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Общая характеристика программы 
 

Программа «Диагностика опорного хозяйства» (далее ДПП ПК) 

предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы повышения квалификации руководителями и 

специалистами региональных дирекций по энергообеспечению - структурных 

подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД». 

ДПП ПК разработана в ИДПО АКО УрГУПС по инициативе 

Свердловской дирекции по энергообеспечению ОАО «РЖД». 

Реализация Программы направлена на совершенствование 

существующих и приобретение новых компетенций необходимых для 

профессиональной деятельности в области электроснабжения транспорта, 

приобретение и углубление теоретических и практических знаний. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 23.05.05 

«Системы обеспечения движения поездов», производственно-технологического 

вида профессиональной деятельности, специализации «Электроснабжение 

железных дорог». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. При освоении 

Программы параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении 

квалификации выдается одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

Программа трудоемкостью 40 часов реализуется по очной форме 

обучения: Срок освоения - 5 дней. 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией слушателей, в 

форме зачета.  Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1 Цель 
 

Изучение основных принципов эксплуатации и диагностики опорных 

конструкций устройств электроснабжения железных дорог, показателей работы 

железнодорожного транспорта, основных положений программы перехода на 

новые технологии обслуживания, целей и задач структурных преобразований в 

хозяйстве электроснабжения. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

 
В результате освоения программы все категории  слушателей должны: 

 

ЗНАТЬ: 

Методики проведения экспертиз и выполнения расчетов прочностных и 

динамических характеристик устройств ЭЛС. 

 

УМЕТЬ: 

Обнаруживать и устранять отказы, проводить испытания устройств ЭЛС. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

Технологией эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и 

оценкой качества узлов и деталей систем и устройств ЭЛС 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ (ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ) КОМПЕТЕНЦИИ: 

Способность проводить экспертизу и выполнять расчеты прочностных и 

динамических характеристик устройств контактной сети и линий 

электропередачи, обнаруживать и устранять отказы устройств ЭЛС в 

эксплуатации, проводить их испытания, разрабатывать технологические 

процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта узлов и деталей 

устройств ЭЛС с применением стандартов управления качеством, оценивать 

эффективность и качество систем ЭЛС с использованием систем менеджмента 

качества (ПСК-1.1). 
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3 Учебный план 
 

Категория слушателей: ст. электромеханики, электромеханики группы 

коррозии дистанций электроснабжения дирекции по энергообеспечению – 

структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость: 40 часов. 

Срок освоения: 5 дней. 

Режим занятий: 6 - 10 академических (45 мин.) часов в день. 

 

№ 

темы 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Обучение 

Препода- 

ватель 
очное 

лекции 
практи

ка 

1 Основные факторы опор контактной сети 

влияющих на безопасность движения 

поездов 

2 2  УрГУПС 

2 Эксплуатационная надежность опор КС 2 2  УрГУПС 

3 Основные типы опор 2 2  УрГУПС 

4 Коррозия 2 2  УрГУПС 

5 Процессы старения контактной сети 2 2  УрГУПС 

6 Опоры контактной сети. Классификация и 

характеристики 

2 2  УрГУПС 

7 Дефекты и повреждения ж/б конструкций 2 2  УрГУПС 

8 Электрокоррозия опор контактной сети 2 2  УрГУПС 

9 Техническое обслуживание 

железобетонных опор и конструкций 

2 2  УрГУПС 

10 Измерительные средства при 

обслуживании опор. Проведение 

измерений. Приборная диагностика 

несущей способности опор и прочности 

бетона 

2  2 ОАО «РЖД» 

11 Обслуживание и диагностика 

металлических опорных конструкций 

2 2  УрГУПС 

12 Защитные заземления опорных 

конструкций и защита ЗОИР 

2  2 ОАО «РЖД» 

13 Вопросы эксплуатации опорного 

хозяйства на Свердловской железной 

дороге 

2  2 ОАО «РЖД» 

14 Компьютерное обеспечение, АРМ и 

программное сопровождение в вопросах 

эксплуатации опор 

2  2 ОАО «РЖД» 

15 Техника безопасности и охрана труда при 

техническом обслуживании. и 

диагностике опорных конструкций. 

