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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Программой междисциплинарного курса 01.02. Устройство и 

техническое обслуживание сетей электроснабжения в рамках обучения по 

программе профессионального модуля 01. Техническое обслуживание 

оборудования электрических подстанций и сетей предусматривается 

освоение профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей; 

ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения; 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

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; 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

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 новейших научно-

технических достижениях в области устройства электрических сетей, 

предназначенных для электроснабжения потребителей, в том числе тяги 

поездов, и может быть полезно при подготовке ремонтного персонала районов 

электроснабжения и ремонтно-ревизионных участков, а также 

административно-технического персонала дистанций электроснабжения. 

Для успешного освоения междисциплинарного курса необходимы 

теоретические основы, ранее полученные студентами при изучении дисциплин 

«Математика», «Инженерная графика», «Электротехника и электроника», 

«Метрология, стандартизация и сертификация»,  «Техническая механика», 

«Материаловедение», «Общий курс железных дорог». В дальнейшем освоение 

компетенций будет продолжено в рамках прохождения производственной 

практики, а также в междисциплинарных курсах МДК 01.03. Релейная защита 

и автоматические системы управления устройствами электроснабжения и 

МДК 01.05. Устройство и техническое обслуживание контактной сети. 

В результате изучения междисциплинарного курса студент должен иметь 

практический опыт: по составлению электрических схем устройств 

электрических подстанций и сетей, эксплуатации воздушных и кабельных 

линий электропередачи, применения инструкций и нормативных правил при 

составлении отчетов и разработке технологических документов; 

уметь: разрабатывать электрические схемы устройств электрических 

подстанций и сетей, вносить изменения в принципиальные схемы при замене 

приборов аппаратуры распределительных устройств, контролировать состояние 
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воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их 

техническому обслуживанию, использовать нормативную техническую 

документацию и инструкции, выполнять расчеты рабочих и аварийных 

режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование, оформлять 

отчеты о проделанной работе;  

знать: устройство оборудования электроустановок, условные графические 

обозначения элементов электрических схем, логику построения схем, типовые 

схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок, 

эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и 

технологии работ по их обслуживанию, основные положения правил 

технической эксплуатации электроустановок, виды технологической и 

отчетной документации, порядок ее заполнения. 

 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.  

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.  

Практические работы выполняются под руководством преподавателя в 

сроки, предусмотренные учебным графиком. 
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Раздел 3. Устройство электрических сетей и составление их схем 

Тема 3.1. Электрические сети 

Получение, преобразование, распределение и использование 

электроэнергии. Схемы внешнего электроснабжения подстанций. 

Классификация электрических сетей. Виды тягового электроснабжения. 

Технико-экономическое сравнение системы постоянного и переменного тока. 

Схемы внешнего электроснабжения тяговых подстанций. Конструктивное 

выполнение воздушных и кабельных линий. Параметры электрических сетей. 

Изоляция линий электропередачи. Электрические расчеты и проектирование 

сетей. Мероприятия по охране окружающей среды при прокладке линии 

электропередачи. Качество электроэнергии и способы его повышения. Влияние 

качества электроэнергии на работу электроподвижного состава. Компенсация 

реактивной мощности на дорогах переменного тока. Регулирование уровня 

напряжения в тяговых сетях 

Методические указания 

При ссылке в дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно 

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

Общие представления о современном уровне развития электрификации 

железных дорог и ее перспективах можно получить, изучив материал §§ 1.2 – 

1.4 [2]. В настоящее время основной задачей при реконструкции 

электрифицированных железных дорог является обеспечение возможностей 

перехода на скоростное и высокоскоростное движение поездов, а также 

увеличение пропускной способности менее загруженных участков железных 

дорог. Вопросы внешнего электроснабжения подстанций достаточно полно 

изложены в главе I учебника [18]. Наглядная схема электроснабжения 

электрифицированной железной дороги  переменного тока приведена на с.11 

[2]. Отличие схемы электроснабжения для тяги на постоянном токе состоит в 

применении преобразовательных агрегатов (преобразовательных 
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трансформаторов, выпрямительных установок и сглаживающих устройств). 

Более подробно схемы электроснабжения тяговых подстанций и их 

оборудование изучаются в междисциплинарном курсе МДК 01.04. Устройство 

и техническое обслуживание тяговых подстанций.  С общей классификацией 

электрических сетей и с методикой электрического расчета электрических 

сетей можно ознакомиться, изучив главу 1 [1] и главу III [18]. Особенности 

конструкции современных воздушных и кабельных линий приведены в главе 3 

[1] и главе 2 [2]. В настоящее время при реконструкции кабельных линий 

проводится замена кабелей с бумажно-масляной изоляцией на кабели с 

изоляцией из сшитого полиэтилена и с поливинилхлоридной изоляцией.  Такие 

кабели не являются пожароопасными, для их соединения применяют 

термоусадочные муфты. 

Общие сведения по проблемам повышения качества электроэнергии можно 

получить, прочитав главу 19 [1], главы IV и V [18], а также главу 5 [2]. При 

переходе на скоростное и высокоскоростное движение особенно важным 

является вопрос поддержания требуемого уровня напряжения в контактной 

сети. Для этой цели на ряде участков установлены вольтдобавочные устройства 

с микропроцессорным управлением и пункты повышения напряжения. В 

пособии [6] рассмотрены общие принципы построения таких устройств.  

Целью проведения практических  и лабораторных занятий - 

"Электрический расчет воздушной линии. Выбор и проверка проводов", 

"Электрический расчет воздушной линии. Определение потерь напряжения в 

линии", "Электрический расчет воздушной линии. Определение потерь 

напряжения и мощности", "Изучение конструкции кабелей напряжением выше 

1000 В", "Электрический расчет кабельной линии", "Изучение схемы и 

конструкции компенсирующего устройства тяговой подстанции переменного 

тока", "Изучение схемы и конструкции вольтдобавочного устройства тяговой 

подстанции постоянного тока", "Расчет и выбор компенсирующего устройства", 

"Проверка распределения напряжения вдоль гирлянды изоляторов", 

"Исследование влияния компенсирующего устройства на качество 
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электроэнергии" - является закрепление знаний в области электрических сетей 

путем практического выполнения электрического расчета линии 

электропередач с выбором сечения проводов и кабелей, определением потери 

напряжения и энергии и построением векторной диаграммы, изучения 

конструкции устройств повышения качества электроэнергии, расчета 

компенсирующего устройства, а также закрепление умений в снятии 

электрических характеристик при исследовании цепей переменного тока.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Категории потребителей, что к ним относится, как осуществляется их 

питание, допустимое время перерыва питания. 

2. Элементы принципиальной схемы питания электрифицированного 

участка железной дороги. 

3. Уровни напряжений в контактной сети постоянного и переменного тока. 

4. В чем состоит отличие в схеме внешнего электроснабжения отпаечной и 

транзитной подстанций? 

5. В чем отличие районных и распределительных сетей? 

6. Для чего предназначена и как осуществляется транспозиция проводов 

воздушных линий? 

7. Какими способами осуществляется прокладка кабельных линий 

напряжением выше 1000 В? 

8. Основные этапы электрического расчета линии. 

9. Чем отличаются понятия "отклонение" и "колебание" напряжения? 

10. Какие негативные последствия вызывает несимметрия токов и 

напряжений в сетях? 

11. Почему необходимо компенсировать реактивную мощность? 

12. Каким образом влияет отклонение напряжения на работу 

электроподвижного состава? 
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Тема 3.2. Электроснабжение потребителей  

Категории потребителей. Характеристика схем их питания. Нетяговые 

потребители железных дорог. Основные требования, предъявляемые к 

электроснабжению устройств СЦБ.  Схемное и конструктивное выполнение и 

секционирование линий. Присоединение к ним потребителей. Системы 

электропитания устройств СЦБ.  Электрические схемы подключения фидера СЦБ к 

шинам тяговой подстанции. Схемы и планы распределительных сетей. 

Резервирование устройств СЦБ. Распределительные сети напряжением до1000 В, 

основное коммутационное и защитное оборудование. Конструктивное 

выполнение линий и узлов питания сигнальных точек.  Электрическое освещение 

железнодорожных объектов. Основные световые величины. Требования к 

освещению железнодорожных объектов. Источники света, применяемые в 

осветительных установках. Осветительные приборы.  Осветительные установки 

железнодорожных станций. 

