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ВВЕДЕНИЕ

Программа профессионального модуля ПМ.01Эксплуатация и
техническое обслуживание подвижного состава используется в
дополнительном профессиональном  образовании и профессиональной
подготовке специалистов по эксплуатации вагонов железных дорог

Программой темы 1.4. Электрические аппараты и цепи вагонов
Междисциплинарного курса МДК.01.01. Конструкция, техническое
обслуживание и ремонт подвижного состава (вагоны) предусмотрено изучение
конструкции, принципа действия и технических характеристик
электрических аппаратов, устройств электрических магистралей, линий и
распределительных устройств, статических преобразователей (импульсных
регуляторов),  электронных блоков, применяемых на пассажирских вагонах,
а также электрических цепей электрооборудования вагонов.

При изучении темы Электрические аппараты и цепи вагонов необходимо
кроме основной литературы использовать дополнительную литературу, а также
следить за  вновь выходящей научно-технической литературой, в том числе
периодической, изучать все новое, что появляется в области создания и
совершенствования электрооборудования вагонов.

Программой междисциплинарного курса МДК.01.01. Конструкция,
техническое обслуживание и ремонт подвижного состава предусмотрено
освоение профессиональных компетенций ПК1.1Эксплуатировать подвижной
состав железных дорог и ПК 1.2 Производить техническое обслуживание и
ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями
технологических процессов. 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; 5 ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий; ОК 8 Самостоятельно определять задачи
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профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9 Ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Для успешного освоения темы необходимы теоретические основы,
ранее полученные обучающимися при изучении дисциплин «Электротехника»,
«Электроника и микропроцессорная техника». В дальнейшем освоение
компетенций будет продолжено в рамках прохождения производственной
практики.

В результате изучения тем междисциплинарного курса обучающийся
должен иметь практический опыт: эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных
дорог с обеспечением безопасности движения поездов; уметь определять
конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;
обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование
подвижного состава; определять соответствие технического состояния
оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов;
выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава; управлять системами
подвижного состава в соответствии с установленными требованиями; знать:
конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования
подвижного состава; нормативные документы по обеспечению безопасности
движения поездов; систему технического обслуживания и ремонта подвижного
состава.

Весь  программный  материал  темы представлен в одном  задании
контрольной работы, составленной в 30 вариантах. Контрольная работа
состоит из 4 вопросов. Вариант контрольной работы определяется двумя
последними цифрами шифра обучающегося по таблице 1.

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических
умений предусмотрено проведение лабораторных и практических занятий,
которые выполняются под руководством преподавателя в сроки,
предусмотренные учебным графиком.
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СОДЕРЖАНИЕ
ТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ЦЕПИ ВАГОНОВ

Тема 1 Общие сведения об электрическом оборудовании пассажирского
вагона.

Расположение и назначение электрооборудования в пассажирских вагонах,
условия его работы. Требования,  предъявляемые к электрооборудованию.

Тема 2 Системы электроснабжения пассажирских вагонов.
Классификация систем электроснабжения. Конструкция систем

автономного энергоснабжения пассажирских вагонов без кондиционирования
воздуха, с кондиционированием воздуха.

Конструкция систем энергоснабжения пассажирских вагонов от
подвагонного преобразователя, от вагона-электростанции с электромашинными
преобразователями. Достоинства и недостатки различных систем
энергоснабжения.

Методические указания по изучению тем 1 и 2. При ссылке в
дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно приведенному в
конце брошюры перечню литературы. Например, [1]. Общие сведения об
электрическом оборудовании и системах электроснабжения пассажирских
вагонов можно получить, изучив материал главы 1 и §§ 2.1 – 2.3 [1].

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимают под системой электроснабжения пассажирских вагонов?
2. Какие системы электроснабжения применяют в пассажирских вагонах?
3. Каковы особенности автономной системы электроснабжения?
4. Каковы особенности централизованной системы электроснабжения?
5. Из каких основных узлов и устройств состоит электрическое оборудование
вагонов?

Тема 3 Электрические аппараты и приборы.
Назначение и классификация коммутационных аппаратов.

Коммутационные аппараты непосредственного включения: пакетные
выключатели и переключатели, контроллеры, кнопки. Конструкция, область
применения, параметры, обозначения на схемах.  Область применения и
конструкция коммутационных аппаратов дистанционного включения.



7

Электромагнитные приводы электрических аппаратов. Дугогасительные
устройства и контактные системы электрических аппаратов.

