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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 Учебнoе пoсoбие разрабoтанo в сooтветствии с актуализирoванным 
типoвым учебным планoм и предназначенo для обучающихся кoлледжа пo 
специальнoсти 0904000 - Электроснабжение, эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог. 

Электрические железные дороги представляют собой самостоятельную 
транспортную отрасль со своей специфической технической базой, 
включающей подвижной состав и энергоснабжение, со своей отраслевой 
наукой, а также с инфраструктурой, опирающейся на те отрасли 
транспортного машиностроения и электротехнической промышленности, 
которые обеспечивали производство оборудования для технической базы 
электрических железных дорог. В эту инфраструктуру входят такие 
строительные организации, обеспечивающие электрификацию: монтаж 
контактной сети, подстанций, линий электропередач, реконструкция 
локомотивных и мотор-вагонных депо. Благодаря этому, как у нас, так и за 
рубежом электрические железные дороги выделились в самостоятельный вид 
транспорта и ему соответствует самостоятельная инженерная специальность 
и комплекс учебных дисциплин. 

Электромеханик – это специалист, который занимается техническим 
обслуживанием и ремонтом оборудовании электрических систем железных 
дорог.  

Учебное пoсoбие сoдержит теoретический материал, 
сoпрoвoждающийся рисунками и схемами, таблицами, метoдическими 
указаниями и практическoй рабoтoй пo профессиональному мoдулю, а также 
кoнтрoльными вoпрoсами и заданиями. 

Учебное пoсoбие нацеленo на пoдгoтoвку специалистoв с техническим 
и прoфессиoнальным oбразoванием, в сooтветствии с требoваниями 
рабoтoдателей в даннoй oтрасли.  

При изучении профессионального мoдуля oбучающиеся oсваивают 
знания, неoбхoдимые для предупреждения неполадок в системе 
электроснабжения, работе электрических оборудовании. 
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РАЗДЕЛ І. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ТЯГОВОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
 

1.1 Конструкция, назначение и принцип действия основного силового, 
вспомогательного и коммутационного электрооборудования тяговых  и 

трансформаторных подстанций 
 

1.1.1 Основные сведения об электрических системах, 
электростанциях и подстанциях 

 
Работа современных промышленных предприятий связана с 

потреблением электрической энергии, вырабатываемой электростанциями. 
Электрическая станция- это промышленное предприятие, 

вырабатывающее электроэнергию и обеспечивающее её передачу 
потребителям по электрической сети. 

Электроустановка, предназначенная для преобразования и 
распределения электрической энергии, называется электрической 
подстанцией. 

Линией электропередачи (ЛЭП) называют электроустановку, 
предназначенную для передачи электрической энергии. 

Электрическая сеть- это совокупность воздушных и кабельных ЛЭП 
и подстанций, работающих на определённой территории. Совокупность 
электростанций, электрических сетей и электропотребителей, связанных 
общностью процесса производства, передачи и использования 
электроэнергии, называют энергетической системой. На некоторых 
электростанциях вырабатывается не только электрическая, но и тепловая 
энергия. Поэтому энергосистема охватывает и установки производства, 
распределение и использование теплоты. Электрическую часть 
энергосистемы называют электрической системой. 

Приемник электроэнергии (электроприемник) – устройство, в 
котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид 
энергии для ее использования. Приемники электроэнергии весьма 
разнообразны. К ним относятся: 

– электрические двигатели, служащие приводом для 
различногостаночного оборудования и электрического транспорта; 

– осветительные приборы с лампами накаливания, люминесцентными, 
ртутными и другими газоразрядными лампами; 

– электротехнологическое оборудование (сварочные машины 
иаппараты, электрические печи, станки для искровой обработки металлов и 
т.п.); 

– электробытовые приборы (холодильники, пылесосы, электрические 
плиты и утюги, радио и телеаппаратура); 

– электромедицинские приборы и аппараты; 
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– приборы и установки научных учреждений, информационных и 
вычислительных центров и т.д. 

Потребителем электроэнергииназывается электроприемник или 
группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и 
размещенных на определенной территории. 

Степень надежности электроснабжения потребителей определяется 
категорией его электроприемников. ПУЭ разделяет электроприемники на три 
категории. 

К I категории относятся электроприемники, перерыв 
электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни 
людей; значительный ущерб народному хозяйству; повреждение 
дорогостоящего основного оборудования; массовый брак продукции; 
расстройство сложного технологического процесса; нарушение 
функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.  

Из состава электроприемников І категории выделяется особая группа 
электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для 
безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни 
людей, взрывов и пожаров. 

К ІІ категории относятся электроприемники, перерыв в 
электроснабжении которых приводит к массовому недовыпуску продукции, 
массовым простоям рабочих, механизмов и промышленноготранспорта, 
нарушению нормальной деятельности значительногоколичества людей. 

К ІІІ категории относятся все остальные электроприемники, 
неподходящие под определение I и ІІ категорий. 

Источниками питания электрических систем служат электрические 
станции. Основными типами электростанций являются гидроэлектрические 
тепловые и атомные электростанции.  

Гидроэлектроста́нция (ГЭС) –
 электростанция, использующая в 
качестве источника энергии движение 
водных масс в русловых водотоках и 
приливных движениях. 
Гидроэлектростанции обычно строят 
на реках, сооружая плотины и 
водохранилища (рис.1.1). Для 
эффективного производства 
электроэнергии на ГЭС необходимы 
два основных фактора: 
гарантированная обеспеченность 
водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют 
гидростроительству каньонообразные виды рельефа. Принцип работы ГЭС 
достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает 
необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая 
приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию. 

Рисунок 1.1 - Общий вид ГЭС 
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Необходимый напор воды образуется посредством строительства 
плотины, и, как следствие, концентрации реки в определённом месте, или 
деривацией – естественным потоком воды. В некоторых случаях для 
получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и 
деривацию. 

Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции располагается 
всё энергетическое оборудование. В зависимости от назначения, оно имеет 
своё определённое деление. В машинном зале расположены гидроагрегаты, 
непосредственно преобразующие энергию потока воды в электрическую 
энергию. Есть ещё всевозможное дополнительное оборудование, устройства 
управления и контроля работы ГЭС, трансформаторная станция, 
распределительные устройства и многое другое. 

Теплова́я электроста́нция (или 
теплова́я электри́ческая ста́нция) –
электростанция, вырабатывающая 
электрическую энергию за счёт 
преобразования химической энергии 
топлива в процессе сжигания в тепловую, а 
затем в механическую энергию вращения 
вала электрогенератора. В качестве 
топлива широко используются различные 
горючие ископаемые: уголь, природный 
газ, реже – мазут, ранее – торф и горючие 
сланцы. Многие крупные тепловые станции вырабатывают лишь 
электричество – традиционно ГРЭС, в настоящее время КЭС; средние 
станции могут также использоваться для выработки тепла в схемах 
теплоснабжения (ТЭЦ). 
В традиционных теплоэлектростанциях топливо сжигается в топке парового 
котла (ранее также назывались парогенераторами), нагревая и превращая в 
пар питательную воду, прокачиваемую внутри котла в специальных трубках 
(водотрубный котёл). Полученный перегретый пар с высокой температурой 
(до 400–650 градусов Цельсия) и 
давлением (от единиц до десятков МПа) 
подается через паропровод в 
турбогенератор – совмещенные паровую 
турбину и электрогенератор. В 
многоступенчатой паровой турбине 
тепловая энергия пара частично 
превращается в механическую энергию 
вращения вала, на котором установлен 
электрический генератор. В ТЭЦ часть 
тепловой энергии пара также используется 
в сетевых подогревателях. 

 

Рисунок 1.3 - Общий вид АЭС 

Рисунок1.2 - Общий вид тепловой 
электрической станции 
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Рисунок1.2 - Общий вид тепловой 
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В ряде теплоэлектростанций получила распространение газотурбинная 
схема, в которой полученная при сжигании газообразного или жидкого 
топлива смесь горячих газов непосредственно вращает турбину 
газотурбинной установки, ось которой соединяется с электрогенератором. 
После турбины газы остаются достаточно горячими для полезного 
использования в котле-утилизаторе для питания паросилового двигателя 
(парогазовая установка) или для целей теплоснабжения (Газотурбинная 
ТЭЦ). 

А́томная электроста́нция (АЭС) – ядерная установка для 
производства энергии в заданных режимах и условиях применения, 
располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой 
для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и 
комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с 
необходимыми работниками (рис.1.3). 

Ди́зельная электроста́нция (дизель-
генераторная установка, дизель-генератор) 
– стационарная или подвижная 
энергетическая установка, оборудованная 
одним или несколькими электрическими 
генераторами с приводом от дизельного 
двигателя внутреннего сгорания (рис.1.4.). 
Существуют также электростанции с 
приводом от бензинового двигателя – 
бензиноэлектрический агрегат или 
бензиновая электростанция и 
газопоршневые электростанции. 
Следует учитывать, что термины дизельная электростанция, 
дизельэлектрический агрегат и дизель-генератор не являются синонимами: 
 дизель-генератор – устройство, состоящее из конструктивно 

объединённых дизельного двигателя и генератора; 
 дизельэлектрический агрегат в свою 

очередь включает в себя дизель-
генератор, а также вспомогательные 
устройства: раму, приборы контроля, 
топливный бак; 

 дизельная электростанция – это 
стационарная или передвижная установка 
на базе дизель электрического агрегата, 
дополнительно включающая в себя 
устройства для распределения 
электроэнергии, устройства автоматики, 
пульт управления. 
Как правило, такие электростанции объединяют в себе генератор 

переменного тока и двигатель внутреннего сгорания, которые установлены 

Рисунок1.4 - Общий вид 
дизельной электростанции 

Рисунок1.5 - Общий вид 
ветровой электростанции 
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на стальной раме, а также систему контроля и управления установкой. 
Двигатель внутреннего сгорания приводит в движение синхронный или 
асинхронный электрический генератор. Соединение двигателя и 
электрического генератора производится либо напрямую фланцем, либо 
через демпферную муфту. В первом случае используется двухопорный 
генератор, то есть генератор, имеющий два опорных подшипника, а во 
втором – с одним опорным подшипником (одноопорный). 

Ветровая электростанция – это несколько ВЭУ, собранных в одном или 
нескольких местах и объединённых в единую сеть. Крупные ветровые 
электростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов. Иногда 
ветровые электростанции называют «ветровыми фермами». Ветровые 
электростанции строят в местах с высокой средней скоростью ветра – от 4,5 
м/с и выше. 

Предварительно проводят исследование потенциала местности. 
Анемометры устанавливают на высоте от 30 до 100 метров, и в течение 
одного–двух лет собирают информацию о скорости и направлении ветра. 
Полученные сведения могут объединяться в карты доступности энергии 
ветра. Такие карты (и специальное программное обеспечение) позволяют 
потенциальным инвесторам оценить скорость окупаемости проекта. 

Обычные метеорологические сведения не подходят для строительства 
ветровых электростанций, так как эти сведения о скоростях ветра собирались 
на уровне земли (до 10 метров) и в черте городов, или в аэропортах. 
На электростанциях вырабатывается переменный трехфазный ток частотой 
50 Гц на генераторном напряжении 3,15; 6,3; 10,5; 15,75 или 21 кВ. Часть 
электроэнергии передается потребителям по ЛЭП на генераторном 
напряжении, другая часть поступает на расположенную рядом 
электрическую подстанцию.  
 Электрической подстанцией (рис.1.6.) 
называют электроустановку, служащую для 
преобразования и распределения 
электроэнергии и состоящую из 
трансформаторов или других 
преобразователей энергии, 
распределительного устройства, устройства 
управления и вспомогательных сооружений. 

В зависимости от функции они 
называются трансформаторными (ТП) или 
преобразовательными (ПП). Подстанцию 
называют комплектной – КТП (КПП) – при 
поставке трансформаторов 
(преобразователей), щита низкого напряжения и других элементов в 
собранном виде или в визе, полностью подготовленном для сборки. 

Электрические подстанции служат для приема, преобразования и 
распределения электроэнергии, выполняются на все ступени напряжения, 

Рисунок 1.6 - Общий вид 
электрической подстанции 
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Рисунок 1.6 - Общий вид 
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могут быть повышающими если находятся в непосредственной близости от 
электростанций и преобразуют для передачи от них в сеть электроэнергию 
более высокого напряжения) или понижающими (к ним относится 
подавляющее число подстанций, от которых осуществляется 
электроснабжение потребителей). 

Мощность и уровни напряжения электрической подстанции 
определяются схемой и конфигурацией электрической сети, в которой она 
эксплуатируется, характером и нагрузками присоединенных потребителей 
электроэнергии.  

Различают в основном следующие виды электрических подстанций: 
тупиковые (концевые); 
ответвительные, присоединенные к проходящим вблизи ВЛ; 
промежуточные, служащие для питания своих потребителей; 
транзитные (в большом числе случаев – узловые), предназначенные не 

только для питания потребителей, но и для передачи потоков мощности в 
смежные сети своей и соседних энергосистем; 

преобразовательные – для передачи и приема электрической мощности 
на постоянном токе; 

тяговые – для питания электротяговых сетей. 
Основные элементы электрической подстанции показаны на рисунке 

1.7. 

 
Рисунок 1.7 - Элементы подстанции 

 
A: сторона первичных линий электропередач B: сторона вторичных линий 

электропередач 
1. Линии первичных линий электропередач 2. Провод аземления 3. Линии 
электропередач 4. Трансформатор для измерения электрического напряжения 
5. Разъединитель 6. Выключатель 7. Ток Трансформатор 8. Молниезащита 9. 
Главный трансформатор 10. Здание управления 11. Охранный забор 12. 
Вторичные линии электропередач 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Что такое электроэнергетическая система (ЭЭС) и чем она 
отличается от энергетической системы? 

2. Назовите основные типы электростанций и поясните принципы их 
действия. 

3. Что такое электрическая сеть, каково назначение 
системообразующих электрических сетей и распределительных сетей? 

4. Что такое система электроснабжения? 
5. На какие группы подразделяются потребители ЭЭ по требуемой 

надежности их электроснабжения? 
6. Что такое электрическая подстанция? 
7. Для чего предназначена ЛЭП? 

  
1.1.2  Назначение, типы  тяговых и трансформаторных 

подстанций  
 

Тя́говая подста́нция (рис.1.8.) – 
электроустановка, предназначенная для 
пониженияэлектрического напряжения и 
последующего преобразования 
(выпрямления) тока (для подстанций 
постоянного тока) с целью передачи его в 
контактную сеть для обеспечения 
электрической энергией электровозов, 
электропоездов, трамваев и троллейбусов. 
Тяговые подстанции бывают постоянного и 
переменного тока. 
Тяговая подстанция железной дороги 
предназначена для распределения, 
преобразования электроэнергии, питания тяговых (электроподвижного 
состава) и нетяговых железнодорожных потребителей. Тяговые подстанции 
железной дороги получают электроэнергию от энергосистем через систему 
внешнего электроснабжения, после чего энергия распределяется между 
тяговыми (через систему тягового электроснабжения) и нетяговыми 
потребителями.  

Максимальное расстояние между соседними тяговыми подстанциями: 
15 км на постоянном токе и 50 км – на переменном. Каждая тяговая 
подстанция получает питание от двух независимых источников, так как 
электрифицированные железные дороги являются потребителем первой 
категории. Питание тяговых подстанций может осуществляется по 
одноцепной ЛЭП, двухцепной ЛЭП на общих и на раздельных опорах.  

Классификация тяговых подстанции приведена в табл.1.1. 
 

Рисунок 1.8 - Общий вид 
тяговой подстанции 
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Рисунок 1.8 - Общий вид 
тяговой подстанции 

  
 

Таблица 1.1. - Классификация тяговых подстанции 
 

По способу 
присоединения к 
системе внешнего 
лектроснабжения 

 Опорная (узловая) – получает питание от сети внешнего 
электроснабжения по трём и более линиям 
электропередачи напряжением 110 или 220 кВ, и служит 
источником питания для других тяговых подстанций. 

 Тупиковая (концевая) – получает питание по двум 
радиальным ЛЭП от соседней подстанции. 

 Промежуточная – получает питание по вводам от двух 
соседних подстанций. 

Промежуточные в свою очередь делятся на: 
 Транзитная (проходная) – включается в рассечку ЛЭП. 
 Отпаечная – подключается к отпайкам или ответвлению 

ЛЭП. 
По системе 
электрической тяги 

 Постоянного тока 3,3 кВ 
 Переменного тока 27,5 кВ 
 Переменного тока 2×27,5 кВ 
 Стыковые 

По типу 
преобразователей 

 Выпрямительные 
 Выпрямительно-инверторные 

По значению 
питающего 
напряжения 

6, 10, 35, 110, 220 кВ6, 10, 35, 110, 220 кВ 

По системе 
управления 

 Телеуправляемые 
 Нетелеуправляемые 

По способу 
обслуживания 

 Без дежурного персонала 
 С дежурством на дому 
 С постоянным дежурным персоналом 

По типу  Стационарные 
 Передвижные 

 
  
 Трансформаторная подстанция – 
электроустановка, предназначенная для 
приема, преобразования (повышения или 
понижения) напряжения в сети 
переменного тока и распределения 
электроэнергии в системах 
электроснабжения потребителей сельских, 
поселковых, городских, промышленных 
объектов. Состоит из силовых 
трансформаторов, распределительного 
устройства, устройства автоматического управления и защиты, а также 
вспомогательных сооружений. 

Трансформаторные подстанции классифицируются наповышающие и 
понижающие. Повышающие трансформаторные подстанции (сооружаемые 
обычно при электростанциях) преобразуют напряжение, вырабатываемое 
генераторами, в более высокое напряжение (одного или нескольких 

Рисунок 1.9 - Трансформаторная 
подстанция 
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значений), необходимое для передачи электроэнергии по линиям 
электропередачи (ЛЭП). Понижающие трансформаторные подстанции 
преобразуют первичное напряжение электрической сети в более низкое 
вторичное. 

В зависимости от назначения и от величины первичного и вторичного 
напряжений понижающие трансформаторные подстанции подразделяются на 
районные, главные понижающие и местные (цеховые). Районные 
трансформаторные подстанции принимают электроэнергию непосредственно 
от высоковольтных ЛЭП и передают её на главные понижающие 
трансформаторные подстанции, а те (понизив напряжение до 6, 10 или 35 кВ) 
– на местные и цеховые подстанции, на которых осуществляется последняя 
ступень трансформации (с понижением напряжения до 690, 400 или 230 В) и 
распределение электроэнергии между потребителями. 

Трансформаторные подстанции изготавливают, как правило, на заводах 
и доставляют на место установки в полностью собранном виде или же 
отдельными блоками. Такие трансформаторные подстанции называют 
комплектными или КТП. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Предназначение тяговой подстанции 
2. Основные элементы тяговой подстанции 
3. Классификация тяговых подстанции 
4. Назовите способы питания опорных, промежуточных, тупиковых 

тяговых подстанции 
5. Основные типы тяговых подстанции 
6. Трансформаторная подстанция и ее передназначение 
7. Классификация трансформаторных подстанции 
8. Какие трансформаторы называются комплектными? 
 
1.1.3  Характеристика системы тягового электроснабжения 

постоянного и переменного тока и их сравнительная характеристика 
Тяговые подстанции переменного тока напряжением 27,5 кВ и 2×25 кВ 

получают питание от сети внешнего электроснабжения 110 или 220 кВ. На 
ТПС 27,5 кВ (рис. 1.10, a) для преобразования трехфазного переменного тока 
напряжением 110 (220) кВ в однофазный 27,5 кВ преимущественно 
применяют трехфазные трехобмоточные трансформаторы. Тяговая обмотка 
такого трансформатора напряжением 27,5 кВ соединена по схеме 
треугольника, от двух вершин которого напряжение подается в контактную 
сеть, а третья присоединяется к тяговой рельсовой сети. От другой обмотки, 
выполненной на напряжения 6 (10) кВ или 35 кВ, получают питание 
районные потребители. От РУ 27,5 кВ подается питание в тяговую сеть, 
нетяговым ж.-д. потребителям по линиям ДПР (два провода-рельс), к 
трансформаторам собственных нужд, фидерам плавки гололеда на ЛЭП, НО 
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или 220 кВ; на ряде тяговых подстанций в РУ 27,5 кВ применяют устройства 
поперечной емкостной компенсации. На ТПС переменного тока (кроме 
стыковых подстанций и совмещенных с подстанциями энергосистем) РУ 27,5 
кВ имеет двухфазную рабочую систему сборных шин, третья фаза 
понижающего трансформатора подключена к контуру заземления ТПС и 
рельсам подъездного пути, соединенным с воздушной отсасывающей 
линией. На тяговых подстанциях 
заземляется фаза «С» обмотки 27,5 кВ 
понижающего трансформатора, что 
учитывается схемой фазировки 
подстанций. На вновь сооружаемых и 
реконструируемых тяговых 
подстанциях в РУ 6; 10; 27,5 и 35 кВ 
применяют вакуумные выключатели. 

На ТПС системы 
электроснабжения 2×25 кВ (рис. 1.10, 
б) устанавливают однофазные 
трансформаторы с расщепленной 
обмоткой низшего напряжения, понижающие напряжение ПО или 220 кВ 
(сеть внешнего электроснабжения) до 55 кВ. 

Обмотки высшего напряжения этих трансформаторов соединены по 
схеме открытого треугольника. Обмотки для питания тяги имеют по три 
вывода. Напряжение между крайними выводами составляют 55 кВ, между 
крайними и средними – 27,5 кВ. Средние выводы обмоток трансформаторов 
электрически объединены и присоединены к тяговому рельсу, крайние – к РУ 
2×25 кВ открытого исполнения, содержащему четыре рабочие и две запасные 
(обходные) шины. От рабочих шин РУ 2 х 25 кВ, соединяемых с крайними 
выводами тяговой обмотки трансформатора, отходят фидеры контактной 
сети. 

Как правило, на всех ТПС переменного тока 2х25 кВ кроме двух 
рабочих трансформаторов устанавливают третий (резервный) 
трансформатор. Для питания районных потребителей предусматриваются 
отдельные трехфазные трансформаторы, преобразующие напряжение 110 и 
220 кВ в напряжение 6 (10) или 35 кВ. Распределительные устройства 27,5 кВ 
и 2 х 25 кВ сооружают индустриальными методами с применением блоков 
КРУН или комплектно-блочных устройств. 

Тяговые подстанции постоянного тока, получающие питание от ЛЭП 
110 или 220 кВ, выполняют с двойной или одинарной трансформацией 
напряжения (рис. 1.10, в): сначала его понижают промежуточные трех-
обмоточные трансформаторы Т1 до 10 или 6 кВ, а затем трансформаторы Т2 
преобразовательных агрегатов – до 3,3 кВ. От третьей обмотки 
трехобмоточных трансформаторов обычно подается напряжение 35 кВ для 
питания районных нетяговых потребителей. При питании ТПС от ЛЭП 6; 10 
и 35 кВ осуществляется одиночная трансформация напряжения (рис. 1.10, г) 

Рисунок 1.10 - Схемы тяговых подствнции: а–переменного 
тока 27,5 кВ; б-переменного тока 2*25кВ; в-постоянного тока 

с питанием 110-220кВ; г-постоянного тока с питанием 6,10 
или 35кВ; Т1, Т2-понижающие трансформаторы, В-

выпрямители, АТ-автотрансформаторы 
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до 3,3 кВ. В этом случае от РУ 35 кВ могут также получать питание 
районные и другие нетяговые потребители, а иногда от них подается питание 
на смежные ТПС. 

РУ 3,3 кВ ТПС постоянного тока содержит две плюсовые (рабочую и 
запасную) и минусовую шины. На фидерах контактной сети применяют 
поляризованные выключатели, но чаще неполяризованные 
быстродействующие автоматические (особенно на вновь сооружаемых и 
реконструируемых ТПС), что позволяет обеспечить более эффективное 
отключение цепей при коротких замыканиях в контактной сети. РУ 3,3 кВ, 
размещаемые в капитальных зданиях, сооружают индустриальными 
методами. Для этого применяют камеры и ячейки заводского изготовления, в 
которых установлены разъединители силовой цепи 3,3 кВ, рукоятки 
управления, измерительные приборы и щиток управления. Ячейки 
представляют собой сборную конструкцию, состоящую из камеры 
разъединителей, щита с дверями и ограждения. 

Преобразователь тяговой подстанции постоянного тока состоит из 
преобразовательного трансформатора, выпрямительной или выпрямительно-
инверторной установки и вспомогательной аппаратуры – коммутационные 
аппараты, устройства управления и сигнализации, защиты от токов 
перегрузки, короткого замыкания, перенапряжений, устройства охлаждения. 

Выпрямительные агрегаты, осуществляющие преобразование 
переменного тока в постоянный, выполняют на кремниевых силовых диодах 
(неуправляемых вентилях).  

Выпрямительно-инверторные агрегаты (ВИП) используются для 
преобразования постоянного тока рекуперации (избыточный ток, 
возникающий при торможении ЭПС) в переменный, возвращаемый во 
внешнюю систему электроснабжения.  

Достоинства системы постоянного тока: 
– не требуются выпрямительные установки на ЭПС; – меньшее 

воздействие постоянного тока на линии связи. 
Недостатки системы постоянного тока: 
– для получения большей мощности при относительно низком 

напряжении нужно увеличить силу тока P = UI, поэтому приходится 
увеличивать сечение контактной подвески (применение двух контактных 
проводов, медного несущего троса, усиливающего провода). За счет 
применения этих средств площадь контактной подвески увеличивается до 
500 мм2 (приходится усиливать опоры, поддерживающие конструкции); 

– при увеличении тока увеличивается падение напряжения в сети 
(ΔU = IR), поэтому расстояние межу тяговыми подстанциями приходится 
сокращать до 15…20 км; 

– так как обратным проводом электротяговой сети являются 
рельсы, плохо изолированные от земли, то часть тока протекает по земле. 
Это так называемый блуждающий ток, который вызывает электрокоррозию 
металлических сооружений в земле (трубы, оболочки кабелей, арматуры 
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железобетонных изделий и т. п.). Чтобы уменьшить электрокоррозию, 
улучшают изоляцию рельсов от земли, рельсы подключают к минусовым 
выводам подстанций, изолируют подземные сооружения – все это приводит 
к значительному увеличению затрат. При электрификации на переменном 
токе влияние блуждающих токов значительно меньше. 

Достоинства системы переменного тока: 
– возможность передавать большие мощности при относительно 

небольшой силе тока, что позволяет уменьшить сечение контактного провода 
до 120…140 мм2 и тем самым сэкономить до 4 т меди на 1 км пути; 

– увеличение расстояния между тяговыми подстанциями до 40…60 
км, т. е. уменьшение строительных затрат на электрификацию. 

