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Общая характеристика программы 
 

Программа «Монтаж, настройка и обслуживание электронной 

аппаратуры диагностики, защиты и автоматики дистанций электроснабжения» 

(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 монтажа, настройки и обслуживания 

электронной аппаратуры диагностики, защиты и автоматики дистанций 

электроснабжения, особенностей работы устройств электроснабжения 

железных дорог, показателей работы железнодорожного транспорта, основных 

положений программы перехода на новые технологии обслуживания, целей и 

задач структурных преобразований в хозяйстве электроснабжения. 

 

2 Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы все категории слушателей должны: 

 

ЗНАТЬ: 

Способы выработки, передачи, распределения и преобразования 

электрической энергии, закономерностей функционирования электрических 

сетей и энергосистем, теоретических основ электрической тяги, техники 

высоких напряжений, технологии, правил и способов организации 

технического обслуживания и ремонта систем и устройств ЭЛС. 

 

УМЕТЬ: 

Демонстрировать знание способов выработки, передачи, распределения и 

преобразования электрической энергии, закономерностей функционирования 

электрических сетей и энергосистем, теоретических основ электрической тяги, 

техники высоких напряжений, технологии, правил и способов организации 

технического обслуживания и ремонта систем и устройств ЭЛС. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

Знанием способов выработки, передачи, распределения и преобразования 

электрической энергии, закономерностей функционирования электрических 

сетей и энергосистем, теоретических основ электрической тяги, техники 

высоких напряжений, технологии, правил и способов организации 

технического обслуживания и ремонта систем и устройств ЭЛС. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ (ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ) КОМПЕТЕНЦИИ: 

Способность демонстрировать знание способов выработки, передачи, 

распределения и преобразования электрической энергии, закономерностей 

функционирования электрических сетей и энергосистем, теоретических основ 

электрической тяги, техники высоких напряжений, технологии, правил и 

способов организации технического обслуживания и ремонта устройств 

контактной сети и линий электропередачи, тяговых и трансформаторных 

подстанций, линейных устройств тягового ЭЛС, автоматики и телемеханики по 

заданному ресурсу и техническому состоянию, эксплуатационно-технических 

требований к системам ЭЛС (ПСК-1.6). 
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3 Учебный план 
 

Категория слушателей: Старшие электромеханики и электромеханики РРУ по 

обслуживанию аппаратуры диагностики, защиты и автоматики оборудования 

тяговых подстанций дистанций электроснабжения (ЭЧ) Свердловской 

дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго - 

филиала ОАО «РЖД» 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость: 40 часов. 

Срок освоения: 5 дней. 

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

 

№ 

темы 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Обучение 

Препода- 

ватель 
очное 

лекции 
практи

ка 

1 Вынужденные режимы, возникающие на 

контактной сети. Мероприятия по 

устранению «мертвых» зон, 

возникающих на контактной сети. 

Защита тяговой сети постоянного тока. 

Особенности работы в «мертвых» зонах 

2  2 СвЖД 

2 Автоматизированная система 

диагностики силового оборудования 

тяговых подстанций 

2  2 СвЖД 

3 Система диагностики оборудования 

тяговой подстанции Хрустальная 

2  2 СвЖД 

4 Организация пропуска тяжеловесных 

поездов на участках путевых работ в 

режиме закрытых перегонов 

2  2 СвЖД 

5 Методы усиления системы тягового 

электроснабжения для устранения 

лимитирующих зон на постоянном токе 

2 2  СвЖД 

6 Микропроцессорная система диагностики 

преобразователей (МСДП) тяговых 

подстанций 

2 2  УрГУПС 

7 Схемы главных электрических 

соединений. Открытые и закрытые 

распределительные устройства 

2 2  УрГУПС 

8 Особенности работы устройств ЭЛС при 

пропуске тяжеловесных поездов 

2 2  УрГУПС 

9 Пропускная способность. Работа 

оборудования системы ЭЛС. Методы 

усиления тягового электроснабжения 

2 2  УрГУПС 

10 Интеллектуальные цифровые защиты 

ЦЗАФ-3,3, ИнТер-3,3 

2 2  УрГУПС 

11 Электроснабжение устройств 2 2  УрГУПС 



6 

 

безопасности, сигнальной точки, 

переезда. Силовая опора. Блок контроля 

КТПОЛ 

12 Микропроцессорные релейные защиты 

БМРЗ 

2 2  УрГУПС 

13 Микропроцессорные защиты линии и 

автоматики управления выключателем 

ЭКРА 

2 2  УрГУПС 

14 Бесконтактная фидерная автоматика. 