Конструкция, параметры и область применения низковольтных
контакторов постоянного тока и высоковольтных контакторов силовых цепей.

Техника безопасности при включении и выключении силовых цепей.
Конструкция электромагнитного реле. Назначение и применение

промежуточных реле. Особенности конструкции в зависимости от величины
тока и индуктивности разрываемой цепи

Методические указания по изучению темы 3. Электрические аппараты
и приборы являются основными элементами электрических систем,
связывающими потребители с источниками электроэнергии. Они осуществляют
включение, выключение и переключение электрических цепей, их защиту и
сигнализацию о режимах работы. При изучении этого раздела основное
внимание должно быть уделено устройству и принципу действия
коммутационной аппаратуры, области применения различных типов
коммутационных аппаратов. Необходимо разобраться в назначении контактов
коммутационной аппаратуры, особенностях их конфигурации, в принципах
гашения дуги и применяемых для этого устройствах.

При ссылке в дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно
приведенному в конце брошюры перечню литературы. Например, [1].
Материал темы 3можно изучить по §§4.1-4.7 [1] и альбому [3].
Целью проведения  лабораторных занятий «Исследование конструкции и
проверка действия пакетного выключателя», «Исследование конструкции и
проверка действия контактора» является закрепление умений использования
электрических аппаратов.

Вопросы для самоконтроля

1. Поясните принцип действия коммутационных аппаратов непосредственного
включения.
2. Поясните принцип действия коммутационных аппаратов дистанционного
включения.
3. Перечислите основные элементы контакторов.
4. Какие дугогасительные устройства  применяют в аппаратах, поясните
принципы гашения дуги?

Тема 4 Аппараты защиты от перегрузок.
Аппараты защиты. Принцип действия предохранителей. Особенности

конструкции низковольтных и высоковольтных предохранителей.
Схемы включения и регулировка тепловых реле.
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Назначение и конструкция автоматических выключателей; их настройка и
схемы включения.

Тема 5 Системы контроля и сигнализации
Схемы  контроля нагрева буксовых узлов. Система  контроля замыкания

на корпус. Системы пожарной сигнализации пассажирских вагонов.
Сигнализация наливная.

Методические указания по изучению тем 4 и 5. При изучении
аппаратов защиты, необходимо обратить особое внимание на назначение
различных типов аппаратов и их конструктивные особенности.

При работе источников энергии и потребителей возникают
нестандартные ситуации, требующие систематического контроля параметров
их работы. Поэтому при изучении этой темы необходимо обратить внимание на
принцип действия схем и аппаратов контроля и сигнализации.
Материал темы 4 можно изучить по §§ 4.9 – 4.11 [1]. Материал темы 5 можно
изучить по §§ 5.1 – 5.4 [1] и альбому [3].
Целью проведения  лабораторных занятий по «Исследование конструкции и
настройка тепловых реле», «Исследование конструкции автоматического
выключателя», «Исследование СКНБ»  и «Исследование конструкции и
проверка действия приемно-контрольного устройства пожарной сигнализации
УПС-ТМ«Комета» является закрепление умений использования электрических
аппаратов, а также закрепление знаний в области предотвращения аварийных
срабатываний в силовых цепях и цепях управления, а также умений чтения
электрических схем питания потребителей.

Вопросы для самоконтроля

1. Для чего служат предохранители, каких видов они бывают?
2. Как регулируют и включают тепловое реле в схему?
3. В каких случаях и как срабатывают автоматические выключатели?
4. Для чего служат и как работают устройства защиты электрооборудования?
5. Назначение и принцип работы системы контроля нагрева букс.
6. Для чего служит установка пожарной сигнализации (УПС)?
7. Перечислите основные составные части УПС.

Тема 6 Электрические магистрали и линии
Системы передачи и распределения электроэнергии. Одно- и

двухпроводная система передачи электроэнергии.
Поездные электромагистрали пассажирских вагонов: низковольтная,
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высоковольтная, трехфазная. Междувагонные соединения.
Распределительные устройства пассажирских вагонов. Назначение, виды и

конструкция. Монтаж электрических аппаратов на распределительных  щитах и
пультах управления, требования к их установке.