Недостатки системы переменного тока: 
– необходимость иметь на каждом электровозе выпрямительную 

установку, так как тяговый электродвигатель постоянного тока; 
– большее воздействие (помехи) на линии связи, поэтому 

воздушные линии приходится заменять специальными экранированными 
кабелями, что увеличивает затраты.  

Питание подстанций осуществляется по двум трехфазным ЛЭП, 
каждая из которых рассчитана на полную мощность тяговых подстанций. 
Основное оборудование тяговых подстанций также резервируется. 

 
Практическая работа 

Тема: «Изучение схемы тяговой подстанции переменного тока» 
Цель работы: Изучить схему тяговой подстанции переменного тока 

Оборудование и приборы: стенд «Питание тяговых и нетяговых 
потребителей» 

Порядок выполнения работы: 
1. Вычертить тяговую подстанцию постоянного тока, рисунок 1.11 

 

 
 

Рисунок 1.11 -Тяговая подстанция переменного тока 
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2. Проследить на стенде и выписать в отчет, элементы тяговой 
подстанции, входящие в цепь питания тяговых потребителей. 

3. Проследить на стенде и выписать в отчет, элементы тяговой 
подстанции, входящих в цепь питания нетяговых потребителей основного и 
резервного. 

4. Написать вывод по работе 
 

1.1.4 Схемы подключения тяговых подстанций к высоковольтным 
линиям электропередач 

Наиболее типичными схемами являются: 
– кольцевая; 
– двустороннего питания;  
– одностороннего питания;  
– радиальная. 

На рисунках 1.12-1.17 приведены схемы 
питания тяговых подстанций. 

Все электростанции и тяговые 
подстанции соединяются в кольцо 
воздушными ЛЭП. Тяговые подстанции имеют 
два ввода воздушных линий (ВЛ). Отключение 
любого питающего центра или ЛЭП не 
вызовет прекращения питания тяговых 
подстанций. Такая схема питания надежна и 
экономична. 

Для увеличения надежности питания 
тяговых подстанций, ЛЭП выполняют 
двухцепными, при этом каждая цепь 
рассчитана на передачу полной мощности. 
Через высоковольтные выключатели две ЛЭП 
присоединяют к шинам опорных тяговых 
подстанций. В данной схеме все тяговые 
подстанции опорные. Такая схема питания 
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Рисунок 1.13 – Схема двустороннего 
питания от двухцепной ЛЭП 

Рисунок 1.14 – Схема питания тяговых подстанций с 
уменьшеннымчислом вводов 
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Для обеспечения требования, по 
которому не должно отключаться более 
одной промежуточной тяговой подстанции 
при любой аварии на ЛЭП, между опорными 
подстанциями предусматривают 
присоединение вразрез линии не менее двух 
промежуточных транзитных подстанций, 
остальные присоединяют на отпайках 
(ответвлениях). 

Требования, предъявляемые к этой 
схеме, такие же, как и при питании от 
двухцепной ЛЭП. Поэтому все 
промежуточные тяговые подстанции должны 
быть транзитными и включаться в разрез 
ЛЭП. Присоединение тяговых подстанций на 
ответвлениях (отпайках) не допускается, а 
количество подстанций должно быть не 
более трех (рисунок 1.15).  

Для повышения надежности 
применяют двухцепную ЛЭП.Для большей 
надежности каждую тяговую подстанцию соединяют с электростанцией 
двумя ЛЭП.  

На дорогах постоянного тока к ВЛ 
подключают не более пяти промежуточных 
подстанций при расстоянии между 
опорными подстанциями 100…150 км. 
На дорогах переменного тока между 
опорными подстанциями подключают не 
более трех промежуточных подстанций при 
U = 110 кВ и не более пяти при U = 220 кВ. 
Расстояние между опорными подстанциями 
200…300 км. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Типичные схемы подключения тяговых подстанций к высоковольтным 

линиям электропередач. 
2. Кольцевая схема питания тяговых подстанций 
3. Схема двустороннего питания от двухцепной ЛЭП 
4. Схема питания тяговых подстанций с уменьшенным числом вводов 
5. Схема двустороннего питания тяговых подстанций от одноцепной ЛЭП 
6. Схема одностороннего питания тяговых подстанций 
7. Радиальная схема питания тяговых подстанций 

 

Рисунок 1.15 – Схема двустороннего питания 
тяговых подстанций от одноцепной ЛЭП 

 

Рисунок 1.17 – Радиальная схема питания 
тяговых подстанций 

 

Рисунок 1.16 – Схема одностороннего 
питания тяговых подстанций 
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1.1.5 Режимы работы электроустановок тяговых подстанций 
(нормальный, вынужденный и короткого замыкания), режимы 
работы нейтрали 
Различают четыре режима работы электроустановок и их элементов: 

нормальный, аварийный, послеаварийный и ремонтный. 
Нормальный режим – это такой режим работы электротехнического 

устройства, при котором значения его параметров не выходят за пределы, 
допустимые при заданных условиях эксплуатации.В нормальном режиме 
функционируют все элементы данной электроустановки, без вынужденных 
отключений и без перегрузок. Ток нагрузки в этом режиме может меняться в 
зависимости от графика нагрузки. В нормальном режиме функционируют все 
элементы данной электроустановки, без вынужденных отключений и без 
перегрузок. Ток нагрузки в этом режиме может меняться в зависимости от 
графика нагрузки. 

Ремонтный режим – это режим плановых профилактических и 
капитальных ремонтов. В ремонтном режиме часть элементов 
электроустановки отключена, поэтому на оставшиеся в работе элементы 
ложится повышенная нагрузка. Ремонтный режим – это режим плановых 
профилактических и капитальных ремонтов. В ремонтном режиме часть 
элементов электроустановки отключена, поэтому на оставшиеся в работе 
элементы ложится повышенная нагрузка. 

Послеремонтный режим – это режим, в котором часть элементов 
электроустановки вышла из строя или выведена в ремонт вследствие 
аварийного (непланового) отключения. 

Аварийный режим работы характеризуется резким изменением ряда 
параметров (повышение тока, снижение напряжения) и требует 
немедленного отключения электроустановки.Аварийный режимработы 
характеризуется резким изменением ряда параметров (повышение тока, 
снижение напряжения) и требует немедленного отключения 
электроустановки. 

Большая часть аварий в электрических сетях вызывается короткими 
замыканиями(к.з.), основной причиной которых является нарушение 
изоляции токоведущих частей. Большая часть аварий в электрических сетях 
вызывается короткими замыканиями(к.з.), основной причиной которых 
является нарушение изоляции токоведущих частей. 
.      Короткими замыканиями (КЗ) называют замыкания между фазами 
(фазными проводниками электроустановки), замыкания фаз на землю 
(нулевой провод) в сетях с глухо- и эффективно-заземленными нейтралями, а 
также витковые замыкания в электрических машинах. 

Короткие замыкания возникают при нарушении изоляции 
электрических цепей. Причины таких нарушений различны: старение и 
вследствие этого пробой изоляции, набросы на провода линий 
электропередачи, обрывы проводов с падением на землю, механические 
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повреждения изоляции кабельных линий при земляных работах, удары 
молнии в линии электропередачи и др. 

В трехфазных электроустановках возникают трех- и двухфазные КЗ. 
Кроме того, в трехфазных сетях с глухо- и эффективно-заземленными 
нейтралями дополнительно могут возникать также одно- и двухфазные КЗ на 
землю (замыкание двух фаз между собой с одновременным соединением их с 
землей). 

При трехфазном КЗ все фазы электрической сети оказываются в 
одинаковых условиях, поэтому его называют симметричным. При других 
видах КЗ фазы сети находятся в разных условиях, в связи с чем векторные 
диаграммы токов и напряжений искажены. Такие КЗ называют 
несимметричными. 

Вероятность возникновения того или иного вида КЗ характеризуется 
данными, приведенными в табл.1.2, где указаны значения для разных 
уровней напряжения электроустановки, конструкций линий электропередачи, 
климатических и других факторов. 

 
Таблица 1.2 -Виды коротких замыканий 

Вид КЗ Поясняющая схема Вероятность 
возникновения данного 
вида КЗ,% 

Трехфазное   
 

1-7 

 Двухфазное 

 

 
 
 

2-13 

 Однофазное  

 
  

 
 

60-92 

Двухфазное на землю   

 

 
 

5-20 

  
Короткие замыкания, как правило, сопровождаются увеличением токов 

в поврежденных фазах до значений, превосходящих в несколько раз 
номинальные значения. 
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Протекание токов КЗ приводит к увеличению потерь электроэнергии в 
проводниках и контактах, что вызывает их повышенный нагрев. Нагрев 
может ускорить старение и разрушение изоляции, вызвать сваривание и 
выгорание контактов, потерю механической прочности шин и проводов и т. 
п.  

Проводники и аппараты должны без повреждений переносить в 
течение заданного расчетного времени нагрев токами КЗ, т.е. должны быть 
термически стойкими. 

Протекание токов КЗ сопровождается также значительными 
электродинамическими усилиями между проводниками. Если не принять 
должных мер, под действием этих усилий токоведущие части и их изоляция 
могут быть разрушены. Токоведущие части, аппараты и электрические 
машины должны быть сконструированы так, чтобы выдерживать без 
повреждений усилия, возникающие при КЗ, т.е. должны обладать 
электродинамической стойкостью. 

Короткие замыкания сопровождаются понижением уровня напряжения 
в электрической сети, особенно вблизи места повреждения. 

Расчет токов короткого замыкания (КЗ) необходим для выбора 
аппаратуры и проверки элементов электроустановок (шин, изоляторов, 
кабелей и т. д.) на электродинамическую и термическую устойчивость, а 
также выбора уставок срабатывания защит и проверки их на 
чувствительность срабатывания.    

С целью упрощения расчетов токов КЗ для решения большинства 
практических задач вводят допущения, которые не дают существенных 
погрешностей: 

трехфазная сеть принимается симметричной; не учитываются токи 
нагрузки; 

не учитываются емкости, а, следовательно, и емкостные токи в 
воздушной и кабельной сетях; 

не учитывается насыщение магнитных систем, что позволяет считать 
постоянными и не зависящими от тока индуктивные сопротивления всех 
элементов короткозамкнутой цепи; 

не учитываются токи намагничивания трансформаторов. 
При определении токов КЗ используют, как правило, один из двух 

методов: 
метод именованных единиц – в этом случае параметры схемы 

выражают в именованных единицах (омах, амперах, вольтах и т. д.); 
метод относительных единиц – в этом случае параметры схемы 

выражают в долях или процентах от величины, принятой в качестве 
основной (базисной). 

Метод именованных единиц применяют при расчетах токов КЗ 
сравнительно простых электрических схем с небольшим числом ступеней 
трансформации. 
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погрешностей: 

трехфазная сеть принимается симметричной; не учитываются токи 
нагрузки; 

не учитываются емкости, а, следовательно, и емкостные токи в 
воздушной и кабельной сетях; 

не учитывается насыщение магнитных систем, что позволяет считать 
постоянными и не зависящими от тока индуктивные сопротивления всех 
элементов короткозамкнутой цепи; 

не учитываются токи намагничивания трансформаторов. 
При определении токов КЗ используют, как правило, один из двух 

методов: 
метод именованных единиц – в этом случае параметры схемы 

выражают в именованных единицах (омах, амперах, вольтах и т. д.); 
метод относительных единиц – в этом случае параметры схемы 

выражают в долях или процентах от величины, принятой в качестве 
основной (базисной). 

Метод именованных единиц применяют при расчетах токов КЗ 
сравнительно простых электрических схем с небольшим числом ступеней 
трансформации. 

  
 

Метод относительных единиц используют при расчете токов КЗ в 
сложных электрических сетях с несколькими ступенями трансформации, 
присоединенных к районным энергосистемам. 

Если расчет выполняют в именованных единицах, то для определения 
токов КЗ необходимо привести все электрические величины к напряжению 
ступени, на которой имеет место КЗ. 

При расчете в относительных единицах все величины сравнивают с 
базисными, в качестве которых принимают базисную мощность одного 
трансформатора ГПП или условную единицу мощности, например, 100 или 
1000 МВА. 

В качестве базисного напряжения принимают среднее напряжение той 
ступени, на которой произошло КЗ (Uср = 6,3; 10,5; 21; 37; 115; 230 кВ). 
Сопротивления элементов системы электроснабжения приводят к базисным 
условиям в соответствии с табл. 1.3. 

 
Таблица 1.3 - Средние удельные значения индуктивных сопротивлений 
воздушных и кабельных линий электропередачи  

№ п.п Линия электропередачи xуд, Ом/км 
1 Одноцепная воздушная линия, кВ:  
1.1 6−220 0,4 
1.2 220−330 (при расщеплении на два провода в фазе)  0,325 
1.3 400−500 (при расщеплении на три провода в фазе)  0,307 
1.4 750 (при расщеплении на четыре провода в фазе) 0,28 
2 Трехжильный кабель, кВ:   
2.1 6−10 0,08 
3 Одножильный маслонаполненный кабель 110−220 кВ  0,16 

 
Расчет токов КЗ начинают с составления 

расчетной схемы электроустановки. По расчетной 
схеме составляется электрическая схема замещения. 
На рис. 1.18 приведен пример расчетной схемы, а на 
рис. 1.19 – соответствующая ему схема замещения. 

При составлении схемы замещения для 
электроустановок выше 1000 В учитывают 
индуктивные сопротивления электрических машин, 
силовых трансформаторов и автотрансформаторов, 
реакторов, воздушных и кабельных линий. 
Активные сопротивления учитывают только для 
воздушных линий с проводами небольшого сечения 
и со стальными проводами, а также для 
протяженных кабельных линий с небольшим 
сечением. 

Активное сопротивление трансформаторов 
учитывают в случае, когда среднее номинальное 
напряжение ступени, где находится точка короткого 

Рисунок 1.18- 
Расчетная схема 
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замыкания, Uср ≤500 В и мощность трансформатора Sном.т<1000 кВА или 
питающая и отходящая линии выполнены из стальных проводов. 

После составления схемы замещения необходимо определить ее 
параметры. Формулы для определения параметров схемы замещения 
приведены ниже. 

Далее схему замещения путем постепенного преобразования приводят 
к простейшему виду так, чтобы источник питания был связан с точкой КЗ 
одним результирующим сопротивлением. Преобразования схемы замещения 
производятся для каждой точки КЗ отдельно. 

Расчет токов короткого замыкания в 
относительных единицах. 

При этом методе все расчетные данные 
приводят к базисному напряжению и базисной 
мощности. За базисное напряжение принимают 
номинальные напряжения Uном =0,23; 0,4; 0,69; 
3,15; 6,3; 10,5; 21; 37; 115; 230 кВ. За базисную 
мощность Sб можно выбрать мощность, 
применяемую при расчетах за единицу, 
например мощность системы, суммарные 
номинальные мощности генераторов станции 
или трансформаторов подстанции или удобное 
для расчетов число, кратное десяти. 

Расчет токов короткого замыкания в 
именованных единицах. 

При расчете токов короткого замыкания в 
именованных единицах (Ом, мОм) может быть 
применен закон Ома для схемы замещения, но 
при этом следует учитывать наличие в схеме 
электроснабжения: а) нескольких ступеней 
трансформации от источника питания до точки 
короткого замыкания; б) нескольких 
источников питания (например, энергосистема и ТЭЦ). 

Средние номинальные напряжения 
принимают по шкале: 0,4; 1,15; 6,3; 10,5; 21; 37; 
115; 230 кВ. 

Схема замещения, составленная для 
расчета токов короткого замыкания (рис. 1.20), 
представляет собой обычно схему соединения 
звездой, преобразованную в схему соединения 
треугольником. В такой схеме токи от каждого 
источника можно вычислить с помощью 
коэффициентов распределения. Коэффициенты 
распределения с1 и с2 показывают, какая доля 
(часть) тока короткого замыкания, принятого за 

Рисунок 1.19- 
Схема замещения 

Рисунок 1.21 - Схема к расчету тока короткого 
замыкания с помощью  

коэффициентов распределения 
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замыкания, Uср ≤500 В и мощность трансформатора Sном.т<1000 кВА или 
питающая и отходящая линии выполнены из стальных проводов. 

После составления схемы замещения необходимо определить ее 
параметры. Формулы для определения параметров схемы замещения 
приведены ниже. 

Далее схему замещения путем постепенного преобразования приводят 
к простейшему виду так, чтобы источник питания был связан с точкой КЗ 
одним результирующим сопротивлением. Преобразования схемы замещения 
производятся для каждой точки КЗ отдельно. 

Расчет токов короткого замыкания в 
относительных единицах. 

При этом методе все расчетные данные 
приводят к базисному напряжению и базисной 
мощности. За базисное напряжение принимают 
номинальные напряжения Uном =0,23; 0,4; 0,69; 
3,15; 6,3; 10,5; 21; 37; 115; 230 кВ. За базисную 
мощность Sб можно выбрать мощность, 
применяемую при расчетах за единицу, 
например мощность системы, суммарные 
номинальные мощности генераторов станции 
или трансформаторов подстанции или удобное 
для расчетов число, кратное десяти. 

Расчет токов короткого замыкания в 
именованных единицах. 

При расчете токов короткого замыкания в 
именованных единицах (Ом, мОм) может быть 
применен закон Ома для схемы замещения, но 
при этом следует учитывать наличие в схеме 
электроснабжения: а) нескольких ступеней 
трансформации от источника питания до точки 
короткого замыкания; б) нескольких 
источников питания (например, энергосистема и ТЭЦ). 

Средние номинальные напряжения 
принимают по шкале: 0,4; 1,15; 6,3; 10,5; 21; 37; 
115; 230 кВ. 

Схема замещения, составленная для 
расчета токов короткого замыкания (рис. 1.20), 
представляет собой обычно схему соединения 
звездой, преобразованную в схему соединения 
треугольником. В такой схеме токи от каждого 
источника можно вычислить с помощью 
коэффициентов распределения. Коэффициенты 
распределения с1 и с2 показывают, какая доля 
(часть) тока короткого замыкания, принятого за 

Рисунок 1.19- 
Схема замещения 

Рисунок 1.21 - Схема к расчету тока короткого 
замыкания с помощью  

коэффициентов распределения 
 

  
 

единицу, создается источником питания данной ветви.  
Режимы работы нейтрали в электроустановках. Электрические 

сети, как известно, делятся в зависимости от класса напряжения – до и выше 
1000В. Нейтраль – это общая точка обмоток у трансформаторов и 
генераторов, соединенных в звезду.  

Виды заземления нейтрали в сетях до 1кВ. В электрических сетях 
напряжением до 1000В принято использовать три системы заземления 
нейтрали – это TN, IT, TT. Каждая из букв несет определенный смысл: 

1-ая буква описывает способ заземления нейтрали источника питания 
T (terra) – нейтраль глухозаземленная 
I (isolate) – нейтраль изолирована (и – изолирована, легко запомнить) 
2-ая буква показывает способ 

заземления открытых проводящих частей 
(ОПЧ) с землей 

N (neutral) – ОПЧ заземлены через 
глухозаземленную нейтраль источника 
питания 

T – ОПЧ заземлены независимо от 
источника питания 

В свою очередь система TN 
делится на три подсистемы – TN-C, TN-S 
и TN-C-S. В рамках данной подсистемы 
третьи буквы (C - combine, S - separe) обозначают совмещение или 
разделение в одном проводе функций нулевого защитного (PE) и нулевого 
рабочего (N) проводника. 

Система заземления TN (рис.1.22). В этой системе нейтраль 
глухозаземлена, а открытые проводящие части заземлены через эту 
глухозаземленную нейтраль. Глухозаземленная – это значит, что нейтраль 
присоединена непосредственно к заземляющему устройству (болтом, 
сваркой) или через малое сопротивление (трансформатор тока). 
В сетях до 1кВ глузозаземленная нейтраль используется для питания 
однофазных и трехфазных нагрузок. 

Система заземления TT(рис.1.23) 
предполагает, что нейтраль источника 
питания глухозаземлена, а ОПЧ 
оборудования заземлены заземляющим 
устройством электрически несвязанным с 
нейтралью источника. То есть защитный 
PE-проводник создается у самого 
потребителя, а не идет от источника 
питания. 
В системе заземления IT (рис.1.24) 

нейтраль генератора или трансформатора изолирована, или заземлена через 
устройства, имеющие высокое сопротивление, а ОПЧ заземлены независимо. 

Рисунок 1.22 - Система заземления TN 
 

Рисунок 1.23- Система заземления TТ 
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Эта система не рекомендуется для жилых зданий, используется там, где при 
первом замыкании на землю не требуется перерыв питания. Это могут быть 
электроустановки с повышенными требованиями надежности снабжения 
электроэнергией. 

Виды заземления нейтрали в 
электросетях выше 1кВ. В сетях напряжением 
выше 1000В используется изолированная 
(незаземленная) нейтраль, эффективно 
заземленная нейтраль и резонансно-заземленная 
нейтраль. Глухозаземленная нейтраль 
используется только в сетях до 1кВ.  

Сети с незаземленной (изолированной) 
нейтралью (рис.1.25). Исторически первая 
система заземления. Нейтральная точка источника 
питания не присоединена к заземляющему устройству. Обмотки соединены в 
треугольник и выходит, что нулевая точка отсутствует. Применяется на 
напряжение 3-35кВ. 

Сети с нейтралью, заземленной через резистор или реактор. 
Применяется в сетях 3-35кВ. Используется для уменьшения величины токов 

КЗ. Исторически был вторым способом 
заземления нейтрали. Заземление через 
резистор используется во всем мире, через 
реактор – в странах бывшего союза. 
Заземление через реактор – при отсутствии 
замыкания ток через реактор мал.  
Когда происходит замыкание фазы на землю, 
то через место повреждения течет емкостной 
ток КЗ и индуктивный ток реактора. Если их 
величина равна, то в месте замыкания 
отсутствует ток (явление резонанса). 

Заземление через резистор бывает 
низкоомным и высокоомным. Разница в величине тока, создаваемым 
резистором при замыкании на землю. Высокоомное применяется в сетях с 
малыми емкостными токами, в этом случае замыкание можно не отключать 
немедленно. Низкоомное заземление наоборот используется при больших 
емкостных токах.  

Выбор виды заземления нейтрали зависит от следующих факторов: 
величина емкостного тока сети 
допустимая величина однофазного замыкания 
возможности отключения однофазного замыкания 
вида и типа релейных защит 
безопасности персонала 
наличия резерва 

 

Рисунок 1.24 - Система заземленияІТ 
 

Рисунок. 1.25- Сети с нейтралью, заземленной 
через резистор или реактор. ІТ 
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Эта система не рекомендуется для жилых зданий, используется там, где при 
первом замыкании на землю не требуется перерыв питания. Это могут быть 
электроустановки с повышенными требованиями надежности снабжения 
электроэнергией. 

Виды заземления нейтрали в 
электросетях выше 1кВ. В сетях напряжением 
выше 1000В используется изолированная 
(незаземленная) нейтраль, эффективно 
заземленная нейтраль и резонансно-заземленная 
нейтраль. Глухозаземленная нейтраль 
используется только в сетях до 1кВ.  

Сети с незаземленной (изолированной) 
нейтралью (рис.1.25). Исторически первая 
система заземления. Нейтральная точка источника 
питания не присоединена к заземляющему устройству. Обмотки соединены в 
треугольник и выходит, что нулевая точка отсутствует. Применяется на 
напряжение 3-35кВ. 

Сети с нейтралью, заземленной через резистор или реактор. 
Применяется в сетях 3-35кВ. Используется для уменьшения величины токов 

КЗ. Исторически был вторым способом 
заземления нейтрали. Заземление через 
резистор используется во всем мире, через 
реактор – в странах бывшего союза. 
Заземление через реактор – при отсутствии 
замыкания ток через реактор мал.  
Когда происходит замыкание фазы на землю, 
то через место повреждения течет емкостной 
ток КЗ и индуктивный ток реактора. Если их 
величина равна, то в месте замыкания 
отсутствует ток (явление резонанса). 

Заземление через резистор бывает 
низкоомным и высокоомным. Разница в величине тока, создаваемым 
резистором при замыкании на землю. Высокоомное применяется в сетях с 
малыми емкостными токами, в этом случае замыкание можно не отключать 
немедленно. Низкоомное заземление наоборот используется при больших 
емкостных токах.  

Выбор виды заземления нейтрали зависит от следующих факторов: 
величина емкостного тока сети 
допустимая величина однофазного замыкания 
возможности отключения однофазного замыкания 
вида и типа релейных защит 
безопасности персонала 
наличия резерва 

 

Рисунок 1.24 - Система заземленияІТ 
 

Рисунок. 1.25- Сети с нейтралью, заземленной 
через резистор или реактор. ІТ 

 

  
 

Практическая работа 
Тема: «Расчет токов короткого замыкания» 

 
Цель работы: изучение методов практического расчета начального значения 
периодической составляющей токов короткого замыкания в ЭУ. 

 
Порядок выполнения работы 

1. Для заданной принципиальной схемы определить параметры расчетной 
схемы. 

2. Составить схему замещения для расчета начального значения 
периодической составляющей 
тока трехфазного короткого 
замыкания. 

3. Заданным преподавателем 
методом рассчитать параметры 
схемы замещения. 

4. Выполнить расчет IП0. 
5. Преобразовать схему 

замещения относительно точки 
КЗ и найти начальный ток в 
месте КЗ; определить 
токораспределение в схеме при КЗ в заданной точке. 

Задания для выполнения практической работы: 
1. Определить токи Iк, Iу, мощность Sк короткого замыкания в 

точках К-1 и К-2. Все данные для расчета приведены на рис. 1.26. 
2. Выразить в относительных единицах индуктивное сопротивление 

линии электропередачи, длина которой 100 км и x = 0,4 Ом / км, приняв за 
базисные условия: а) Sб = 100 МВА, Uб = 115 кВ; б) Sб = 1000 МВА, Uб = 230 
кВ. 

 
 

 
           

Рисунок1.28 - Расчетная схема             Рисунок 1.29 - Схема замещения 
 

Рисунок 1.26 -  Расчетная          Рискнок 1.27-               
схема 
                      схема                  замещения. 
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1.1.6 Силовые и измерительные трансформаторы 
 
Силовые трансформаторы (рис.1.30), 

предназначены для преобразования электрической 
энергии по уровню напряжения. Для компенсации 
колебания напряжения в питающей сети, 
трансформаторы оборудуют устройством для 
регулирования напряжения под нагрузкой. 