ИКЗ 

2 2  УрГУПС 

15 Системы заземления. Замыкания на 

землю в сетях с изолированной 

нейтралью. Защиты от однофазных 

замыканий на землю 

2 2  УрГУПС 

16 Регулирование напряжения ПБВ, РПН 2 2  УрГУПС 

17 Система бесконтактного автоматического 

регулирования напряжения на шинах 

тяговой подстанции БАРН. Шкаф 

управления напряжением ШАУН 

2  2 УрГУПС 

18 Связь цифровых комплектов защит и 

автоматики с оборудованием тяговой 

подстанции 

2 2  УрГУПС 

19 Применение ЦАП, АЦП в датчиках тока, 

напряжения. Микропроцессорные 

структуры в устройствах 

электроснабжения. Организация памяти 

2 2  УрГУПС 

20 Итоговая аттестация: зачёт в устной 

форме по билетам 

2  2 УрГУПС 

 Итого: 40 28 12  

 

 

4 Календарный учебный график 
 

 

 

 

 

 

 

5 Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 
 

Тема 1 Вынужденные режимы, возникающие на контактной сети. 

Мероприятия по устранению «мертвых» зон, возникающих на контактной сети. 

Защита тяговой сети постоянного тока. Особенности работы в «мертвых» зонах 

Основные виды защит. Основные требования к защитам от токов 

короткого замыкания (ТКЗ). Общие положения по выбору защиты от ТКЗ. 

Защита от ТКЗ с помощью быстродействующих выключателей на фидерах 

Очное обучение 

Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 

6 10 8 10 6 
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тяговых подстанций. Защита от ТКЗ при помощи постов секционирования на 

двухпутных участках. Вывод из работы поста секционирования. Вывод из 

работы тяговой подстанции. Способы защиты контактной сети при 

вынужденных режимах. Защита по минимальному напряжению. 

Телеблокировка УТБ-3.3 кВ. Особенности работы в «мертвых» зонах. 

Тема 2 Автоматизированная система диагностики силового 

оборудования тяговых подстанций 

Функции системы АСДТП. Состав оборудования АСДТП. Структурная 

схема АСДТП. Отображаемая информация в системе АСДТП. Порядок 

эксплуатации тяговых подстанций, оборудованных системой технического 

диагностирования. Виды технического обслуживания. Диагностируемые 

параметры быстродействующих выключателей постоянного тока. 

Диагностируемые параметры полупроводниковых выпрямителей. Диагностика 

сглаживающих устройств. Диагностируемые параметры выключателей 

переменного тока. Диагностируемые параметры силовых трансформаторов и 

высоковольтных вводов. 

Тема 3 Система диагностики оборудования тяговой подстанции 

Хрустальная 

Цели внедрения системы диагностики. Состав системы диагностики по 

ТП Хрустальная. Система передачи данных в системе диагностики. Система 

мониторинга и диагностики состояния КРУ и отходящих кабельных линий SG-

DM. Технические параметры системы SG-DM. Система мониторинга силовых 

трансформаторов TIM-9. Методы диагностики, реализованные в системе TIM-

9. Система мониторинга ОПН-Монитор. Система мониторинга растворенных в 

трансформаторном масле газов HYDRAN M2. 

Тема 4 Организация пропуска тяжеловесных поездов на участках 

путевых работ в режиме закрытых перегонов 

Задачи при организации пропуска тяжеловесных поездов на участках 

путевых работ в режиме закрытых перегонов. Требования к устройствам 

тягового электроснабжения. Подготовка к проведению «окна». Технологии 

организации движения поездов при производстве летних путевых работ. 