Техническая учеба 

2  2 ОАО «РЖД» 

16 Коррозия опор, подземных сооружений. 

Защита опор КС от коррозии 

2 2  УрГУПС 
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17 Влияние блуждающих токов на 

подземные сооружения. Защита 

подземных сооружений 

2 2  УрГУПС 

18 Тепловые процессы в контактной сети 2 2  УрГУПС 

19 Особенности работы контактной сети при 

тяжеловесном движении 

2 2  УрГУПС 

20 Итоговая аттестация: устный зачет по 

билетам 

2  2 УрГУПС 

ОАО «РЖД» 

 Итого: 40 28 12  

 

 

4 Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

 

 

5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 
 

Тема 1 Основные факторы опор контактной сети влияющих на 

безопасность движения поездов 

Опорные конструкции в системе электроснабжения электрической 

железной дороги относятся к ответственным сооружениям. От их состояния во 

многом зависит безопасность движения поездов. В то же время они находятся в 

тяжелых эксплуатационных условиях. На них действуют переменные по 

величине и направлению механические нагрузки, зависящие от 

метеорологических условий, передаются колебания земляного полотна при 

динамических нагрузках от подвижного состава. Бетон в надфундаментной 

части опор подвержен влиянию влаги, агрессивных газов, выветриванию, 

разрушению в процессе переменного замораживания и оттаивания. В лекции 

проводится анализ основных факторов опор КС влияющих на безопасность и 

способы повышения надежности опор КС. 

Тема 2 Эксплуатационная надежность опор КС 

В лекции приводится анализ эксплуатационной надежности опор 

контактной сети и рассматриваются вопросы: Факторы, способствующие 

разрегулировки опор контактной сети. Исследования института ЦНИИС. 

Результаты исследования лаборатории САПР КС УрГУПС. Данные 

полученные другими учеными. Схема установки опор контактной сети на 

насыпи с учетом допусков. 

Тема 3 Основные типы опор 

В условиях эксплуатации часто не удается установить тип конкретной 

опоры. Тип опоры отражается на скорости коррозии и видах изломов. Опоры с 

Очное обучение 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 

6 10 8 10 6 



7 

 

ненапряженной арматурой корродируют медленно. Перед изломом они, как 

правило, в течение некоторого времени деформируются. Опоры с напряженной 

арматурой корродируют быстро и подвержены хрупкому излому. В лекции 

приводится история развития основных типов опор, методы повышения 

надежности опор, путем изменения сечения основной и дополнительной 

арматуры. 

Тема 4 Коррозия 

Говоря о коррозии, подразумевают разрушение не только металлов или 

сплавов. Корродировать могут и другие материалы, например, бетон. Имеет 

свои особенности коррозия железобетона - основного конструкционного 

материала опор контактной сети. В лекции рассмотрено: Понятие коррозии 

железобетона. Факторы, действующие на бетон, возможные причины их 

появления. Особенности электрокоррозионных повреждений опор. 

Особенности повреждений опор, не связанные с протеканием тока. Четыре 

группы повреждений металлических конструкций. 

Тема 5 Процессы старения контактной сети 

Краткий обзор устройств системы электроснабжения позволяет сделать 

предположение о существенных различиях процессов старения износов 

разрегулировок протекающих в них. Определяющим фактором в процессах 

старения является время, в процессах износа величина и продолжительность 

нагрузок. Разре-гулировки возникают в результате действия нагрузок и могут 

приводить к нарушению правильности функционирования объектов, 

соответствия геометрических и электрических параметров заданным. 

Рассматриваются поочередно группы устройств и процессы деградации, 

которые в них протекают. 