Методические указания  

Основные сведения по нетяговым потребителям можно получить из 

учебного пособия [4] и иллюстрированного пособия [3]. Методика определения 

места расположения ГПП (ЦРП) приведена в пособии [5]. При изучении 

способов прокладки питающих линий через железнодорожные пути следует 

обратить внимание на применение самоизолирующих проводов (СИП). Учет 

расхода электроэнергии в настоящее время полностью автоматизирован, 

применяются микропроцессорные многотарифные счетчики электроэнергии. С 

целью экономии электроэнергии в настоящее время осуществляется перевод 

наружного освещения на осветительные приборы со светодиодными 

источниками света. Проводные линии связи при реконструкции заменяются 

волоконно-оптическими, что повышает надежность и ведет к экономии 

электроэнергии. Устройства автоблокировки являются самым важным 

нетяговым потребителем тяговых подстанций постоянного и переменного тока. 

Схемы электроснабжения устройств СЦБ и особенности конструкции линий 

рассматриваются в [4]. Для питания фидеров СЦБ на тяговых подстанциях, как 
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правило, используется двойная трансформация (через трансформаторы 

собственных нужд и повышающие трансформаторы автоблокировки). Примеры 

схем приведены в пособии [5]. Общие сведения по осветительным устройствам 

можно получить, прочитав главу IX учебника [18]. В настоящее время  

происходят коренные изменения в устройствах электрического освещения, как 

наружного, так и внутри помещений. Основная цель реконструкций – переход 

на экономичные источники света. К ним относятся светодиодные светильники 

наружного освещения и люминесцентные лампы внутреннего освещения. 

Главными преимуществами светодиодных источников света являются малое 

потребление электроэнергии, высокая светоотдача, мгновенное включение, 

большой срок службы и т.д. Основной недостаток – высокая стоимость. Более 

подробная сравнительная характеристика различных источников света 

приведена в [7].  

Целью проведения практических  и лабораторного занятий - 

"Определение места расположения центра электрических нагрузок "; 

«Составление схемы и плана распределительных сетей напряжением 10кВ», 

"Изучение конструкции светильников внутреннего (наружного) освещения", 

"Расчет внутреннего освещения", "Расчет наружного освещения", "Расчет 

распределительных сетей", "Исследование схем питания ламп дневного света" - 

является закрепление знаний в области схем электроснабжения нетяговых 

потребителей и устройств освещения путем практического определения центра 

электрических нагрузок потребителей и места расположения ГПП (ЦРП), а 

также составления электрической схемы питания потребителей, с учетом их 

категории, на ситуационном плане железнодорожного узла и практического 

выполнения расчета освещения различными методами, изучения конструкции и 

принципа работы осветительных приборов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. По каким линиям осуществляется питание нетяговых потребителей при 

тяге на постоянном и на переменном токе? 
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2. Какие типы проводов и изоляторов применяются для линий питания 

нетяговых потребителей? 

3. Перечислите основные элементы конструкции КТП? 

4. Для чего предназначена ГПП? 

5. Требования к электроснабжению устройств СЦБ.  

6. С какой целью применяется двойная трансформация? 

7. Каким образом осуществляется резервное питание устройств СЦБ? 

8. Каким образом закрепляются линии ВЛ СЦБ на опорах контактной сети? 

9. Какие источники света применяются для освещения открытых 

производственных территорий? 

10. Сравните понятия "светильники" и "прожекторы". Где применяются эти 

виды осветительных приборов? 

11. Для чего применяются кривые силы света? 

12. Преимущества и недостатки люминесцентных ламп. 

 

Тема 3.3. Тяговые сети 

 Параметры тяговых сетей. Распределение токов и потенциалов в рельсах на 

участках постоянного тока. Сопротивление тяговой сети постоянного тока. 

Полное сопротивление тяговой сети постоянного и  переменного тока. 

Распределение тока и потенциала в рельсах на участке переменного тока. 

Пассивные и активные средства защиты от электрокоррозии подземных 

сооружений и конструкций контактной сети. Методы измерения сопротивления 

изоляции опор, токов утечки, потенциалов подземных сооружений;  построение 

и анализ потенциальной диаграммы рельса.  Электромагнитное влияние 

тяговых сетей постоянного и переменного тока на линии связи и средства 

защиты от них; защита окружающей среды. Защита от токов короткого 

замыкания в тяговых сетях постоянного и переменного тока. Особенности 

нормального режима в тяговой сети постоянного тока. Расчет токов короткого 

замыкания в тяговой сети постоянного тока.  Виды защит тяговых сетей переменного 

тока. Режим нагрузок и напряжений  в тяговой сети. Составление и расчеты 
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мгновенных схем для участка постоянного тока. Составление и расчеты 

мгновенных схем для участка переменного  тока. Методы расчета системы 

электроснабжения по графику движения поездов и результатам тяговых 

расчетов.  

Методические указания  

Основные сведения о параметрах тяговых сетей и их влиянии на смежные 

устройства приведены в главе II [18]. При изучении данной темы следует 

обратить внимание на последствия действия блуждающих токов на дорогах 

постоянного тока. Более подробные сведения по методам защиты от 

электрической коррозии можно получить из инструкции [10].  Основные 

сведения о токах короткого замыкания, их последствиях и способах защиты от 

них рассматриваются в МДК 01.01. Устройство и техническое обслуживание 

электри-ческих подстанций. Принцип действия защитных аппаратов 

распределительных устройств постоянного тока изучается в МДК 01.04. 

Устройство и техническое обслуживание тяговых подстанций. В связи с 

внедрением в последние годы микропроцессорных устройств защиты и 

автоматики  увеличилось число защит тяговых сетей постоянного и 

переменного тока. Дополнительные сведения по данной теме можно получить 

из литературы [12].  Принципы выполнения электрических расчетов для 

различных схем питания на постоянном и переменном токе изложены в главе 

VI [18]. В настоящее время данные, аналогичные результатам расчета 

мгновенных схем, можно получить на практике. Для этого на фидерах 

контактной сети устанавливают интеллектуальные терминалы (ЦЗАФ, УПТН и 

др.). Результаты их измерений могут позволить определить реальные 

максимальные и средние нагрузки и необходимость усиления контактной сети. 

Целью проведения практических занятий – "Расчет потенциалов и токов 

в рельсовой цепи для схем с одиночной нагрузкой", "Расчет токов короткого 

замыкания на шинах тяговой подстанции и в тяговой сети постоянного тока", 

"Расчет токов короткого замыкания и уставок защит в тяговой сети 

переменного тока", "Определение минимального тока короткого замыкания у 
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шин поста секционирования для определения чувствительности защиты", 

"Расчет мгновенных схем для участка постоянного тока",  "Расчет мгновенных 

схем для участка переменного тока", "Расчет мгновенных схем для участка 

постоянного тока узлового питания" – является закрепление знаний в областях 

влияния тяговых сетей на смежные устройства и методов защиты от токов 

короткого замыкания путем практического выполнения расчета параметров в 

рельсовой цепи, токов короткого замыкания в тяговой сети постоянного тока и 

переменного тока, а также закрепление знаний в области электрических 

расчетов тяговых сетей путем практического выполнения расчетов мгновенных 

схем тяговых сетей постоянного и переменного тока. 

Вопросы для самоконтроля 

1. На какие составляющие делится электромагнитное воздействие? 

2. Что такое опасное воздействие электрических железных дорог? 

3. Какое воздействие электрических железных дорог называют 

мешающим? 

4. Что такое анодная зона? 

5. Что относится к активным методам защиты подземных сооружений от 

коррозии? 

6. В чем состоит трудность защиты от небольших токов короткого 

замыкания тяговых сетей постоянного тока? 

7. По каким параметрам срабатывают 1 и 2 ступени дистанционной защиты 

тяговой сети переменного тока? 

8. Каким образом осуществляется защита тяговых сетей постоянного тока 

от коротких замыканий? 

9. Роль постов секционирования в защите от токов короткого замыкания. 

10. Режимы работы и уровни напряжений в тяговой сети. 