Методические указания по изучению темы 6. Необходимо четко
усвоить назначение и расположение поездных электромагистралей на
пассажирских вагонах, ознакомиться с марками и конструкцией проводов,
применяемых на вагонах. При изучении распределительных устройств
пассажирских вагонов необходимо иметь в виду, что щиты пассажирских вагонов
значительно отличаются друг от друга, но между ними есть и общее. Каждый щит
может иметь два или три прибора, по которым можно определять состояние
источников питания и работу потребителей, главный выключатель, который
позволяет подключать сеть вагона к источникам питания, сигнальные лампы,
сигнализирующие о работе потребителей, предохранители и ряд других
выключателей. Необходимо изучить возможности приборов распределительных
устройств и овладеть методикой проверки режимов работы потребителей, их
управлением и своевременным отключением при возникновении аварийных
ситуаций.
Материал темы 6 можно изучить по §§ 6.1 – 6.4 и §7.2 [1] и альбому [3].
Целью проведения  лабораторных занятий «Порядок включения
высоковольтной подвагонной магистрали» и «Исследование устройства
распределительного щита пассажирского вагона. Порядок включения
потребителей» является закрепление  знаний по изучению поездных
магистралей и пультов управления.

Вопросы для самоконтроля

1. Для питания каких потребителей применяются однопроводная и
двухпроводная системы передачи электроэнергии?
2. Какие магистрали прокладывают на пассажирских вагонах?
3. Когда и как соединяют межвагонные соединения низковольтной магистрали?
4. В каком порядке подключают поездную высоковольтную магистраль?
5. Какие аппараты установлены на распределительных щитах и пультах
управления?

Тема 7 Электронные преобразователи пассажирского вагона.
Неуправляемые и управляемые выпрямители подвижного состава.

Выпрямительные агрегаты пассажирских вагонов,  порядок  их подключения
Тема 8 Системы регулирования возбуждения генераторов.

Назначение и принцип импульсного регулирования. Импульсные
регуляторы возбуждения генераторов.
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Широтно-импульсные и частотно-импульсные преобразователи.
Техническое состояние преобразователей.
Конструктивные   особенности и характеристики преобразователей.

Регуляторы напряжения генераторов пассажирских вагонов без УКВ.
Регуляторы  напряжения генераторов  пассажирских вагонов с  УКВ.
Регуляторы напряжения сети освещения. Особенности конструкций

регуляторов напряжения вагонов.

Методические указания по изучению тем 7 и 8. При освоении темы 7
необходимо четко усвоить назначение и работу тиристорных преобразователей,
которые являются основой схем регуляторов напряжения в теме 8. Материал
тем 7 и 8 можно изучить по §§3.1- 3.7, §4.1[2] .

Целью проведения  лабораторных занятий «Исследование конструкции и
принципа действия тиристорного регулятора» и «Исследование конструкции
регулятора напряжения сети освещения» является закрепление  знаний по
обеспечению стабилизации источников питания потребителей пассажирских
вагонов и безопасности их эксплуатации.

Вопросы для самоконтроля

1. В какие цепи схемы электроснабжения включен РНГ ?
2. Какой принцип регулирования использован в регуляторе напряжения
генератора 2ГВ-003? пассажирских вагонов
3. Что представляют собой измерительные цепи в схемах РНГ?
4. Какой принцип регулирования использован в регуляторе 2460?
5. Назначение диодного ограничителя напряжения на пассажирских вагонах?
6. В какую схему включен диодный ограничитель напряжения?

Тема 9 Электрические схемы пассажирских вагонов
Виды электрических схем. Условные буквенно-цифровые и графические

обозначения в электрических схемах.
Потребители пассажирских вагонов. Нагреватели  (низковольтные,

высоковольтные), схемы включения.
Осветительные приборы, конструкция светильников.

Электродвигатели постоянного и переменного тока, применяемые на
пассажирских вагонах (схемы включения электродвигателей).

Электрические схемы пассажирских вагонов отечественной постройки с
подвагонными генераторами и  кондиционерами (вагоны 61-4179,61-4194).

Схема электроснабжения. Электрические схемы пассажирских вагонов
отечественной постройки с принудительной вентиляцией ЭВ 10.26 (ЭВ
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10.02.29),  ЭПВ 10.
Системы электроснабжения купейного вагона. Режим движения. Режим

стоянки.
Схемы  цепей электродвигателя вентилятора пассажирских вагонов.
Схемы цепей низковольтного оборудования пассажирских вагонов
Схемы цепей комбинированного отопления пассажирских вагонов
Схемы силовых цепей холодильной установки.
Схемы цепей управления холодильной установки пассажирских вагонов.

Методические указания по изучению темы 9. Приступая к изучению
темы 9 необходимо, прежде всего, четко усвоить обозначения (условные
буквенные и графические) на схемах отечественной   и зарубежной постройки,
усвоить их различия, а также представлять типовые узлы релейных схем.