Применение комплекта телеблокировки УТБ-3,3 кВ. Метод «ручного 

управления» движением. Метод автоматического управления движением. 

Задачи перед окончанием работ в «окно». 

Тема 5 Методы усиления системы тягового электроснабжения для 

устранения лимитирующих зон на постоянном токе 

Причины образования лимитирующих зон. Оборудование для устранения 

лимитирующих зон. Пункт преобразования напряжения 6,6/3,3 кВ. Система 

бесконтактного автоматического регулирования напряжения на шинах тяговой 

подстанции. Строительство тяговой подстанции. Сухие тяговые 

двенадцатипульсовые трансформаторы. Новые двенадцатипульсовые 

выпрямители. Быстродействующий выключатель типа ВАБ-206. 

Тема 6 Микропроцессорная система диагностики преобразователей 

(МСДП) тяговых подстанций 
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Теория работы устройства. Монтаж, настройка и обслуживание системы 

диагностики МСДП. 

Тема 7 Схемы главных электрических соединений. Открытые и 

закрытые распределительные устройства 

Схема главных электрических соединений тяговых подстанций. 

Распределительные устройства 110(220), 27,5, 10, 3,3 кВ. Схемы 

секционирования, современные тенденции. Типы РУ питающего напряжения 

110, 220 кВ опорной транзитной и отпаечной подстанции с отдельно стоящим 

комбинированным оборудованием. Особенности работы ячеек КРУ-10 кВ, 

применяемых на ТП. 

Тема 8 Особенности работы устройств ЭЛС при пропуске 

тяжеловесных поездов 

В лекции освящаются особенности работы технических служб дорог, 

особенно службы электроснабжения при пропуске тяжеловесных поездов. 

Приводятся технические способы работы железных дорог в таких условиях. 

Тема 9 Пропускная способность. Работа оборудования системы ЭЛС. 

Методы усиления тягового электроснабжения 

В лекции освещается определение пропускной способности железной 

дороги по устройствам электроснабжения. Даются технические мероприятия по 

усилению тягового электроснабжения. 

Тема 10 Интеллектуальные цифровые защиты ЦЗАФ-3,3, ИнТер-3,3 

Комплект защит и автоматики ИнТер является продолжение комплекта 

ЦЗАФ. И тот и другой устанавливаются на фидерах постоянного тока 3,3 кВ 

тяговых подстанций и постов секционирования. Комплекты выполняют 

функции защит, автоматики, управления фидерным выключателем и линейным 

разъединителем, сигнализации, регистрации событий и аварийных процессов, 

самодиагностики. В некоторых случаях установка терминалов с 

существующими автоматами требует перестройки или самих автоматов, или 

РДШ. 

Тема 11 Электроснабжение устройств безопасности, сигнальной 

точки, переезда. Силовая опора. Блок контроля КТПОЛ 

Основное питание устройств СЦБ производится по линии ВЛ-СЦБ. 

Резервное питание осуществляется от линии продольного электроснабжения 

ПЭ. На силовой опоре установлено оборудование, которое преобразует 

напряжение 6/10 кВ в напряжение 220 В. Кроме того, обеспечивается 

выполнение защитных функций и поддержание уровня напряжения в 

требуемом диапазоне. 

Тема 12 Микропроцессорные релейные защиты БМРЗ 

В зависимости от исполнения комплект реализует функции автоматики: 

АПВ, УРОВ, АВР. Функции защит: МТЗ, ОЗЗ, защиты от несимметрии и 

обрыва фазы питающего фидера, логическая защита шин, токовая защита 

нулевой последовательности, защита минимального напряжения и т.д. Функции 

управления коммутационными аппаратами, функции сигнализации, 

вспомогательные функции. 
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Тема 13 Микропроцессорные защиты линии и автоматики управления 

выключателем ЭКРА 

Комплект реализует функции АУВ, УРОВ, АПВ и содержит пять 

ступеней дистанционной защиты (ДЗ) от междуфазных замыканий (IV и V 

ступени с возможностью разворота в обратную сторону), ступень ДЗ от 

земляных замыканий, шесть ступеней токовой направленной защиты нулевой 

последовательности (ТНЗНП) (V и VI ступени с возможностью разворота в 

обратную сторону), токовую отсечку (ТО), две ступени максимальной токовой 

защиты (МТЗ), АРПТ и логику ВЧТО. 