Тема 6 Опоры контактной сети. Классификация и характеристики 

Опорные конструкции контактной сети и систем электроснабжения. 

Классификация и характеристики. Несущая способность. Нормативная 

документация. Допуски и отклонения. Входной контроль. Новые конструкции 

опор контактной сети. 

Тема 7 Дефекты и повреждения ж/б конструкций 

Опорные конструкции, их дефекты и повреждения в процессе 

эксплуатации. Классификация дефектов. Коррозионные повреждения опор 

контактной сети Остродефектные и дефектные опоры. Требования по замене и 

ремонту. 

Тема 8 Электрокоррозия опор контактной сети 

Опасность электрокоррозионных повреждений на участках постоянного 

тока. Определения и термины электрокоррозии. Измерения. Составление и 

корректировка потенциальных диаграмм. Электрокоррозионноопасные (ЭКО) 

опоры. Защита опор от электрокоррозии. 

Тема 9 Техническое обслуживание железобетонных опор и 

конструкций 

Техническое обслуживание железобетонных опор и конструкций в 

процессе эксплуатации. Мониторинг опорного хозяйства. Организация работ по 
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диагностическому обследованию опор. Ремонт железобетонных опор и 

фундаментов. 

Тема 10 Измерительные средства при обслуживании опор. Проведение 

измерений. Приборная диагностика несущей способности опор и прочности 

бетона 

Методы и основные приборы диагностики, и средства измерения. 

Приборы диагностики ПК-2, УК-1401, УТ111. Приборная диагностика 

надземной и подземной частей ж/б опор. Отыскание дефектных опор. 

Проведение диагностики и оценка электрокоррозионной опасности арматуры 

подземной части опор и фундаментов, анкерных болтов фундаментов 

металлических опор и прожекторных мачт. 

Тема 11 Обслуживание и диагностика металлических опорных 

конструкций 

Эксплуатация, обслуживание и диагностика металлических опорных 

конструкций, жестких поперечин, мачт и порталов освещения, диверторов. 

Требования и ведение технической документации. Паспорта, порядок и 

протоколы обследования. Основные дефекты и повреждения. Ремонт 

металлоконструкций. 

Тема 12 Защитные заземления опорных конструкций и защита ЗОИР 

Заземление опорных конструкций. Способы защиты. Искровые 

промежутки и диодные заземлители, требования к ним. Правила и нормативы 

измерений. Нормативные документы. Защита ЗОИР и ее эксплуатация. 

Тема 13 Вопросы эксплуатации опорного хозяйства на Свердловской 

железной дороге 

Мероприятия дирекции по энергообеспечению по оздоровлению 

состояния опорного хозяйства и повышению надежности устройств защиты. 

Основные приказы, указания, распоряжения, нормативные документы   ОАО 

«РЖД», Свердловской Дирекции по энергообеспечению Трансэнерго по 

опорному хозяйству. Составление актов и протоколов на выполненные работы. 

Ведение технической документации и аналитики по опорному хозяйству. 

Оперативная и периодическая отчетность, анализ устранения замечаний. 

Тема 14 Компьютерное обеспечение, АРМ и программное 

сопровождение в вопросах эксплуатации опор 

Автоматизация рабочего места специалиста по диагностике. Внедрение 

компьютерного обеспечения и программ для анализа и учета вопросов 

эксплуатации опорного хозяйства. Программы АСОКС и АРМ ЭЧК. Их 

применение в группах диагностики. 

Тема 15 Техника безопасности и охрана труда при техническом 

обслуживании и диагностике опорных конструкций. Техническая учеба 

Основные нормативные документы по охране труда. Инструкции. 

Организация выполнения работ при обследовании и диагностике опор. Работы 

по нарядам и распоряжениям. Ведение журналов инструктажей. Организация и 

система технической учебы по вопросам опорного хозяйства в дистанциях 

электроснабжения. 
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Тема 16 Коррозия опор, подземных сооружений. Защита опор КС от 

коррозии 

В лекции освещается сущность коррозии опор контактной сети, 

расположение анодных, катодных и знакопеременных зон рельсовой цепи. 