При освоении тем необходимо изучить типовые схемные узлы
(электрическое освещение, электрическое отопление), а также представлять
назначение, принцип действия и расположение электрических аппаратов и
машин изучаемой системы. Необходимо помнить, что схемы изображаются в
обесточенном состоянии. Работу схем следует рассматривать в двух режимах:
в обесточенном и включенном состоянии.
Материал темы 9 можно изучить по §§6.1- 6.3[1] , а принцип работы схем
пассажирских вагонов по Методическим рекомендациям [3] Режим доступа:
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/tekhnicheskaya-ekspluatatsiya-
podvizhnogo-sostava-zheleznykh-dorog-o-p-vagony/ . А также могут быть
предложены электрические схемы систем электроснабжения пассажирских
вагонов ЭВ34.06.6;  ЭВ.10.02.29; ЭВА-110.01.

Целью проведения практической работы «Порядок включения аппаратов
автоматического регулирования пассажирских вагонов» является проверка и
закрепление  знаний и умений чтения электрических схем отдельных систем
пассажирских вагонов.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие правила используются для построения электрических схем различных
систем вагонов?
2. Какие системы электрического отопления используются на пассажирских
вагонах?
3. Что понимают под системой комбинированного отопления?
4. Как работает система смешанного отопления?
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5. Какие виды ламп накаливания и люминесцентных ламп применяются на
вагонах?
6. Как включается люминесцентное освещение?
7. С помощью каких элементов осуществляется автоматическая работа системы
отопления?
8. Из каких основных узлов состоят системы электроснабжения вагонов?
9. Как осуществляется контроль за работой генератора, режимами заряда и
разряда аккумуляторной батареи?
10. Из каких систем состоит установка кондиционирования воздуха?
11. Как включается установка кондиционирования воздуха?

Тема 10 Техническое обслуживание электрооборудования пассажирских
вагонов

Система технического обслуживания пассажирских вагонов, ее виды и
периодичность.

Методические указания по изучению темы 10. Поддержание
электрооборудования пассажирских вагонов в технически исправном
состоянии обеспечивается системой профилактических ремонтов и
технического обслуживания (ТО). Эти системы создаются на основе опыта
эксплуатации электрооборудования вагонов, анализа сроков безаварийной
работы элементов систем электроснабжения и использования в вагонной
электротехнике современных машин и аппаратов. Изучая эту часть программы,
необходимо разобраться в сроках проведения технического обслуживания
электрооборудования, в объеме проводимых операций, необходимых для этого
условиях, требованиях техники безопасности.

Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите виды технического обслуживания и ремонта пассажирских
вагонов и их периодичность.
2. Перечислите основные обязанности поездного электромеханика в пункте
формирования, в пункте оборота, в пути следования поезда.
3. На что поездному электромеханику нужно обратить внимание при проверке
электрооборудования?

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО
МДК.01.01.

1. Что понимают под системой электроснабжения пассажирских вагонов?
2. Какие системы электроснабжения применяют в пассажирских вагонах?
3. Каковы особенности автономной системы электроснабжения?



13

4. Каковы особенности централизованной системы электроснабжения?
5. Из каких основных узлов и устройств состоит электрическое оборудование
вагонов?
6. Поясните принцип действия коммутационных аппаратов непосредственного
включения.
7. Поясните принцип действия коммутационных аппаратов дистанционного
включения.
8. Перечислите основные элементы контакторов.
9. Какие дугогасительные устройства  применяют в аппаратах, поясните
принципы гашения дуги?
10. Для чего служат предохранители, каких видов они бывают?
11. Как регулируют и включают тепловое реле в схему?
12. В каких случаях срабатывают автоматические выключатели?
13. Для чего служат и как работают устройства защиты электрооборудования?
14. Назначение и принцип работы системы контроля нагрева букс.
15. Для чего служит установка пожарной сигнализации (УПС)?
16. Перечислите основные составные части УПС.
17. Для питания каких потребителей применяются однопроводная и
двухпроводная системы передачи электроэнергии?
18. Какие магистрали прокладывают на пассажирских вагонах?
19. Когда и как соединяют межвагонные соединения низковольтной
магистрали?
20. В каком порядке подключают поездную высоковольтную магистраль?
21. Какие аппараты установлены на распределительных щитах и пультах
управления?
22. Какие правила используются для построения электрических схем
различных систем вагонов?
23. Какие системы электрического отопления используются на пассажирских
вагонах?
24. Что понимают под системой комбинированного отопления?
25. Как работает система смешанного отопления?
26. Какие виды ламп накаливания и люминесцентных ламп применяются на
вагонах?
27. Как включается люминесцентное освещение?
28. Схемы включения электродвигателей постоянного тока, применяемые на
пассажирских вагонах.
29. Какие элементы осуществляют автоматическую работа систем отопления?
30. Из каких основных узлов состоят системы электроснабжения вагонов?
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31. Как осуществляется контроль за работой генератора, режимами заряда и
разряда аккумуляторной батареи?
32. Из каких устройств состоит установка кондиционирования воздуха?
33. Как включается установка кондиционирования воздуха?
34. Система электроснабжения пассажирского вагона работа в режиме
движения.
35. Система электроснабжения пассажирского вагона работа в режиме стоянки.
36. Магистральный режим; прием из магистрали в системе электроснабжения.
37. Схема цепей освещения.
38. Схема цепей электродвигателя вентилятора.
39. Схема цепей низковольтного отопления.
40. Схема цепей комбинированного отопления.
41. Схема силовых цепей холодильной установки.
42. Схема цепей управления холодильной установки
43. Электрическая схема управления низковольтными потребителями.