11. Способы построения мгновенных схем. 

12. Электрический расчет тяговых сетей с помощью графика движения 

поездов (основные этапы). 

13. Расчет мгновенных схем графическим методом (основные этапы). 
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Раздел 4. Техническое обслуживание сетей электроснабжения 

Тема 4.1. Техническое обслуживание воздушных линий 

Эксплуатация воздушных линий. Правила приемки в эксплуатацию, порядок 

осмотров. Правила безопасности при обслуживании воздушных линий. 

Виды и сроки проверок воздушных линий. Средства борьбы с гололедом и 

вибрацией проводов.  

Методические указания  

Основной теоретический материал по методам и объемам работ при 

техническом обслуживании воздушных линий приведены в главах 2-3 [4]. 

Более подробные сведения по технологии производства работ можно получить 

из технологических карт [15] и пособия [14].  Правила безопасного 

производства работ при обслуживании воздушных линий изложены в пособии 

[16]. При изучении материала следует обратить особое внимание на меры 

безопасности при производстве работ на участках скоростного и 

высокоскоростного движения. 

Целью проведения практических и лабораторного занятий – 

"Отбраковка соединений проводов ВЛ", "Способы крепления проводов ВЛ к 

изоляторам", "Оформление технической документации при обслуживании 

воздушной линии", "Испытания изоляторов" – является закрепление знаний в 

области технического обслуживания устройств воздушных линий путем 

практической проверки состояния изоляторов и проводов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. На что следует обращать внимание при осмотре опор воздушных линий? 

2. Основные виды повреждений железобетонных опор. 

3. Перечислите методы дефектировки изоляторов линий. 

4. Основные узлы технического осмотра поддерживающих конструкций. 
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Тема 4.2. Техническое обслуживание кабельных линий 

Правила приемки в эксплуатацию кабельных линий. Нормативная и 

техническая документация. Обслуживание кабельных линий: осмотры 

кабельных трасс, контроль за нагрузкой кабелей, замеры фактической 

температуры токоведущих жил кабеля. Способы определения мест 

повреждения кабельной линии. Профилактические испытания кабелей. 

Применение испытательной аппаратуры. Безопасность персонала при 

испытаниях кабельных линий. Оформление документации по результатам 

испытаний. 

 

Методические указания  

Основные сведения по обслуживанию кабельных линий приведены в § 3.4. 

[4]. При изучении данной темы следует обратить внимание на различие в 

методах обслуживания силовых кабелей с различными типами изоляции, а 

также на современные устройства диагностики повреждений кабельных линий, 

использование передвижных испытательных лабораторий. Меры безопасности 

при проведении работ на кабельных линиях можно изучить по Межотраслевым 

правилам [13].   

Целью проведения лабораторных занятий – "Испытания высоковольтного 

кабеля", "Определение места повреждения кабельной линии" – является 

закрепление знаний и умений в области технического обслуживания кабельных 

линий путем практического определения повреждений кабеля по проводимым 

измерениям (в лабораторных условиях). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Виды высоковольтных испытаний кабельных линий. 

2. В чем заключается акустический метод проверки состояния кабельной 

линии? 

3. Порядок обхода с осмотром кабельной линии. 

4. Меры безопасности при работе с мегаомметром. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Раскройте понятие «электроустановка», приведите примеры 

электроустановок, перечислите категории электроприемников согласно 

ПУЭ. 

2. Приведите структурную схему энергосистемы, укажите ее определение и 

составляющие. 

3. Раскройте понятие «электрические сети». Приведите классификацию 

электрических сетей.  

4. Приведите определение электроприемников первой категории и требования 

к их электроснабжению. 

5. Приведите определение электроприемников первой категории особой 

группы и требования к их электроснабжению. 

6. Приведите определение электроприемников третьей категории и требования 

к их электроснабжению. 

7. Приведите определение электроприемников второй категории и требования 

к их электроснабжению. 

8. Охарактеризуйте современные системы электроснабжения железных дорог. 

9. Начертите и дайте характеристику принципиальной схеме электроснабжения 

железных дорог. 

10. Приведите схемы внешнего электроснабжения тяговых подстанций, укажите 

отличия в схеме подключения транзитной и отпаечной подстанций. 

11. Приведите типовые схемы электроснабжения нетяговых потребителей, 

укажите их преимущества и недостатки. 

12. Охарактеризуйте нетяговых потребителей железных дорог, относящихся по 

надежности электроснабжения к первой категории, приведите пример схемы 

их электроснабжения. 

13. Охарактеризуйте нетяговых потребителей железных дорог, относящихся по 

надежности электроснабжения к особой группе первой категории, приведите 

пример схемы их электроснабжения. 
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14. Охарактеризуйте нетяговых потребителей железных дорог, относящихся по 

надежности электроснабжения ко второй категории, приведите пример 

схемы их электроснабжения. 

15. Охарактеризуйте нетяговых потребителей железных дорог, относящихся по 

надежности электроснабжения к третьей категории, приведите пример 

схемы их электроснабжения. 

16. Приведите особенности электроснабжения нетяговых потребителей 

электрифицированных железных дорог при тяге на переменном токе. 

17. Приведите схему электроснабжения нетяговых потребителей 

электрифицированных железных дорог при тяге на постоянном токе. 

18. Охарактеризуйте конструктивное выполнение линий продольного 

электроснабжения. 

19. Приведите назначение и общую характеристику устройств СЦБ. 

20. Перечислите требования, предъявляемые к электроснабжению устройств 

автоблокировки. 

21. Опишите схемы электропитания устройств СЦБ при тяге на постоянном 

токе. 

22. Опишите схемы электропитания устройств СЦБ при тяге на переменном 

токе. 

23. Опишите схемы подключения РУ автоблокировки на тяговых подстанциях 

постоянного тока. 

24. Опишите схемы подключения РУ автоблокировки на тяговых подстанциях 

переменного тока. 

25. Опишите особенности электроснабжения устройств СЦБ, их конструктивное 

выполнение. 

26. Охарактеризуйте способы резервирования устройств СЦБ. 

27. Охарактеризуйте электроснабжение железнодорожного узла, приведите 

схемы распределения электроэнергии к потребителям. 

28. Приведите порядок определения месторасположения главной понижающей 

подстанции и основные расчетные формулы. 
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29. Поясните конструктивное выполнение воздушных линий электропередачи. 

30. Охарактеризуйте провода, применяемые для воздушных линий 

электропередач напряжением до и выше 1000 В. 

31. Перечислите основные узлы воздушных линий электропередач напряжением 

выше 1000 В. 

32. Приведите конструктивное выполнение кабельных линий электропередач 

напряжением выше 1000 В, перечислите виды изоляции кабелей. 

33. Приведите цели и порядок выполнения электрического расчета 

электрических сетей. 

34. Приведите порядок выполнения и условия выбора проводов и кабелей по 

нагреву. 

35. Опишите конструктивное выполнение линий ДПР. 

36. Приведите порядок выбора сечения проводов по экономичной плотности 

тока и критерии выбора по заданному методу. 

37. Приведите порядок действий и расчетные формулы для определения потерь 

напряжения, мощности и энергии в электрических сетях. 

38. Перечислите способы регулирования напряжения в тяговой сети. 

39. Опишите причины и последствия несимметрии токов и напряжений в 

электрических сетях. Перечислите способы снижения несимметрии 

напряжений. 

40. Поясните влияние режима напряжения в тяговой сети на работу 

электроподвижного состава, изменение напряжения в контактной сети при 

рекуперации электрической энергии ЭПС. 

41. Перечислите способы повышения качества электроэнергии и методы 

усиления системы электроснабжения железных дорог. 

42. Охарактеризуйте параметры тяговых сетей переменного тока. 

43. Приведите назначение, схемы установки и область применения продольной 

емкостной компенсации. 

44. Приведите назначение, схемы установки, область применения поперечной 

емкостной компенсации. 
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45. Перечислите применяемые на железнодорожном транспорте виды и системы 

освещения. 

46. Перечислите основные световые величины, приведите их определения и 

расчетные формулы, укажите единицы измерения. 

47. Укажите принцип действия, виды и параметры ламп накаливания, их 

преимущества и недостатки, сферу применения на предприятиях 

железнодорожного транспорта. 