Приводятся современные технические способы защиты опор КС от 

электрокоррозии. 

Тема 17 Влияние блуждающих токов на подземные сооружения. 

Защита подземных сооружений 

В лекции освещаются причины электрокоррозии подземных сооружений, 

расположения анодных и катодных зон подземных сооружений. Приводятся 

современные способы защиты подземных сооружений от электрокоррозии. 

Тема 18 Тепловые процессы в контактной сети 

Рассмотрена теоретические аспекты нагрева проводов контактной сети с 

учётом всех факторов нагрева и охлаждения. Приводятся особенности нагрева 

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

УП), дополнительный нагрева КП, электросоединителей и струн при 

перераспределении тягового тока при проходе токоприёмника, а также 

особенности дополнительного нагрева контактного провода и токосъёмных 

пластин полоза токоприёмника при токосъёме. Даются конкретные примеры 

расчёта нагрева проводов, определяются опасные участки по нагреву и 

приводятся практические способы уменьшения нагрева. 

Тема 19 Особенности работы контактной сети при тяжеловесном 

движении 

Рассмотрены особенности работы контактной сети при организации 

тяжеловесного движения. Увеличивающиеся токовые нагрузки приводят к 

повышенному нагреву контактной сети и к росту электродуговых повреждений 

отдельных её элементов. Подробно разобран вопрос нагрева проводов 

контактной сети с определением наиболее опасных зон нагрева. Приведены 

негативные последствия теплового и электродугового воздействия на 

контактную сеть при организации тяжеловесного движения. Рассмотрены 

основные методы уменьшения данных отрицательных воздействий. 

 

5.2 Перечень практических занятий 
 
Код 

темы 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

10 Приборная диагностика несущей способности опор и прочности 

бетона 

2 

12 Защитные заземления опорных конструкций и защита ЗОИР 2 

13 Вопросы эксплуатации опорного хозяйства на Свердловской железной 

дороге 

2 

14 Компьютерное обеспечение, АРМ и программное сопровождение в 

вопросах эксплуатации опор 

2 

15 Техника безопасности и охрана труда при техническом обслуживании. 

и диагностике опорных конструкций. Техническая учеба 

2 
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6 Организационно-педагогические условия 
 

6.1 Общие положения 
 

Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направления 

деятельности. 

При обучении применяются виды занятий — лекции.  При этом 

используются технические средства, способствующие лучшему теоретическому 

и практическому усвоению программного материала: видеофильмы, 

компьютеры, мультимедийные программы. 

Для закрепления изучаемого материала проводится промежуточное 

тестирование. Основные методические материалы размещаются на 

электронном носителе для последующей выдачи слушателям. 

 

6.2 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (Одинарка 

1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться 

научно-технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным 

фондом более 600 тысяч экземпляров. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 8.30 до 19.35, 

обеденный перерыв с 11.50 до 12.45, имеется возможность питания в пунктах 

общественного питания университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 

месте г. Екатеринбурга (т.н. «генеральские дачи») в непосредственной близости 

друг от друга. 
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6.3 Педагогические условия 
 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели 

УрГУПС и других ВУЗов города, руководители и специалисты ОАО «РЖД», 

научные работники Уральского отделения ВНИИЖТ, специалисты и опытные 

практические работники ведущих промышленных предприятий и научных 

учреждений.  

 

6.4 Материально–техническое обеспечение 
 

Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 м
2
. 

Из них шесть компьютерных классов, всего 81 компьютер. Все аудитории 

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Аудитория Д1-13 

УрГУПС 

Лекции Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Аудитория Б1-20 

УрГУПС 

Практические 

занятия 

Модель контактной сети 

Аудитория Б1-26 

УрГУПС 

Практические 

занятия 

Оборудование тяговых подстанций, 

устройства автоматики 

Аудитория Б1-35 

УрГУПС 

Практические 

занятия 

Устройства автоматики и телемеханики 

Тяговая подстанция 

«Хрустальная» СвЖД 

Практические 

занятия 

Современное оборудование тяговых 

подстанций 

 

 

7. Формы аттестации 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестацией 

слушателей, которая проводится в виде зачёта в устной форме по билетам на 

основе системы «зачет / не зачет». 