Существует несколько критериев 
классификации этого оборудования. В общем виде все 
силовые трансформаторы представляют собой 
устройства на электрическом питании, 
преобразующие электроэнергию с одной величиной 
напряжения в электроэнергию с другим значением 
этого показателя.  

Виды силовых трансформаторов:  
1) В зависимости от величины фаз: однофазный; трехфазный 

трансформатор.  
2) По числу обмоток в составе устройства: с двумя обмотками; 

трехобмоточные.  
3) По типу назначения: повышающие величину напряжения; 

понижающие коэффициент напряжения.  
4) По месту установки: предназначенные для наружного монтажа; для 

установки внутри помещения.  
5) По способу охлаждения: масляные, сухие, с дутьевым водомасляным 

охлаждением 
Существуют и другие критерии деления силовых трансформаторов на 

группы: например, по способу соединения обмоток, методу охлаждения и тд. 
При монтаже трансформаторов важны климатические условия, что также 
может являться критерием их классификации. Оборудование этого типа 
может быть, как универсальным, так и специфическим (с нестандартными 
показателями номинальной мощности) с мощностью от 25 до 4 тыс кВт и 
напряжением 35 кВ. Выбор конкретной модели зависит от сферы 
применения.  

Преимущества и особенности применения силовых трансформаторов. 
К основным плюсам этого оборудования (с обмотками из меди) можно 
отнести:  

- возможность эффективной эксплуатации в любом режиме нагрузки (в 
том числе быстрый запуск из выключенного состояния на полную 
мощность);  

- высокий уровень стойкости к коротким замыканиям сети;  
- высокая степень защиты от атмосферных проявлений и сурового 

климата, в том числе стойкость к низким и высоким температурам и 

Рисунок 1.30 - Силовой 
трансформатор 90мва 132кв 
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оледенению, химическим и механическим воздействиям, повышенной 
влажности;  

- экономичность (расходы на эксплуатацию оборудования 
минимальны);  

- характеристики силовых трансформаторов делают их практически 
универсальным оборудованием, 
трансформирующим 
электроэнергию.  

Наиболее распространенные 
модели силовых трансформаторов 
способны вырабатывать 
электроэнергию с величиной 
напряжения, составляющей от 11 до 
35 кВ. Этот показатель позволяет 
использовать устройства в бытовых и 
промышленных целях. Но есть и 
другая, более мощная модель - 
высоковольтный силовой 
трансформатор. Главная сфера применения этих устройств – экономичный 
процесс передачи электрической энергии на большие расстояния. При этом, 
чем выше уровень напряжения энергии, вырабатываемой трансформатором, 
тем на большее расстояние ее можно передать. Как правило, даже 35 кВ 
бывает недостаточно для передачи энергии на нужное расстояние, поэтому 
для повышения величины напряжения линий передачи электроэнергии 
применяют специальные, усиленные модели трансформаторов.  

Принцип работы трансформатора (рис.1.31) заключается в 
многоэтапном преобразовании энергии на пути к конечному потребителю. 
Бытовые приборы, станки на промышленных объектах, источники освещения 
и другие приемники энергии, в связи со своими конструктивными 
особенностями потребляют гораздо меньшее напряжение. Поэтому процесс 
потребления энергии 
осуществляется за счет 
понижающего силового 
трансформатора. Понижающие 
трансформаторы применяются в 
случае более высокого показателя 
начального напряжения. И, 
наоборот, если первоначальное 
напряжение низкое, то применяют 
повышающие трансформаторы.  

Конструкция стандартного 
силового трансформатора (рис.1.32) 
Более подробно устройство 
основных частей и их взаимное 

Рисунок 1.31 - Принцип работы трансформатора 
 

Рисунок 1.32 - Конструкция силового трансформатора 
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расположение демонстрирует чертеж. Отдельные ярко выраженные 
элементы его конструкции снабжены подписями.  
Различают следующие типы силовых трансформаторов: 
 1-я группа (изделия с мощностью до 100 кВА); 
 2-я группа (диапазон мощности от 160 до 630 кВА); 
 3-я группа (от 1000 до 6300 кВА); 
 4-я группа (показатель мощности выше 10000 кВА); 
 5-я группа (все трансформаторы с мощностью выше 40000 кВА); 
 6-я группа (мощность от 100000 кВА). 

Масляные трансформаторы– это агрегат силового типа с масляным 
охлаждением магнитного провода и обмоток. Во время работы механизма 
производится нагревание магнитного провода с обмотками из-за потери 
внутренней энергии. Максимальный нагрев прибора ограничивается с 
помощью теплоизоляции, срок эксплуатации которой напрямую зависит от 
предельной температуры. Чем мощнее установка, тем с большими оборотами 
должна работать охлаждающая система. Охлаждающим средством в 
трансформаторе является масло, которое к тому же служит изолирующим 
компонентом. 

На рис. 1.33 показано устройство и компоновка основных частей 
силового масляного трансформатора третьего габарита.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.33- Устройство силового масляного трансформатора 

третьего габарита 
1-крышка бака, 2-кран для слива масла, 3-кран для отбора проб масла, 4-

термосифонный фильтр, 5-съемные радиаторы, 6-переключающее устройство, 7-
расширитель, 8-маслоуказатель, 9-воздухоосушитель, 10-выхлопная туба, 11-газовое реле, 
12-ввод ВН, 13-привод, 14-ввод НН, 15-рымкольца, 16 и 18 – соеденительные првода, 17-
магнитопровод, 19-ярмовые балки, 20-регулировочные ответвления, 21-обмотки высшего 
(ВН) и низшего (НН) напряжения, 22-поворотные катки.  
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Сухие трансформаторы изготовляют мощностью до 16 МВ·А. В 
таких трансформаторах используется не масляная, а твердая литая изоляция, 
состоящая из эпоксидной смолы, отвердителя и активного порошкового 
наполнителя из кремнезема (двуокись кремния). Размеры и масса активных 
частей сухих трансформаторов по сравнению с масляными той же мощности 
значительно больше, но для них не 
требуется бак, расширитель и другие 
устройства, как в масляных 
трансформаторах. Устройство остова и 
обмоток сухого трансформатора аналогично 
устройству масляного. Трансформаторы 
имеют два типа исполнения: без защитного 
кожуха и в металлическом кожухе. 

На рис. 1.34 изображен трехфазный 
силовой сухой трансформатор 1. Обмотка 
высшего напряжения (ВН) 9 
трансформатора соединяется в треугольник 
с помощью соединительных шин 2, имеет 
отпайки 3 
для регулирования напряжения. Шины или кабели присоединяются к 
обмотке ВН в верхней части соединительных шин 4. Обмотка низшего 
напряжения (НН) 8 соединяется в звезду. Она имеет выводы 6 для 
подключения шин или кабелей. Магнитный сердечник 7изготовляется из 
листов кремнийсодержащей стали, стягивается ярмовыми балками 5 и 
шпильками. 

Трансформаторы напряжения - предназначены для преобразования 
электрической энергии по уровню напряжения с целью понижения 
первичного напряжения до величины, удобной для питания приборов и реле, 
а также для изоляции цепей обмоток вольтметров, счётчиков, реле и других 
приборов от сети первичного напряжения. Первичная обмотка ТН рассчитана 
на номинальное напряжение электроустановки, а напряжение вторичных 
обмоток стандартизировано, обычно 100В. Соответственно, обмотка 
подключаемого вольтметра рассчитана также на 100В, однако на шкале 
прибора указывается не вторичное, а первичное напряжение. Так, например, 
если измеряемое напряжение равно 10 000В, то выбирается измерительный 
трансформатор, у которого коэффициент трансформации равен 100. Это 
позволяет обходиться без дополнительных вычислений. 

Трансформаторы напряжения могут применяться и в установках 
низкого напряжения (до 1000В), для гальванической развязки 
измерительного прибора от силовой сети. 

Измерительный трансформатор напряжения по устройству и принципу 
действия мало отличается от силового понижающего трансформатора. 
Разница лишь в том, что ТН рассчитываются на весьма малую мощность: 

Рисунок 1.34- Устройство силового 
сухого трансформатора 
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нормальным режимом работы измерительного трансформатора напряжения 
является режим холостого хода.  

Виды трансформаторов напряжения: 
Заземляемый трансформатор напряжения – однофазный трансформатор 

напряжения, один конец первичной обмотки которого должен быть наглухо 
заземлён, или трёхфазный трансформатор напряжения, нейтраль первичной 
обмотки которого должна быть наглухо заземлена (трансформатор с 
ослабленной изоляцией одного из выводов – однофазный ТН типа ЗНОМ 
или трёхфазные ТН типа НТМИ и НАМИ). 

Незаземляемый трансформатор напряжения – трансформатор 
напряжения, у которого все части первичной обмотки, включая зажимы, 
изолированы от земли до уровня, соответствующего классу напряжения. 

Каскадный трансформатор напряжения – трансформатор напряжения, 
первичная обмотка которого разделена на несколько последовательно 
соединённых секций, передача мощности от которых к вторичным обмоткам 
осуществляется при помощи связующих и выравнивающих обмоток. 
Применяется в установках сверхвысокого напряжения (110кВ и выше). 

Ёмкостный трансформатор напряжения – трансформатор напряжения, 
содержащий ёмкостный делитель. 

Двухобмоточный трансформатор – трансформатор напряжения, 
имеющий одну вторичную обмотку напряжения. 

Трёхобмоточный трансформатор напряжения – трансформатор 
напряжения, имеющий две вторичные обмотки: основную и 
дополнительную. Большинство ТН являются трёхобмоточными. 

Оптико-электронный трансформатор напряжения – экспериментальный 
тип ТН; в отличие от обычного (электромагнитного) трансформатора 
напряжения, действует на ином физическом принципе. Предназначен для 
измерений в установках ультравысокого напряжения (750кВ и более), 
поскольку электромагнитные ТН для столь высоких напряжений получаются 
слишком громоздкими. 

Трансформаторы тока - предназначены для преобразования 
электрической энергии по уровню тока с целью уменьшения первичного тока 
до значений наиболее удобных для питания измерительных приборов и реле, 
а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей 
высокого напряжения. Первичной обмоткой трансформатора тока является 
проводник с измеряемым переменным током, а ко вторичной подключаются 
измерительные приборы. Ток, протекающий во вторичной обмотке 
трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной 
обмотке. Число витков во вторичной обмотке берётся с таким расчётом, 
чтобы рабочий ток в ней равнялся 5А. 

Трансформаторы тока (далее – ТТ) широко используются как для 
измерения электрического тока, так и в устройствах релейной защиты 
электроэнергетических систем. Помимо своего основного назначения 
(расширение пределов измерения приборов) трансформаторы тока защищают 
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Заземляемый трансформатор напряжения – однофазный трансформатор 

напряжения, один конец первичной обмотки которого должен быть наглухо 
заземлён, или трёхфазный трансформатор напряжения, нейтраль первичной 
обмотки которого должна быть наглухо заземлена (трансформатор с 
ослабленной изоляцией одного из выводов – однофазный ТН типа ЗНОМ 
или трёхфазные ТН типа НТМИ и НАМИ). 

Незаземляемый трансформатор напряжения – трансформатор 
напряжения, у которого все части первичной обмотки, включая зажимы, 
изолированы от земли до уровня, соответствующего классу напряжения. 

Каскадный трансформатор напряжения – трансформатор напряжения, 
первичная обмотка которого разделена на несколько последовательно 
соединённых секций, передача мощности от которых к вторичным обмоткам 
осуществляется при помощи связующих и выравнивающих обмоток. 
Применяется в установках сверхвысокого напряжения (110кВ и выше). 

Ёмкостный трансформатор напряжения – трансформатор напряжения, 
содержащий ёмкостный делитель. 

Двухобмоточный трансформатор – трансформатор напряжения, 
имеющий одну вторичную обмотку напряжения. 

Трёхобмоточный трансформатор напряжения – трансформатор 
напряжения, имеющий две вторичные обмотки: основную и 
дополнительную. Большинство ТН являются трёхобмоточными. 

Оптико-электронный трансформатор напряжения – экспериментальный 
тип ТН; в отличие от обычного (электромагнитного) трансформатора 
напряжения, действует на ином физическом принципе. Предназначен для 
измерений в установках ультравысокого напряжения (750кВ и более), 
поскольку электромагнитные ТН для столь высоких напряжений получаются 
слишком громоздкими. 

Трансформаторы тока - предназначены для преобразования 
электрической энергии по уровню тока с целью уменьшения первичного тока 
до значений наиболее удобных для питания измерительных приборов и реле, 
а также для отделения цепей измерения и защиты от первичных цепей 
высокого напряжения. Первичной обмоткой трансформатора тока является 
проводник с измеряемым переменным током, а ко вторичной подключаются 
измерительные приборы. Ток, протекающий во вторичной обмотке 
трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной 
обмотке. Число витков во вторичной обмотке берётся с таким расчётом, 
чтобы рабочий ток в ней равнялся 5А. 

Трансформаторы тока (далее – ТТ) широко используются как для 
измерения электрического тока, так и в устройствах релейной защиты 
электроэнергетических систем. Помимо своего основного назначения 
(расширение пределов измерения приборов) трансформаторы тока защищают 

  
 

приборы от разрушительного действия токов короткого замыкания. 
Трансформаторы тока применяются также для измерений тока (даже 
небольшой величины) в установках высокого напряжения, часто 
достигающего сотен киловольт. Непосредственное измерение (без ТТ) 
означает опасность прикосновения к амперметру, т.е. к находящемуся под 
высоким напряжением проводу. 

В конструктивном отношении трансформаторы тока выполнены в виде 
сердечника, шихтованного из холоднокатанной кремнистой 
трансформаторной, стали, на которую наматываются одна или несколько 
вторичных изолированных обмоток. Первичная обмотка также может быть 
выполнена в виде катушки, намотанной на сердечник, либо в виде шины. В 
некоторых конструкциях вообще не предусмотрена встроенная первичная 
обмотка; первичная обмотка выполняется потребителем путём пропускания 
провода через специальное окно. Обмотки и сердечник заключаются в 
корпус для изоляции и предохранения обмоток. В некоторых современных 
конструкциях ТТ сердечник выполняется из нанокристаллических 
(аморфных) сплавов для расширения диапазона, в котором трансформатор 
работает в классе точности. 

Вторичные обмотки ТТ (не менее одной на каждый магнитопровод) 
обязательно нагружаются. Сопротивление нагрузки строго регламентировано 
требованиями к точности коэффициента трансформации. Незначительное 
отклонение сопротивления вторичной цепи от номинала, указанного в 
паспорте ТТ, по модулю полного сопротивления Z или коэффициента 
мощности cos φ (обычно cos φ=0,8 индукт.) приводит к возрастанию 
погрешности преобразования. Обмотка амперметра имеет весьма малое 
сопротивление, и, следовательно, трансформатор тока работает в условиях, 
близких к короткому замыканию. Значительное увеличение сопротивления 
или полное размыкание цепи нагрузки создает высокое напряжение во 
вторичной обмотке, могущее пробить изоляцию трансформатора, что 
приводит к выходу трансформатора из строя. Полностью разомкнутая 
вторичная обмотка ТТ не создаёт компенсирующего магнитного потока в 
сердечнике, что приводит к перегреву магнитопровода, изоляции, её 
последующего старения и возможному пробою. При этом магнитный поток, 
созданный первичной обмоткой, имеет очень высокое значение; 
трансформатор сильно гудит, а потери в магнитопроводе нагревают его. 

Коэффициент трансформации измерительных трансформаторов тока 
является их основной характеристикой. Номинальный (идеальный) 
коэффициент указывается на шильдике трансформатора в виде отношения 
номинального тока первичной (первичных) обмоток к номинальному току 
вторичной (вторичных) обмоток, например, 100/5 А или 10-15-50-100/5 А 
(для первичных обмоток с несколькими секциями витков). При этом 
реальный коэффициент трансформации несколько отличается от 
номинального. Это отличие характеризуется величиной погрешности 
преобразования, состоящей из двух составляющих – синфазной и 
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квадратурной. Первая характеризует отклонение по величине, вторая 
отклонение по фазе вторичного тока реального от номинального.  

Трансформаторы тока обозначаются ТАа, ТАс, или ТА1, ТА2, а 
токовые реле КА1, КА2. В трёхфазных сетях с изолированной нейтралью 
(сети с напряжением 6-10-35 кВ) трансформаторы тока нередко 
устанавливаются только на двух фазах (обычно фазы A и C). Это связано с 
отсутствием нулевого провода в сетях 6 −35 кВ и информация о токе в фазе с 
отсутствующим трансформатором тока может быть легко получена 
измерением тока в двух фазах. В сетях с глухозаземлённой нейтралью (сети 
до 1000В) или эффективно заземлённой нейтралью (сети напряжением 110 
кВ и выше) ТТ в обязательном порядке устанавливаются во всех трёх фазах. 

В случае установки в три фазы вторичные обмотки ТТ соединяются по 
схеме «Звезда», в случае двух фаз – «Неполная звезда». Для 
дифференциальных защит силовых трансформаторов с 
электромеханическими реле трансформаторы подключают по схеме 
«Треугольник» (для защиты обмотки трансформатора, соединённой в звезду 
при соединении защищаемого трансформатора «треугольник – звезда», что 
необходимо для компенсации сдвига фаз вторичных токов с целью 
уменьшения тока небаланса). Для экономии измерительных органов в цепях 
защиты иногда применяется схема «На разность фаз токов» (не должна 
применяться для защиты от коротких замыканий за силовыми 
трансформаторами с соединением треугольник – звезда). 
Трансформаторы тока классифицируются по различным признакам: 

1. По назначению: 
 измерительные; 
 защитные; 
 промежуточные (для включения измерительных приборов в 

токовые цепи релейной защиты, для выравнивания токов в схемах 
дифференциальных защит ит.д.); 

 лабораторные (высокой точности, а также со многими 
коэффициентами трансформации). 

2. По роду установки: 
для наружной установки (в открытых распределительных устройствах); 
для внутренней установки; 
встроенные в электрические аппараты и машины: выключатели, 

трансформаторы, генераторы и т.д.; 
накладные – надевающиеся сверху на проходной изолятор (например, 

на высоковольтный ввод силового трансформатора); 
переносные (для контрольных измерений и лабораторных испытаний). 
3. По конструкции первичной обмотки: 
многовитковые (катушечные, с петлевой обмоткой и с т.н. 

«восьмёрочной обмоткой»); 
одновитковые (стержневые); 
шинные. 
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квадратурной. Первая характеризует отклонение по величине, вторая 
отклонение по фазе вторичного тока реального от номинального.  

Трансформаторы тока обозначаются ТАа, ТАс, или ТА1, ТА2, а 
токовые реле КА1, КА2. В трёхфазных сетях с изолированной нейтралью 
(сети с напряжением 6-10-35 кВ) трансформаторы тока нередко 
устанавливаются только на двух фазах (обычно фазы A и C). Это связано с 
отсутствием нулевого провода в сетях 6 −35 кВ и информация о токе в фазе с 
отсутствующим трансформатором тока может быть легко получена 
измерением тока в двух фазах. В сетях с глухозаземлённой нейтралью (сети 
до 1000В) или эффективно заземлённой нейтралью (сети напряжением 110 
кВ и выше) ТТ в обязательном порядке устанавливаются во всех трёх фазах. 

В случае установки в три фазы вторичные обмотки ТТ соединяются по 
схеме «Звезда», в случае двух фаз – «Неполная звезда». Для 
дифференциальных защит силовых трансформаторов с 
электромеханическими реле трансформаторы подключают по схеме 
«Треугольник» (для защиты обмотки трансформатора, соединённой в звезду 
при соединении защищаемого трансформатора «треугольник – звезда», что 
необходимо для компенсации сдвига фаз вторичных токов с целью 
уменьшения тока небаланса). Для экономии измерительных органов в цепях 
защиты иногда применяется схема «На разность фаз токов» (не должна 
применяться для защиты от коротких замыканий за силовыми 
трансформаторами с соединением треугольник – звезда). 
Трансформаторы тока классифицируются по различным признакам: 

1. По назначению: 
 измерительные; 
 защитные; 
 промежуточные (для включения измерительных приборов в 

токовые цепи релейной защиты, для выравнивания токов в схемах 
дифференциальных защит ит.д.); 

 лабораторные (высокой точности, а также со многими 
коэффициентами трансформации). 

2. По роду установки: 
для наружной установки (в открытых распределительных устройствах); 
для внутренней установки; 
встроенные в электрические аппараты и машины: выключатели, 

трансформаторы, генераторы и т.д.; 
накладные – надевающиеся сверху на проходной изолятор (например, 

на высоковольтный ввод силового трансформатора); 
переносные (для контрольных измерений и лабораторных испытаний). 
3. По конструкции первичной обмотки: 
многовитковые (катушечные, с петлевой обмоткой и с т.н. 

«восьмёрочной обмоткой»); 
одновитковые (стержневые); 
шинные. 

  
 

4. По способу установки: 
проходные; 
опорные. 
5. По выполнению изоляции: 
с сухой изоляцией (фарфор, бакелит, литая эпоксидная изоляция 

и т. д.); 
с бумажно-масляной изоляцией и с конденсаторной бумажно-масляной 

изоляцией; 
газонаполненные (элегаз); 
с заливкой компаундом. 
6. По числу ступеней трансформации: 
одноступенчатые; 
двухступенчатые (каскадные). 
7. По рабочему напряжению: 
на номинальное напряжение свыше 1000 В; 
на номинальное напряжение до 1000 В. 
8. Специальные трансформаторы тока: 
нулевой последовательности; 
пояс Роговского. 
Важными параметрами трансформаторов тока являются коэффициент 

трансформации и класс точности. Коэффициент трансформации ТТ 
определяет номинал измерения тока и означает, при каком первичном токе во 
вторичной цепи будет протекать определённый стандартный ток (чаще всего 
это 5 А, редко 1 А). Первичные токи трансформаторов тока определяются из 
ряда стандартизированных номинальных токов. Коэффициент 
трансформации трансформатора тока обычно записывается в виде отношения 
номинального первичного тока к номинальному вторичному в виде дроби. 

 
Практическая работа 

 
Тема: «Определение технического состояния трансформаторов. 

Выполнение технической карты обслуживания» 
 
Цель работы: Изучить технологию проведения технического обслуживания 
силовых и измерительных трансформаторов, заполнитьтехническую карту 
обслуживания трансформатора. 

Оборудование: силовой трансформатор, измерительные 
трансформаторы тока и напряжения, набор инструментов электромонтера, 
мультиметр, измеритель сопротивления изоляции, мегаомметр. 
 

Порядок выполнения работы 
Для выполнения лабораторной работы необходимо изучить 

классификацию и назначение трансформаторных подстанций; устройствои 
принцип работы силового трансформатора; технологию 
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проведениятехнического обслуживания силового и измерительного 
трансформатора; технологию испытания масла на электрическую прочность. 

Задание 1. Изучить технологию проведения технического 
обслуживания силового и измерительного трансформаторов. 
Законспектировать порядок проведения и объём ТО и испытаний, 
подготовитьтехнологическую карту ТО трансформатора (таблица 5). 

Задание 2. Визуальный осмотр силового трансформатора. 
2.1 Проверка панели для переключения. 
2.2 Произвести проверку отсутствия течи масла через фланцы, 

спускные краны, осмотр технического состояния изоляторов на предмет 
пыли, трещин, сколов. 

2.3 Проверить состояния силикагеля. 
2.4 Проверить крепление изолятора. 
2.5 Проверить изоляторы на отсутствие сколов, трещин 
2.7 Проверить целостность заземляющего проводника. 
2.8 Занести результаты осмотра трансформатора в таблицу 5. 
Упражнение 3 Инструментальная проверка параметров 

силовоготрансформатора. 
3.1 Замерить сопротивления изоляции обмоток трансформатора 

масляного исполнения. 
3.2 Измерить коэффициент абсорбции R60/R15 обмоток 

трансформатора. 
3.3 Проверка целостности обмоток трансформатора. 
3.4 Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 
3.5 Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, 

бандажей, и электрических экранов 
3.6 Занести результаты осмотра трансформатора в табл. 1.4. 

 
Таблица 1.4 -Технологическая карта по техническому обслуживанию 
силовых трансформаторов 
Перечень 
технологиче- 
ских операций 

Инструмен- 
ты приборы 
приспособ- 
ления 

Единица 
измерения 

Значение контролируемого 
параметра 
Измереный Предельно 

допустимый 
     
 

3.7 На основании заданий 2 и 3 сделать вывод о пригодностисилового 
трансформатора к эксплуатации 

Задание 4. Техническое обслуживание измерительноготрансформатора 
4.1 Выполнить возможные пункты из упражнения 2 и 3 

дляпредоставленного измерительного трансформатора 
4.2 Составить технологическую карту ТО для 

измерительноготрансформатора 
4.3 Сделать вывод о пригодности к эксплуатации. 
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проведениятехнического обслуживания силового и измерительного 
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подготовитьтехнологическую карту ТО трансформатора (таблица 5). 
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2.8 Занести результаты осмотра трансформатора в таблицу 5. 
Упражнение 3 Инструментальная проверка параметров 

силовоготрансформатора. 
3.1 Замерить сопротивления изоляции обмоток трансформатора 

масляного исполнения. 
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Таблица 1.4 -Технологическая карта по техническому обслуживанию 
силовых трансформаторов 
Перечень 
технологиче- 
ских операций 

Инструмен- 
ты приборы 
приспособ- 
ления 

Единица 
измерения 

Значение контролируемого 
параметра 
Измереный Предельно 

допустимый 
     
 

3.7 На основании заданий 2 и 3 сделать вывод о пригодностисилового 
трансформатора к эксплуатации 

Задание 4. Техническое обслуживание измерительноготрансформатора 
4.1 Выполнить возможные пункты из упражнения 2 и 3 

дляпредоставленного измерительного трансформатора 
4.2 Составить технологическую карту ТО для 

измерительноготрансформатора 
4.3 Сделать вывод о пригодности к эксплуатации. 

 

  
 

1.1.7 Распределительные устройства и их классификация 
 
Распределительное устройство (РУ) – электроустановка, служащая 

для приёма и распределения электрической энергии одного класса 
напряжения. 

Распределительное устройство содержит набор коммутационных 
аппаратов, вспомогательные устройства РЗиА и средства учёта и измерения. 

Распределительные устройства 
классифицируются по следующим признакам: 

1. По месту расположения 
 Открытые распределительные 

устройства (ОРУ) – распределительные 
устройства, у которых силовые проводники 
располагаются на открытом воздухе без защиты 
от воздействия окружающей среды. Обычно в 
виде ОРУ выполняются распределительные 
устройства на напряжение от 27,5 кB. 