48. Охарактеризуйте понятие «освещенность», приведите расчетные формулы и 

единицы измерения. Объясните, с какой целью при расчетах применяется 

коэффициент запаса. 

49. Перечислите методы расчета внутреннего  и наружного освещения, укажите 

особенности и сферу применения каждого метода. 

50. Приведите порядок расчета внутреннего освещения методом коэффициента 

использования. 

51. Охарактеризуйте нормирование и устройство освещения на предприятиях 

железнодорожного транспорта. 

52. Опишите конструкцию и принцип действия светодиодных светильников и 

прожекторов, применяемых для освещения железнодорожных станций. 

53. Опишите основные элементы конструкции и принцип действия 

газоразрядных ламп, укажите их преимущества и недостатки. 

54. Приведите сравнительную характеристику различных видов тяг, их 

преимущества и недостатки. 

55. Приведите способы защиты смежных устройств от воздействия тяговой сети 

переменного тока. 

56. Опишите распределение токов и напряжений в проводах, рельсовых цепях, 

земле и в подземных сооружениях на участках постоянного тока. 

57. Поясните распределение токов в рельсах и земле в тяговой сети переменного 

тока. 

58. Перечислите показатели качества электрической энергии. 
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59. Перечислите пассивные и активные средства защиты от электрокоррозии 

подземных сооружений и конструкций контактной сети. 

60. Приведите причины возникновения и последствия высших гармонических в 

тяговой сети постоянного тока. 

61. Перечислите источники реактивной мощности и укажите экономическое 

значение компенсации реактивной мощности. 

62. Перечислите особенности нормального и аварийного режимов в тяговой 
сети. 

63. Охарактеризуйте близкие короткие замыкания в тяговой сети переменного 

тока, приведите параметры данного аварийного режима, укажите, от чего 

они зависят. 

64. Охарактеризуйте удаленные короткие замыкания в тяговой сети 

переменного тока, приведите параметры данного аварийного режима, 

укажите, от чего они зависят. 

65. Охарактеризуйте близкие короткие замыкания в тяговой сети постоянного 

тока, приведите параметры данного аварийного режима, укажите, от чего 

они зависят. 

66. Охарактеризуйте удаленные короткие замыкания в тяговой сети 

постоянного тока, приведите параметры данного аварийного режима, 

укажите, от чего они зависят. 

67. Опишите виды защиты тяговой сети переменного тока от токов короткого 

замыкания, принципы расчета уставок защит. 

68. Опишите принцип организации и порядок выбора уставок для защиты 

тяговой сети постоянного тока от токов короткого замыкания. 

69. Укажите назначение и приведите классификацию методов электрических 

расчетов тягового электроснабжения. 

70. Охарактеризуйте методы электрического расчета тяговых сетей по графику 

движения поездов и результатам тяговых расчетов. 

71. Опишите порядок расчетов мгновенных схем для участка постоянного тока, 

приведите основные расчетные формулы. 
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72. Приведите порядок расчетов мгновенных схем для участка переменного 

тока, укажите основные формулы. 

73. Опишите порядок осмотра трассы воздушной линии. Приведите 

проверяемые характеристики линии и ее устройств. 

74. Опишите порядок осмотра кронштейнов и траверс. Приведите проверяемые 

характеристики поддерживающих устройств. 

75. Опишите порядок осмотра изоляторов. Приведите проверяемые 

характеристики для различных типов изоляторов. 

76. Опишите порядок осмотра проводов воздушной линии. Приведите 

проверяемые характеристики токоведущих частей. 

77. Приведите возможные неисправности и отклонения от норм, выявляемые 

при проверке соединений проводов воздушных линий. 

78. Опишите порядок осмотра опор воздушной линии. Приведите проверяемые 

характеристики опорных конструкций. 

79. Опишите порядок диагностирования фарфоровых тарельчатых изоляторов 

воздушной линии напряжением 25 и 35 кВ сканером ультрафиолетового 

диапазона. 

80. Опишите порядок осмотра и очистки кабельной линии. Приведите 

проверяемые характеристики кабельной линии. 

81. Опишите порядок контроля целостности жил кабеля и фазировки при 

техническом обслуживании кабельной линии. Укажите используемые 

приборы и инструменты. 

82. Опишите методику проверки сопротивления изоляции кабельной линии. 

Приведите используемые приборы и проверяемые нормативы. 

83. Опишите методику испытания изоляции кабельной линии. Приведите 

используемые приборы и проверяемые нормативы. 

84. Опишите методику испытания изоляции кабельной линии из сшитого 

полиэтилена. Приведите используемые приборы и проверяемые нормативы. 

85. Объясните, по каким внешним признакам можно признать негодным 

соединение проводов воздушной линии. 
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86. Объясните, каким образом устраняется отбракованное соединение проводов 

воздушной линии. 

87. Приведите порядок выполнения технологической операции по креплению 

проводов к штыревым изоляторам воздушной линии на прямом участке. 

88. Приведите порядок выполнения технологической операции по креплению 

проводов к штыревым изоляторам воздушной линии в местах изменения 

направления линии. 

89. Опишите порядок проведения испытания фарфоровых подвесных 

изоляторов на электрическую прочность. Приведите пример вольтсекундной 

характеристики изоляторов. 

90. Опишите порядок проведения прожигания кабельной линии с помощью 

испытательной установки передвижной высоковольтной лаборатории. 

91. Опишите порядок проверки сопротивления изоляции кабельной линии с 

помощью испытательных установок и приборов передвижной 

высоковольтной лаборатории. 

92. Опишите порядок испытания постоянным напряжением изоляции кабельной 

линии с помощью испытательных установок и приборов передвижной 

высоковольтной лаборатории. 

93. Опишите порядок определения места повреждения кабельной линии с 

помощью генератора ударных волн передвижной высоковольтной 

лаборатории. 

94. Опишите порядок определения места повреждения кабельной линии 

локационным методом с помощью оборудования передвижной 

высоковольтной лаборатории. 

95. Опишите порядок определения места повреждения кабельной линии 

методом отражения от электрической дуги с помощью оборудования 

передвижной высоковольтной лаборатории. 

96. Опишите порядок определения места повреждения кабельной линии 

индуктивным методом с помощью оборудования передвижной 

высоковольтной лаборатории. 
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97. Приведите требования Правил по охране труда при проведении осмотров 

воздушных линий. 

98. Приведите требования Правил по охране труда при диагностировании 

тарельчатых изоляторов воздушной линии. 

99. Приведите требования Правил по охране труда при проведении 

высоковольтных испытаний изоляторов. 

100. Приведите требования Правил по охране труда при проведении осмотров 

и очистки кабельных линий. 

101. Приведите требования Правил по охране труда при проведении контроля 

целостности жил и фазировке кабельных линий. 

102. Приведите требования Правил по охране труда при проведении проверки 

сопротивления изоляции кабельных  линий. 

103. Приведите требования Правил по охране труда при проведении 

испытания изоляции кабельных линий. 

104. Приведите требования Правил по охране труда при проведении 

испытания изоляции кабельных линий. 

105. Приведите требования Правил по охране труда при работах на проводах 

воздушных линий. 

106. Приведите требования Правил по охране труда при работах на проводах, 

изоляторах, арматуре воздушных линий. 

107. Приведите требования Правил по охране труда при работах с 

использованием передвижной высоковольтной лаборатории. 
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3.  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

(КВАЛИФИКАЦИОННОМУ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  

1. Составьте алгоритм выполнения осмотра состояния трассы воздушной 

линии. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

2. Составьте алгоритм выполнения осмотра проводов воздушной линии. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности и отклонения от норм.  

3. Составьте алгоритм выполнения осмотра волноводных линий. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной технологической 

операции механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные 

неисправности и отклонения от норм. 

4. Составьте алгоритм выполнения осмотра кабельной трассы. Перечислите 

необходимые для использования на каждом этапе заданной технологической 

операции механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные 

неисправности и отклонения от норм. 

5. Составьте алгоритм выполнения осмотра деревянных опор воздушных линий. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности и отклонения от норм. 

