
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

Дисциплина 1. Трансформаторы (включая сухие). 

Преобразовательные трансформаторы и выпрямители  

1.1. Трансформаторы (включая сухие).  
Преобразование энергии для подачи в контактную сеть. Схемы питания. 

Преимущества сухих трансформаторов с литой изоляцией. 

1.2. Преобразовательные трансформаторы и выпрямители.  
Основные технические параметры. Преобразовательные трансформаторы 

и выпрямители используемые на тяговых подстанций Горьковской железной 

дороги. Принципы работы и обслуживания. 

 

Дисциплина 2. Распределительные устройства, вакуумные и 

элегазовые выключатели  

2.1 Распределительные устройства. 
 Основные требования к работникам, выполняющим работы в 

распределительных устройствах. Требования к качественному проведению 

работ. Обучение безопасным методам и приемам работ. Электробезопасность. 

Схемы распределительных устройств. 

2.2 Вакуумные и элегазовые выключатели.  
Вакуумные выключатели – высокотехнологичное оборудование. 

Способность отключения рабочих токов, сверхнапряжения. Принципиальные 

схемы вакуумных выключателей. Назначение вакуумных выключателей. 

Принципы работы и обслуживания. 

2.3 Элегазовые выключатели. 
 Назначение. Эффективность применения элегазовых выключателей. 

Защитная коммутация высоковольтных сетей. 

 

Дисциплина 3. Комплектные тяговые подстанции нового поколения  

Характеристика основных типов и оборудование тяговых подстанций. 

Комплектно-блочные тяговые подстанции. Принципиальные схемы 

электрических соединений тяговой подстанции.  Токоведущие части. 

Заземления. Преимущества в обслуживании и эксплуатации. 

 

Дисциплина 4. Работа схем плавки гололеда и профилактического  

подогрева  

4.1. Плавка гололеда.  

Подготовительные мероприятия к выполнению всех операций по сборке 

схемы плавки гололеда. Сборка схемы с поэтапным выполнением операций. 

Плавка по способу короткого замыкания. Плавка по способу встречного 

включения фаз. Плавка по способу перераспределения нагрузок. Плавка по 

способу положения токов. 

 

4.2. Профилактический подогрев. 
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 Назначение профилактического подогрева. Способ перераспределения 

нагрузок и наложения токов. 

 

Дисциплина 5. Дизель-генераторные агрегаты 

Система аварийного электроснабжения. Принцип работы. ДГА с 

автозапуском. Требования пожарной безопасности.  

 

Дисциплина 6. Короткие замыкания в электрических цепях 

переменного тока 

6.1. Короткие замыкания в электрических цепях переменного тока.  

Виды короткого замыкания, их причины и последствия. Расчетные схемы 

к.з. Схемы замещения при расчете токов к.з. Сопротивления элементов цепи 

при 3-х, 2-х и однофазных коротких замыканиях. 

6.2. Неудаленные и удаленные короткие замыкания.  

Переходные режимы (процессы) коротких замыканий при различных 

видах источников питания.  

 

Дисциплина 7. Коммутационные электрические аппараты  

Классификация и основные параметры электрических аппаратов. 

Электрическая дуга, ее основные свойства и характеристики. Физические 

процессы в столбе дуги. Отключение цепи переменного тока высоковольтным 

выключателем с дугогашением. Восстановление напряжения на выключателях 

переменного тока. Факторы, влияющие на горение дуги. 

 

Дисциплина 8. Изоляторы, шины, кабели. Заземляющие устройства 

Общие сведения. Рабочее и защитное заземление. Заземляющие 

устройства тяговой подстанции 27,5 кВ.  

 

Дисциплина 9.  Средства повышения качества электроэнергии и 

обеспечения электромагнитной совместимости 

Регулирование напряжения на тяговых подстанциях переменного тока. 

Компенсация реактивной мощности на тяговых подстанциях переменного тока. 

 

Дисциплина 10. Электробезопасность  

Тема 10.1. Электробезопасность.  

Требования к спецодежде. Допуск к работам. Категории работ по группам 

электробезопасности. Требования охраны труда для работ вблизи 

неотключенных и незаземленных токоведущих устройств.  



10.2. Меры электробезопасности при тушении пожара в 

электроустановках.  

Виды огнетушителей. Способы тушения возгораний. Требования 

безопасности. 

10.3. Первая помощь пострадавшим. 

 Первая помощь при поражениях электрическим током. Способы 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Особенности оказания первой помощи пострадавшим. Переноска, 

транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. Содержание аптечки. 

 