 Закрытые распределительные 
устройства (ЗРУ) – распределительные 
устройства, оборудование которых устанавливается в закрытых помещениях, 
либо защищено от контакта с окружающей средой специальными кожухами 
(в том числе в шкафах наружного 
исполнения КРУН). Обычно такие 
распределительные устройства применяют 
на напряжения до 35 кB. В ряде случаев 
необходимо применение ЗРУ и на более 
высоких напряжениях (серийно 
выпускается оборудование на напряжение 
до 800 кВ). Применение ЗРУ высоких 
напряжений обосновано: в местности с 
агрессивной средой (морской воздух, 
повышенное запыление), холодным 
климатом, при строительстве в стеснённых 
условиях, в городских условиях для снижения уровня шума и для 
архитектурной эстетичности. 

2. По выполнению секционирования 
 РУ с одной секцией сборных шин (без секционирования) (рис.1.35.) 

К преимуществам такого РУ можно отнести простоту и низкую 
себестоимость. 

К основным недостаткам относятся неудобства в эксплуатации, из-за 
которых такая система не получила широкого применения: 

Рисунок 1.35- Схема РУ с одной секцией 
сборных шин 

Рисунок 1.36- Схема РУ с двумя секциями 
сборных шин 
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 Профилактический ремонт любого элемента РУ должен 
сопровождаться отключением всего РУ – а значит лишением всех 
питающихся от РУ потребителей электроэнергии. 

 Авария на сборных шинах так же выводит из строя всё РУ. 
 РУ с двумя и более секциями (рис.1.37.) 
Такие РУ выполняются в виде нескольких секций, каждая из которых 

имеет своё питание и свою нагрузку, соединённых между собой 
секционными выключателями. На станциях секционный выключатель 
обычно включен, из-за необходимости параллельной работы генераторов. В 
случае повреждения на одной из секций секционный выключатель 
отключается, отсекая повреждённую секцию от РУ. В случае аварии на 
самом секционном выключателе из строя выходят обе секции, но 
вероятность такого повреждения относительно мала. На низковольтных РУ 
(6-10кВ) секционный выключатель обычно оставляют отключённым, так что 
связанные между собой секции работают независимо друг от друга. В случае 
если по каким-либо причинам питание одной из секций пропадёт, сработает 
устройство АВР, которое отключит вводной выключатель секции и включит 
секционный выключатель. Потребители секции с отключённым питанием 
будут получать электроэнергию от питания смежной секции через 
секционный выключатель. Подобная система используется в РУ 6 – 35 кВ 
подстанций и 6 – 10 кВ станций типа ТЭЦ. 

 РУ с секционированием сборных шин и обходным устройством 
(рис.1.36.) 

Простое секционирование не решает проблемы планового ремонта 
отдельных выключателей секции. В случае если необходимо провести 
ремонт или замену выключателя любого 
отходящего присоединения, приходится 
отключать всю секцию, что в некоторых 
случаях недопустимо. Для решения 
проблемы используется обходное 
устройство. Обходное устройство 
представляет собой один или два обходных 
выключателя на две секции, обходные 
разъединители и обходную систему шин. 
Обходную систему шин подключают через 
обходные разъединители к разъединителям 
выключателей присоединений с противоположной от основной системы шин 
стороны. В случае, когда необходимо провести плановый ремонт или замену 
какого-либо выключателя, включают обходной выключатель, включают 
соответствующий нужному выключателю обходной разъединитель, затем 
ремонтируемый выключатель вместе с его разъединителями отключают. 
Теперь питание отходящего присоединения осуществляется через обходной 
выключатель. Подобные системы получили распространение в РУ на 
напряжении 110–220 кВ. 

Рисунок 1.37- Схема РУ с двумя секциями 
сборных шин и обходным устройством 
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3. По числу систем сборных шин 
 С одной системой сборных шин (к этим РУ относятся описанные 

выше). 
 С двумя системами сборных шин, подобное РУ похоже по 

устройству на РУ с секционированием сборных шин и обходным 
устройством, но, в отличие от него, обходная система шин используется как 
рабочая, нагрузки на систему распределяют между обеими системами шин. 
Это делается для повышения надёжности электроснабжения. Отсутствие 
питания на одной из систем шин допускается только временно, пока ведутся 
ремонтные работы на этой системе шин. 

К достоинствам этой системы относятся: 
Возможность планового ремонта любой системы шин, без вывода из 

эксплуатации всего РУ. 
Возможность разделения системы на две части, для повышения 

надёжности электроснабжения. 
Возможность ограничения тока короткого замыкания. 
К основным недостаткам следует отнести: 
Сложность схемы 
 Увеличение вероятности повреждений на сборных шинах из-за 

частых переключений разъединителей. 
Наибольшее распространение система получила в РУ на напряжение 

110–220 кВ 
4. По структуре схемы 
 Радиального типа. Этому типу присущи следующие признаки: 
 Источники энергии и присоединения сходятся на сборных шинах, 

поэтому авария на шинах приводит к выводу всей секции (или всей системы) 
 Вывод из эксплуатации одного выключателя из присоединения 

приводит к отключению соответствующего присоединения. 
 Разъединители кроме своей основной функции (изоляция 

отключенных элементов от РУ), участвуют в изменениях схемы (например, 
ввод обходных выключателей), что снижает надёжность системы. 

 Кольцевого типа. Кольцевой тип схемы отличается следующими 
признаками: 

 Схема выполнена в виде кольца с ответвлениями присоединений 
и подводов питания 

 Отключение каждого присоединения осуществляется двумя или 
тремя выключателями. 

 Отключение одного выключателя никак не отражается на 
питании присоединений 

 При повреждениях (КЗ или отключениях) на РУ, выходит из 
строя лишь незначительная часть системы. 

 Разъединители выполняют только основную функцию – 
изолируют выведенный из эксплуатации элемент. 



44
  
 

 Кольцевые схемы удобнее радиальных в плане развития системы 
и добавления новых элементов в систему. 

Открытое распределительное устройство(ОРУ) – распределительное 
устройство, оборудование которой располагается на открытом воздухе. Все 
элементы ОРУ размещаются на бетонных или металлических основаниях. 
Расстояния между элементами выбираются согласно ПУЭ. На напряжении 
110 кВ и выше под устройствами, которые используют для работы масло 
(масляные трансформаторы, выключатели, реакторы) создаются 
маслоприемники – заполненные гравием углубления. Эта мера направлена на 
снижение вероятности возникновения пожара и уменьшение повреждений 
при аварии на таких устройствах. 

Сборные шины ОРУ могут выполняться как в виде жёстких труб, так и 
в виде гибких проводов. Жёсткие трубы крепятся на стойках с помощью 
опорных изоляторов, а гибкие подвешиваются на порталы с помощью 
подвесных изоляторов. 

Территория, на которой располагается ОРУ, в обязательном порядке 
огораживается. 

Преимуществом открытых распределительных устройств являются:  
 ОРУ позволяют использовать электрические устройства больших 

размеров, чем, собственно, и обусловлено их применение на высоких классах 
напряжений. 

 Изготовление ОРУ не требует дополнительных затрат на 
строительство помещений. 

 ОРУ удобнее ЗРУ в плане расширения и модернизации. 
 Возможно визуальное наблюдение всех аппаратов ОРУ. 
Недостатками открытых распределительных устройств являются:  
 Эксплуатация ОРУ затруднена в неблагоприятных 

климатических условиях, кроме того, окружающая среда сильнее 
воздействует на элементы ОРУ, что приводит к их раннему износу. 

 ОРУ занимают намного больше места, чем ЗРУ. 
В закрытом распределительном устройстве (ЗРУ) используется то 

же оборудование, что и дляОРУ, но с размещением внутри закрытого 
помещения. Типичный класс напряжения: 35…110 кВ, реже 220 кВ. ЗРУ 
такого типа имеют мало преимуществ по сравнению с ОРУ, поэтому 
используются редко. Более практично применение для ЗРУ специального 
оборудования. 

Комплектное распределительное устройство (КРУ), это 
распределительное устройство, собранное из типовых унифицированных 
блоков (т.н. ячеек) высокой степени готовности, собранных в заводских 
условиях, называется комплектным распределительным устройством. На 
напряжении до 35 кВ ячейки изготовляют в виде шкафов, соединяемых 
боковыми стенками в общий ряд. В таких шкафах элементы с напряжением 
до 1 кВ (цепи учёта, релейной защиты, автоматики и управления) выполняют 
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проводами в твердой изоляции, а элементы от 1 до 35 кВ – проводниками с 
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применяют на электрических станциях, городских подстанциях, для питания 
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Практическая работа 
Тема: «Изучение конструкции РУ-3,3 кВ» 

 
Цель работы: закрепление знаний, практическое изучение РУ-3,3 кВ 

тяговой подстанции постоянного тока. 
Оборудование и приборы: Распределительное устройство 3.3 кВ  
Порядок выполнения работы 

1. Изучить конструкцию РУ 3,3 кВ, основное оборудование: его типы и 
назначение 

2. Записать характеристику оборудования в табл. 1.5. 
 

Таблица 1.5 -Характеристика оборудования РУ 3,3 кВ 
№ Наименование 

оборудования 
Тип Условное обозначение Назначение 

Графическое Буквенное  
  

 
    

 
1. Начертить однолинейную схему РУ-3,3 кВ тяговой подстанции 

постоянного тока на листе миллимитровой бумаги А3, на листе бумаги 
указать типы оборудованияи пронумеровать его. 
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2. Произвести оперативные переключения (без перерыва в 
электроснабжении) для выполнения работ: 

Вариант 1- на фидерном быстродействующем выключателе; 
Вариант 2 - на катодном быстродействующем выключателе; 
Вариант 3 –на выпрямителе; 
Вариант 4 – на тяговом трансформаторе; 
Вариант 5 – на шинном разъеденителе РУ-3,3 кВ. 
 
 
1.1.8 Изоляторы и токоведущие части распределительных 
устройств 
 
Токоведущие части электрических установок и 

отдельных аппаратов должны быть надежно 
изолированы одни от других и от земли. Для 
выполнения этих функций и крепления токоведущих 
частей используют различные изоляторы (рис.1.38), 
которые подразделяются на станционные, аппаратные 
и линейные. 

Станционные и аппаратные изоляторы 
применяют для крепления и изоляции шин в 
распределительных устройствах электрических станций и подстанций или 
соответственно токоведущих частей аппаратов. Эти изоляторы, в свою 
очередь, подразделяются на опорные и проходные. Последние 
устанавливают при проходе шин через стены и перекрытия внутри 
помещений, а также при выводе их из зданий или применяют для вывода 
токоведущих частей из корпусов аппаратов. 

Опорные изоляторы используются для крепления шин и 
токопроводов открытых и закрытых распределительных устройств, и 
аппаратов. Проходные изоляторы применяются при переходе токопроводов 
сквозь стены или для ввода напряжения внутрь металлических баков 
трансформаторов, конденсаторов, выключателей и других аппаратов. 

Основным изолирующим материалом опорных изоляторов является 
фарфор. В последнее время стали популярны полимерные опорные и 
проходные изоляторы. В проходных изоляторах на напряжение 35 кВ и 
выше, помимо фарфора, широко используется бумажно-масляная и 
маслобарьерная изоляция. 

Опорные изоляторы для внутренней установки на напряжение 3 - 35 кв 
выполняются, как правило, стержневого типа и состоят из фарфорового тела 
и металлической арматуры. В изоляторах с внутренней герметизированной 
полостью (рис. 1.39, а) арматура в виде шапки для закрепления шин и 
круглого или овального основания скрепляется с фарфором с помощью 
цемента.  

Рисунок 1.38 - Изоляторы 
электрические 



47
  
 

2. Произвести оперативные переключения (без перерыва в 
электроснабжении) для выполнения работ: 

Вариант 1- на фидерном быстродействующем выключателе; 
Вариант 2 - на катодном быстродействующем выключателе; 
Вариант 3 –на выпрямителе; 
Вариант 4 – на тяговом трансформаторе; 
Вариант 5 – на шинном разъеденителе РУ-3,3 кВ. 
 
 
1.1.8 Изоляторы и токоведущие части распределительных 
устройств 
 
Токоведущие части электрических установок и 

отдельных аппаратов должны быть надежно 
изолированы одни от других и от земли. Для 
выполнения этих функций и крепления токоведущих 
частей используют различные изоляторы (рис.1.38), 
которые подразделяются на станционные, аппаратные 
и линейные. 

Станционные и аппаратные изоляторы 
применяют для крепления и изоляции шин в 
распределительных устройствах электрических станций и подстанций или 
соответственно токоведущих частей аппаратов. Эти изоляторы, в свою 
очередь, подразделяются на опорные и проходные. Последние 
устанавливают при проходе шин через стены и перекрытия внутри 
помещений, а также при выводе их из зданий или применяют для вывода 
токоведущих частей из корпусов аппаратов. 

Опорные изоляторы используются для крепления шин и 
токопроводов открытых и закрытых распределительных устройств, и 
аппаратов. Проходные изоляторы применяются при переходе токопроводов 
сквозь стены или для ввода напряжения внутрь металлических баков 
трансформаторов, конденсаторов, выключателей и других аппаратов. 

Основным изолирующим материалом опорных изоляторов является 
фарфор. В последнее время стали популярны полимерные опорные и 
проходные изоляторы. В проходных изоляторах на напряжение 35 кВ и 
выше, помимо фарфора, широко используется бумажно-масляная и 
маслобарьерная изоляция. 

Опорные изоляторы для внутренней установки на напряжение 3 - 35 кв 
выполняются, как правило, стержневого типа и состоят из фарфорового тела 
и металлической арматуры. В изоляторах с внутренней герметизированной 
полостью (рис. 1.39, а) арматура в виде шапки для закрепления шин и 
круглого или овального основания скрепляется с фарфором с помощью 
цемента.  

Рисунок 1.38 - Изоляторы 
электрические 

  
 

Ребристость развита слабо и служит для некоторого увеличения 
разрядного напряжения. Наибольшее влияние оказывает ребро, 
расположенное у шапки, которое несколько выравнивает поле в области 
наиболее высоких напряженностей, откуда начинается развитие разряда. 

 
 

Рисунок 1.38 - Опорные изоляторы типа ОФ-6 для внутренней установки. 
 

Это ребро делается наибольшим. Изоляторы с внутренней заделкой 
арматуры (рис. 1.39, б) имеют меньшие вес, высоту и несколько лучшие 
электрические характеристики по сравнению с изоляторами с воздушной 
полостью. Достигается это потому, что при внутренней заделке арматуры 
наибольшие напряженности наблюдаются в фарфоре, воздушная полость 
отсутствует, а арматура играет роль внутреннего экрана. 

Опорные изоляторы, предназначенные для работы в открытых 
распределительных устройствах, имеют развитую ребристость для 
обеспечения необходимых разрядных характеристик при дожде. 

 

 
 

Рисунок 1.40 - Опорные штыревые изоляторы для наружной 
установки: а – ОНШ-10-500, б – ОШП-35-2000. 

 
Опорные штыревые изоляторы типа ОНШ 

выпускаются на напряжения 6 - 35 кВ и состоят из одного 
(рис. 1.40,а), двух или трех (рис. 1.40, б) фарфоровых тел, 
скрепленных с помощью цемента друг с другом и с 
арматурой. Крепление ошиновки и изоляторов 
осуществляется с помощью болтов. На напряжение 110, 150 
и 220 кВ штыревые изоляторы собираются в колонки 
соответственно из трех> четырех и пяти изоляторов ОНШ-
35. 

Рисунок 1.41 - 
Стержневой опорный 

изолятор для 
наружной установки 

ОНС-110-300. 
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Стержневые изоляторы для наружной установки типа ОНС 
выпускаются на напряжения до 110 кВ (рис. 1.41). Число и размеры ребер 
выбираются на основании опыта. При отношении вылета ребра, а к 
расстоянию между ребрами, равном примерно 0,5, мокро-разрядные 
напряжения при данном разрядном расстоянии получаются наибольшими. 

Применяются также стержневые опорные изоляторы с внутренней 
полостью. Диаметр таких изоляторов больше, чем сплошных стержневых, 
что обеспечивает их большую механическую прочность. Однако у таких 
изоляторов возможны разряды во внутренней полости, для предотвращения 
которых внутренние полости герметизируют 
с помощью фарфоровых перегородок или 
заливают компаундом. 

На напряжение 330 кВ и выше 
одиночные колонки изоляторов получаются 
очень высокими и не обеспечивают 
необходимую механическую прочность на 
изгиб. Поэтому при этих напряжениях 
применяют опорные конструкции чаще 
всего в виде конусообразного треножника из 
трех колонок изоляторов. При изгибающих 
усилиях изоляторы в таких конструкциях работают не только на изгиб, но и 
на сжатие. 

Проходные изоляторы на напряжение 6 – 35 кВ изготавливаются чаще 
всего фарфоровыми. Конструктивное их выполнение определяется 
напряжением, током, допустимой механической нагрузкой на изгиб и 
окружающей средой. 

Изолятор (рис. 1.43, а) состоит из 
фарфорового тела цилиндрической формы 1, 
плотно скрепленного с помощью 
армированных на цементе металлических 
концевых колпачков 2 с токоведущим 
стержнем 3. Фланец 4 служит для крепления 
изолятора к стене здания или корпусу 
аппарата. Также, как и изоляторы других 
типов, проходные выполняются таким 
образом, чтобы напряжение пробоя было 
выше напряжения перекрытия вдоль 
поверхности. 
Напряжение пробоя фарфоровых проходных 
изоляторов зависит от толщины фарфора. 
Однако конструкция таких изоляторов 
практически определяется необходимой механической прочностью, 
расчетным напряжением перекрытия и мерами по устранению короны. 

Риунок 1.43 - Проходные фарфоровые 
изоляторы: а — на напряжения 6 — 10 кВ для 
внутренней установки, б — на напряжение 35 

кВ сплошной конструкции для наружной 
установки. 

Рисунок 1.42 - Опорно-стержневые изоляторы ОС 
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Изоляторы на 3–10 кВ выполняются с внутренней воздушной 
полостью. Специальных мер для устранения возможности коронирования 
при таких напряжениях принимать не надо. При напряжениях 20–35 кВ 
возможно появление короны у стержня напротив фланца, где наблюдается 
наибольшая напряженность поля в воздухе. Для предотвращения 
коронирования изоляторы на такие напряжения изготавливаются без 
воздушной полости (рис. 1.43, б). При этом наружная поверхность фарфора 
металлизируется и соединяется со стержнем.  

Для устранения возможности появления 
разрядов у фланца фарфоровая поверхность под 
ним также металлизируется и заземляется. 
Напряжение возникновения скользящих 
разрядов от фланца вдоль поверхности фарфора 
и, следовательно, напряжения перекрытия по 
поверхности могут быть увеличены снижением 
поверхностной емкости. Для этого или 
увеличивают диаметр изолятора у фланца, или поверхность изолятора 
выполняют ребристой, располагая более массивные ребра вблизи фланца. 

Изоляторы, предназначенные для ввода 
напряжения из одной среды в другую (воздух – 
масло и т. д.), выполняются несимметричными 
относительно фланца. Например, путь 
перекрытия в масле можно брать в 2,5 раза 
меньшим, чем в воздухе. Ввод, один конец 
которого находится в помещении, а второй – на 
открытом воздухе, изготавливается также 
несимметричным, наружная часть имеет более развитую ребристость для 
увеличения мокроразрядного напряжения. 

Линейные изоляторы (рис.1.45) служат 
для крепления проводов воздушных 
электрических линий и шин открытых 
распределительных устройств. Конструктивно и 
по назначению изоляторы подразделяются на 
штыревые, подвесные, опорные и проходные. 

Линейные изоляторы классифицируются: 
1. По способу крепления на опоре, 

конструктивному исполнению, материалу 
изготовления и классу напряжения. 

 Линейные опорные изоляторы 
(рис.1.46): 

o Для работы в помещениях – с гладкой поверхностью и 
ребристые. 

o Для работы на открытом воздухе – штыревые, стержневые. 
 Проходной. 

Рисунок 1.44- Полимерный проходной 
изолятор на 10 кВ 

Рисунок 1.45- Линейныеизоляторы 
ЛКЦ (ЛК) 

Рисунок 1.46 - Линейные опорные 
изоляторы 
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o Для работы в помещениях – с токоведущими шинами 
(токопроводами), без токоведущих шин. 

o Для работы на открытом воздухе – с нормальной и усиленной 
изоляцией. 

 Высоковольтные вводы для работы на открытом воздухе – в 
герметичном и негерметичном исполнении. 

 Линейный для работы на открытом воздухе – штыревой, 
тарельчатый, стержневой, орешковый, анкерный. 

 Защитный – полый изолятор, предназначенный для 
использования в качестве изолирующей защитной оболочки 
электротехнического оборудования.  

 Такелажный изолятор для установки между работающими на 
растяжение тросами оттяжек антенных мачт, подвесками контактной сети, 
проводами антенн. 

Электрические изоляторы могут изготавливаться из стекла, фарфора и 
полимерных материалов. Фарфоровые изоляторы покрываются глазурью для 
улучшения изолирующих свойств. 

2. По способу крепления на опоре изоляторы подразделяются на 
штыревые, подвесные и опорные линейные: 

 Штыревые изоляторы (крепятся на крюках или штырях) 
применяются на воздушных линиях до 35 кВ 

 Подвесные изоляторы (собираются в гирлянду и крепятся 
специальной арматурой) применяются на ВЛ 35 кВ и выше. 

 Линейные опорные изоляторы (крепятся к траверсам или стойкам 
опор ЛЭП с помощью болтов) применяются на ВЛ до 154 кВ (в 
отечественной практике – на ВЛ 6-10 кВ). 

3. По материалу изготовления изоляторы подразделяются на 
фарфоровые, стеклянные и полимерные: 

 Фарфоровые изоляторы изготавливают из электротехнического 
фарфора, покрывают слоем глазури и обжигают в печах. 

 Стеклянные изоляторы изготавливают из специального 
закалённого стекла. Они имеют бо́льшую механическую прочность, меньшие 
размеры и массу, медленнее подвергаются старению по сравнению с 
фарфоровыми, но имеют меньшее электрическое сопротивление. 

 Полимерные изоляторы изготавливают из специальных 
пластических масс. 

o Предназначен для изоляции и механического крепления 
токоведущих частей в электрических аппаратах и для монтажа токоведущих 
шин распределительных устройств электрических станций и подстанций. 

4. По классу напряжения изоляторы разделяются на классы 1, 3, 6, 
10, 15, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500, 750, 1150, что соответствует 
номинальным электрическим напряжениям ВЛ или распределительных 
устройств в кВ. 
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Опорный изолятор предназначен для крепления токоведущих частей в 
электрических аппаратах, распределительных устройствах электрических 
станций и подстанций, комплектных распределительных устройствах. По 
конструкции представляет собой деталь из изоляционного материала 
цилиндрической или конической формы, внутрь которой заделана 
металлическая арматура с резьбовыми отверстиями для крепления шин и 
монтажа изолятора. Для повышения рабочего (разрядного) напряжения 
изолятора на его боковой поверхности предусматриваются рёбра, 
увеличивающие длину пути утечки. 

Проходной изолятор предназначен для прово́да токоведущих 
элементов через стенку, имеющую другой электрический потенциал. 
Проходной изолятор с токопроводом содержит токоведущий элемент, 
механически соединенный с изоляционной частью. 

Типы гирлянд: 
 Поддерживающая гирлянда: несёт только массу провода в 

пролёте. 
 Натяжная гирлянда: воспринимает натяжение проводов и крепит 

их к анкерным и угловым анкерным опорам. 
Штыревые изоляторы состоят из одного или двух фарфоровых 

элементов и армируются на металлических штырях, закрепляемых в 
траверсах опор. Все штыревые изоляторы обеспечивают жесткое крепление 
проводов на опорах. 

Шины являются жесткими неизолированными проводниками, которые 
применяют для сборных шин распределительных устройств, а также для 
электрического соединения аппаратов между собой и присоединения их к 
сборным шинам. Материал шин должен удовлетворять ряду требований: 
обеспечивать необходимую электрическую проводимость, механическую 
прочность, быть устойчивым к химическим воздействиям окружающей 
cреды, иметь небольшую массу и стоимость. В качестве материала шин 
могут быть использованы медь, алюминий и сталь. Материал шин выбирают 
на основе соответствующего технико экономического обоснования. 
Стальные шины могут использоваться в маломощных электроустановках при 
рабочих токах до 200–300 А. 

По соображениям экономического порядка применяют, как правило, 
шины из алюминия и его сплавов с различными электрическими и 
механическими характеристиками.  

Распространенной формой поперечного сечения шин является 
прямоугольник, имеющий соотношение сторон b/h = 1/5–1/12 (рис. 1.47, а). 
Такие шины называются плоскими шинами. Они обеспечивают хороший 
отвод тепла в окружающую среду, так как имеют большую поверхность 
охлаждения. При рабочих токах более 2000 А токопроводы собирают из 
нескольких шин (пакета шин). Пакет состоит из двух или трех полос (рис. 
1.47, б и в). Допустимый ток при этом увеличивается соответственно до 3200 
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и 4100 А, т.е. не пропорционально числу полос из-за неравномерного 
распределения тока между полосами и ухудшения условий охлаждения.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

а – прямоугольная; б и в – пакет из двух и трех полос; г – коробчатая; 
д – кольцевая (трубчатая)  

Рисунок 1.47 - Формы поперечного сечения шин 
 

Недостатком пакета шин является также сложность монтажа и 
снижение механической устойчивости шин при к.з. из-за притяжения полос 
друг к другу, так как по ним протекают токи одного направления. Чтобы 
исключить смыкание полос при к.з., между ними ставят дистанционные 
прокладки с соответствующим креплением. 

При больших рабочих токах применяют составные шины из двух 
коробчатых шин большого сечения (рис. 1.47, г), имеющих толщину t. 
Благодаря малому влиянию эффекта близости и достаточно хорошему 
охлаждению использование металла коробчатых шин получается 
значительно лучше по сравнению с пакетом прямоугольных шин того же 
общего сечения. Расчеты показывают, что уже трехполосовые пакеты шин 
выгодно заменять коробчатыми шинами. 

Шины прямоугольного и коробчатого сечения применяют на 
напряжении до 10 кВ. В установках напряжением 35 кВ и выше необходимо 
учитывать явление коронного разряда, который возникает при частичном 
электрическом пробое воздуха у поверхности проводника. Шины 
прямоугольного и коробчатого сечения способствуют формированию 
неравномерного электрического поля и появлению короны (фиолетового 
свечения, хорошо видимого в темноте). Коронирование шин весьма 
нежелательно, так как при этом происходит ионизация воздуха, снижающая 
его электрическую прочность и облегчающая перекрытие изоляторов, и 
пробой между фазами. Наиболее совершенной формой поперечного сечения 
шин является круглая кольцевая, которую имеют трубчатые шины (рис. 
1.47, д).  