6. Составьте алгоритм выполнения осмотра металлических опор воздушных 

линий. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

7. Составьте алгоритм выполнения осмотра железобетонных опор воздушных 

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

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

8. Составьте алгоритм выполнения осмотра кронштейнов и траверс воздушной 

линии. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

9. Составьте алгоритм выполнения осмотра изоляторов воздушных линий. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности и отклонения от норм. 

10. Составьте алгоритм выполнения осмотра осветительных устройств. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности и отклонения от норм. 

11. Составьте алгоритм выполнения осмотра оборудования силовых опор 

КТП. Перечислите необходимые для использования на каждом этапе 

заданной технологической операции механизмы, приборы и инструменты. 

Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

12. Составьте алгоритм выполнения осмотра пересечения воздушных линий 

0,4 кВ с другими объектами. Перечислите необходимые для использования 

на каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

13. Составьте алгоритм выполнения осмотра пересечения воздушных линий 6 

(10) кВ с другими объектами. Перечислите необходимые для использования 

на каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

14. Составьте алгоритм выполнения диагностирования фарфоровых опорно-

штыревых изоляторов ВЛ 6(10) кВ . Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 
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механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные неисправности 

и отклонения от норм. 

15. Составьте алгоритм выполнения диагностирования фарфоровых 

изоляторов тарельчатого типа ВЛ 35 кВ . Перечислите необходимые для 

использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные неисправности 

и отклонения от норм. 

16. Составьте алгоритм выполнения внешнего осмотра кабельной вставки 

линии напряжением 6 (10) кВ . Перечислите необходимые для использования 

на каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

17. Составьте алгоритм выполнения измерения сопротивления изоляции 

кабельной вставки линии напряжением 6 (10) кВ . Перечислите необходимые 

для использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные неисправности 

и отклонения от норм. 

18. Составьте алгоритм выполнения испытания изоляции кабельной вставки 

линии напряжением 6 (10) кВ . Перечислите необходимые для использования 

на каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

19. Составьте алгоритм выполнения внешнего осмотра кабельной вставки 

линии напряжением 0,4 кВ . Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от норм.  

20. Составьте алгоритм выполнения измерения сопротивления изоляции 

кабельной вставки линии напряжением 0,4 кВ . Перечислите необходимые 

для использования на каждом этапе заданной технологической операции 

механизмы, приборы и инструменты. Определите возможные неисправности 

и отклонения от норм. 
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21. Составьте алгоритм выполнения диагностирования фарфоровых 

тарельчатых изоляторов линии сканером ультрафиолетового диапазона. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности и отклонения от норм. 

22. Составьте алгоритм выполнения тепловизионного обследования 

кабельных линий. Перечислите необходимые для использования на каждом 

этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

23. Составьте алгоритм выполнения измерения сопротивления изоляции 

воздушной линии 0,4 кВ . Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

24. Составьте алгоритм выполнения измерения сопротивления и проверки 

состояния индивидуального защитного сопротивления опоры ВЛ 6(10) кВ. 

Перечислите необходимые для использования на каждом этапе заданной 

технологической операции механизмы, приборы и инструменты. Определите 

возможные неисправности и отклонения от норм. 

25. Составьте алгоритм выполнения внеочередного обхода с осмотром 

трассы воздушной линии. Перечислите необходимые для использования на 

каждом этапе заданной технологической операции механизмы, приборы и 

инструменты. Определите возможные неисправности и отклонения от норм. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 29 
 

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 

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  41 26         76  26 6    18    30   32  44 

02          52 2 2    12     22     32 42 27         77  27 7      19      21     33  45 

03          53 3 3     13     23     33 43 28         78  28 8      20      22     34 46 

04          54 4 4     14     24     34 44 29         79  29 9      11      23     35 47 

05          55 5 5     15     25     35 45 30         80  30 10    12      24     36  48 

06          56 6 6     16    26     36  46 31         81  31 1      14      27     40  43 

07          57 7 7     17     27     37 47 32         82  32 2      15      28     31  44 

08          58 8 8     18     28     38 48  33         83  33 3      16      29     32  45 

09          59 9 9    19     29     39  49 34         84  34 4      17      30     33  46 

10          60 10 10   20     30     40 50 35         85  35 5      18      21     34  47 

11          61 11 1     12     23     34 45 36         86  36 6      19      22     35  48 

12          62 12  2    13     24     35 46 37         87  37 7      20      23     36   49 

13          63 13  3    14     25     36 47 38         88  38 8      11      24     37  50 

14          64 14  4    15     26     37 48 39         89  39 9      12      25     38  41   

15          65 15  5    16     27    38 49 40         90  40 10    13      26     39  42 

16          66 16  6    17     28    39 50 41         91  41 1      15      29     33 47 

17          67 17  7    18     29    40 41 42         92  42 2      16      30     34 48 

18          68 18  8    19     30    31 42 43         93  43 3      17      21     35  49 

19          69 19  9    20     21    32 43 44         94  44 4      18      22     36  50 

20          70 20 10   11     22    33 44 45         95  45 5      19      23     37  41 

21          71 21  1    13     25    37 49 46         96  46 6      20      24     38  42 

22          72 22  2    14     26    38  50 47         97  47 7      11      25     39  43  

23          73 23  3    15     27    39 41 48         98  48 8      12      26     40  44 

24          74 24  4  16   28  40   42 49         99  49 9    13    27   31  45 

25          75 25  5  17   29  31  43 50         00  50 10  14    28   32  46 
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Задание на контрольную работу  

Задачи №1-10. Определить место расположения главной понижающей 

подстанции (ГПП) на плане железнодорожного узла. Составить, начертить и 

обосновать схему электроснабжения нетяговых потребителей электроэнергии.  

Категория, установленная мощность Ру и коэффициент спроса кс основных 

потребителей электроэнергии приведены в таблице 2. Номер рисунка заданного 

плана станции, а также координаты расположения трансформаторных 

подстанций (ТП) на территории потребителей указаны в таблице 3.  

Координатные оси на плане железнодорожного узла: ось х – ось 1 пути, ось 

у – вертикальная ось плана пассажирского здания. 

 
Таблица 2 -  Категории и мощности потребителей 

Номера задач 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование 
потребителя 
электроэнергии 

Категория 
потребителя 

Коэффициент 
спроса кс 

Установленная мощность потребителей Ру , кВт 

Пассажирское 
здание 

I 0,6 100 150 200 120 130 160 180 110 140 170 

Жилой поселок III 0,4 400 500 600 450 550 650 480 560 700 680 
Школа I 0,8 120 150 170 185 200 190 140 160 155 130 
Больница I 0,7 300 340 350 310 280 250 270 240 320 330 
Насосная I 0,7 280 400 280 380 260 350 370 290 340 375 
Котельная I 0,5 600 500 700 550 650 580 640 700 600 500 
Депо I 0,8 700 680 720 650 600 620 580 575 550 670 
Грузовой двор II 0,85 150 200 100 120 130 140 150 160 170 180 
Пост ЭЦ I 0,95 100 90 80 110 120 130 140 75 85 95 

 
Таблица 3- Координаты потребителей 

Номер задачи 1,    2,    3 4,    5,    6 7,    8,    9,    10 
Номер рисунка 
плана станции 

1 2 3 

Координаты расположения ТП, м Наименование 
потребителей x y x y x y 

Пассажирское 
здание 

40 20 60 -40 40 30 

Жилой поселок -70 180 200 -180 -100 120 
Школа -320 250 -260 -135 -670 120 

Больница 650 -140 1070 -240 920 210 
Насосная 520 -50 440 -60 -250 30 

Котельная -460 70 770 -60 980 80 
Депо 1270 70 -800 60 560 -75 

Грузовой двор -680 -80 850 40 1120 -50 
Пост ЭЦ -170 20 -190 -40 190 30 
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Рисунок 2 

Рисунок 1 
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Задачи № 11-20. 

1. Рассчитать экономичное сечение Sэк проводов воздушной трехфазной 

линии с одной нагрузкой на ее конце. Для всех вариантов линия должна быть 

выполнена из голых проводов. 

2. Подобрать действительное (стандартное) сечение проводов линии Sн и 

проверить его по условиям нагрева.  