 

 

8. Оценочные материалы программы 

 
8.1 Контрольные вопросы 

 

Тема 1 Основные факторы опор контактной сети влияющих на 

безопасность движения поездов 

1. Принцип подбора опор контактной сети. 
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2. Выбор фундаментов. Основные параметры. 

3. Методика закрепления опор в грунте 

4. Коррозия железобетона. Причины. 

5. Борьба с блуждающими токами. 

Тема 2 Эксплуатационная надежность опор КС 

1. Порядок проведения выправки опоры контактной сети. 

2. Случаи установки лежней. 

3. Требования к надежности опор контактной сети 

4. Коррозия металлических опор. Причины. 

5. Порядок вывода опоры из работы. 

Тема 3 Основные типы опор 

1. Устройство опор СЖБК 

2. Отличие опор С и СО 

3. Преимущества металлических опор 

4. Требования к подбору опор контактной сети 

5. Понятие ненапряженной арматуры. 

Тема 4 Коррозия 

1. Определение коррозии. 

2. Активация коррозии. 

3. Пассивация коррозии. 

4. Электрохимическая коррозия. 

5. Понятие коррозии железобетона 

Тема 5 Процессы старения контактной сети 

1. Стратегии технического обслуживания контактной сети. Основные 

виды. 

2. Анализ отказов на контактной сети. 

3. Анализ отказов на тяговых подстанциях. 

4. Причины повреждение воздушных ЛЭП 

5. Причины повреждений кабельных линий. 

Тема 6 Опоры контактной сети. Классификация и характеристики 

1. Что означают термины «опора типа ЖБК, опора типа СП»? 

2. Что означает буква Э в маркировке опоры СС 136.6-2Э ? 

3. Фактическая толщина защитного слоя бетона стенки опоры должна 

быть не менее … 

4. Что обозначает цифра 6 после точки в маркировке стойки опоры 

СС136.6-2МК? 

5. Каких размеров допускаются сколы бетона на длине 1м стойки на 

поступающих с завода-изготовителя ж/б стойках? 

6. Из чего выполняется рабочая арматура опоры СО136.6–3?  

7. При вводе в эксплуатацию опоры сопротивление между 

закладными деталями и арматурой должно быть не менее…  

8.  В чем основное визуальное отличие опоры СКЦ от опоры СКУ? 

Тема 7 Дефекты и повреждения ж/б конструкций 

1. Сформулировать определение остродефектной опоры. 

2. Чем определяется и характеризуется дефект 3Ц? 
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3. Опора типа ЖБК с дефектом 7Ц является остродефектной? Почему? 

4. В каких случаях остродефектные опоры могут быть переведены в 

категорию дефектных? 

5. Описание и основная причина возникновения дефектов 4Ц и 4Ф? 

6.  Требуемые действия при выявлении остродефектной анкерной 

опоры. 

Тема 8 Электрокоррозия опор контактной сети 

1. Из-за чего возникает опасность электрокоррозионных повреждений 

на участках постоянного тока? 

2. Как производится оценка электрокоррозионной опасности? 

3. Дать определения терминам «анодная потенциальная зона» и «ток 

утечки». 

4. Что такое «перетекающие токи», где они возникают и в чем их 

опасность? 

5. Опора имеет сопротивление 600 Ом, потенциал «рельс-земля» в 

месте ее установки – 30 В.  Является ли эта опора электрокоррозионноопасной 

(ЭКО)? Дать определение ЭКО опоры. 

6. Какова периодичность снятия потенциальных диаграмм и 

измерения сопротивления опор на участках постоянного тока? 