Многопроволочные гибкие провода широко применяют, наряду 
струбчатыми шинами, в открытых распределительных устройствах.Обычно 
применяют сталеалюминиевые провода марки АС, у которых сердечник 
скручен из стальных оцинкованных проволок, аалюминиевая часть из 
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проволок одинакового диаметра укладывается рядами (повивами) вокруг 
стального сердечника. 

Окраска шин эмалевой краской несколько повышает теплоотдачу в 
окружающую среду, что дает возможность увеличить допустимый ток 
нагрузки на шины. Для облегчения ориентировки персонала в 
электроустановке применяют цветную окраску шин. 

В распределительных устройствах постоянного тока шины 
положительной полярности окрашивают в красный цвет, отрицательной – в 
синий. 

Окраска шин при переменном трехфазном токе следующая: фаза А 
имеет желтый цвет; фаза В – зеленый; фаза С – красный; нулевая рабочая N – 
голубой; нулевая защитная N – продольные полосы желтого и зеленого 
цветов. 

Шины однофазного тока, являющиеся ответвлением от системы 
трехфазного тока, окрашиваются как соответствующие шины, откоторых они 
ответвляются. 

Резервные шины окрашиваются в цвет резервируемой основной шины. 
Если же резервная шина может заменить любую из основных, то она 
окрашивается поперечными полосами цвета основных, которые чередуются 
между собой. 

Многопроволочные гибкие провода не окрашивают, так как изменение 
провисания их при изменении температуры нагрева приводит к разрушению 
слоя краски. 

Кабелями называются изолированные проводники, которые служат 
для передачи электрического тока в земле, воде и на воздухе. По назначению 
кабели подразделяют на силовые и контрольные. Силовые кабели используют 
для передачи электрической энергии там, где применение для этой цели 
неизолированных шин и проводов невозможно или нерационально. 
Контрольные кабели применяют для передачи информации в цепях 
управления, измерения, контроля и учета, защиты и сигнализации, 
автоматики и телемеханики. Они связывают между собой измерительные 
трансформаторы и приборы измерения, управляющие устройства и объекты 
управления, сигнальные приборы и объекты сигнализации. Поэтому 
контрольные кабели нередко называют кабелями связи. 

Конструкция кабеля зависит от назначения и условий его применения. 
Основными конструктивными элементами кабеля являются: токоведущие 
жилы, изоляция, защитная оболочка, броня и защитные покровы. Кабели 
могут иметь все перечисленные элементы или некоторые из них. 

На рис. 1.48 показана конструкция трехжильного силового кабеля с 
изоляцией из пропитанной бумаги. Три жилы кабеля 1 изолированы 
кабельной бумагой 2. Свободное пространство между жилами и поясной 
изоляцией 4 заполняется джутовым наполнителем 3 из пряжи. Поверх 
поясной изоляции располагается гидрооболочка 5, предотвращающая 
высыхание изоляции и попаданиевлаги внутрь кабеля. Для защиты оболочки 
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от действия кислот ищелочей ее покрывают кабельной бумагой 6, 
пропитанной компаундом, и прослойкой 7 из джута или пропитанной 
кабельной пряжи. Броня 8 из стальных лент защищена от химического 
воздействия почвы пропитанной битумом кабельной пряжей 
(джутовойоплеткой) 9, которую снимают из-за опасности 
распространенияпожара при прокладке кабеля в помещении. 

Силовые кабели переменного тока с резиновой изоляцией выпускают 
главным образом на напряжения 0,66–10 кВ, кабели с пластмассовой 
изоляцией на напряжение до 35 кВ, с бумажной пропитанной изоляцией – на 
1–35 кВ, а также маслонаполненные кабели напряжением 110–200 кВ. 
 

 
 
а – конструкция кабеля; б и в – сечения кабелей с круглыми и секторными жилами  

Рисунок1.48 - Силовой кабель 
 

Практическая работа 
 

Тема: «Исследование конструктивных особенностей изоляторов» 
 

Цель: Исследовать изоляторы, замерить толщину изоляции, определить 
из какого материала выполнена изоляция, определить характер 
распределения напряжения вдоль гирлянды изоляторов. 

 
Оборудование и приборы: Образцы изоляторов, линейка, гирлянда 

изоляторов. 
Порядок выполнения работы: 

1. Определить основные элементы конструкции изоляторов.  
2. Определить материал диэлектрика (табл.1.6.) 
3. По данным табл.1.7 построить характеристику: зависимость 

измеренного напряжения от номера изолятора в гирлянде. (Uизм = f (n)), 
определить какой изолятор в гирлянде пробит. 

4.Определить преимущества и недостатки изоляторов. 
5. Сделать вывод. 
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пропитанной компаундом, и прослойкой 7 из джута или пропитанной 
кабельной пряжи. Броня 8 из стальных лент защищена от химического 
воздействия почвы пропитанной битумом кабельной пряжей 
(джутовойоплеткой) 9, которую снимают из-за опасности 
распространенияпожара при прокладке кабеля в помещении. 

Силовые кабели переменного тока с резиновой изоляцией выпускают 
главным образом на напряжения 0,66–10 кВ, кабели с пластмассовой 
изоляцией на напряжение до 35 кВ, с бумажной пропитанной изоляцией – на 
1–35 кВ, а также маслонаполненные кабели напряжением 110–200 кВ. 
 

 
 
а – конструкция кабеля; б и в – сечения кабелей с круглыми и секторными жилами  

Рисунок1.48 - Силовой кабель 
 

Практическая работа 
 

Тема: «Исследование конструктивных особенностей изоляторов» 
 

Цель: Исследовать изоляторы, замерить толщину изоляции, определить 
из какого материала выполнена изоляция, определить характер 
распределения напряжения вдоль гирлянды изоляторов. 

 
Оборудование и приборы: Образцы изоляторов, линейка, гирлянда 

изоляторов. 
Порядок выполнения работы: 

1. Определить основные элементы конструкции изоляторов.  
2. Определить материал диэлектрика (табл.1.6.) 
3. По данным табл.1.7 построить характеристику: зависимость 

измеренного напряжения от номера изолятора в гирлянде. (Uизм = f (n)), 
определить какой изолятор в гирлянде пробит. 

4.Определить преимущества и недостатки изоляторов. 
5. Сделать вывод. 

 

  
 

Таблица 1.6 -Конструкция изоляторов 
№ Внешний вид 

Условное 
обозначение 
(зарисовать) 

Материал 
диэлектрика 

Крепление Преимущества Толщина 
изоляции 
(мм) 

      
      
 

Таблица 1.7 -Распределение напряжения вдоль гирлянды изоляторов 
 

N 
Без выравнивающего 

кольца, UИЗМ 
 

N 
С выравнивающим 

кольцом, UИЗМ 
1 10 1 10 
2 18 2 20 
3 25 3 25 
4 20 4 22 
5 44 5 45 
6 63 6 60 

 
1.1.9 Коммутационные и защитные аппараты распределительных 
устройств 

 
Коммутационный аппарат - электрический аппарат, предназначенный 

для коммутации электрической цепи и снятия напряжения с части 
электроустановки. Такие аппараты подразделяются на два типа: 

1. Коммутационные устройства – соединяют и разъединяют 
определенные области электросети. К ним относятся рубильники, 
переключатели и выключатели. 

2. Коммутационно-защитные устройства – не только играют роль 
коммутационных аппаратов, но и защищают цепь от перегрузки и короткого 
замыкания. К коммутационно-защитным устройствам относят 
автоматические переключатели. 

Основными электрическими коммутационными аппаратами 
являются: выключатель, выключатель нагрузки, отделитель, 
короткозамыкатель, разъединитель, автоматический выключатель, 
устройство защитного отключения, контактор, реле, рубильник, пакетный 
выключатель, предохранитель. 

Выключатели предназначены для оперативной и аварийной 
коммутации в энергосистемах, т.е. выполнения операций включения и 
отключения отдельных цепей при ручном или автоматическом управлении. 
Во включенном состоянии выключатели должны беспрепятственно 
пропускать токи нагрузки. Характер режима работы этих аппаратов 
несколько необычен: нормальным для них считается как включенное 
состояние, когда они обтекаются током нагрузки, так и отключенное, при 
котором они обеспечивают необходимую электрическую изоляцию между 
разомкнутыми участками цепи. Коммутация цепи, осуществляемая при 
переключении выключателя из одного положения в другое, производится 
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нерегулярно, время от времени, а выполнение им специфических требований 
по отключению возникающего в цепи короткого замыкания чрезвычайно 
редко. Выключатели должны надежно выполнять свои функции в течение 
срока службы (25 лет), находясь в любом из указанных состояний, и 
одновременно быть всегда готовыми к мгновенному эффективному 
выполнению любых коммутационных операций, часто после длительного 
пребывания в неподвижном состоянии. Отсюда следует, что они должны 
иметь очень высокий коэффициент готовности: при малой 
продолжительности процессов коммутации (несколько минут в год) должна 
быть обеспечена постоянная готовность к 
осуществлению коммутаций.  

Секционные выключатели применяются в 
сборных шинах. В распределительных 
устройствах (РУ) электростанций секционные 
выключатели при нормальной работе обычно 
замкнуты. Они должны автоматически 
отключаться только при повреждении в зоне 
сборных шин. Вместе с ними должны отключаться 
и другие выключатели поврежденной секции. 
Таким образом, поврежденная секция РУ будет 
отключена, а остальная часть останется в работе. 

Выключатель нагрузки – высоковольтный 
коммутационный аппарат, занимающий по уровню 
допускаемых коммутационных токов промежуточное положение между 
разъединителем и выключателем (масляным, 
вакуумным, воздушным, электромагнитным, 
элегазовым) который способен отключать без 
повреждения как номинальные нагрузочные токи 
так и сверхтоки при аварийных режимах. 
Выключатель нагрузки допускает коммутацию 
номинального тока, но не рассчитан на разрыв 
токов при к.з. Отключение сверхтоков в таких 
выключателях осуществляется специальными 
предохранителями. 

Масляный выключатель – коммутационный 
аппарат, предназначенный для оперативных 
включений и отключений отдельных цепей или 
электрооборудования в энергосистеме, в 
нормальных или аварийных режимах, при ручном 
или автоматическом управлении. Дугогашение в 
таком выключателе происходит в масле. 

Масляные выключатели классифицируются: 
 Баковые (рис.1.49, 1.50) 
 Маломасляные (рис. 1.50) 

Рисунок 1.49 - Баковый выключатель 
МКП-110 

Рисунок 1.50 - Конструкция 
масляного бакового выключателя. 1-
стальной бак; 2-масло; 3-крышка; 4-

проходной изолятор; 5- отключающая 
пружина; 6-вал выключателя; 7-

неподвижные контакты; 8-подвижные 
контакты (траверса); 9-изоляция 

стенок бака. 
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По принципу действия дугогасительного устройства: 
 с автодутьём (давление и движение масла и газа происходит под 

действием энергии, выделяющейся из дуги) 
 с принудительным масляным дутьём (масло к месту разрыва 

нагнетается с помощью специальных гидравлических механизмов) 
 с магнитным гашением в масле (дуга под действием магнитного 

поля перемещается в узкие каналы) 
Баковые выключатели состоят из вводов, контактной и 

дугогасительной систем, которые помещены в бак, заполненный маслом. Для 
напряжений 3–20 кВ бывают однобаковыми (три фазы в одном баке) с 
ручным или дистанционным управлением, а для напряжений 35 кВ – 
трёхбаковыми (каждая фаза в отдельном баке) с дистанционным или 
автоматическим управлением, с автоматом повторного включения (АПВ). 
Масло изолирует фазы друг от друга (у однобаковых) и от заземлённого бака, 

а также служит для гашения дуги и 
изоляции разрыва между контактами в 
отключённом состоянии. При срабатывании 
выключателя сначала размыкаются 
контакты дугогасительных камер. 
Электрическая дуга, возникающая при 
размыкании этих контактов, разлагает 
масло, при этом сама дуга оказывается в 
газовом пузыре (до 70 % водорода), 
имеющем высокое давление. Водород и 
высокое давление в пузыре способствуют 
деионизации дуги. На выключателях для 

напряжений выше 35 кВ в дугогасительных камерах создаётся дутьё. 
Дугогасительная система может иметь несколько разрывов, которые 
увеличивают скорость растягивания дуги относительно скорости 
расхождения контактов. Разрывы могут помещаться в дугогасительные 
камеры, предназначенные для создания интенсивного газового дутья (дутьё 
может быть продольным или поперечным, в зависимости от направления 
движения масла относительно дуги). Для уравнивания напряжений (размера 
дуг) на контактах разрывы шунтируются. После погасания дуги траверсные 
контакты размыкаются, прерывая ток, протекающий через шунты. 

В маломасляных выключателях в качестве изоляции токоведущих 
частей друг от друга и дугогасительных устройств от земли применяются 
различные твёрдые изоляционные материалы (керамика и т.п.). Масло 
служит только для выделения газа. Каждый разрыв цепи снабжается 
отдельной камерой с дугогасительным устройством, обычно выполненным с 
поперечным дутьём. В отключённом положении подвижный контакт 
находится выше уровня масла для повышения электрической прочности 
разрыва, так как малый объём масла из-за загрязнённости продуктами 
разложения теряет свои диэлектрические свойства. Для удержания паров 

Рисунок 1.51 - Выключатели маломасляные 
серии ВМТ 
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масла при гашении дуги от уноса вместе с продуктами разложения в 
конструкции предусмотрены маслоотделители. При больших номинальных 
токах применяются две пары контактов: рабочие и дугогасительные. Рабочие 
контакты находятся снаружи выключателя, а дугогасительные внутри. При 
помощи регулирования длины дугогасительных контактов обеспечивается 
отключение сначала рабочих контактов (без появления дуги), а затем – 
дугогасительных. 

Вакуумный выключатель (рис.1.52) –
 высоковольтный выключатель, в 
котором вакуум служит средой для 
гашения электрической дуги. Вакуумный 
выключатель предназначен для коммутаций 
(операций включения-отключения) 
электрического тока – номинального и токов 
короткого замыкания (КЗ) в 
электроустановках. 
 Поскольку разрежённый газ (10−6 …10−8 
Н/см²) обладает электрической прочностью, в 
десятки раз превышающей прочность газа 
при атмосферном давлении, то это свойство 
широко используется в высоковольтных 
выключателях: в них при размыкании 
контактов в вакууме сразу же после первого 
прохождения тока в дуге через ноль изоляция 
восстанавливается, и дуга вновь не 
загорается. В момент размыкания контактов 
в вакуумном промежутке коммутируемый 
ток инициирует возникновение 
электрического разряда – вакуумной дуги, 
существование которой поддерживается за 
счет металла, испаряющегося с поверхности 
контактов в вакуумный промежуток. Плазма, 
образованная ионизированными парами 
металла, проводит электрический ток, 
поэтому ток протекает между контактами до 
момента его перехода через ноль. В момент 
перехода тока через ноль дуга гаснет, а оставшиеся пары металла мгновенно 
(за 7–10 микросекунд) конденсируются на поверхности контактов и на 
других деталях дугогасящей камеры, восстанавливая электрическую 
прочность вакуумного промежутка. В то же время на разведенных контактах 
восстанавливается приложенное к ним напряжение (см. иллюстрацию 
процесса отключения). 
 На рис.1.53 приведена конструкция ваккумного выключателя. 
Подвижный контакт 2 укреплен в сильфоне 1. Сильфон представляет собой 

Рисунок 1.52 - Вакуумный выключатель в 

Рисунок 1.53 - Конструкция вакуумного 
выключателя 
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цилиндр из гофрированной стали, позволяющий подвижному контакту 
совершать поступательное движение. Внутренний объем сильфона 
сообщается с атмосферой и атмосферное давление обеспечивает контактное 
нажатие. Неподвижный контакт 3 герметично укреплен в нижней части 
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      Воздушный выключатель (рис. 1.54) 
(англ. air-blastswitch) –высоковольтный 
выключатель, у которого гашение электрической 
дуги и перемещение контактов производится 
потоком сжатого воздуха, который создаётся 
отдельным устройством (в отличие от 
автогазового выключателя – здесь газы для 
дугогашения создаются внутри самого 
аппарата). 

Поскольку воздушный выключатель не 
способен самостоятельно создавать поток 
сжатого воздуха, то для его работы необходимы следующие дополнительные 
элементы: 

 Устройство создания сжатого воздуха - компрессор; 
 Система пневмопроводов; 
 Устройство хранения сжатого воздуха - ресивер 
Гашение дуги в воздушном выключателе может происходить как 

продольным, так и поперечным движением воздуха. Количество контактных 
разрывов в одном полюсе зависит от номинального напряжения 
выключателя. Параллельно дугогасящим контактам обычно подключается 
шунтирующие сопротивление для облегчения гашения дуги. 

Принципы работы механизмов в выключателях с отделителем и без 
отделителя несколько отличается. 

 В выключателях с 
отделителем дугогасящие контакты 
соединены с поршнями в контактно - 
поршневой механизм. Последовательно с 
дугогасительными контактами включен 
отделитель. Дугогасящие контакты с 
отделителем образуют полюс выключателя. 
Во включённом состоянии выключателя 
дугогосящие контакты и отделитель 
замкнуты. При подаче сигнала на 
отключение, срабатывает 
электромагнитный пневмоклапан, который 
открывает пневмопровод и воздух от 
расширителя (ресивера), воздействует на 
поршни дугогасящих контактов. Контакты 
размыкаются, и возникающая дуга гасится 

Рисунок 1.54 - Воздушный 
выключатель 330кВ 

Рисунок 1.55- Конструкция 
дугогасительной камеры 
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потоком воздуха, затем отключается отделитель, разрывая остаточный ток. 
Время подачи воздуха рассчитывается так, чтобы возникшая дуга была 
гарантированно погашена. Как только подача воздуха прекращается, 
дугогасительные контакты возвращаются во включённое состояние, а разрыв 
цепи обеспечивается разомкнутым отделителем. Конструктивно отделитель 
может быть выполнен открыто – такая конструкция обычно применяется в 
выключателях вплоть до 35 кВ. В выключателях на большее номинальное 
напряжение отделители изготовляются в виде воздухонаполненных камер.  

 В выключателях без отделителя дугогасящие контакты 
выполняют роль как дугогашения, так и разрыв цепи в отключённом 
состоянии (функции отделителя). 

В конструкции выключателей без отделителя применяются 
воздухонаполненные камеры (резервуары) с размещёнными внутри них 
дугогасительными устройствами. Привод контактов отделён от гасящей 
среды. Контакты могут быть выполнены одно- и двухступенчатыми. 

В дугогасительную камеру (рис.1.55) подается сжатый воздух через 
отверстия в перегородке 5. Поток воздуха поднимает поршень 2, на котором 
укреплен подвижный контакт 3. Происходит размыкание подвижного 
контакта 3 с неподвижным контактом 4. При этом сжимается пружина 1. 
После прекращения подачи воздуха поршень опускается под давлением 
пружины и присходит включение. Во включенном положении выключателя 
камера должна быть под давлением воздуха. 

 В элегазовых выключателях (рис.1.56) 
гашение дуги происходит так же, как и в 
воздушных выключателях при интенсивном 
охлаждении дуги потоком газа. Дугогасительная 
способность элегаза в 4–4,5 раза выше, чем 
воздуха при сопоставимых условиях. Это 
преимущество объясняется различиями 
телофизических свойств элегаза и воздуха. 
Канал столба дуги в элегазе обладает меньшим 
теплосодержанием по сравнению с воздухом и 
высокой способностью элегаза захватывать 
свободные электроны. В результате количество 
носителей тока – свободных электронов – в 

столбе дуги вследствие этого уменьшается, баланс их может стать 
отрицательным, и дуга гаснет. Явление захвата электронов особенно 
благоприятно сказывается после перехода тока через нуль, вследствие чего 
элегазовые выключатели мало чувствительны к частоте 
восстанавливающегося напряжения. Как показали исследования, в элегазе 
практически до естественного перехода тока через нуль не происходит 
разрушения канала столба дуги, обладающего высокой проводимостью. Это 
исключает возможность появления перенапряжений при отключении 
ненагруженных трансформаторов и линий электропередач. В 

Рисунок 1.56 - Элегазовый выключатель 
110кВ 
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противоположность этому в воздушных выключателях интенсивными 
турбулентными процессами столб дуги может разрушаться раньше 
естественного перехода тока через нуль, что приводит к появлению 
перенапряжений, для ограничения которых воздушные выключатели 
снабжаются шунтирующими сопротивлениями. В элегазовых 
дугогасительных устройствах (ДУ) в отличие от воздушных при гашении 
дуги истечение газа через сопло происходит не в атмосферу, а в замкнутый 
объем камеры, заполненный элегазом при небольшом избыточном давлении.  
По способу гашения дуги в элегазе различают следующие ДУ:  

с системой продольного дутья, в 
которую предварительно сжатый газ 
поступает из резервуара с относительно 
высоким давлением элегаза (ДУ с двумя 
ступенями давления);  

автокомпрессионные с дутьем в 
элегазе, создаваемым посредством 
встроенного компрессионного устройства 
(ДУ с одной ступенью давления); 

с электромагнитным дутьем, в котором гашение дуги обеспечивается в 
результате ее перемещения с высокой скоростью в неподвижном элегазе по 
кольцевым электродам под воздействием радиального магнитного поля, 
создаваемого отключаемым током (ДУ с электромагнитным дутьем);  

с системой продольного дутья, в котором повышение давления в 
элегазе происходит при разогреве дугой, вращающейся в специальной камере 
под воздействием магнитного поля. 
 При отключении (рис.1.57) подвижный контакт 2 идет вправо вместе 
соплом 3, которое соединено с контактом 2 посредством перегородки с 
отверствиями 4. Поршень 5 при этом остается на месте. Элегаз в объеме 
между 4 и 5 сжимается и через отверсстия в перегородке подается на дугу 
вдоль нее 

Выключатели электромагнитные (рис.1.58) 
обладают теми достоинствами, что для своей работы 
не требуют ни масла, ни сжатого воздуха, ни тем 
более элегаза, они допускают большое число 
включений. Однако отключающая способность их 
ограничена по напряжению. Гашение в 
электромагнитных выключателях основано на 
воздействии на ствол дуги и достижении падения 
напряжения на стволе дуги, большего приложенного. 
Они находят применение как выключатели для КРУ 
на напряжение 6–20 кВ, токи до 3200 А при частых 
коммутациях (выключатели нагрузки – выключатели 
в цепях мощных двигателей и других нагрузок). 

 

Рисунок 1.57 -  Конструкция контактов 
выключателя с автопневматическим дутьем 

 

Рисунок 1.58 - Выключатель 
электромагнитный  

ВЭМ-10Э-1000/20 У3 
 



62
  
 

Гашение дуги здесь осуществляется при помощи магнитного дутья в 
камерах с продольными (прямыми, извилистыми и т. п.) щелями. Катушки 
магнитного дутья и токопроводы к ним обычно при замкнутых контактах не 
обтекаются током. При отключении возникающая дуга перебрасывается на 
эти детали и включает их последовательно в цепь тока. Возбуждается поле 
гашения дуги. Дуга гаснет, ток в цепи обрывается. Таким образом, эти детали 
находятся под током только на время гашения – примерно 0,02 с. 

 
 

Рисунок 1.59 - Схема контактной и дугогасительной систем 
электромагнитного выключателя 

 
На рис. 1.59, а представлена схема контактной и дугогасительной 

систем электромагнитного выключателя. Контактная система состоит из 
основных 1 и 2 и дугогасительных 3 и 10 контактов, последние имеют 
дугостойкие напайки. Дугогасительная система состоит из изоляционной 
камеры 4 и охватывающего камеру П-образного магнитопровода 5, на 
среднюю часть которого надета дугогасительная катушка 6. Внутри камеры 
размещен пакет дугогасительных керамических пластин 8, расположенных 
на небольшом расстоянии друг от друга. В нижней части пластины имеют 
вырезы, постепенно сужающиеся кверху. Пластины образуют постепенно 
сужающуюся зигзагообразную щель (рис. 1.59,6). По бокам пакета 
укреплены дугогасительные рога. Рог 7 электрически соединен только с 
дугогасительной катушкой. Второй конец катушки присоединен к 
неподвижному контакту. Рог 9 соединен с подвижным контактом. При 
замкнутых контактах катушка не обтекается током. Возникающая при 
размыкании контактов дуга движется сначала под действием только 
электродинамических сил контура (положения А и Б) и перебрасывается 
этими силами на рога 7 и 9. При этом в контур тока включается 
дугогасительная катушка, и созданное ею магнитное поле загоняет дугу в 
решетку (положения В, Г и Д), где и происходит ее гашение. Многие 
дугогасительные устройства имеют пламегасительные решетки. 

В системах с электромагнитным дутьем затруднено гашение малых 
токов ввиду соответственно малых электродинамических сил, подчас 
недостаточных для растяжения дуги и переброса ее на рога. Поэтому многие 
конструкции снабжаются небольшим автопневматическим устройством, 
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связанным с подвижной системой и действующим на начальном этапе 
расхождения контактов. 

Все три полюса выключателя монтируются 
на стальной сварной раме, имеющей катки. В 
нижней части рамы расположен привод. Как 
правило, привод электромагнитный, но может 
быть и другой. На опорных фарфоровых 
изоляторах, закрепленных на вертикальной стойке 
рамы, укреплены контактная и дугогасительная 
системы. Токоподводы при встройке выключателя 
в КРУ снабжаются втычными контактами. 
Подвижные контакты трех полюсов связаны 
изоляционными тягами с общим валом выключателя. Дугогасительная 
камера и контакты каждого полюса закрыты изоляционным кожухом, 
отделяющим полюсы выключателя друг от друга и от стенок 
распределительного устройства. 

Механическая износостойкость выключателей-до 50000 циклов, 
коммутационная – 5000 отключений. 

Автомати́ческий выключа́тель  (рис.1.60) – контактный 
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Рисунок 1.60 - Автоматический 
выключатель 

 

Рисунок 1.61- Однополюсный 
разъединитель 
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Разъединителями допускается включать и отключать ток холостого 
хода трансформаторов и зарядный ток линий, токи нагрузки 
трансформаторов небольшой мощности, а также переключать электрические 
цепи под током при наличии замкнутой шунтирующей цепи. 