Тема 14 Бесконтактная фидерная автоматика. ИКЗ 

На фидерах контактной сети применяется автоматическое повторное 

включение АПВ. Аппаратура АПВ производит повторное включение 

фидерного выключателя после его аварийного отключения. В соответствии с 

требованиями к АПВ, аппаратура перед включением проверяет контактную 

сеть на наличие коротких замыканий, выполняет заданное количество попыток 

АПВ, не включает выключатель при оперативном отключении. Для проверки 

контактной сети на короткие замыкания используется испытатель на короткие 

замыкания ИКЗ 

Тема 15 Системы заземления. Замыкания на землю в сетях с 

изолированной нейтралью. Защиты от однофазных замыканий на землю 

Защиты от однофазных замыканий на землю применяются на линиях с 

изолированной нейтралью, т.е. на линиях ВЛ СЦБ и ВЛ ПЭ. В качестве 

датчиков используются специальные трансформаторы тока и трансформаторы 

напряжения. Защиты от ОЗЗ основаны на фиксации токов и напряжений 

нулевой последовательности, а, также, имеются направленные защиты, 

дополнительно учитывающие угол между током и напряжением. 

Тема 16 Регулирование напряжения ПБВ, РПН 

На головных понизительных трансформаторах тяговых подстанций 

устройство регулирования под нагрузкой (РПН) позволяет компенсировать 

изменения напряжения в питающей энергосистеме. На тяговых 

трансформаторах для регулирования напряжения применяется переключение 

отводов без возбуждения (ПБВ). 

Тема 17 Система бесконтактного автоматического регулирования 

напряжения на шинах тяговой подстанции БАРН. Шкаф управления 

напряжением ШАУН 

Регулирование напряжения на шинах тяговых подстанций производится с 

помощью устройств плавного бесконтактного регулирования напряжения 

(БАРН). БАРН осуществляется с помощью управляемых реакторов (или 

тиристорных ключей), включенных в отводы первичной обмотки тягового 

трансформатора. Управляет работой реакторов шкаф управления напряжением 

(ШАУН). 

Тема 18 Связь цифровых комплектов защит и автоматики с 

оборудованием тяговой подстанции 

У цифровых комплектов защит и автоматики применяются дискретные и 

аналоговые входи и выходы. На дискретных входах стоят оптопары для 
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гальванической развязки. В зависимости от исполнений, уровень сигала на 

входах 110 или 220В. Дискретные выходы построены с применением 

герконовых реле или транзисторных ключей. Аналоговый вход используется, 

например, для приёма сигнала с ИКЗ. 

Тема 19 Применение ЦАП, АЦП в датчиках тока, напряжения. 

Микропроцессорные структуры в устройствах электроснабжения. Организация 

памяти 

В устройствах автоматики и телемеханики информация с аналоговых 

датчиков преобразуется в цифровой вид. Наиболее распространены АЦП 

последовательных приближений, АЦП двойного интегрирования и для 

высокоскоростных решений – параллельный АЦП. Современные системы 

телемеханики построены с применением микропроцессоров и 

микроконтроллеров. Микроконтроллер, обычно, имеет в своём составе кроме 

ALU, также память, АЦП, таймеры, развитые входы/выходы. Память 

организована в виде массива ячеек. Обращение к ячейкам памяти производится 

по адресу. По конструкции память делится на ПЗУ и ОЗУ. По назначению 

память применяется для хранения данных, программ и имеется стековая 

память. 

 

5.2 Перечень практических занятий 
 
Код 

темы 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 Вынужденные режимы, возникающие на контактной сети. 