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Номера вопросов для контрольной работы определяются по таблице 1 по двум
последним цифрам шифра обучающегося.

Таблица 1- Номера вопросов  контрольной работы

№
вариан

та

Последн
ие

цифры
шифра

№ вопроса
№

вари
анта

Послед
ние

цифры
шифра

№ вопроса

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
6

12
13
14
15
16
17
18
19
12
13
14
15
16
17
18

22
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21
22

33
34
35
43
37
38
39
40
41
42
43
44
33
34
36

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

9
8
7
11
10
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

19
14
13
12
15
16
17
18
19
12
13
14
15
16
17

23
24
25
26
32
28
29
30
31
27
20
21
23
24
25

37
38
39
40
41
42
43
44
41
38
33
34
35
43
37
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Для успешного выполнения контрольной работы необходимо
предварительно изучить по учебнику [1] вопросы, связанные с назначением,
устройством и принципом действия электрических аппаратов. Приступая к
выполнению контрольной работы, следует переписать вопросы, сохраняя
формулировку. Отвечая на вопросы с 1 по 32 в содержании ответов
необходимо привести соответствующие рисунки, схемы и графики,
поясняющие принцип действия устройства. Отвечая на вопросы с 33 по 44
необходимо ознакомиться с условными буквенно-цифровыми и графическими
обозначениями в электрических схемах, используя рекомендованную
литературу, затем привести соответствующую схему, пояснить порядок работы,
последовательность включения аппаратов, указать устройства защиты,
включенные в цепь.

В конце работы необходимо привести список использованной
литературы, поставить дату и личную подпись.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

Лабораторная работа № 1 Исследование конструкции и проверка
действия пакетного выключателя.

Лабораторная работа № 2 Исследование и настройка тепловых реле.
Лабораторная работа № 3 Исследование схемы контроля нагрева

буксовых узлов.
Лабораторная работа № 4 Порядок подключения высоковольтной

магистрали.
Лабораторная работа №5 Исследование конструкции и принципа действия
тиристорных регуляторов
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ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1

Вопросы № 1-11
1. Назначение и расположение электрооборудования в пассажирских вагонах.
2. Системы автономного электроснабжения пассажирских вагонов без

кондиционирования воздуха.
3. Системы автономного электроснабжения пассажирских вагонов с

кондиционированием воздуха.
4. Назначение и классификация коммутационных аппаратов.
5. Назначение и устройство пакетных выключателей и переключателей.
6. Назначение, устройство (основные элементы) контакторов постоянного

тока.
7. Назначение и устройство контакторов переменного тока (отличие от

контакторов постоянного тока).
8. Магнитные пускатели.  Схемы включения магнитных пускателей, описать

работу схемы,  неисправности магнитных пускателей.
9. Назначение и устройство промежуточных реле, пример применения на

пассажирском вагоне.
10.Электромагнитные приводы электрических аппаратов (принципиальное

отличие приводов постоянного и переменного тока).
11. Виды дугогасительных устройств, применяемые в аппаратах, поясните

принципы гашения дуги.
Вопросы № 12-19

12.Назначение и устройство теплового реле. Схема включения, порядок
срабатывания.