Тема 9 Техническое обслуживание железобетонных опор и 

конструкций 

1. Кто отвечает за правильную организацию технического 

обслуживания и ремонта опорных конструкций в дистанции 

электроснабжения? 

2. Кем оформляются дефектные карточки на выявленные дефектные 

конструкции? 

3. Кто отвечает за ведение технической документации по опорному 

хозяйству в районе контактной сети? 

4. Что является целью мониторинга опорного хозяйства? 

5. Какова периодичность оценки состояния опор и фундаментов для 

различных типов и видов опорных конструкций? 

6. Описать последовательность процесса ремонта монолитного 

фундамента гибкой поперечины? 

7. В чем заключается ремонт надземной части ж/б опор? Для каких 

дефектов он возможен и как производится? 

Тема 10 Измерительные средства при обслуживании опор. Проведение 

измерений. Приборная диагностика несущей способности опор и прочности 

бетона 

1. С какой целью производится диагностика опор? Какие 2 основных 

вида её существует? 

2. Какими приборами производится диагностика надземной части 

опор? 

3. Для каких измерений применяется прибор ПК-2М?  

4. С помощью чего производится диагностика анкерных болтов 

фундаментов? 
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5. Каким образом производится поиск низкоомных опор в групповом 

заземлении? 

6. С помощью каких измерительных средств производится оценка 

уменьшения площади сечения несущих элементов металлических опор и 

прожекторных мачт? Каким образом производится расчет? 

7. Опора ЖБК считается ис¬черпавшей свой ресурс и подлежит 

замене, если в результате диагностики ее прибором УК-1401 показатель П1 

составляет… 

8. Каков предельный показатель прочности бетона П2 для 

напряженных стоек? 

Тема 11 Обслуживание и диагностика металлических опорных 

конструкций 

1. Что включает в себя техническое обслуживание 

металлоконструкций? 

2. Каковы основные признаки остродефектных металлических 

конструкций? 

3. Чем и как определяются дефекты 6.1М и 6.2М? 

4. При каких размерах повреждений с дефектами 2М и 3М 

конструкции признаются дефектными? 

5. Основные технические документы при обслуживании жестких 

поперечин? Кем, как и с какой периодичностью они заполняются? 

6. Каков порядок обследования и ведения технической документации 

по прожекторным мачтам? 

7. Способы и методы ремонта металлоконструкций? Когда они 

допускаются? 

Тема 12 Защитные заземления опорных конструкций и защита ЗОИР 

1. Основные виды и способы заземления опорных конструкций. 

2. Чем может быть достигнуто исключение опасных токов утечки? 

3. Основные требования и параметры защитных функций искровых 

промежутков и диодных заземлителей.  

4. Проведение измерений, порядок и периодичность проверки ИП и 

ДЗ в различных случаях. Какая техническая документация ведется при их 

проверке? 

5. Основное назначение и функция защиты ЗОИР. Периодичность и 

порядок испытаний. 

6. Каким должно быть напряжение срабатывания входного устройства 

короткозамыкателя защиты ЗОИР? 

Тема 13 Вопросы эксплуатации опорного хозяйства на Свердловской 

железной дороге 

1. Чем определяются действия при выявлении остродефектных опор? 

Их порядок. 

2. Чем определяется порядок действий по выявлению опор с 

недопустимым наклоном? Порядок определения. 

3. Какие документы требуется оформить для обоснованности 

перевода остродефектной опоры в категорию дефектных? Порядок действий. 
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4. Какие основные виды оперативной и периодической отчетности 

существуют для групп диагностики опорного хозяйства? 

5. Какие основные документы определяют периодичность работ по 

опорному хозяйству? Привести примеры периодичности по основным видам 

диагностики. 

6. Какова структурная схема организации работ по опорному 

хозяйству от дирекции энергообеспечения до района контактной сети? 