Мероприятия по устранению «мертвых» зон, возникающих на 

контактной сети. Защита тяговой сети постоянного тока. Особенности 

работы в «мертвых» зонах 

2 

2 Автоматизированная система диагностики силового оборудования 

тяговых подстанций 

2 

3 Система диагностики оборудования тяговой подстанции Хрустальная 2 

4 Организация пропуска тяжеловесных поездов на участках путевых 

работ в режиме закрытых перегонов 

2 

17 Система бесконтактного автоматического регулирования напряжения 

на шинах тяговой подстанции БАРН. Шкаф управления напряжением 

ШАУН 

2 
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6 Организационно-педагогические условия 
 

6.1 Общие положения 
 

Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области образования, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими данные направления 

деятельности. 

При обучении применяются виды занятий — лекции.  При этом 

используются технические средства, способствующие лучшему теоретическому 

и практическому усвоению программного материала: видеофильмы, 

компьютеры, мультимедийные программы. 

Для закрепления изучаемого материала проводится промежуточное 

тестирование. Основные методические материалы размещаются на 

электронном носителе для последующей выдачи слушателям. 

 

6.2 Организационные условия 

 
Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (Одинарка 

1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и 

новейшими техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться 

научно-технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным 

фондом более 600 тысяч экземпляров. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 8.30 до 19.35, 

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

общественного питания университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

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

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 

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

друг от друга. 
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6.3 Педагогические условия 
 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели 

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

научные работники Уральского отделения ВНИИЖТ, специалисты и опытные 

практические работники ведущих промышленных предприятий и научных 

учреждений.  

 

6.4 Материально–техническое обеспечение 
 

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

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

оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория Д1-13 

УрГУПС 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 
Аудитория Б1-20 
УрГУПС 

Практически

е занятия 

Модель контактной сети 

Аудитория Б1-26 
УрГУПС 

Практически

е занятия 

Оборудование тяговых подстанций, 

устройства автоматики 
Аудитория Б1-35 
УрГУПС 

Практически

е занятия 

Устройства автоматики и 

телемеханики 
Тяговая подстанция 

«Хрустальная» СвЖД 

Практически

е занятия 

Современное оборудование тяговых 

подстанций 
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7. Формы аттестации 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестацией 

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

основе системы «зачет / не зачет». 

 

8. Оценочные материалы программы 

 
8.1 Контрольные вопросы 

 

 

Тема 1 Вынужденные режимы, возникающие на контактной сети. 

Мероприятия по устранению «мертвых» зон, возникающих на контактной сети. 

Защита тяговой сети постоянного тока. Особенности работы в «мертвых» зонах 

1. Перечислите основные виды защит от ТКЗ на постоянном токе. 

2. Перечислите основные требования к защитам от ТКЗ. 

3. Перечислите основные способы защиты контактной сети от ТКЗ. 

4. Принцип работы защиты минимального напряжения. 

5. Принцип работы УТБ-3.3 кВ. 

6. Действия энергодиспетчера при аварийном отключении поста 

секционирования. 

7. Что такое «мертвая» зона? 

8. Как можно увеличить чувствительность защиты БВ при 

образовании «мертвой» зоны на участке контактной сети? 

9. Последовательность действий энергодиспетчера в вынужденных 

режимах электроснабжения. 

Тема 2 Автоматизированная система диагностики силового 

оборудования тяговых подстанций 

1. В чем заключается оперативный контроль? 

2. В чем заключается внеплановый ремонт? 

3. В чем заключается ремонт оборудования по техническому 

состоянию? 

4. Перечислите диагностируемые параметры БВ постоянного тока. 

5. Перечислите диагностируемые параметры выключателей 

переменного тока. 

6. Перечислите диагностируемые параметры выпрямительного 

агрегата. 

7. Перечислите диагностируемые параметры силового 

трансформатора и высоковольтных вводов. 

Тема 3 Система диагностики оборудования тяговой подстанции 

Хрустальная 

1. Перечислите диагностируемые параметры выключателей 

переменного тока. 
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2. Перечислите диагностируемые параметры силового 

трансформатора и высоковольтных вводов. 

3. Методы диагностики, реализованные в системе SG-DM. 