3. Для линии выбранного сечения подсчитать 

а) потерю линейного напряжения ∆U в кВ; 

б) относительную потерю напряжения, т.е. отношение потери напряжения к 

номинальному напряжению в линии,  

%100



н

л

U
U

  

При подсчете ∆Uл активной и емкостной поперечной проводимостью линии 

пренебречь. 

4. Проверить выбранное сечение по допустимой потере напряжения. 

Рисунок 3 
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Исходные данные приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Исходные данные для задач 11 - 20 

Номера задач Наименование 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Максимальная мощность 
нагрузки в конце линии Р2, 
кВт 

 

2000 

 

1600 

 

3000 

 

700 

 

6000 

 

4000 

 

500 

 

950 

 

12500 

 

2100 

Коэффициент мощности 
нагрузки cosφ2 

 

0,92 

 

0,87 

 

0,9 

 

0,85 

 

0,92 

 

0,9 

 

0,85 

 

0,88 

 

0,9 

 

0,86 

Номинальное напряжение 
линии Uн, кВ 

 

10 

 

6 

 

10 

 

35 

 

35 

 

35 

 

6 

 

10 

 

35 

 

10 

Длина линии  l, км 8 5 6 30 25 20 10 10 30 4 

Время использования 
максимальной нагрузки Тmax, 
ч в год 

 

4500 

 

1500 

 

2500 

 

8000 

 

2800 

 

2500 

 

7500 

 

2900 

 

2900 

 

3800 

Допустимая относительная 
потеря напряжения εдоп, % 

 

8 

 

10 

 

7 

 

9 

 

8 

 

7 

 

10 

 

8 

 

9 

 

10 

Материал проводов линии медь алюминий 

 

Вопросы № 21-30 

21. Приведите сравнительную характеристику систем электрификации 

железных дорог, перечислите их преимущества и недостатки. Начертите 

и поясните схемы электроснабжения тяговых подстанций и питания 

тяговой сети от тяговых подстанций постоянного тока и переменного 

тока 25 кВ и 2х25 кВ. 

 

22. Приведите классификацию электрических сетей; Опишите область 

применения и устройство воздушных и кабельных ЛЭП. Приведите 

примеры расположения проводов на опорах воздушных ЛЭП; дайте 

характеристику проводов и кабелей, применяемых для ЛЭП; приведите 

примеры обозначений марок проводов и кабелей и расшифруйте эти 
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обозначения. Приведите характеристику нетяговых потребителей и схем 

их питания от тяговых и районных подстанций и линий продольного 

электроснабжения на участках, электрифицированных на постоянном и 

переменном токе и на неэлектрифицированных участках. 

 

23. Объясните назначение устройств СЦБ, перечислите основные 

требования, предъявляемые к электроснабжению устройств автоблокировки; 

приведите и поясните принципиальные схемы питания и секционирования ВЛ 

СЦБ от тяговых и трансформаторных подстанций; приведите однолинейную 

схему и назовите основное оборудование РУ СЦБ. Приведите и опишите схемы 

основного и резервного электроснабжения сигнальных точек автоблокировки 

на перегонах электрифицированных участков постоянного и переменного тока; 

опишите конструктивное выполнение линий и пунктов питания сигнальных 

точек.  

 

24. Назовите основные световые величины; перечислите требования к 

освещению объектов железнодорожного транспорта; охарактеризуйте основные 

виды источников света, укажите наиболее перспективные из них. Приведите 

классификацию осветительных приборов; назовите и поясните основные 

светотехнические характеристики осветительных приборов, используемых на 

железнодорожном транспорте. 

 

25. Опишите причины возникновения блуждающих токов; приведите схему 

протекания тока в тяговой сети и схему модели протекания тока в тяговой сети 

с учетом земли на участках постоянного тока; приведите и объясните 

диаграммы распределения потенциалов и токов в рельсах, в земле и подземном 

сооружении для схемы с одной подстанцией и одной нагрузкой.  Укажите 

наиболее опасные зоны для подземных сооружений. Опишите 

электрокоррозионные повреждения металлических подземных сооружений 

блуждающими токами; Перечислите методы защиты подземных сооружений; 
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подробно опишите и приведите схему электродренажных устройств и 

диаграммы распределения потенциалов при наличии электродренажа.  

 

26. Поясните причины несимметрии токов и напряжений в системе, 

питающей тяговые подстанции переменного тока. Поясните мероприятия по 

снижению несимметрии. Начертите схему параллельной работы подстанций 

переменного тока по тяговой сети. 

 

27. Приведите классификацию средств повышения качества электроэнергии. 

Объясните необходимость повышения коэффициента мощности. Начертите 

схему установки поперечной компенсации реактивной мощности на 

электрифицируемом участке переменного тока. Поясните назначение 

элементов схемы. Охарактеризуйте установки продольной емкостной 

компенсации; приведите схемы, векторные диаграммы, объясните их; 

перечислите достоинства и недостатки; укажите область применения УППК. 

 

28. Назначение и классификация методов электрических расчетов тягового 

электроснабжения. Исходные данные и величины, определяемые при 

проведении электрических расчетов системы тягового электроснабжения. 

Опишите метод сечения графика движения поездов. 

 

29. Приведите характеристики режима нагрузок и режимов коротких  

замыканий в тяговой сети постоянного тока; опишите защиту тяговой сети 

постоянного тока от коротких замыканий; назначение постов секционирования. 

 

30. Перечислите показатели качества электроэнергии; приведите 

определение каждого из показателей; дайте характеристику основных 

показателей качества энергии, потребляемой электроподвижным составом на 

дорогах постоянного и переменного тока; пояснить влияние режима 
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напряжения на работу электроподвижного состава, требования к качеству 

электроэнергии на участках высокоскоростного движения поездов. 

Задачи №31-40.  

Начертите структурную схему электронной защиты питающей линии 

контактной сети 27,5 кВ. Поясните виды защит. 

Вычислите сопротивление уставок срабатывания реле первой и второй 

ступени дистанционной защиты. 

Исходные данные указаны в таблице 5.  

Таблица 5 – Исходные данные для расчета дистанционной защиты 
Номера задач Исходные 

данные 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Расстояние 
между 
подстанцией и 
постом 
секционирования 
l, км 

 
 

23 

 
 

26 

 
 

27 

 
 

28 

 
 

24 

 
 

26 

 
 

29 

 
 

31 

 
 

25 

 
 

30 

Тип контактной 
подвески 

ПБСМ-
70+МФ-
100 

ПБСМ-
70+МФ-
100 

ПБСМ-
95+МФ-
100 

ПБСМ-
95+МФ-
100 

ПБСМ-
70+МФ-
100 

ПБСМ-
95+МФ-
100 

М-
95+ 
МФ-
100 

М-
95+ 
МФ-
100 

ПБСМ-
70+МФ-
100 

М-
95+ 
МФ-
100 

Тип рельса Р50 Р65 Р50 Р65 Р50 Р65 Р50 Р65 Р50 Р65 
Наибольший 
рабочий ток 
питающей линии 
Iраб max, А 

 
390 

 
360 

 
510 

 
480 

 
420 

 
560 

 
700 

 
580 

 
340 

 
500 

Коэффициент 
трансформации 
измерительного 
трансформатора 
КI 

 
 

80 

 
 

80 

 
 

120 

 
 

120 

 
 

120 

 
 

120 

 
 

160 

 
 

120 

 
 

80 

 
 

120 

41. Опишите порядок проведения осмотров устройств воздушных линий 

нетягового электроснабжения: проводов, поддерживающих конструкций 

и изоляторов. Приведите состав исполнителей, необходимые 

иллюстрации; укажите, какие приборы и приспособления используются 

на каждом этапе проверки.  Ответ сопроводите указанием мер 

безопасности при проведении данного вида работ. 
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42. Изложите технологию проведения испытаний кабельной линии 

напряжением 0,4 кВ с указанием мер безопасности, используемых 

приборов и механизмов. 

 

43. Приведите технологию работ при осмотре оборудования силовых опор 

КТП с необходимыми иллюстрациями. Укажите состав исполнителей, 

необходимые приспособления, меры безопасности.  

 

44. Опишите порядок проведения осмотров опор воздушных линий 

нетягового электроснабжения. Приведите состав исполнителей, 

иллюстрации поврежденных опор; укажите, какие приборы и 

приспособления используются на каждом этапе проверки.  Ответ 

сопроводите указанием мер безопасности при проведении данного вида 

работ. 