Разъединители используются для видимого отделения участка 
электрической сети на время ревизии или ремонта оборудования, для 
создания безопасных условий работы и отделения от смежных частей 
электрооборудования, находящихся под напряжением, для создания которых 
разъединители комплектуются блокировкой включенного (отключенного) 
положения и заземляющими ножами, исключающими подачу напряжения на 
выведенный в ремонт участок сети. Также разъединители применяются для 
переключения присоединений с одной системы шин на другую, в 
электроустановках с несколькими системами шин. 

Разъединители не имеют устройств для гашения дуги и поэтому не 
допускают отключения ими цепи под нагрузкой, так как это приводит к 
возникновению устойчивой дуги, вызывающей КЗ между фазами. 
Разъединитель состоит из трехполюсных (однополюсных) групп 
разъединителя и заземлителей. Каждая группа управляется своим приводом. 

Полюс разъединителя представляет собой две поворотные колонки 
изоляторов, установленных на раме и несущих на себе токоведущую систему 
с двумя проходными и одним размыкаемым в горизонтальной плоскости 
контактом. 

Размыкаемый контакт разъединителя выполнен в виде кулачкового 
контакта, закрепленного на конце одного токопровода, и контактных 
пальцев, закрепленных на конце другого, во включенном положении 
разъединителя контактные пальцы охватывают кулачковый контакт. Пальцы 
и кулачковые контакты имеют серебряное покрытие. 

Разъединители классифицируются: 
1. По характеру движения ножа: 
Поворотного типа- В этих разъединителях нож при включении и 

отключении поворачивается в плоскости, перпендикулярной осям 
поддерживающих изоляторов. 

Рубящего типа - В этих разъединителях нож при включении и 
отключении поворачивается в плоскости, параллельной осям 
поддерживающих изоляторов (опорных или проходных) данного полюса. 

Качающегося типа - В этих разъединителях подвижный контакт 
перемещается совместно с изолятором, который поворачивается (качается) в 
плоскости, параллельно осям поддерживающих изоляторов  

2. По номинальному напряжению: 3, 10, 35, 110, 150, 220, 330, 500, 
750 кВ 

3. По номинальному току: 400, 630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 
3200, 5000 А 

4. По роду установки: 
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Внутренней установки - 
Разъединители для внутренней 
установки бывают однополюсными 
(РВО) или трёхполюсными (РВ, 
РВК, РВРЗ и др.). 

Наружной установки - 
Разъединители для наружных 
установок имеют изоляцию, 
рассчитанную для работы в 
неблагоприятных атмосферных 
условиях (дождь, снег, пыль), а 
также повышенную механическую 
прочность, поскольку операции с 
ними производят и при гололёде на 
контактах.  

5. По числу полюсов: 
Однополюсные состоят из 

цоколя, армированных опорных 
изоляторов, токоведущих частей и 
механизма управления. 
Управляются изолирующей 
штангой. 
Трехполюсные управляются 
рычажным приводом. Кроме того, 
трёхполюсных разъединителей могут размещаться на одной общей раме или 
каждый полюс – на отдельной раме. 

6. По способу установки: 
На горизонтальной плоскости 
На вертикальной плоскости 
7. По способу управления: 
С ручным приводом - 

оперативной штангой, рычажным или 
штурвальным 

С двигательным приводом - 
электрическим, пневматическим или 
гидравлическим 
 Отделитель (рис.1.62) служит для 
отключения обесточенной цепи 
высокого напряжения за малое время 
(не более 0,1 с). Он подобен разъединителю, но снабжен 
быстродействующим приводом. 4 Короткозамыкатель служит для создания 
искусственного короткого замыкания (КЗ) в цепи высокого напряжения. 
Конструкция его подобна конструкции заземляющего устройства 
разъединителя, но снабженного быстродействующим приводом.  

Рисунок 1.62- Отделитель ОД-220 
 

Рисунок 1.63- Короткозамыкатель КЗ-110 
 

Рисунок 1.64-Устройство защитного 
отключения типа АС И А до 125А 
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Короткозамыкатели (рис.1.63) и отделители устанавливаются на 
стороне высшего напряжения РУ малоответственных потребителей, когда в 
целях экономии площади и стоимости РУ выключатели предусмотрены 
только на стороне низшего напряжения. Ограничивающие аппараты 
подразделяются на аппараты ограничения тока и напряжения. К 
токоограничивающим аппаратам относятся предохранители и реакторы 
высокого напряжения. Плавкие предохранители предназначены для защиты 
силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов напряжения, 
воздушных и кабельных линий, конденсаторов. 

Устройства защитного отключения (УЗО) предназначены для защиты 
человека от поражения электрическим током в групповых линиях, питающих 
штепсельные розетки (рис.1.64). Этот ток может быть вызван 
прикосновением к токоведущим частям электрооборудования или частям, 
которые могут оказаться под напряжением, например, металлический корпус 
прибора. УЗО является наиболее эффективным средством защиты по 
сравнению с автоматическими выключателями, так как обеспечивает защиту 
при непосредственном контакте человека с электрооборудованием или 
проводником. Кроме того, УЗО предупреждает опасность возникновения 
пожара в результате замыкания электропроводки. Эффективность работы 
устройства обеспечивается его малым временем отключения - менее 40 мс. 
УЗО рекомендованы для использования в цепях электропитания жилых 
помещений, помещений с повышенной опасностью и тех объектов, где 
возможны появления людей или животных. 

В каталогах иностранных компаний УЗО нередко называют 
устройствами дифференциальной защиты, дифференциальными реле, 
дифференциальными модулями и т. п. Функционально УЗО можно 
определить, как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий 
на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к 
защищаемой электроустановке. 

УЗО подразделяются на: 
низкочувствительные устройства (реагирующие на токи утечки 100, 

300 или 500 мА) предназначены для защиты в цепях с оборудованием, не 
имеющим непосредственного контакта с 
людьми. Эти устройства срабатывают в 
случае повреждения изоляции 
электрооборудования. 

высокочувствительные 
устройства (токи утечки 10 и 30 мА) 
рассчитаны на защиту в тех случаях, 
когда к корпусу электрооборудования 
возможно прикосновение 
обслуживающего персонала. Величина 
тока срабатывания такого устройства должна быть ниже уровня, 
представляющего опасность для людей и животных. 

Рисунок 1.65-Принципиальная схема конструкции 
трёхфазного контактора: 

1 — Катушка; 2 — Пружина 
3 — Подвижная часть; 4 — Замыкающиеся 

контакты 
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Конта́ктор (рис.1.65) (лат. Contāctor «соприкасатель») – 
двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых 
дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в 
нормальном режиме работы. Разновидность электромагнитного реле. 

Наиболее широко применяются одно- и двухполюсные 
контакторы постоянного тока и трёхполюсные контакторы переменного тока. 
К контакторам из-за частых коммутаций (число цкторов разной категории 
изменяется от 30 до 3600 в час) предъявляются повышенные требования по 
механической и электрической износостойкости. Контакторы как 
постоянного, так и переменного тока содержат: электромагнитную систему, 
контактную систему, состоящую из подвижных и неподвижных контактов, 
дугогасящую систему, систему блок-контактов (вспомогательные контакты, 
переключающие цепи сигнализации и управления при работе контакторов). В 
отличие от автоматических выключателей контакторы могут коммутировать 
только номинальные токи, они не предназначены для отключения токов 
короткого замыкания. 

Управление контактором осуществляется посредством 
вспомогательной цепи, обычно переменного тока, проходящего по катушкам 
контактора, напряжением 24, 42, 110/127, 220 или 380 вольт. Для 
обеспечения безопасности при обслуживании контактора величина 
оперативного тока должна быть значительно ниже величины рабочего тока в 
коммутируемых цепях. Контактор не имеет механических средств для 
удержания контактов во включенном положении, при отсутствии 
управляющего напряжения на катушке контактора он размыкает свои 
контакты. Для удержания контактов в рабочем положении применяется 
схема «самоподхвата» с использованием пары нормально-открытых 
контактов или постоянно существующий потенциал, например, напряжение с 
выхода ПЛК. 

Как правило, контакторы применяются для коммутации электрических 
цепей промышленного тока при напряжении до 660 В и токах до 1600 А. Для 
использования в качестве контактора могут применяться управляющие реле 
(англ. controlrelay), имеющие нормально открытые пары контактов. 

Реле – коммутационное устройство (КУ), соединяющее 
или разъединяющее цепь электрической или электронной схемы 
при изменении входных величин тока.  

Рубильники предназначены для ручного включения и отключения 
низковольтных электрических цепей постоянного и переменного тока. Это 
наиболее простые и широко распространенные аппараты для цепей с 
номинальным током до 1000 А. 

По способу управления – рубильники могут быть с центральной 
рукояткой (Р) или с боковой (РБ), а также с центральным рычажным 
приводом (РПЦ) или с боковым (РПБ). 

По количеству полюсов различают одно, двух, трех и 
четырехполюсные рубильники. 
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По месту установки – рубильники выпускаются с расположением на 
лицевой или на задней стороне щита. Рубильники, установленные на лицевой 
стороне, могут иметь переднее и заднее присоединение проводов. 

В обозначение типа рубильника кроме букв входят цифры, 
указывающие число полюсов, номинальный ток и другие данные. Например, 
Р16 означает, что это рубильник однополюсный, на 600 А. 

На рис. 1.66, а изображен трехполюсной рубильник с центральной 
рукояткой и передним присоединением проводов. На панели 4 из 
изоляционного материала крепятся неподвижные контактные стойки 5 с 
губками. Подвижные контактные ножи 3 шарнирно связаны с нижними 
стойками. Соединительная изоляционна планка 2 с рукояткой управления 1 
объединяет ножи между собой и обеспечивает их одновременное размыкание 
с верхними контактными стойками 5 при отключении и замыкание – при 
включении Открытые рубильники такого типа служат для отключения 
электрических цепей без нагрузки с целью создания видимого разрыва цепи 
при ремонтных работах. 

На рис. 1.66, б показан рубильник с рычажным приводом. Подвижный 
контактный нож 9 вращается в шарнирной стойке 10, создавая разрыв с 
неподвижным контактом 7. Дугогасительная камера 8 обеспечивает гашение 
электрической дуги, возникающей при размыкании контактов. Это 
происходит при повороте рукоятки управления на лицевой панели шкафа 
вокруг оси 6, при этом тяга 11перемещается вправо и передает движение 
ножам 9 всех полюсов, объединенным валом. Контактная система 
рубильника расположена внутри шкафа, что делает операции с 
рубильниками безопасными для персонала. 

 

 
а – с центральной рукояткой; б – с рычажным приводом  

Рисунок  1.66 - Трехполюсный рубильник 
 

Переключатели предназначены для поочередного включения и 
отключения низковольтных электрических цепей. Конструктивно они 
отличаются от рубильников дополнительными неподвижными контактными 
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стойками и двусторонниминожами (рис. 1.67, а). В обозначениях 
переключателей вместо буквы Р (рубильник) ставится П (переключатель). 
Например, ППЦ –переключатель с рычажным центральным приводом. 

Пакетные выключатели имеют то же назначение, что рубильники и 
переключатели и во многих случаях заменяют их устаревшиеконструкции. 
Пакетные выключатели позволяют надежно включатьи отключать 
низковольтные электрические цепи при значительныхтоках благодаря 
двойному разрыву дуги в каждом полюсе, гашениюдуги в закрытой 
дугогасительной камере и значительной скоростиразмыкания контактов. 

Пакетный выключатель (рис. 1.67, б) имеет четыре пластмассовых 
диска (пакета) 2, в вырезы которых вставлены неподвижныеконтакты 3 (по 
два на каждый полюс). Замыкание и размыканиеконтактов осуществляется 
контактным мостиком 1, получающимвращение от рукоятки 6, на одном валу 
с которой он находится. Трирабочих пакета и один холостой собираются 
вместе и стягиваютсяшпильками, пропущенными через каналы 4. 
Выключатель снабженпружинным механизмом мгновенного переключения, 
который помещен в кожухе 5. 

На рис. 1.67, в показан пакетный кулачковый выключатель, 
предназначенный для поочередного замыкания одной из трех электрических 
цепей одного пакета. На основании выключателя укреплены два пакета І и ІІ, 
внутри которых расположены по триполюса контактной системы с 
контактами 7. При повороте рукоятки 14 поворачивается вал 12 и 
закрепленный на нем кулачок 13. При попадании штока 8 в выемку кулачка 
контактный мостик 10 под действием пружины 9 замыкается с контактом 11. 
При отжатииштока 8 выступом кулачка контакты размыкаются и возникшая 
дугагасится в закрытом пространстве пакета. 

 

а – переключатель; б и в – пакетные выключатели  
Рисунок  1.67 - Коммутационные аппараты 

 
Предохранитель (рис.1.68) – коммутационный электрический аппарат, 

предназначенный для отключения защищаемой цепи размыканием или 
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разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих частей 
под действием тока, превышающего определённое значение. 

Предохранитель включается 
последовательно с потребителем электрического 
тока и разрывает цепь тока при превышении 
им номинального тока, – тока, на который 
рассчитан предохранитель. 

По принципу действия при разрыве тока в 
защищаемой цепи предохранители разделяются 
на четыре класса – плавкие, электромеханические, 
электронные и использующие нелинейные 
обратимые свойства по изменению 
сопротивления после воздействия сверхтока у 
некоторых проводящих полупроводниковых 
материалов (самовосстанавливающиеся 
предохранители). 

В плавких предохранителях при 
превышении тока свыше номинального 
происходит разрушение токопроводящего 
элемента предохранителя (расплавление, испарение), традиционно этот 
процесс называют «перегоранием» или «сгоранием» предохранителя. 

Автоматический выключатель защиты сети снабжён датчиками 
протекающего тока (электромагнитными и/или тепловыми), при превышении 
тока сверх номинального, разрывают цепь размыканием контактов, обычно, 
движение контактов на размыкание производится посредством 
предварительно взведённой пружины. 

В электронных предохранителях защищаемую цепь разрывают 
бесконтактные ключи. 

В самовосстанавливающихся предохранителях, при превышении тока, 
на несколько порядков увеличивается удельное электрическое сопротивление 
полупроводникового материала токопроводящего элемента предохранителя, 
что снижает ток цепи, после снятия тока и их охлаждения восстанавливают 
своё сопротивление. 

Под термином электрический предохранитель или, обычно, 
предохранитель, подразумевается наиболее часто используемый и дешёвый 
плавкий предохранитель. 

Предохранители повсеместно используются для защиты любого 
электрооборудования, например, для исключения перегрева 
проводов бытовой электрической сети в случае коротких замыканий. 

Отсутствие предохранителей или неграмотное их применение может 
привести к пожару. 
 

Рисунок1.68 -Устройство 
автоматического предохранителя 1 — 

тумблерный вкл/выключатель; 2 — 
механический привод; 3 — 

контактная система; 4 — разъёмы (2 
шт); 5 — тепловой расцепитель; 6 — 
винт настройки тока срабатывания; 

7 — электромагнитный расцепитель; 
8 — дугогасительная камера. 
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1.1.10  Назначение, конструкция и принцип действия молниезащиты и 
заземления тяговой (трансформаторной) подстанции 

 Прямое попадание молнии в высоковольтную сеть и открытые распределительные устройства влечет за собой разрушительные последствия: пожар на подстанции, выход  
Обеспечение грозозащиты для электрических подстанций является 

одним из ключевых требований при строительстве подобных объектов. 
Данная система отводит образовавшийся после попадания молнии 
электрический разряд к земле без контакта с распределительными 
устройствами. Поэтому конструктивно молниезащита трансформаторных 
подстанций может состоять их трех частей: 

 громоотвода; 
 защитного контура; 
 заземления подстанции. 
Когда распределительные устройства находятся внутри объекта, они 

оснащаются только защитным контуром для предотвращения 
перенапряжения.  

Внешнюю защиту обеспечивает само здание. Все три элемента – 
молниеотвод, защитный контур и заземление – требуются только в случаях, 
если подстанция представляет собой отдельностоящее сооружение. 

На рис.1.69 показаны основные компоненты молниезащиты 
подстанции. 
 

 
 

Рисунок1.69 - Компоненты молниезащиты подстанции 
 

Превышение рабочего напряжения (перенапряжение) в результате 
удара молнии может происходить двумя путями. Перенапряжение прямого 
удара (ПУМ) возникает при непосредственном попадании молнии в 
подстанцию. Индуцированное же происходит в результате удара в землю 
вблизи от объекта. 

Несмотря на кратковременность воздействия (порядка 100 
микросекунд), ущерб может быть весьма значительным. Кроме того, что 
молния обладает колоссальным напряжением, температура разряда в главном 
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канале может достигать 30000°C. Разумеется, разрушения подстанции или ее 
элементов могут быть весьма значительными. 

Перенапряжение на установке может быть вызвано ударом молнии в 
участок воздушной линии, соединенный с ней. Поэтому грозозащита линий 
электропередач также относится к комплексу мер по защите подстанций от 
молний. 

В общем случае можно выделить следующие основные причины 
необходимости оснащения объектов молниезащитными устройствами: 

 если подстанция находится в отдельном здании, предотвращается 
его разрушение; 

 предохранение от разрушения оборудования, что значительно 
увеличивает срок его эксплуатации; 

 обеспечение стабильного электроснабжения потребителей 
подстанцией. 

Когда распределительные устройства находятся внутри объекта, они 
оснащаются только защитным контуром для предотвращения 
перенапряжения. Внешнюю защиту обеспечивает само здание. Все три 
элемента – молниеотвод, защитный контур и заземление – требуются только 
в случаях, если подстанция представляет собой отдельностоящее 
сооружение. 

Контур заземления трансформаторной подстанции закрытого типа. 
Энергоустановка закрытого типа в отдельных случаях может быть оснащена 
контуром заземления. Он организован с помощью разрядника – аппарата, 
ограничивающего перенапряжение. Конструктивно устройство представляет 
собой два электрода, один из которых заземлен, а другой – зафиксирован на 
объекте, а также дугогасительного устройства. Расстояние между 
электродами называется искровым промежутком. В случае угрозы 
возникновения перенапряжения, это пространство ионизируется, между 
электродами образуется так называемая электрическая дуга, по которой 
энергия молнии перетекает в грунт, не причинив ущерба оборудованию. 

Широкое применение в защите изоляции зданий получили трубчатые 
разрядники. Для организации заземления распределительных устройств 
используются вентильные разрядники. 

Грозозащита открытых энергоустановок. Для защиты используются 
стержневые молниеотводы. Они устанавливаются на прожекторных опорах, 
стальных порталах (за исключением трансформаторных), крышах 
близлежащих зданий. Когда монтаж молниеотводов на конструкциях 
открытых энергоустановок невозможен, используются отдельно стоящие 
устройства.  

Заземление распределительных устройств визуально представляет 
собой сетку: горизонтальные шины, проложенные в земле и соединенные 
между собой вертикальными электродами. К контуру заземления 
подключаются все токопроводящие металлоконструкции. 
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электропередач также относится к комплексу мер по защите подстанций от 
молний. 

В общем случае можно выделить следующие основные причины 
необходимости оснащения объектов молниезащитными устройствами: 

 если подстанция находится в отдельном здании, предотвращается 
его разрушение; 

 предохранение от разрушения оборудования, что значительно 
увеличивает срок его эксплуатации; 

 обеспечение стабильного электроснабжения потребителей 
подстанцией. 

Когда распределительные устройства находятся внутри объекта, они 
оснащаются только защитным контуром для предотвращения 
перенапряжения. Внешнюю защиту обеспечивает само здание. Все три 
элемента – молниеотвод, защитный контур и заземление – требуются только 
в случаях, если подстанция представляет собой отдельностоящее 
сооружение. 

Контур заземления трансформаторной подстанции закрытого типа. 
Энергоустановка закрытого типа в отдельных случаях может быть оснащена 
контуром заземления. Он организован с помощью разрядника – аппарата, 
ограничивающего перенапряжение. Конструктивно устройство представляет 
собой два электрода, один из которых заземлен, а другой – зафиксирован на 
объекте, а также дугогасительного устройства. Расстояние между 
электродами называется искровым промежутком. В случае угрозы 
возникновения перенапряжения, это пространство ионизируется, между 
электродами образуется так называемая электрическая дуга, по которой 
энергия молнии перетекает в грунт, не причинив ущерба оборудованию. 

Широкое применение в защите изоляции зданий получили трубчатые 
разрядники. Для организации заземления распределительных устройств 
используются вентильные разрядники. 

Грозозащита открытых энергоустановок. Для защиты используются 
стержневые молниеотводы. Они устанавливаются на прожекторных опорах, 
стальных порталах (за исключением трансформаторных), крышах 
близлежащих зданий. Когда монтаж молниеотводов на конструкциях 
открытых энергоустановок невозможен, используются отдельно стоящие 
устройства.  

Заземление распределительных устройств визуально представляет 
собой сетку: горизонтальные шины, проложенные в земле и соединенные 
между собой вертикальными электродами. К контуру заземления 
подключаются все токопроводящие металлоконструкции. 

  
 

Если номинальное напряжение сети составляет от 110 кВ, а 
функционирует она с глухо заземленной нейтралью, ток короткого 
замыкания, передаваемый на грунт, увеличивается. Из-за этого на 
сопротивлении заземления нередко образуется высокий, представляющий 
опасность для жизни человека, потенциал. Поэтому стационарное 
напряжение для таких установок может составлять не более 0,5 Ом. 

Спуск от молниеотвода к заземлителю прокладывается по кровле и 
стенам построек и конструкций, располагается максимально далеко от 
токоведущих частей. Количество громоотводов, как и их высота, 
определяется высотой зданий и размерами электроустановки. 

Защита от ПУМ. Здания, подстанции, в том числе, открытые 
распределительные устройства (ОРУ), воздушные линии и другие объекты 
защищают от ПУМ при помощи стержневого молниеотвода или комплексом 
таковых.  

Молниеотводы бывают тросовыми и стержневыми. Первые из них 
используются для защиты от молнии протяженных объектов, типа шинных 
мостов, и применяются относительно редко. Вторые же наиболее 
распространены и способны обеспечить молниезащиту зданий, опор 
воздушных ЛЭП и других объектов. 

Стержневой молниеотвод, как следует из названия, представляет собой 
устройство, состоящее из молниеприемника, токопровода и заземлителя. 
Расположенный значительно выше остальных конструкционных элементов 
сооружения, как минимум на 3 метра (ПУЭ), он и принимает на себя удар 
молнии. 

Молниеприемник изготавливается из стали. Для того чтобы 
выдерживать термические нагрузки при протекании тока, а также высокую 
температуру самой молнии, согласно ПУЭ его диаметр должен быть более 6 
мм. Соединение молниеприемника с токопроводом необходимо производить 
путем их сваривания. Если это невозможно, то допустимо резьбовое 
соединение болтом и гайкой. Диаметр шайб в этом случае должен быть 
увеличен. Во избежание падения и нанесения по этой причине ущерба, 
устройство должно быть прочно закреплено на опоре или другой несущей 
конструкции. 

Молниеприемники обычно закрепляют на уже имеющихся 
металлических конструкциях. Это могут быть прожекторные мачты, крыши 
высотных зданий, высокие точки на входе в подстанцию. 

Исключение составляют трансформаторные подстанции. На них 
приемники молний для молниезащиты не устанавливают. Если же такая 
необходимость возникает, то обмотки с низшим напряжением защищают 
вентильными разрядниками. 
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Заземлитель. Токоотвод соединяется он с заземлителем – одной из 
наиважнейших частей молниезащиты. В качестве заземлителя в целях 
экономии используется одно заземляющее устройство ЗУ, которое отвечает 
наиболее жестким требованиям следующих видов заземления: 

 заземление молниезащиты; 
 рабочее заземление (трансформаторы, генераторы и прочее 

оборудование); 
 защитное заземление, обеспечивающее безопасность людей. 
Заземляющее устройство молниезащиты на подстанциях выполняют 

горизонтально размещенными в грунте полосами, которые соединяются с 
вертикальными электродами, идущими к токоотводу. Все металлические 
части подстанции, включая корпуса баков, выключателей и прочего, должны 
иметь контакт с заземлением. Только в этом случае гарантирована надежная 
молниезащита. 

Сети с напряжением от 110 кВт делают с глухозаземленной нейтралью, 
а подстанции на 35 кВ и ниже заземляют через дугогасящий реактор. Все 
компоненты молниеотвода должны иметь антикоррозийное покрытие, в 
качестве которого обычно применяется оцинковка. Количество устройств на 
 одном сооружении, а также их эффективность и зоны защиты определяются 
при соответствующих расчетах. Таким образом, обеспечивается защита 
подстанций от прямых ударов молнии при помощи стержневых 
молниеотводов. 

Защита от индуцированных волн. Молниезащита подстанции при 
непрямом попадании молнии обеспечивается специальными аппаратами, 
которые обеспечивают защиту от импульсного перенапряжения. 

Учитывая то, что заранее неизвестно, куда попадет молния, все входы и 
выходы подстанции оснащаются либо разрядниками, либо более 
совершенными ограничителями перенапряжения (ОПН). 

Принцип действия искрового разрядника основан на образовании дуги 
между двумя стержневыми электродами, один из которых заземлен, а второй 
соединен с фазным проводом. 

Они разделены защитным промежутком. При пробое последнего 
(появлении искры) вся электроустановка отключается, обеспечивая ее 
молниезащиту. 

Последние в случае возникновения перенапряжения пробиваются и 
образуется дуга, высокая температура которой запускает газогенератор. Под 
давлением газ перемещается к открытому концу трубки, чего оказывается 
достаточно для задувания дуги. 

Еще более продвинутым устройством молниезащиты от 
индуцированных волн является разрядник вентильного типа. Кроме 
промежутков для искрообразования, в его состав входит герметичная 
фарфоровая покрышка и резисторы с нелинейной вольтамперной 
характеристикой (ВАХ). 
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Практическая работа 
Тема: «Выбор разрядников» 

 
Цель работы: По расчетным данным научиться выбирать тип нужного 

разрядника. 
Задача 1.От узловой подстанции на 110 кВ отходит воздушная линия 

с проводами АС-120, расстояние между проводами (среднее) 3,5 м. На 
расстоянии 40 км от подстанции в точке разветвления линии решено 
установить трубчатый раз ник. Сопротивление заземления опоры в 
импульсном режиме 15 Ом. По пределам отключаемых токов определить тип 
трубчатого разрядника, если известно, что ток однополюсного и трехполюсного 
короткого замыкания на шинах узловой подстанции равен соответственно 5000 
и 8000 А действ. Режим работы электрической сети постоянный. 

Задача 2. Выбрать тип трубчатого разрядника, установленного на 
подходе к трансформаторному пункту Л, питаемого от районной подстанции 
Б по воздушной линии с проводами А-70 и А-35, среднее расстояние между 
проводами 1,25 м. Разрядник выбрать по предельно отключаемым ток 
является максимальной величиной сопровождающего тока через разрядники. 