4. Методы диагностики, реализованные в системе TIM-9. 

5. Методы диагностики, реализованные в системе ОПН-Монитор. 

6. Методы диагностики, реализованные в системе мониторинга 

растворенных в трансформаторном масле газов HYDRAN M2. 

Тема 4 Организация пропуска тяжеловесных поездов на участках 

путевых работ в режиме закрытых перегонов 

1. Перечислите требования к устройствам тягового электроснабжения. 

2. Поясните технологию организации движения поездов при 

производстве летних путевых работ. 

3. Поясните принцип метода «ручного управления» движением. 

4. Поясните принцип метода автоматического управления движением. 

5. В чем преимущества применения комплекта телеблокировки УТБ-

3,3 кВ? 

Тема 5 Методы усиления системы тягового электроснабжения для 

устранения лимитирующих зон на постоянном токе 

1. Поясните принцип работы пункта преобразования напряжения. 

2. Перечислите методы усиления системы тягового электроснабжения 

3. Преимущества сухого преобразовательного трансформатора перед 

масляным. 

4. Причины образования лимитирующих зон. 

5. Поясните принцип работы системы БАРН. 

Тема 6 Микропроцессорная система диагностики преобразователей 

(МСДП) тяговых подстанций 

1. Назначение и основные функции системы диагностики МСДП. 

2. Состав и основные технические характеристики системы 

диагностики МСДП. 

3. Поясните принцип контроля состояния диодов выпрямителя. 

4. Порядок настройки системы диагностики МСДП. 

5. Сколько событий может храниться в памяти системы диагностики 

МСДП? 

Тема 7 Схемы главных электрических соединений. Открытые и 

закрытые распределительные устройства 

1. Назовите особенности применения одинарной и двойной системе 

сборных шин 

2.  Назначение опорной, транзитной и отпаечной подстанции 

3. В чем преимущества комбинированных ячеек PASS и 

отдельностоящего оборудования 

4. Перечислите условные и буквенные обозначения элементов на 

схеме главных электричеких соединений. 

5. Поясните назначение обходной шины 

6. Порядок вывода в ремонт выключателя фидера контактной сети 

27.5 кВ 
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7. Назначение катодного выключателя. 

8. Можно ли устанавливать один БВ на фидере контактной сети? 

Тема 8 Особенности работы устройств ЭЛС при пропуске 

тяжеловесных поездов 

1. Какие поезда считаются тяжеловесными. 

2. Особенности работы служб подвижного состава в условиях 

пропуска тяжеловесных поездов. 

3. Особенности работы служб пути в таких условиях. 

4. Особенности работы служб движения в таких условиях. 

5. Технические мероприятия по усилению системы электроснабжения 

в условиях пропуска тяжеловесных поездов. 

Тема 9 Пропускная способность. Работа оборудования системы ЭЛС. 

Методы усиления тягового электроснабжения 

1. Дайте понятие пропускной способности железной дороги. 

2. Что такое лимитирующий перегон. 

3. От чего зависит скорость движения поезда. 

4. Методы регулирования напряжения в тяговых сетях. 

5. Вольто-добавочные устройства. 

6. Пункты повышения напряжения. 

Тема 10 Интеллектуальные цифровые защиты ЦЗАФ-3,3, ИнТер-3,3 

1. Назначение и место установки ЦЗАФ-3.3. 

2. Функции защиты. 

3. Функции автоматики. 

4. Функции управления. 

5. Выбор уставок защит. 

Тема 11 Электроснабжение устройств безопасности, сигнальной 

точки, переезда. Силовая опора. Блок контроля КТПОЛ 

1. Состав оборудования на силовой опоре. 

2. Схемы основного и резервного питания устройств СЦБ. 

3. Блок контроля. Переключение отпаек при изменении питающего 

напряжения. 

4. Блок контроля. Реализация защиты по току. 

5. Контроль времени перехода с основного питания на резервное. 

Тема 12 Микропроцессорные релейные защиты БМРЗ 

1. Назначение и место установки комплекта цифровой защиты и 

автоматики БМРЗ. 