 

45. Перечислите этапы выполнения работ при диагностировании 

фарфоровых изоляторов тарельчатого воздушной линии напряжением до 

35 кВ. Укажите используемые на каждом этапе приборы и инструменты, 

принимаемые меры безопасности, состав исполнителей. Ответ 

проиллюстрируйте. 

 

46. Опишите порядок проведения осмотров кабельных линий. Приведите 

состав исполнителей, необходимые иллюстрации; укажите, какие 

приборы и приспособления используются на каждом этапе проверки.  

Ответ сопроводите указанием мер безопасности при проведении данного 

вида работ. 

 

47. Изложите технологию проведения испытаний кабельной вставки линии 

напряжением 6 (10) кВ с указанием мер безопасности, используемых 

приборов и механизмов. 
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48. Перечислите методы испытания кабельных линий напряжением выше 

1000 В. Перечислите виды аппаратуры, используемые при этих 

испытаниях, правила техники безопасности при их проведении. 

 

49. Опишите порядок проведения осмотров устройств наружного освещения. 

Приведите состав исполнителей, необходимые иллюстрации; укажите, 

какие приборы и приспособления используются на каждом этапе 

проверки.  Ответ сопроводите указанием мер безопасности при 

проведении данного вида работ. 

 

50. Опишите порядок измерения сопротивлений индивидуальных защитных 

заземлений линейных устройств нетягового электроснабжения. 

Приведите состав исполнителей, необходимые иллюстрации; укажите, 

какие приборы и приспособления используются при измерениях.  Ответ 

сопроводите указанием мер безопасности при проведении данного вида 

работ. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Для успешного выполнения задач 1-10 в контрольной работе необходимо 

предварительно изучить по учебнику [4] в теме 3.2 вопросы, связанные с 

электроснабжением нетяговых потребителей. Целью задач является 

определение места расположения главной понизительной подстанции (ГПП) на 

плане железнодорожного узла и построение схемы электроснабжения 

нетяговых потребителей с учетом их категории.  

Задачи 1-10 рекомендуется выполнять в следующем порядке: 

1. Выписать исходные данные из таблиц 2 и 3 в рабочую таблицу 6.  

Таблица 6 – Расчетная таблица 
Координаты 
расположения ТП, м 

Наименование 
потребителя 
электроэнергии 

Кате-
гория 
потре-
бителя 

Коэф-
фици- 
ент 
спроса, кс 

Установ-
ленная 
мощность 
Ру, кВт  

Макси-
мальная 
мощность 
потре-
бителя 
Рмах, кВт 

 
х 

 
у 

       
 

2.  Рассчитать максимальную мощность каждого потребителя по формуле: 

cу kPP max  

3. Результаты расчета занести в таблицу 6. 

 

4. Рассчитать координаты центра электрических нагрузок (ЦЭН): 

 













 ni

i

ni

i
i

цэн

P

xP
x

1
max

1
max

                                   












 ni

i

ni

i
i

цэн

P

yP
y

1
max

1
max

 

5. Вычертить на листе миллиметровой бумаги ситуационный план 

железнодорожного узла в масштабе 1:10000 (1мм = 10м). Необходимая 

длина листа 300 мм. 
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a. Нанести координатные оси: ось х – ось I  пути; ось у – ось плана 

пассажирского здания. При определении положения оси у следует 

учесть, что на рисунках 1 и 3 эта ось смещена относительно центра 

рисунка. 

b. Нанести оси остальных путей, пользуясь заданными на исходных 

схемах (рисунки 1-3) горизонтальными и вертикальными 

размерами. При ширине междупутий 5 м допускается принять 

расстояние между осями путей на плане 1 мм.  

c. По заданным координатам отметить на плане трансформаторные 

подстанции потребителей электроэнергии, а затем вычертить по 

указанным размерам здания и территории этих потребителей. 

6. Отметить на плане точку центра электрических нагрузок и определить 

положение ГПП. ГПП должна располагаться как можно ближе к ЦЭН, но 

ее территория не должна находиться на путях или пересекаться со 

зданиями потребителей или территорией жилого поселка. При 

расположении ГПП следует учитывать возможность присоединения ее к 

внешней сети электроснабжения (ВЛ напряжением 110 или 220 кВ). 

Размеры территории ГПП принять 70х100 м. Присоединить ГПП к 

питающей воздушной линии. 

7. На отдельном листе составить схему распределительной сети 

электроснабжения потребителей железнодорожного узла с учетом их 

категории и взаимного расположения. Питание потребителей может 

выполняться по радиальным и магистральным, в том числе кольцевым, 

схемам. Питание потребителей I категории должно осуществляться двумя 

линиями от двух независимых источников питания (например, от двух 

секций шин ГПП, которые, в свою очередь, получают питание от двух 

независимых источников). Две линии питания потребителей I категории 

могут быть радиальными или магистральными кольцевыми. По 

кольцевой схеме может получать питание только один потребитель I 

категории, находящийся в месте размыкания кольца. Прочие потребители 
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в кольцевой схеме могут быть только III категории. Потребители II 

категории получают питание по двум линиям. Питание потребителей III 

категории может выполняться по одной магистральной линии.  

8. После построения схему распределительной сети следует нанести на план 

железнодорожного узла. При вычерчивании схемы на ситуационном 

плане следует учитывать тип питающих линий. Воздушные сети 

вычерчиваются сплошной линией, а кабельные – пунктирной линией. 

Пересечения с электрифицированными  путями выполняются только под 

прямым углом. 

9. Составить обоснование схемы, указав, как осуществляется 

электроснабжение каждого из потребителей с учетом категории. Указать 

тип питающих линий. Пример схемы и плана железнодорожного узла 

приведен на рисунках 17 и 18 пособия [5]. 

Перед решением задач 11-20 необходимо предварительно изучить 

материал темы 3.1 «Электрические сети» и ознакомиться с методикой 

электрических расчетов сетей; с порядком выбора сечения проводов линий 

электропередачи по экономичной плотности тока, по допустимому току; с 

проверкой выбранного сечения по допустимой потере напряжения. 

Для выполнения задач 11-20 следует начертить схему трехфазной линии 

с одной нагрузкой на конце (рисунок 4), схему замещения одного провода 

(фазы) этой линии без учета активной и емкостной проводимостей (рисунок 5), 

что допустимо для линий напряжением до 110 кВ, и рассмотреть векторную 

диаграмму тока и напряжений (рисунок 6).  

 

U1 U2 

L 

P2Cos φ2 Рисунок 4. Схема трехфазной линии с одной 
нагрузкой на конце 
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1. Величина максимального тока (единица измерения – А), протекающего 

в каждом проводе рассчитываемой линии, определяется из исходных данных: 

22

2

3 CosU
PI


 , 

где U2 – номинальное напряжение потребителя, В; U2 = Uн. 

2. Экономичное сечение каждого провода линии, мм²: 

эк
эк j

IS  , 

где jэк – экономичная плотность тока, А/мм².  

Значения jэк в зависимости от материала провода, вида его изоляции и 

продолжительности максимума нагрузки Тmax выбираются по таблице 6, 

помещенной на с.67 учебника [18]. 

3. Выбор номинального сечения проводов Sн производится по двум 

условиям: 

1. Исходя из экономической выгоды  

Uф1 Uф2 

L 

I 
Рисунок 5. Схема замещения фазы линии 
 

I R=r0L XL=X0L 

U1ф 

U2ф 

ΔUф 

I 

φ2 φ2 

φ2 

I·R 

I·XL 

Рисунок 6. Векторная диаграмма тока и напряжений 
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экн SS   

Значения Sн в мм² для медных и алюминиевых проводов даны в Приложениях 

1, 2 учебника [18]. 

2. Необходимо, чтобы расчетный максимальный ток в проводе 

не превышал допустимый длительный ток по условиям 

нагрева для выбранного сечения: 

допII  . 

Значения Iдоп зависят от материала и сечения проводов. Проверить значение 

тока можно по Приложению 8 учебника [18]. 

4. Определение активного r0 и индуктивного хL0 удельных сопротивлений 

участка воздушной линии выполняется по Приложениям 1 и 2  учебника [18].  

