование  оборудования 

21 Силовой трансформатор мощностью 25000 кВА 
22 Высоковольтный выключатель переменного тока на напряжение 110 

кВ 
23 Быстродействующий выключатель постоянного тока  типа ВАБ-49 
24 Быстродействующий выключатель постоянного тока  типа ВАБ-206 
25 Вакуумный выключатель BB/TEL-10, смонтированный на выкатной 

тележке 
26 Разъединители на напряжение 110 кВ 
27 Измерительный  трансформатор тока на напряжение 35 кВ 
28 Аккумуляторная батарея OPzS 
29 Измерительные трансформатор напряжения на 110 кВ 
30 Ограничитель перенапряжения на 110 кВ. 
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Задание 31-40 

1. Перечислить этапы выполнения работы, заданной в таблице 4.  

2. Назвать категории работ в отношении мер безопасности.  

3. Указать используемые на каждом этапе приборы и инструменты, 

принимаемые меры безопасности, состав исполнителей.  

4. Привести необходимые иллюстрации и поясняющие схемы. 

Таблица 4 – Вопросы для  заданий 31 - 40 

№ 
вопр. 

Содержание вопроса  
заданный вид работы 

1 2 
31 Комплексная проверка состояния и ремонт оттяжки опоры 
32 Комплексная проверка состояния и ремонт питающей линии 
33 Проверка и регулировка контактного провода 
34 Комплексная проверка состояния и ремонт консоли 
35 Проверка и регулировка несущего троса 
36 Проверка и регулировка фиксаторов 
37 Проверка средней анкеровки 
38 Проверка, регулировка и ремонт неизолирующего сопряжения 

анкерных участков 
39 Комплексная проверка состояния, регулировка и ремонт 

поддерживающих конструкций 
40 Комплексное обследование состояния надземной части 

железобетонной и металлической опоры 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Для выполнения заданий № 1-10 необходимо ознакомиться с 

литературой  [10], где приведен порядок заполнения акта о повреждении 

тяговой подстанции. Форма акта о повреждении тяговой подстанции 

приведена в Приложении 1. 

Подбор материала для ответа на данный вопрос может быть основан на 

описании реального случая нарушения нормальной работы с 

предоставлением, по возможности, копий телеграмм, рассылаемых по сети 

железных дорог или в пределах одной дороги. Преимуществом для 

правильного ответа может служить графическое изображение, 
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иллюстрирующее нарушение нормальной работы (например, схема 

несчастного случая на производстве).  Заполнение акта о повреждении 

требуется в том случае, если данный документ реально заполнялся по  итогам 

приведенного в примере случая.  

Для выполнения заданий № 11-20 необходимо ознакомиться с 

литературой  [3], [4].   

Ответ на вопрос должен содержать отрывок однолинейной  схемы, 

содержащий присоединение по варианту задания. Варианты однолинейных 

схем тяговых подстанций постоянного и переменного тока задаются 

преподавателем. Также необходимо  перечислить технические мероприятия, 

проводимые для вывода в ремонт заданного оборудования электрической 

подстанции. Далее следует составить текст допуска к работе согласно 

последовательности, приведенной в таблице 5. 

 
Таблица 5 -  Последовательность допуска к работе  

 
Этап допуска к работе Подробное описание для заданного 

варианта 
Проверка групп по электробезопасности 
бригады по именным удостоверениям 

 

Ознакомление с содержанием работы 
(категория, название) 

 

Указание, откуда снято напряжение, какие 
части остались под напряжением 

 

Указание границ рабочего места (ограждение и 
т.д.); 

 

Доказательство отсутствия напряжения 
 

 

Сдача рабочего места производителю (подписи 
в наряде-допуске и т.д.) 

 

 
 

Далее требуется вычертить и заполнить часть бланка наряда-допуска  в 

порядке, приведенном в таблице 6. Бланк наряда-допуска приведен в 

Приложении 2. 
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Таблица 6 - Заполнение таблиц бланка наряда-допуска при проведении 
допуска к работе 
 

Организ. 
меропр. 

Записи в наряде-допуске Кем 
выполняются 

записи 

Сторона 
наряда 

Допуск к 
работе 

- Заполнение таблицы «Регистрация 
целевого инструктажа, проводимого 
допускающим при первичном допуске».  