2. Состав комплекта БМРЗ, назначение, функции, выполняемые 

устройством. 

3. Функции защит. 

4. Функции автоматики. 

5. Функции управления. 

6. Выбор уставок защит. 

Тема 13 Микропроцессорные защиты линии и автоматики управления 

выключателем ЭКРА 
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1. Назначение и место установки комплекта цифровой защиты и 

автоматики ЭКРА. 

2. Состав комплекта ЭКРА, назначение, функции, выполняемые 

устройством. 

3. Функции защит. 

4. Функции автоматики. 

5. Функции управления. 

6. Выбор уставок защит. 

Тема 14 Бесконтактная фидерная автоматика. ИКЗ 

1. Структурная схема АПВ 

2. Описание работы схемы при отключении выключателя от перегруза 

3. Описание работы схемы при отключении выключателя от 

короткого замыкания и от земляной защиты 

4. Схема, место установки, работа ИКЗ 

5. Настройка и испытания ИКЗ Симферопольского завода 

Тема 15 Системы заземления. Замыкания на землю в сетях с 

изолированной нейтралью. Защиты от однофазных замыканий на землю 

1. Опасность однофазных замыканий на землю. 

2. Конструкция трансформаторов напряжения нулевой 

последовательности. 

3. Конструкция трансформаторов тока нулевой последовательности. 

Особенности монтажа. 

4. Неселективная защита напряжения нулевой последовательности. 

5. Защиты, измеряющие ток нулевой последовательности основной 

частоты. 

6. Направленная защита нулевой последовательности. 

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

Тема 16 Регулирование напряжения ПБВ, РПН 

1. Структурная схема системы автоматического регулирования 

напряжения РПН. 

2. Конструкция РПН. 

3. Последовательность работы коммутационных аппаратов РПН. 

4. Диапазон регулирования РПН, на каких обмотках установлено? 

5. Порядок переключения отпаек ПБВ. 

Тема 17 Система бесконтактного автоматического регулирования 

напряжения на шинах тяговой подстанции БАРН. Шкаф управления 

напряжением ШАУН 

1. Структурная схема системы автоматического регулирования 

напряжения. 

2. Внешние характеристики тяговой подстанции. 

3. Организация параллельной работы тяговых агрегатов. К каким 

фазам подключаются шкафы ШАУН? 

4. Шкаф управления напряжением. Назначение, работа. 

5. Шкаф управления напряжением. Органы управления и индикации. 
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Тема 18 Связь цифровых комплектов защит и автоматики с 

оборудованием тяговой подстанции 

1. Схемы входных дискретных цепей ЦЗАФ / ИнТер. 

2. Схемы выходных дискретных цепей. 

3. Схемы транзисторных выходов. 

4. Особенность управления БВ ВАБ 43. 

5. Подключение ИКЗ. 

6. Трансформаторные входа БМРЗ. 

Тема 19 Применение ЦАП, АЦП в датчиках тока, напряжения. 

Микропроцессорные структуры в устройствах электроснабжения. Организация 

памяти 

1. Структурная схема ЦАП. 

2. Структурная схема АЦП последовательных приближений. 

3. Структурная схема АЦП двойного интегрирования. 

4. Работа АЦП, интегрированного в микроконтроллер. 

5. Схема выпрямления-усиления сигнала с датчика. 

6. Структурная схема микроконтроллера. 

7. Адресное пространство, ячейки памяти, регистры, порты. 

8. Система команд микроконтроллера. 

9. Работа таймеров. 

10. Использование памяти для хранения данных, программ. 

Организация стековой памяти. 

 

8.2 Пример экзаменационного билета 
 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №   

по ДПП ПК  
«Монтаж, настройка и 

обслуживание электронной 

аппаратуры диагностики, защиты и 

автоматики дистанций 

электроснабжения» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Схемы входных дискретных цепей ЦЗАФ / ИнТер. 

2. Организация параллельной работы тяговых агрегатов. К 

каким фазам подключаются шкафы ШАУН? 

3. Дайте понятие пропускной способности железной дороги. 
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