Тема 14 Компьютерное обеспечение, АРМ и программное 

сопровождение в вопросах эксплуатации опор 

1. Основное назначение и что позволяет определить программа 

АСОКС? 

2. Привести примеры автоматизации рабочих процессов при ведении 

технической документации по опорам. Шаблоны и программы на компьютере. 

3. Каким образом строится потенциальная диаграмма в программах 

АСОКС и АРМ ЭЧК? 

4. Привести примеры использования в работе офисных программ 

Word и Excel 

5. Привести примеры анализа состояния опорного хозяйства по годам 

и ведение аналитических таблиц. 

Тема 15 Техника безопасности и охрана труда при техническом 

обслуживании и диагностике опорных конструкций. Техническая учеба 

1. Какие основные документы по охране труда применяются при 

обслуживании и диагностике опор? 

2. Какие документы заполняются при проведении работ по 

диагностике подземной части опор? Организационно-технические мероприятия 

при проведении диагностики. 

3. Привести пример порядка организации работ при диагностике 

жестких поперечин. 

4. Привести пример организации работ по ревизии БКЗ защиты ЗОИР 

без снятия напряжения с контактной сети. 

5. Как проводится и какими документами определяется порядок 

проведения технической учебы по вопросам опорного хозяйства в районах 

контактной сети? 

Тема 16 Коррозия опор, подземных сооружений. Защита опор КС от 

коррозии 

1. От чего зависит величина уноса металла с опоры контактной сети. 

2. Где находятся анодные, катодные и знакопеременные зоны 

рельсовой цепи. 

3. В каких зонах происходит электрокоррозия опор КС. 

4. Поясните принцип работы диодной защиты. 

5. Поясните принцип работы защиты опор, изолированных от рельса 

(ЗОИР). 

6. Причины, обусловившие необходимость отсоединения опор 

контактной сеи от рельсов. 
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Тема 17 Влияние блуждающих токов на подземные сооружения. 

Защита подземных сооружений 

1. От чего зависит величина уноса металла с подземных 

металлических сооружений. 

2. Где находятся анодные, катодные и знакопеременные зоны 

подземных сооружений. 

3. В каких зонах происходит электрокоррозия подземных 

металлических сооружений. 

4. Поясните принцип работы простого, поляризованного 

электрического дренажа. 

5. Поясните принцип работы катодной станции. 

6. Поясните принцип работы усиленного электрического дренажа. 

Тема 18 Тепловые процессы в контактной сети 

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

в процентах от общего охлаждения для большинства проводов, используемых в 

контактной сети, если токи в них равны длительно допустимым при 

установившемся тепловом режиме 

2. Для кого провода контактной сети наиболее жёсткие условия 

работы по тепловым нагрузкам 

3. На кокой вид охлаждения провода влияет скорость ветра. 

4. Как состояние поверхности металлических проводов и зажимов 

влияет на результаты тепловизионного обследования контактной сети? 

5. Где следует ожидать наибольшего кратковременного нагрева КП и 

ПС, вызванного перераспределением тягового тока при проходе токоприёмника 

по данному участку? 

Тема 19 Особенности работы контактной сети при тяжеловесном 

движении 

1. Как наиболее эффективным образом уменьшить 

электромеханический износ струн на участке контактной сети 

2. Для какого провода контактной сети наиболее жёсткие условия 

работы по тепловым нагрузкам 

3. Как распределяется тяговый ток между проводами контактной 

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

участка 

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

нахождении вблизи ЭПС 

5. Где следует ожидать наибольшего кратковременного нагрева КП и 

ПС, вызванного перераспределением тягового тока при проходе токоприёмника 

по данному участку 
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8.2 Пример экзаменационного билета 
 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по ДПП ПК  

«Диагностика опорного хозяйства» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Выбор фундаментов. Основные параметры. 

2. От чего зависит величина уноса металла с опоры контактной сети. 

3. Как состояние поверхности металлических проводов и зажимов 

влияет на результаты тепловизионного обследования контактной 

сети 
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