     - Заполнение таблицы «Ежедневный допуск 
к работе и время ее окончания» (столбцы с 1 по 
4) 

Допускающий, 
производитель 
работ, члены 
бригады 

Оборотная 
сторона 

 
Зона заполнения таблиц бланка наряда-допуска приведена на рисунке 1 

 
 
 

Рисунок 1. Оформление допуска к работе в бланке наряда-допуска 
 
      Для выполнения задания № 21-30 необходимо ознакомиться с 

литературой  [1], [7], [9], [11].  

В ответе на вопрос должны быть подробно приведена технология  

текущего ремонта  оборудования по варианту задания, а также условия 

производства работ, состав исполнителей,  защитные средства, приборы, 

инструменты, приспособления и  материалы, применяемые при текущем 

ремонте.                                                                         
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 Задачи № 31-40 посвящены требованиям к текущему ремонту 

устройств контактной сети. 

 При составлении ответа  следует, прежде всего, изучить 

соответствующие технологические операции по технологическим картам 

[15], а также изучить соответствующие материалы в учебнике [2]. 

Технологию производства работ следует пояснить схемами, согласно 

Инструкции по безопасности для электромонтеров контактной сети [16], а 

технологические нормы и требования должны быть приведены в 

соответствии с Правилами содержания контактной сети [17]. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Раздел 1 
Практическое занятие № 1-2 

Составление графика ППР оборудования электрических подстанций 

Лабораторное занятие № 1-2 

Текущий ремонт силовых трансформаторов с масляной изоляцией 

Лабораторное занятие №3 

Текущий ремонт масляного выключателя переменного тока 

Лабораторное занятие №4-5 

Текущий ремонт фидерного быстродействующего выключателя постоянного 

тока ВАБ-49 

Лабораторное занятие №6 

Текущий ремонт  разъединителя 

Раздел 2 

Практическое занятие № 1 

Проверка состояния, регулировка и ремонт компенсирующего устройства 

Практическое занятие № 2-3 

Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки 

Практическое занятие № 4 

Восстановление контактной подвески при обрыве контактного  провода 
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Приложение 1 
       ОАО «РЖД»                          Форма ЭУ-92                 Первый 
лист 
___________________       _ ж.д. 
____________________________ 
_______дистанция электроснабжения 
______________тяговая подстанция 

АКТ №___ 
о повреждении на тяговой подстанции 

1. Дата и время повреждения «__»_______20__г.__ч.__мин. 
2. Наименование тяговой подстанции _________________________ 
3. Место возникновения и краткая характеристика повреждения 
_______________________________________________________________________________________________________ 
4. Время отключения в связи с повреждением: 
с__ч__мин до__ч__мин к/сети, ВЛ СЦБ, ВЛ ПЭ или ДПР (или других потребителей) 
по ________пути перегона или станции__________________ 
5. Время начала ликвидации повреждения __ч__мин. 
6. Дата и время окончательного устранения повреждения  «__»__________20__г.__ч.__мин. 
7. Задержки поездов (количество): ____пассажирских, 
                                                                       пригородных, 
                                                                       грузовых. 

Сорвана передача __     __вагонов. 
8. Подробное описание повреждения с описанием поврежденного оборудования, указанием срока службы с 

приложением схем и эскизов, содержание восстановительных работ 
 
9. Действие защиты ______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
№ Система защиты и тип реле                 Оценка действия, причины 
                            неправильного действия 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
10. Количество лиц, принимавших участие в восстановительных работах 
_______________________________________________________________________________ 
11. Затраты рабочего времени на восстановление в чел.-ч ____________ 

12. Сумма понесенных убытков __________руб. 

Дата составления акта «__»________20__г. 
Начальник тяговой подстанции ____________________________ 
Руководитель  _________________________________________ 
Восстановительных работ_______________________________ 
                                                                 Результаты расследования                                                                          Второй лист 
1. Причина повреждения_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

2. Виновные лица (или организация, которой предъявлено возмещение  ущерба)__________________________________ 

3. Меры взыскания к виновным лицам__________________________________ 
4.Технические мероприятия, принятые для предупреждения подобных повреждении 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
5. Квалификация нарушения  __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Дата окончания расследования «____»__________20__г. 

Лица, проводившие расследование:______________________________________ 
Заключение УРБ 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Заключение Э 
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Приложение 2 
 

Лицевая сторона наряда-допуска Оборотная сторона наряда-допуска 
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