Задача 3.На подстанции напряжением 110 кВ с одной отходящей линией 
установлен силовой трансформатор, защищенный вентильным разрядником 
типа РВС-110 с импульсным пробивным напряжением 340 кВ). Импульсная 
прочность изоляции трансформатора 525 кв макс. Определить защитную зону 
разрядника, если известно, что линия напряжением 110 кВ на подходе 
прикрыта тросом длиной 1 км. 

Задача 4. По линии, защищенной по всей длине тросом на подстанцию 
на напряжение 110 кв с двумя отходящими линиями (проходная) набегает 
волна перенапряжения с крутизной 0,75 кВ/м. Определить защитную зону 
вентильного разрядника, установленного на подстанции для защиты 
трансформатора от перенапряжений. 

Задача 5. На деревянной промежуточной опоре установлен комплект 
разрядников типа РТ – с раздельным заземлением фаз.Определить 
допустимую величину сопротивления заземления, без учета сопротивления 
провода, исходя из величины минимально отключаемого тока двухфазного 
короткого замыкания. 

 
 

1.1.11  Техническое обслуживание трансформаторных подстанции 

 
Техническое обслуживание – надежный, проверенный временем и 

экономически выгодный комплекс мер для продления рабочего ресурса всего 
высоко- и низковольтного электрооборудования в период эксплуатации 
трансформаторной подстанции.  
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Правильно выполненное по графику техническое обслуживание – это 
основа безопасной эксплуатации трансформаторной подстанции, 
являющейся одним из главных звеньев системы электроснабжения.  

Выполнение ТО является одним из условий по оперативному 
восстановлению электрической схемы в момент аварийной ситуации. 

Предназначение технического обслуживания: 
 Обеспечение надежности схемы электроснабжения потребителей. 
 Минимизация простоев потребительских объектов во время 

перебоев с электроснабжением. 
 Предупреждение выхода из строя электрооборудования в 

результате износа или неправильной эксплуатации с помощью 
своевременного выполнения ремонта. 

 Улучшение качества проведения работ по ремонту при 
небольших затратах на финансы, время и труд. 

Важное значение для выполнения ТО оказывает периодический и 
внеочередной осмотр оперативным персоналом и проведение планового или 
внеочередного, при необходимости, ремонта. 

При выполнении осмотров и ремонтов соблюдают правила безопасности, 
оговоренные в типовой инструкции по охране труда для электромонтера по 
обслуживанию подстанций.  

В перечень входят предваряющие обслуживание визуальные осмотры, 
которые проводятся в единожды в установленном порядке с выполнением 
обязательных условий. 

Общий список проверок включает: 
Периодический осмотр электрооборудования без вывода из работы и 

отключения от сети напряжения;  
 Внеочередной осмотр, производится после срабатывания защит 

при отключении тока КЗ (короткого замыкания). Поверяются ячейки 
закрытого распредустройства, через которые проходил ток к. з. 

 Текущий ремонт выполняют по графику, установленному лицом 
ответственным за электрохозяйство. Во время ремонта устраняются 
обнаруженные при осмотрах неисправности. Ремонт производится с 
соблюдением межотраслевых правил ПТБ и на отключенном и выведенным 
из работы электрооборудовании. 

 Капитальный ремонт проводят по нормам ПТЭ и местным 
инструкциям. 

КТО относятся аварийно-восстановительные работы, их объем зависит 
от тяжести и количества повреждений, появившихся во время аварии. 

Качество ремонтных работ обязательно подтверждается приемо-
сдаточными испытаниями. Производство ТО фиксируется записями типа 
выполненных работ и результатами в эксплуатационных журналах по 
обслуживанию электрооборудования, актами со списком устраненных 
дефектов, а также результатами испытаний. ТО включает надзор за работой 
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внеочередного, при необходимости, ремонта. 

При выполнении осмотров и ремонтов соблюдают правила безопасности, 
оговоренные в типовой инструкции по охране труда для электромонтера по 
обслуживанию подстанций.  

В перечень входят предваряющие обслуживание визуальные осмотры, 
которые проводятся в единожды в установленном порядке с выполнением 
обязательных условий. 

Общий список проверок включает: 
Периодический осмотр электрооборудования без вывода из работы и 

отключения от сети напряжения;  
 Внеочередной осмотр, производится после срабатывания защит 

при отключении тока КЗ (короткого замыкания). Поверяются ячейки 
закрытого распредустройства, через которые проходил ток к. з. 

 Текущий ремонт выполняют по графику, установленному лицом 
ответственным за электрохозяйство. Во время ремонта устраняются 
обнаруженные при осмотрах неисправности. Ремонт производится с 
соблюдением межотраслевых правил ПТБ и на отключенном и выведенным 
из работы электрооборудовании. 

 Капитальный ремонт проводят по нормам ПТЭ и местным 
инструкциям. 

КТО относятся аварийно-восстановительные работы, их объем зависит 
от тяжести и количества повреждений, появившихся во время аварии. 

Качество ремонтных работ обязательно подтверждается приемо-
сдаточными испытаниями. Производство ТО фиксируется записями типа 
выполненных работ и результатами в эксплуатационных журналах по 
обслуживанию электрооборудования, актами со списком устраненных 
дефектов, а также результатами испытаний. ТО включает надзор за работой 

  
 

электрооборудования, выполнение необходимых регулировок, 
периодических промывок, очисток и проветриваний помещений.  

Существуют два вида ТО – это регламентированное и 
нерегламентированное техническое обслуживание. 

Регламент подразумевает надзор за работой и правильной 
эксплуатацией оборудования, уход и содержание устройств в исправном 
состоянии.  

Нерегламентированное техническое обслуживание включает: 
1. Выполнение графика работы электрооборудования с целью 

сохранения непрерывности технических процессов и соблюдения условий 
использования. Руководствуются заводской инструкцией. 

2. Соблюдение ограничений нагрузки на электрооборудование 
согласно паспортных сведений, необходимостью наблюдения за отсутствием 
перегруза, помимо специально оговоренных в инструкциях случаев, 
например, во время перезапуска. 

3. Соблюдение эксплуатационных технических режимов работы 
электросетей. 

4. Поддержание уровня охлаждения всей конструкции и отдельных 
узлов оборудования. 

5. Выполнение порядка остановки и запуска в работу 
электроустановки с соблюдением инструкции. 

6. Немедленная остановка электрооборудования при возникновении 
режимов, ведущих к появлению аварийной ситуации, выходу из строя для 
выполнения мер по обнаружению и ликвидации причин неисправности. 

7. Определение износа и рабочего состояния узлов и отдельных 
деталей, и элементов механизма.  

8. Проверка внешнего состояния оборудования, степени нагрева 
поверхности и определения нагрева контактных соединений, а также 
проверка функциональности систем охлаждения. 

9. Контроль наличия утечек трансформаторного масла и прочих 
жидкостей, качественного состояния заземлений, пропуска газов в газовом 
реле трансформатора, состояние теплоизоляции.  

Все замеченные нарушения и сведения о проведенном ТО заносятся в 
«Сменный журнал по учету выявленных дефектов и работ технического 
обслуживания». 

Регламентированное ТО выполняется по графику. Периодичность ТО 
меньше или равна расписанию выполнению текущего ремонта для плановых 
работ небольшого объема.  

Длительность ТО производимого по регламенту не более, чем 
выполнение текущего ремонта небольшой сложности. 

Регламентированное ТО выполняется по графику, составленному 
энергетической службой предприятия или РЭС. Различаются плановые 
регламентированные ТО, периодические проверки и очередные и 
внеочередные визуальные осмотры. 
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Плановое ТО в виде отдельных работ действует только для 
определенного типа оборудования и электросетей ввиду большой 
трудоемкости, длительности по времени и сложности подготовительных 
переключений, а также выполнения самих работ. 

Техническое обслуживание включает: 
1. Диагностирование электрооборудования. 
2. Проверку функциональности и регулировку механизмов. 
3. Очистку поверхностей от пыли, грязи и возможных подтеков масла 
4. Протяжку контактных соединений. 
5. Смазывание контактных и прочих трущихся деталей, и соединений. 
6. Продувку оборудования и помещений. 
7. Добавление при утечке трансформаторного масла и смазочных 

жидкостей. 
8. Плановое ТО помогает выявить дефекты, возникающие при работе и 

несоответствие эксплуатации и нарушения техники безопасности. 
9. Плановое ТО выявляет предполагаемую длительность ближайшего 

капитального ремонта, определением состояния электрооборудования. 
Плановое ТО в виде отдельных работ действует только для 

определенного типа оборудования и электросетей ввиду большой 
трудоемкости, длительности по времени и сложности подготовительных 
переключений, а также выполнения самих работ. 

Дефекты, не нуждающиеся в срочном устранении, заносят в 
«ремонтный журнал. 

Регламентированные ТО включают осмотры оборудования, 
производимые по плану для оценки работоспособности инженерно-
техническим персоналом.  

Осмотры включают: 
1. Определение правильности действий оперативного и ремонтного 

персонала при выполнении ТО и оценки качества и достаточности 
работ. 

2. Выявление дефектов, вследствие которых возникает внезапный выход 
оборудования из строя. 

3. Определение работоспособности и степени износа важных узлов и 
элементов оборудования для выявления задач предстоящего планового 
ремонта. 
Перечень работ по ТО высоковольтного оборудования 

трансформаторных подстанций выполняется по графику планово-
предупредительных ремонтов. 
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Плановое ТО в виде отдельных работ действует только для 
определенного типа оборудования и электросетей ввиду большой 
трудоемкости, длительности по времени и сложности подготовительных 
переключений, а также выполнения самих работ. 

Техническое обслуживание включает: 
1. Диагностирование электрооборудования. 
2. Проверку функциональности и регулировку механизмов. 
3. Очистку поверхностей от пыли, грязи и возможных подтеков масла 
4. Протяжку контактных соединений. 
5. Смазывание контактных и прочих трущихся деталей, и соединений. 
6. Продувку оборудования и помещений. 
7. Добавление при утечке трансформаторного масла и смазочных 

жидкостей. 
8. Плановое ТО помогает выявить дефекты, возникающие при работе и 

несоответствие эксплуатации и нарушения техники безопасности. 
9. Плановое ТО выявляет предполагаемую длительность ближайшего 

капитального ремонта, определением состояния электрооборудования. 
Плановое ТО в виде отдельных работ действует только для 

определенного типа оборудования и электросетей ввиду большой 
трудоемкости, длительности по времени и сложности подготовительных 
переключений, а также выполнения самих работ. 

Дефекты, не нуждающиеся в срочном устранении, заносят в 
«ремонтный журнал. 

Регламентированные ТО включают осмотры оборудования, 
производимые по плану для оценки работоспособности инженерно-
техническим персоналом.  

Осмотры включают: 
1. Определение правильности действий оперативного и ремонтного 

персонала при выполнении ТО и оценки качества и достаточности 
работ. 

2. Выявление дефектов, вследствие которых возникает внезапный выход 
оборудования из строя. 

3. Определение работоспособности и степени износа важных узлов и 
элементов оборудования для выявления задач предстоящего планового 
ремонта. 
Перечень работ по ТО высоковольтного оборудования 

трансформаторных подстанций выполняется по графику планово-
предупредительных ремонтов. 

 
 
 
 
 

  
 

1.2 Планы и разрезы, принципиальные, оперативные, 
технологические, электрические схемы  подстанции 

 
Техническая документация и отчетность по электроснабжению 

железных дорог. На каждый введенный в эксплуатацию объект в дистанции 
электроснабжения и ее линейных подразделениях должна быть следующая 
документация: генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и 
подземными электротехническими коммуникациями; утвержденная 
проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми 
последующими изменениями; акты приемки скрытых работ, испытаний и 
наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию; 
исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических 
соединений; технические паспорта основного электрооборудования; 
инструкции по обслуживанию электроустановок, а также должностные 
инструкции по каждому рабочему месту и инструкции по охране труда. 

В каждом линейном подразделении должны быть составлены перечни 
инструкций и схем, утвержденные главным инженером ЭЧ. Они должны 
пересматриваться не реже 1 раза в 3 года. В перечень должны входить 
следующие документы: 

– паспортные карты или журналы с перечислением 
электрооборудования и средств 

защиты с указанием их технических данных, а также присвоенных им 
инвентарных ном 

ров (к паспортным данным или журналам прилагаются протоколы и 
акты испытаний, ремонта и ревизии оборудования); 

– чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, 
комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных 
и кабельных трасс и кабельные журналы; 

– чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с 
привязками к зданиям и постоянным сооружениям, а также с указанием мест 
установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; 

– общие схемы электроснабжения, составленные по предприятию в 
целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям); 

– комплект эксплуатационных инструкций по обслуживанию 
электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплект должностных 
инструкций по каждому рабочему месту и инструкций по охране труда. 

Все изменения в электроустановках, произведенные в процессе 
эксплуатации, должны немедленно вноситься в электрические схемы, и с 
ними обязательно знакомят обслуживающий персонал.  

Классификация и выполнения схем подстанции. Схемы 
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 
подразделяются на схемы соединений первичных цепей, или первичные, 
и схемы соединений вторичных цепей, или вторичные схемы. 
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Вторичные схемы включают элементы вторичного оборудования, 
соединенные между собой в той последовательности, которая обеспечивает 
работу схемы. Вторичным оборудованием являются контрольно-
измерительные приборы, реле защиты и автоматики, аппаратура управления 
и сигнализации, соединенные между собой проводами и контрольными 
кабелями. Вторичное оборудование служит для управления первичным 
оборудованием, его защиты, контроля за работой. 

По назначению схемы подразделяют напринципиальные и монтажные. 
Принципиальные схемы, отображая электрическую связь между 

оборудованием и последовательность его работы, составляются для 
установки в целом или для отдельного элемента электрической цепи 
(например, принципиальная схема питающей линии, принципиальная схема 
защиты линии).  

На основе принципиальных первичных и вторичных схем строятся 
полные схемы, включающие элементы первичного и вторичного 
оборудования, непосредственно относящегося к рассматриваемой цепи. 

По способу изображения принципиальные и полные схема бывают 
одно- и многолинейными, совмещенными (свернутыми) и развернутыми. 

На однолинейных схемах все фазные провода условно обозначают 
одной линией, на многолинейных – каждую фазу вычерчивают отдельно. В 
однолинейном изображении вычерчивают только принципиальные 
первичные схемы. 

На совмещенных схемах всю аппаратуру и приборы в собранном виде 
представляют условными обозначениями и показывают электрические связи 
между ними. На развернутых схемах приборы и аппараты изображаются 
отдельными элементами, соединенными между собой в цепи в направлении 
протекания тока от полюса к полюсу. 

Для четкой ориентации приборам, аппаратам и их частям присвоена 
одинаковая буквенная маркировка. Если схема содержит несколько 
одинаковых аппаратов, то их нумеруют. 

На развернутых схемах цепи и их ряды располагают так, что схема 
читается снизу-вверх и слева направо или слева направо и сверху вниз. 

Монтажная схема составляется на основе принципиальной и является 
рабочим чертежом для монтажа вторичной коммутации. Такое ее назначение 
требует изображения на ней приборов, аппаратуры и клеммных зажимов, 
раскладки соединительных проводов и кабелей в соответствии с их 
размещением. Монтажные схемы строятся для отдельных узлов установки 
(камера РУ с выключателем, панель релейного щита и т. п.), что дает 
возможность вести монтаж одновременно на всех узлах. 

Соединение узлов оборудования, расположенных в разных местах, 
выполняется соединительными проводами или контрольными кабелями от 
сборок соединительных зажимов одного узла установки до другого. Эти 
внешние соединения отражаются на схеме кабельных связей. 
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Вторичные схемы включают элементы вторичного оборудования, 
соединенные между собой в той последовательности, которая обеспечивает 
работу схемы. Вторичным оборудованием являются контрольно-
измерительные приборы, реле защиты и автоматики, аппаратура управления 
и сигнализации, соединенные между собой проводами и контрольными 
кабелями. Вторичное оборудование служит для управления первичным 
оборудованием, его защиты, контроля за работой. 
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оборудования, непосредственно относящегося к рассматриваемой цепи. 

По способу изображения принципиальные и полные схема бывают 
одно- и многолинейными, совмещенными (свернутыми) и развернутыми. 

На однолинейных схемах все фазные провода условно обозначают 
одной линией, на многолинейных – каждую фазу вычерчивают отдельно. В 
однолинейном изображении вычерчивают только принципиальные 
первичные схемы. 

На совмещенных схемах всю аппаратуру и приборы в собранном виде 
представляют условными обозначениями и показывают электрические связи 
между ними. На развернутых схемах приборы и аппараты изображаются 
отдельными элементами, соединенными между собой в цепи в направлении 
протекания тока от полюса к полюсу. 

Для четкой ориентации приборам, аппаратам и их частям присвоена 
одинаковая буквенная маркировка. Если схема содержит несколько 
одинаковых аппаратов, то их нумеруют. 

На развернутых схемах цепи и их ряды располагают так, что схема 
читается снизу-вверх и слева направо или слева направо и сверху вниз. 

Монтажная схема составляется на основе принципиальной и является 
рабочим чертежом для монтажа вторичной коммутации. Такое ее назначение 
требует изображения на ней приборов, аппаратуры и клеммных зажимов, 
раскладки соединительных проводов и кабелей в соответствии с их 
размещением. Монтажные схемы строятся для отдельных узлов установки 
(камера РУ с выключателем, панель релейного щита и т. п.), что дает 
возможность вести монтаж одновременно на всех узлах. 

Соединение узлов оборудования, расположенных в разных местах, 
выполняется соединительными проводами или контрольными кабелями от 
сборок соединительных зажимов одного узла установки до другого. Эти 
внешние соединения отражаются на схеме кабельных связей. 

  
 

На монтажных схемах должна быть четко нанесена маркировка всех 
аппаратов, приборов, зажимов, проводов и жил кабелей, а также 
контрольных кабелей. 

В случае сложных схем со многими контрольными кабелями и 
большой протяженностью связей строится чертеж раскладки кабелей и 
ведется кабельный журнал, в котором указывается маркировка кабелей по 
монтажной схеме, их направление, марки, количество и сечение жил. 

На основе принципиальных и монтажных схем составляют 
комбинированные принципиально-монтажные схемы, которые 
отображают взаимодействие отдельных элементов схемы и дают 
возможность ориентироваться в монтаже при наладочных работах. 
Скорректированные в процессе монтажа и наладки комбинированные схемы 
служат исполнительными схемами для эксплуатации. 

Первичные схемы показывают пути прохождения электрической 
нагрузки на рабочем напряжении от источника к потребителю и объединяют 
элементы оборудования (трансформаторы, коммутационную аппаратуру) и 
токоведущие части (шины, кабели). 

Первичные схемы подразделяются в зависимости от назначения ТП 
или РП, характеристик подключенных потребителей, схемы 
электроснабжения, конструктивного исполнения ТП или РП. 

Схемы с одной системой сборных шин применяются для питания 
нескольких силовых понижающих трансформаторов, а также подключенных 
к РП силовых электроприемников. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя тяговая подстанция постоянного и 
переменного тока? 

2. Какие режимы работы электроустановок знаете, назовите их и 
дайте определение? 

3. Что такое короткое замыкание? 
4. Методы определения токов при коротком замыкании 
5. Назначение трансформаторов тока (ТТ). 
6. В каком режиме работают трансформаторы тока? 
7. Назначение силового трансформатора?  
8. Назначение измерительных трансформаторов тока и напряжения?  
9. Перечислите основные неисправности трансформаторов и 

причины их возникновения.  
10. Что называется, распределительным устройством и как они 

разделяются ио своему назначению? 
11. Какие распределительные устройства по роду установки 

основного оборудования и конструктивному выполнению вы знаете? 
12. Какие требования предъявляют к сооружению закрытых и 

открытых распределительных устройств? 
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13. Какие конструкции закрытых распределительных устройств вы 
знаете? 

14. Каковы основные преимущества и недостатки открытых 
распределительных устройств? 

15. Назначение изоляторов 
16. Назначение высоковольтных кабелей 
17. Виды изоляторов. 
18. Для чего предназначен коммутационный аппарат? 
19. Назовите основные типы коммутационных аппаратов 
20. Назовите основные электрические коммутационные аппараты 
21. Для чего предназначены выключатели и опишите характер 

режима работы выключателя 
22. Какие виды заземления вы знаете?  
23. Техническая документация и отчетность по электроснабжению 
железных дорог.  
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РАЗДЕЛ ІІ.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 
 

 
 
2.1 Контактные подвески 
 
Устройства контактной сети должны удовлетворять следующим 

требованиям: 
– обеспечивать бесперебойный токосъем при максимальных скоростях 
движения в любых атмосферных условиях; 
– иметь простую  конструкцию, обеспечивающую быстрое 
восстановление сети при повреждениях и наименьшую зону повреждения; 
– противостоять действию климатических и эксплуатационных 
факторов; 
– обеспечивать наименьшие расходы на эксплуатационное 
обслуживание; 
– иметь длительные сроки службы; 

Контактные подвески (КП) - совокупность проводов и тросов, 
подвешенных в системе и образующих контактную линию. В свою очередь, 
контактная линия – эго провода и тросы одного направления движения. 

Контактные подвески как токопроводящий и контактирующий элемент 
получили большое разнообразие и их можно классифицировать по ряду 
признаков, указанных в табл. 2.1. 

 
Таблица 2.1 -Классификация контактных подвесок 

 
Общее назначение 
признака 

Классификационный признак Значение признака 

Система Расположение  
токосъема 

Верхнее-воздушная КП Нижнее-
контактный рельс Боковой-
шинопровод 

Класс Число функциональных 
проводов, образующих 
контактную линию 

Простая КП 
Одинарная КП 
Цепная КП 

Тип Способ компенсации 
температурных удлинении 
проводов 

Самокомпенсация 
Частичная компенсация 
Некомпенсированная 
Компенсированная 

Вид Способ подвешивания 
проводов, вид и число струн в 
пролете 

Жесткая, полужесткая, 
эластичная КП. Число струн-
малое 1-2, больше двух-
нодопорные, эластичные со 
смещением от опоры 
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Рисунок  2.1 - Контактная   подвеска 

 

 

 

2.1.1 Простая контактная подвеска 
Простая контактная подвеска представляет собой контактный провод, 

закрепленный непосредственно на поддерживающих конструкциях. Такая 
подвеска получила широкое применение на городском электрическом 
транспорте (особенно для трамваев, поэтому ее часто 
называют трамвайной). На магистральных железных дорогах простую 
контактную подвеску допускается применять только на станционных и 
подъездных путях, где скорость движения поездов не превышает 50 км/ч. 

Простые контактные подвески состоят из одного или двух контактных 
проводов, закрепленных непосредственно на поддерживающих устройствах 
БЕЗ НЕСУЩЕГО ТРОСА (рис.2.1) 

Качество токосъема при простой контактной подвеске зависит от 
положения контактного провода в вертикальной плоскости: его стрелы 
провеса f и перегиба в опорном узле, характеризующегося углом наклона 
касательной к проводу 1 (рис. 2.1, а), а также от эластичности опорного узла. 
При быстром переходе токоприемника с восходящей ветви контактного 
провода пройденного пролета на нисходящую ветвь следующего происходит 
удар полоза токоприемника, чем нарушается непрерывность токосъема. 

Контактный провод в точках подвеса 
подвергается дополнительным 
напряжениям от изгиба, которые уже при 
пролетах длиной 40 м 
составляют 120-130 МПа. В сумме с 
основным напряжением растяжения 
провода, равным для медных контактных 
проводов 100-120 МПа, общиенагрузки на 
провод достигают предела текучести его 
материала. Поэтому 10по значениям местных максимальных напряжений 
простые контактные подвески с однократным подхватом провода у опор 
(рис. 2.1, а) не могут быть выполнены с пролетами более 40-45 м. Уменьшить 
перегиб контактного провода в опорном узле, а, следовательно, выполнить 
простую подвеску с большими пролетами можно при двукратном или 
многократном подхвате (подвеске) контактного провода у опор, который 
легко выполнить с помощью отрезка продольного троса, смонтированного в 
виде петли. Такую подвеску называют простой петлевой контактной 
подвеской. Конструктивно ее выполняют в нескольких вариантах: со струной 
у опоры со смещенными от опоры двумя или четырьмя струнами, с 
рессорной струной, с рессорной струной и двумя простыми струнами, а 
также без струн.  
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2.1.2 Цепная контактная подвеска 
Цепные контактные подвески позволяют значительно повысить 

скорости движения электроподвижного состава за счет использования в них 
несущего троса. Контактный провод подвешивается к несущему тросу, 
закрепленному на опорных конструкциях, с помощью струн различной 
длины, что приводит к уменьшению стрел провеса до значений, мало 
влияющих на качество токосъема. 

Наличие в цепной подвеске несущего троса позволяет в отличие от 
простых контактных подвесок задать контактному проводу (подбором струн 
соответствующей длины) беспровесное положение в пролете или 
смонтировать его с небольшой стрелой провеса. Изменение стрелы провеса 
контактного провода в полукомпенсированной цепной подвеске зависит от 
изменения стрелы провеса несущего троса. 

Классификация цепных контактных подвесок: 
1. По способу подвешивания контактного провода 
2. По способу регулирования натяжения проводов 
3. По конструкции опорного узла 
4. По расположению проводов в плане 
5. По числу контактных проводов и способу их подвешивания 
По способу подвешивания контактного провода цепные контактные 

подвески (рисунок 2.2) делятся на:  
одинарные – это цепные подвески, к которым контактные провода 

подвешивают на струнах непосредственно к несущему тросу; 
двойные – это цепные контактные подвески, вкоторым к несущему 

тросу подвешивают на струнах вспомогательный провод, к которому крепят 
контактные провода; 

сложные-это цепные контактные подвески, вкоторым к несущему 
тросу подвешивают на струнах два и более вспомогательных провода, к 
которым крепят контактные провода. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.2 - Классификация цепных контактных подвесок по 
способу подвешивания контактного провода 

 
По способу регулирования натяжения проводов контактные сети (рис. 

2.3) подразделяются: 
Некомпенсированная – это цепная контактная подвеска, когда 

контактный провод и несущий трос анкеруют (закрепляют) жестко и нет 
устройств для автоматического регулирования их натяжения (компенсатор). 
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Полукомпенсированная - это цепная контактная подвеска, в которой 
только часть проводов (КП или КП и вспомогательный), снабжена 
компенсатором, а несущий трос закреплен жестко. 

Компенсированная - это цепная контактная подвеска, в которой все 
провода снабжены общими или отдельными для каждого провода 
компенсаторами. 