13.Назначение и устройство автоматических выключателей.
14.Назначение и устройство предохранителей. Подбор предохранителей.
15.Назначение и конструкция высоковольтных предохранителей.
16.Защита буксовых узлов от перегрева. Схема. Типы буксовых датчиков.
17.Защита электрооборудования  вагонов от   повышения  напряжения
18.Защита аккумуляторной батареи вагонов от понижения напряжения
19.Система пожарной сигнализации, схема установки, виды извещателей.

Вопросы № 20-32
20.Принцип импульсного регулирования в пассажирских вагонах.
21.Принцип широтно - импульсного регулирования.
22.Назначение и принцип действия тиристорного регулятора напряжения

вагонов без кондиционирования воздуха.
23.Тиристорный регулятор напряжения вагонов с кондиционированием воздуха

типа 2460.  Назначение. Расположение, основные блоки.
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24.Принцип работы регулятора напряжения сети освещения (диодный
ограничитель).

25. Виды систем передачи и распределения энергии, использование
однопроводной системы передачи электроэнергии.

26.Виды магистралей на пассажирских вагонах, в каких случаях используется
магистральный режим

27.Межвагонные соединения низковольтной магистрали (когда и как
соединяют).

28.Опишите порядок подключения  поездной высоковольтной магистрали
29.Виды аппаратов,  установленных на распределительных щитах и пультах

управления.
30.Системы электрического отопления, используемые на пассажирских

вагонах.
31.Виды ламп накаливания и люминесцентных ламп, применяемые на вагонах.
32.Электродвигатели постоянного тока, применяемые на пассажирских вагонах

(схемы включения электродвигателей).

Вопросы № 33-44
Примечание: в содержании вопросов с 33 по 44 могут быть предложены
электрические схемы систем электроснабжения пассажирских вагонов
ЭВ34.06.6; ЭВ.10.02.29; ЭВА-110.01.

33.Электрические схемы пассажирских вагонов. Система электроснабжения.
Режим движения.

34.Электрические схемы пассажирских вагонов. Система электроснабжения.
Режим стоянки.

35.Электрические схемы пассажирских вагонов. Система электроснабжения.
Магистральный режим. Прием из магистрали.

36.Электрические схемы пассажирских вагонов. Система электроснабжения.
Режим «питание от постороннего источника».

37.Электрические схемы пассажирских вагонов. Схема цепей освещения.
38.Электрические схемы пассажирских вагонов. Схема цепей

электродвигателя вентилятора.
39.Электрические схемы пассажирских вагонов. Схема цепей  низковольтного

оборудования.
40.Электрические схемы пассажирских вагонов. Схема цепей

комбинированного отопления.
41.Электрические схемы пассажирских вагонов. Схема силовых цепей

холодильной установки.
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42.Электрические схемы пассажирских вагонов. Схема цепей управления
холодильной установки.

43.Электрические схемы пассажирских вагонов. Электрическая схема
управления низковольтными потребителями.

44.Электрические схемы пассажирских вагонов. Схема управления
высоковольтным отоплением.
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2.Методические  рекомендации по внеаудиторной самостоятельной работе по
темам МДК 01.01. /Составитель:  Охонская Л.В. - СПб.: СПбТЖТ, 2017. – 35 с.
- Режим доступа: http://www.sptgt.ru/students/training_materials/tekhnicheskaya-
ekspluatatsiya-podvizhnogo-sostava-zheleznykh-dorog-o-p-vagony/
3Методические  рекомендации для обучающихся по  очной и заочной форме
обучения по МДК 01.01 Особенности чтения электрических схем
пассажирских вагонов. /Составитель:  Охонская Л.В. - СПб.: СПбТЖТ, 2017. –
18 с. - Режим доступа:
http://www.sptgt.ru/students/training_materials/tekhnicheskaya-ekspluatatsiya-
podvizhnogo-sostava-zheleznykh-dorog-o-p-vagony/
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Приложение 1
Образец титульного листа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (кегль 10)

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования (кегль 10)
«Петербургский государственный университет путей сообщения

Императора Александра I» (кегль 14)
(ФГБОУ ВО ПГУПС) (кегль 12)

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта –
структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по теме 1.4 Электрические аппараты и цепи вагонов
(МДК 01.01 Конструкция техническое обслуживание и ремонт вагонов
ПМ 01 Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава)

Выполнил
обучающийся группы ____ __________________ (инициалы, фамилия)
______________ подпись

личный шифр

Проверил
преподаватель __________________ (инициалы, фамилия)

подпись

Санкт-Петербург
201_