Индуктивное сопротивление для линий напряжением 6 - 10 кВ выбирается для 

расстояния 2000 мм, а для линий напряжением 35 кВ – для расстояния 3000 мм. 

0 
Активное сопротивление линии, Ом 

R= r0· l 
 
Индуктивное сопротивление линии, Ом 

Х L= х L0· l 
 

5. Потеря фазного напряжения, В 
 

∆Uф= I · R · cosφ+ I · X L ·  sinφ 
 
6. Потеря линейного напряжения, В  

∆Uл= 3 ∆Uф 
 

7. Относительная потеря напряжения, % 
 

%100



н

л

U
U

  

8. Проверка выбранного сечения по допустимой потере напряжения состоит в 

сопоставлении полученной расчетной величины с ее допустимым значением, 

заданным в таблице 4: 

εдоп ≥ ε 
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Если расчетное значение ε больше допустимого, следует принять большее 

значение сечения проводов и повторить расчет потерь. 

 

9. По расчетным данным следует выполнить построение векторной диаграммы 

напряжений и токов. 

При построении диаграммы принять масштаб: 

для Uн = 6 кВ – 0,5 кВ в 1 см; 

для Uн = 10 кВ – 1 кВ в 1 см; 

для Uн = 35 кВ – 3 кВ в 1 см; 

для тока I – 30 А в 1 см. 

Пример векторной диаграммы приведен на рисунке 6. 

При ответе на вопросы 21-30 необходимо обратить внимание на то, что 

вопросы, поставленные в контрольной работе, не предполагают бездумного 

переписывания целых параграфов из учебника.  

Для ответа на вопрос 21 необходимо прочитать § 2 [18]. Пример питания 

тяговой сети 2х25 кВ от тяговой подстанции постоянного тока приведен в § 27 

учебника.  

При составлении ответа на  вопрос 22 следует учитывать современные 

достижения промышленности по изготовлению кабелей с полимерной 

изоляцией. Наряду с материалом, приведенным в § 9 [18], рекомендуется 

изучить дополнительную литературу [2] и [4].  

Приступая к ответам на вопросы 22 и 23, следует также изучить материал 

главы VIII [18] и главы I [4]. При выполнении схем можно воспользоваться 

производственной документацией. 

Для ответа на вопрос 24  необходимо воспользоваться дополнительной 

современной литературой, например [7], а также интернет-ресурсами и 

инстуркциями по организации освещения ОАО "РЖД". При сравнении 

современных источников света обязательно следует учитывать их 

экономичность. 
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При подготовке ответа на вопрос 25 можно воспользоваться материалом, 

изложенным в главе II [18], инструкцией [10], а также сведениями по 

техническому обслуживанию опорных конструкций, приведенными в [4]. 

 

При составлении ответов на вопросы 26-30 следует учитывать 

современные требования к устройствам тягового электроснабжения и качеству 

электроэнергии, ответы обязательно сопровождать поясняющими схемами, 

рисунками, графиками.  

Помощь в выполнении ответа может оказать использование 

дополнительной литературы, производственных инструкций и схем, интернет-

ресурсов. 

Перед составлением ответов на вопросы 26 и 27 необходимо 

предварительно изучить материал главы IV учебника [18] . Схемы установок 

поперечной компенсации желательно изучить на производстве, так как в 

последнее время в этой области была проведена значительная реконструкция 

оборудования. 

Методы электрических расчетов, описание которых требуется привести в  

вопросе 28, рассматриваются в главе VI учебника [18].  

Виды защит тяговых сетей постоянного и переменного тока можно 

изучить не только по основному учебнику, но и по дополнительной литературе 

[9, 11, 12]. При составлении ответов на вопрос 29 следует учесть, что в 

настоящее время применяются защиты тяговых сетей на различной элементной 

базе, в том числе и микропроцессорные.  

Для описания современных показателей качества электроэнергии и 

средств по ее повышению по заданию вопроса 30 можно воспользоваться 

дополнительной литературой [2] или нормативными документами, а также 

производственными примерами. При составлении ответов следует учесть 

современные тенденции по переходу на скоростное и высокоскоростное 

движение поездов, что влечет за собой повышенные требования к качеству 

электроэнергии и уровню напряжения в контактной сети.  
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 К решению задач 31-40 контрольной работы следует приступить после 

изучения принципа действия устройства электронной дистанционной  защиты, 

рассмотренного в теме 3.3.  "Тяговые сети" программы. Рекомендуется при 

этом воспользоваться не только основным учебником [18], но и 

дополнительной литературой [11], [12].  

Решение задачи следует выполнить в следующем порядке: 

1. Вычертить структурную схему электронной дистанционной защиты и 

определить назначение ее элементов. Пример структурной схемы защиты 

приведен на с.210 [18] и на с.425 [11]. 

2. По таблице 20  [11] определить параметры тяговой сети для заданного 

типа подвески и рельсов: 

Z11 – удельное сопротивление тяговой сети однопутного участка, Ом/км; 

Z21 – удельное сопротивление тяговой сети для одного пути двухпутного 

участка при отключенном смежном пути, Ом/км; 

Z22 – удельное сопротивление тяговой сети для одного пути двухпутного 

участка при одинаковых величинах и направлениях токов в подвесках смежных 

путей, Ом/км. 

3. Определить сопротивление срабатывания первой ступени дистанционной 

ненаправленной защиты: 

- для двухпутного участка, Ом 

211 )85,0...8,0( ZlZ II
сз   

- для однопутного участка, Ом: 

111 )85,0...8,0( ZlZ I
сз   

 

4. Определить сопротивление уставки срабатывания реле первой ступени 

защиты: 

- для двухпутного участка, Ом 
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U

III
уср k

kZlZ  211 )85,0...8,0( ,  

где kI – коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока,  

             определяется из исходных данных; 

      kU – коэффициент трансформации измерительного трансформатора 

              напряжения,  

2

1

н

н
U U

Uk  . 

- для однопутного участка, Ом 

U

II
уср k

kZlZ  111 )85,0...8,0(  

5. Проверить расчетное значение на селективность защиты по отношению к 

токам нагрузки. 

Условие проверки 

max

min
1

рабН

рабВ
сз IК

UК
Z




 , 

где Uраб min – наименьшее напряжение на шинах подстанции, Uраб min 

=25000В; 

kВ=0,9 – коэффициент возврата реле; 

kН=1,25 – коэффициент надежности. 

6. Рассчитать сопротивление срабатывания второй ступени дистанционной 

направленной защиты. 

 Наибольшее сопротивление, замеряемое защитой, при КЗ на шинах смежной 

подстанции однопутного участка, Ом: 

lZZ I
Кмах 211   

 Наибольшее сопротивление, замеряемое защитой, при КЗ на шинах смежной 

подстанции двухпутного участка, Ом: 

lZZ II
Кмах 222   
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 Сопротивление срабатывания второй ступени дистанционной защиты для 

однопутного участка, Ом: 

 
I
КмахЧ

I
IIЗC ZКZ .. ,  

где kч=1,5 – коэффициент чувствительности защиты. 

 

 Сопротивление срабатывания второй ступени дистанционной защиты для 

двухпутного участка, Ом: 
II
КмахЧ

II
IIЗC ZКZ .. ,  

7.  Определить сопротивление уставки срабатывания реле второй ступени 

защиты: 

- для двухпутного участка, Ом 

U

III
КмахЧ

II
уср k

kZКZ 2 ,  

- для однопутного участка, Ом 

U

II
КмахЧ

I
уср k

kZКZ 2  

 

             При составлении ответов на вопросы 41-50 следует воспользоваться 

инструкциями и нормативными материалами [13, 14, 16], а также 

соответствующими заданию технологическими картами [15].  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Практическое занятие № 1 

Расчет и выбор компенсирующего устройства 

Практическое занятие № 2 

Расчет внутреннего освещения 

Практическое занятие № 3 

Расчет токов короткого замыкания на шинах тяговой подстанции и тяговой 

сети постоянного тока 

Практическое занятие № 4 

Расчет мгновенных схем для участка постоянного тока 

Практическое занятие № 5 

Расчет мгновенных схем для участков переменного тока 
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