 

 
Рисунок 2.3 - Классификация цепных контактных подвесок по способу 

регулирования натяжения проводов 
 

По конструкции опорного узла цепные контактные подвески различают 
(рис. 2.4): 
 простыми вертикальными струнами, когда струны устанавливают не 

далее 1-2 м от опор; 
 Со смещенными струнами, когда струны удалены от опор более чем на 

2 м. 
 Рессорной, когда струны контактного провода (или вспомогательного) 

закреплены на рессорном тросе (струне) 
По взаимному расположению проводов в плане подвески делятся на 

вертикальную, косую и полукосую контактные подвески. Отдельной 
разновидностью цепных подвесок являются ромбовидная и пространственно-
ромбическая контактные подвески.  

Выбор размещения проводов относительно друг друга и относительно 
оси пути, определяется многими факторами. Однако существует 
обязательное требование к размещению контактного провода над осью пути: 
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Полукомпенсированная - это цепная контактная подвеска, в которой 
только часть проводов (КП или КП и вспомогательный), снабжена 
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компенсаторами. 

 

 
Рисунок 2.3 - Классификация цепных контактных подвесок по способу 

регулирования натяжения проводов 
 

По конструкции опорного узла цепные контактные подвески различают 
(рис. 2.4): 
 простыми вертикальными струнами, когда струны устанавливают не 

далее 1-2 м от опор; 
 Со смещенными струнами, когда струны удалены от опор более чем на 

2 м. 
 Рессорной, когда струны контактного провода (или вспомогательного) 

закреплены на рессорном тросе (струне) 
По взаимному расположению проводов в плане подвески делятся на 

вертикальную, косую и полукосую контактные подвески. Отдельной 
разновидностью цепных подвесок являются ромбовидная и пространственно-
ромбическая контактные подвески.  

Выбор размещения проводов относительно друг друга и относительно 
оси пути, определяется многими факторами. Однако существует 
обязательное требование к размещению контактного провода над осью пути: 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.4 - Классификация цепных контактных подвесок по 
конструкции опорного узла 

  
 

 
контактный провод на прямых участках пути всегда размещается 
зигзагообразно. Это связано с тем, что при любом другом расположении 
контактного провода контактные пластины полозов токоприемников 
электроподвижного состава изнашиваются неравномерно, что приводит к 
естественному ухудшению токосъема и уменьшению срока службы 
контактных пластин. 

На электрифицированных железных дорогах зигзаг контактного 
провода от оси пути на прямых участках составляет 300 мм (рис.2.5). 

Вертикальная подвеска (рис., 2.5 а) представляет собой подвеску, в 
которой контактный провод и несущий трос располагаются в одной 
вертикальной плоскости над осью пути. 

В полукосой подвеске (рис. 2.5, б) контактный провод подвешивается 
зигзагообразно, а несущий трос – над осью пути. Струны в этом случае 
располагаются под наклоном к вертикали. Такое расположение проводов 
позволяет существенно снизить затраты цветного металла, используемого в 
контактной подвеске. 

В косой подвеске 
(рис. 2.5, в) несущий 
трос значительно 
смещен относительно 
контактного провода, 
при этом его зигзаг 
противоположен 
зигзагу контактного 
провода. Угол наклона 
струн при такой 
подвеске превышает 
20 градусов. Такое 
расположение 
проводов повышает ветроустойчивость контактной подвески за счет 
разнонаправленное™ нагрузок, создаваемых в пролете. 

Для еще большего повышения ветроустойчивости контактной подвески 
применяют ромбовидную подвеску с двумя контактными проводами 
(рис.2.6). 

Ромбовидная цепная подвеска представляет собой конструкцию, в 
которой контактные провода располагаются у опор в виде ромба с разными 
зигзагами (300–400 мм), а на остальной части пролета – параллельно над 
осью пути с расстоянием между ними 50–100 мм. 

Пространственно-ромбическая автокомпенсированная контактная 
подвеска (ПРАКС) представляет собой подвеску с двумя контактными 
проводами и двумя несущими тросами (рис. 2.6). 

В зависимости от типа струн и их расположения у опор контактные 
подвески бывают с простыми вертикальными струнами, со смещенными 

Рисунок 2.5  - Взаимное расположение проводов в плане: а —
 вертикальная подвеска; б — полукосая подвеска; в — косая подвеска; / 
— опора контактной сети; 2 — консоль; 3 — несущий трос; 4 — 
контактный провод; 5 — струны; / — длина пролета 
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Рисунок 2.6 -  Ромбовидная контактная подвеска: 1 – контактный 

провод; 2 – несущий трос; 3 – струны 
 
простыми вертикальными струнами и рессорными. При этом в каждом 
опорном узле (части пролета между первыми от опор струнами) возникают 
особые условия для прохождения под ними 

 
 

Рисунок 2.7 - Пространственно-ромбическая автокомпенсированная 
контактная подвеска: 1 – контактные провода; 2 – несущие тросы; 3 – 

шарнирные планки токоприемника, от котороых зависит и износ контактного 
провода, и качество токосъема 

 
По числу контактных проводов и способу их подвешивания цепные 

контактные подвески делятся на одинарные, одинарные рессорные, двойные 
и специальные. 

В одинарных контактных подвесках (рис. 2.8, а) контактный провод 1 
крепят непосредственно к несущему тросу 2 через струны 3. 

Одинарные рессорные контактные подвески (рис. 2.8, б) позволяют 
улучшить прохождение токоприемника через опорные узлы за счет 
установки возле опоры рессорной струны 4, к которой крепится контактный 
провод. 

Двойные подвески (рис. 2.8, в) используются на участках, где 
необходимо обеспечить практически беспровесное расположение 
контактного провода. В таких подвесках к несущему тросу 2 с помощью 
струн 3 крепится вспомогательный провод 5, на который подвешивается 
контактный провод 1. 
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Рисунок 2.8 - Способы подвешивания проводов цепной контактной 

подвески: а – одинарная подвеска; б – одинарная рессорная подвеска; в – 
двойная 

 
2.1.3 Выбор типа контактной подвески 
Тип контактной подвески для перегонов и станций определяется 

проектом в зависимости от принятой скорости движения поездов, общей 
площади сечения проводов контактной сети, климатических и других 
местных условий, а также особенностей ЭПС. 

Количество проводов в контактной подвеске и их площадь сечения 
определяют расчетом на прочность и нагрев. Марку (материал) 
многопроволочных проводов выбирают с учетом характеристики атмосферы 
воздуха, в которой они будут эксплуатироваться, а марку контактных 
проводов (медный, низколегированный, бронзовый) – с учетом их 
износостойкости, допустимой температуры нагрева и допустимого 
напряжения при растяжении. 

После окончательного выбора типа контактной подвески по условиям 
эксплуатации ее провода (материал, площадь сечения и количество) должны 
быть проверены на нагрев тяговыми токами. Задачей теплового расчета 
контактной подвески является определение наибольшей температуры нагрева 
ее проводов, с учетом наибольшей температуры окружающего воздуха (+35 
или +40°С) для рассматриваемого района. Так как провода контактной 
подвески нагреваются неодинаково, в первую очередь проверяют, нагрев 
только того провода, температура которого может превысить максимально 
допустимую.  

Выбор типа контактной подвески для заданной максимальной скорости 
движения поездов производят также с учетом числа и характеристик 
токоприемников на ЭПС, обращающегося на данном участке, и на основании 
результатов вариантного технико-экономического сравнения различных 
подвесок. При этом учитывают также возможное в перспективе повышение 
весовых норм и скоростей движения поездов на рассматриваемом участке. 

На главных путях в зависимости от категории линии, а также на 
станционных путях, где скорость движения поездов не превышает 70 км/ч, 
должна применяться полукомпенсированная цепная подвеска (КС-70) со 
смещенными от опор на 2–3 м вертикальными струнами и сочлененными 
фиксаторами. 
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На главных и приемоотправочных путях, по которым 
предусматривается безостановочный пропуск поездов со скоростью до 120 
км/ч, допускается использование полукомпенсированной рессорной подвески 
КС-120 или компенсированной КС-140. 

На главных путях перегонов и станций при скорости движения поездов 
более 120 (до 160) км/ч применяют, как правило, компенсированную 
рессорную подвеску с одним (рис. 2.9, а) или двумя контактными проводам 
КС-160 (рис. 2.9, б). На действующих электрифицированных линиях 
допускается до обновления или реконструкции эксплуатация 
полукомпенсированных рессорных подвесок КС-120 с сочлененными 
фиксаторами при скорости движения поездов до 140 км/ч и 
компенсированных рессорных подвесок КС-140 – 160 км/ч. 

В компенсированной подвеске контактные провода рекомендуется 
монтировать в промежуточных пролетах с провесами fк = 20–50 мм (в 
зависимости от длины пролета), а в переходных пролетах – с отрицательной 
стрелой провеса fk = -20 мм. В полукомпенсированных подвесках учитывают 
температуру воздуха при регулировке. Фактические стрелы провеса 
контактных проводов в пролетах не должны отличаться от расчетных более 
чем на ±10 мм, стрелы провеса несущего троса – не более ±50 мм. 

 

 
 
Рисунок 2.9 - Схемы типовых рессорных подвесок с одним (а) и двумя 

(б) контактными проводами 
 

Практическая работа 
Тема: «Выбор типа контактной подвески». 

 
Цель работы: приобрести практические навыки при выборе типа и 

схемы контактной подвески в зависимости от заданных условий. 
 
Исходные данные: 
Скорость движения поездов – 70 км/ч 
Количест во контактн ых проводов – 1 
Особенно сти климатич еских условий – ветер 
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Порядок выполнения 
1. Описать порядок выбора цепной контактной подвески.  
2. Выбрать тип цепной контактной подвески по способу подвешивания 

и способу регулирования натяжения в проводах, зарисовать выбранный тип.  
3. Выбрать тип контактной подвески по способу расположения 

проводов контактной подвески в плане относительно оси пути и зарисовать 
его.  

4. Выбрать тип контактной подвески по типу струн у опор, зарисовать 
его.  

5. Дать описание цепных контактных подвесок для пропуска 
скоростных поездов 

 
2.1.4 Особенности контактной подвески для скоростного 

магистрального  железнодорожного транспорта 
 

Основными направлениями в разработке высокоскоростных 
контактных подвесок являются: установление оптимальных геометрических 
параметров контактных подвесок; создание равноэластичных и 
одновременно равномассовых контактных подвесок, т. е. имеющих 
одинаковую эластичность и массу по длине пролета; увеличение натяжения 
проводов, из которых состоит подвеска. 

Пригодность контактной подвески для эксплуатации ее при скорости 
более 160 км/ч определяется отношением наибольшей эластичности 
подвески эmах к наименьшей эmiх в пролете. Это отношение – коэфициент 
неравномерности эластичности кэ = эmах / эmiх – должно быть не более 1,2. 

В контактной подвеске КС-200 равномерность эластичности 
достигается натяжением несущего троса М-120 до 18 кН, двух контактных 
проводов МФ-120 до 24 кН (2×12 кН), рессорного троса М-35 длиной 20 м – 
3,5 кН, а также ограничением длины пролета между опорами до 65 м. Этим 
достигнут коэфициент неравномерности эластичности не более 1,2. При этом 
контактные провода в пролете подвешиваются без провеса. 

На действующих электрифицированных линиях для скорости 200 км/ч 
может быть применена одинарная рессорная контактная подвеска с 
изменением ее схемы (удлинением рессорных тросов, увеличением их 
натяжения, смещением от опор на большее расстояние первых от опор 
простых струн), а также возможным увеличением натяжения и площади 
сечения несущего троса и контактных проводов. 

К движению поездов со скоростями 200 км/ч для увеличения общей 
площади сечения контактных подвесок на отдельных ее участках 
дополнительно подвешивают усиливающие провода, а сталемедный несущий 
трос ПБСМ-95 полукомпенсированной подвески был заменен на медный 
трос М-120. Одновременно длина тросов рессорных струн была увеличена до 
18–20 м, а первые вертикальные струны были переставлены на расстояние 
14–15 м от опор. 
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Дополнительное выравнивание эластичности подвесок в пролете 
достигают увеличением номинального натяжения компенсированного 
несущего троса М-120 до 19,5 кН и контактных проводов – до 12 кН (исходя 
из сопротивления разрыву). При этом контактные провода 
компенсированных подвесок монтируются с небольшой стрелой провеса fн= 
20–30 мм. 

При полукомпенсированных подвесках качество токосъема 
значительно зависит от стрел провеса контактных проводов при 
температурах воздуха, значительно отличающихся от температуры, при 
которой контактные провода занимают беспровесное положение. Для 
обеспечения качественного токосъема при скоростях до 200 км/ч в таких 
подвесках на линии была уменьшена длина части пролета / с 50 до 40 м за 
счет увеличения расстояния от опор до первых струн с 10 до 15 м, что 
позволило в полтора раза уменьшить стрелы провеса контактных проводов в 
этих условиях. 

Уменьшение стрел провеса контактных проводов в полукомпен-
сированных подвесках при высоких положительных температурах воздуха 
приводит к уменьшению изменения натяжения несущего троса от предельно 
допустимого (20 кН для М-120). Это в свою очередь также обеспечивает 
более равномерную эластичность по длине пролета полукомпенсированной 
подвески при высоких положительных температурах воздуха. 

Высота подвески контактного провода над уровнем верха головок 
рельсов (УГР) на перегонах и станциях должна быть 6250 мм. Основные 
уклоны контактного провода при переходе от одной высоты подвешивания к 
другой не должны превышать 0,002. При этом с обеих сторон каждого 
участка с основным уклоном должны быть устроены переходные участки 
длиной не менее одного пролета между опорами, где уклоны провода 
должны быть в два раза меньше основного. 

 
Таблица 2.2 - Основные параметры высокоскоростных контактных 

подвесок 
Параметры Значения для вариантов контактной сети 

КС-400 КС-170 КС-250-3 КС-170-3 

Род тока, 
номинальное 
напряжение 

Переменный 25 кВ Постоянный 3 кВ 

Максимальная 
эксплуат. скорость 

400 км/ч 170 км/ч 250 км/ч 170 км/ч 
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Продолжение табл.2.2 

Область 
применения 

Главный пути 
высокоскорос
тного участка 

Стан.пути, 
диспетчерск
ие съезды 
высокоскоро
стного 
участка 

Главный 
пути 
участка 
постоянног
о тока 

Станционн
ые пути 
участка 
постоянно
го тока 

Минимальный 
радиус кривой 7500 м 500 м 3000 

(1500) м  500 м 

Тип контактной 
подвески Цепная одинарная компенсированная 

Основные провода 
и их номинальные 
натяжения 

JMH-120 + 
CTCZ-150 
(Бр2-120 + 
БрФ2-150) 

28 + 36 кН 

Бр1-120 + 
БрФ1-120 
18 + 15 кН 

Бр1-120 + 
2БрФ1-120 

18 + 2х20 
кН 

Бр1-120 + 
2БрФ1-120 
18 + 2х15 
кН 

Рессорный трос BzII-35 нет BzII-35 нет 

Струны BzII-10 BzII-16 

Макс. длина 
пролета 65 м 70 м 65 м 65 м 

Макс. длина а.у. 1400 м (2х700 м) 

Номин. высота КП 5,9 м 

Конструктивная 
высота 1,6 м 

 
2.1.5 Основные материалы контактной сети 
Контактные провода являются одним из основных элементов контактной 

сети. От правильного выбора их материалов, сечения и конструкции зависят 
технико-экономические показатели, стоимость сооружения и эксплуатации 
контактной сети. 

Материал для контактных проводов должен обладать: 
 высокой механической прочностью,  
 износостойкостью (твердостью),  
 электропроводностью,  
 нагревостойкостью (теплопроводностью). 
Высокая механическая прочность проводов позволяет давать им 

большие натяжения. Это повышает ветроустойчивость контактных подвесок, 
улучшает качество токосъема, особенно при высоких скоростях движения 
поездов, обеспечивает устойчивую работу цепной подвески в течение всего 
периода ее эксплуатации. Высокая электропроводность проводов способствует 
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снижению потерь электрической энергии в контактных подвесках. 
Термостойкий материал сохраняет при высоких температурах нагрева 
прочность и твердость. 

Контактные провода. В РК выпускают бесстыковые медные 
низколегированные (с легирующими компонентами в меди 0,01-0,08%) и 
бронзовые (с легирующими компонентами в меди более 0,08%) контактные 
провода. КП изготавливают методом непрерывного литья и проката 
катанки, безстыковыми, т.е. без мест соединения (пайкой, сваркой) на всей 
строительной длине провода.   

Контактный провод (КП)-основной элемент КС, технико-
экономические показатели и стоимость которого зависят от: материала, 
сечения, конструкции.  

Материал должен обладать:    
–  высокой механической прочностью, дающей большие натяжения, 

ветроустойчивость и, следовательно, обеспечивать качественный токосъем 
при высоких скоростях  

–  электропроводностью, что снижает потери энергии, уменьшает 
нагрев  

–  нагревостойкостью (теплопроводностью), позволяющей сохранять 
твердость и прочность при высоких tºC 

–  износостойкостью 
Для электрифицированных железных дорог используют контактные 

провода фасонного (рис. 2.10, а) и фасонного овального профиля (рис. 2.10 
б) с двумя продольными желобками для захвата головки провода зажимами. 
Достоинством овальных проводов является их повышенный на 10 % 
допустимый длительный ток (ввиду большего периметра профиля и поэтому 
лучшего охлаждения) и меньшее аэродинамическое сопротивление. Последнее 
очень важно, так как позволяет при проектировании новых линий увеличивать 
длину пролета, а на эксплуатируемых линиях, где пролет уже выбран, иметь 
повышенную ветроустойчивость контактной сети. Контактные провода, 
применяемые в контактных сетях железных дорог, трамваев и троллейбусов. 
Изготовляют медные МФ и бронзовые БрФ контактные провода. Условное 
обозначение медного контактного провода фасонного профиля с площадью 
сечения, например, 100 мм2; провод МФ-100  

КП имеет фасонный профиль Ф и две продольные канавки для захвата 
провода зажимами.  

Различают: 
МФ- медный фасонный 
БрФ- бронзовый фасонный (присадки: магния- 0,06 %; циркония-0,4%; 

кадмия-0,08%). Бронзовые провода износостойкие и термостойкие, прочные, 
но с меньшей проводимостью и более дорогие) 

НЛФ- низколегированный фасонный (присадки: олова-0,06%; магния-
0,04%; циркония-0,04%; кремния-0,03%; титана-0,04%) 

МФО- медный фасонный овальный 
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снижению потерь электрической энергии в контактных подвесках. 
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низколегированные (с легирующими компонентами в меди 0,01-0,08%) и 
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БрФО- бронзовый фасонный овальный 
Цифры после букв, обозначают сечение в кв. мм. 
Достоинством овальных проводов является их повышенный на 10% 

допустимый длительный ток, меньшее аэродинамическое сопротивление, т.е. 
увеличивается длина пролета и повышается ветроустойчивость.     

На электрифицированных железных дорогах применяют в основном 
медные контактные провода МФ-150, МФ-100, МФ-85. Бронзовые 
контактные провода, изготовляемые из меди с легирующими присадками 
(кадмий, магний и др.), имеют повышенное по сравнению с медными 
проводами временное сопротивление разрыву и меньшую 
электропроводность. Такие провода меньше изнашиваются, поэтому 
повышается срок их службы; они менее чувствительны к перегревам при 
эксплуатации. Бронзовые провода в верхней части сечения снабжены 
отличительной канавкой (рис. 2.9, б).  

 
Рисунок 2.10 - Контактные провода: а – фасонного профиля; б – 

фасонного овального профиля; А, Н – геометрические размеры провода 
 
Отличительные канавки – у бронзовых проводов- одна; У 

низколегированных- две. 
Бронзовые контактные провода на верхней части сечения (головке) 

должны иметь одну отличительную канавку (рис. 2.11, а), а 
низколегированные – две канавки, расположенные симметрично 
относительно вертикальной оси (рис. 2.11, б). В обозначениях 
низколегированных и бронзовых контактных проводов на трафарете 
барабана после букв НЛ и Бр указывают легирующий компонент и расчетный 
процент его содержания, например: НЛОлО,04ФО-100– низколегированный с 
присадкой олова (0,04%), фасонный, овальный, сечением 100 мм2, БрЦрО,5Ф-
100 – бронзовый с присадкой циркония (0,5 %), фасонный, сечением 100 мм2. 

 
Рисунок  2.1 - Расположение отличительной канавки на бронзовых 

контактных проводах (а) и отличительных канавок 
на низколегированных контактных проводах (б) 
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Срок службы медных контактных проводов должен быть не менее 6 
лет, низколегированных – 8 лет, бронзовых – 15 лет. 

Несущие тросы. В качестве несущих тросов используют 
многопроволочные провода, состоят из буквенной и цифровой частей. Буквы 
указывают материал и конструкцию провода: М – медный; Бр – бронзовый; 
С – стальной; ПБСМ – биметаллический сталемедный; АС – комбинированный 
сталеалюминиевый; АПБСА – комбинированный из алюминиевых и 
биметаллических сталеалюминиевых проволок. Цифры указывают на 
номинальное сечение провода в квадратных миллиметрах. Например, М-120 
означает: провод медный сечением 120 мм2. 

Требования к несущему тросу (НТ): 
– большая механическая прочность 
– малый коэффициент температурного линейного удлинения, 

чтобы не вызывать больших изменений стрел провеса контактных проводов, 
– атмосферостойкость 
В качестве несущих тросов применяют неизолированные 

монометаллические, биметаллические и комбинированные 
многопроволочные провода. 

В качестве несущего троса цепной подвески применяют 
многопроволочные провода: медные, биметаллические и стальные. Выбор 
материала провода определяется необходимой его площадью сечения и 
конструкцией цепной подвески, месторасположением электрифицированной 
линии и другими условиями. Многопроволочные провода состоят из одной 
центральной проволоки, вокруг которой по спирали расположены один или 
два (рис. 2.11, б, в) ряда таких же проволок. Каждый ряд проволок навивают 
в обратном направлении по отношению к предыдущему, наружный повив 
должен быть правым. 

Материалы: 
1. Монометаллические - свивают из проволок (на центральную 

делают повивы из 1+6+12+18+24+и т.д.), изготовленных из одного металла. 
Каждый ряд проволок навивают в обратном направлении по отношению к 
предыдущему, наружный повив должен быть правым. Все проволоки одного 
повива должны иметь одинаковый диаметр; диаметры проволок отдельных 
повивов могут быть различными.  Монометаллические провода (рис. 2.12, а) 
свивают из проволок, изготовленных из одного металла (медные, бронзовые, 
стальные). 

2. Биметаллические – свивают из биметаллических проволок, 
имеющих сердцевину из одного, а оболочку из другого металла (ПБСМ и 
ПБСА). Биметаллические провода (рис. 2.12, б) (сталемедные, 
сталеалюминиевые). 

3. Комбинированный – свивают из разных металлов (АС) или 
биметаллические провода и плюс другой металл (АПБСА). Комбинированные 
провода свивают из проволок, изготовленных из разных металлов (рис. 2.12,в, г),  
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Срок службы медных контактных проводов должен быть не менее 6 
лет, низколегированных – 8 лет, бронзовых – 15 лет. 

Несущие тросы. В качестве несущих тросов используют 
многопроволочные провода, состоят из буквенной и цифровой частей. Буквы 
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либо из биметаллических проволок и проволок, изготовленных из одного 
металла, например сталеалюминиевые. 

 
Рисунок 2.12 - Конструкции многопроволочных проводов: 

а – медные М, бронзовые Бр, стальные С; б – биметаллические сталемедные ПБСМ 
и сталеалюминиевые ПБСА; в – комбинированные АС; г – комбинированные АПБСА 

 
Медный провод обладает высокой электропроводностью, долговечен и 

надежен в эксплуатации благодаря хорошей сопротивляемости коррозии. 
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Неизолированные биметаллические провода (рис. 2.13) свиты из 
проволок, имеющих стальную сердцевину и медную оболочку. Изготовляют 
две марки биметаллических проводов–ПБСМ1 и ПБСМ2. Наименьшая 
толщина медной оболочки проволоки БСМ1 составляет 10% радиуса, а 
проволоки БСМ2 – около 7%. Условное обозначение биметаллического 
сталемедного неизолированного провода марки ПБСМ1 с номинальной 
площадью сечения, например, 70 мм2: провод ПБСМ1-70 60. Для несущих 
тросов цепных подвесок используют провода ПБСМ-70 и ПБСМ-95. 
Биметаллические провода применяют в качестве поперечных несущих и фик-
сирующих тросов гибких и жестких поперечин. 

Стальные провода применяют в качестве несущего троса и в 
поддерживающих устройствах контактной сети. Основным недостатком 
стальных проводов является подверженность коррозии, особенно в 
местностях, расположенных вблизи моря, промышленных предприятий, на 
линиях со смешанной тягой, где цинковое покрытие проволок не 
предотвращает их коррозию. 

 

A-J5  

Рисунок 2.13 -. Конструкции многопроволочных проводов 
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Провода электрических соединителей и струн.Различные 
электрические соединения и шлейфы, предназначенные для подключения 
секционных разъединителей, разрядников и других аппаратов к проводам 
контактной сети, стыковые электрические соединители рельсовой цепи 
выполняют из медных гибких неизолированных многопроволочных проводов 
марки МГ. Из проводов МГ целесообразно изготавливать сплошные струны 
цепных контактных подвесок. 

Провода марки МГ свивают из нескольких прядей, свитых в свою 
очередь из нескольких тонких медных проволок диаметром 0,52 – 0,97 мм. 
Этим обеспечивается большая гибкость проводов марки МГ по сравнению с 
проводами марки М. 

Звеньевые струны цепных подвесок изготавливают из сталемедной 
проволоки марки БСМ1 или БСМ2 диаметром 4 мм. Провода рессорных 
струн выполняют из сталемедной проволоки диаметром 6 мм. 

 
Практическая работа 

Тема: «Подбор деталей и материалов для узлов контактной сети» 
 

Цель работы: научиться практически выбирать детали для заданной 
цепной контактной подвески. 

Исходные данные: 
Боковой путь: 
Несущий трос - ПБСМ-70  
Контактный провод - МФ-85  
Система тока – постоянный, переменный 
Тип подвески – КС70 
Главный путь: 
Несущий трос - М-120  
Контактный провод - БрФ-100  
Система тока – постоянный 
Тип подвески – КС140 
Узел цепной контактной подвески 

 
Порядок выполнения: 

1. Выбрать материал и сечение проводов для простых и рессорных 
струн опорного узла цепной контактной подвески для главных путей 
станции.  

2. Выбрать детали для заданного узла и занести их в произвольную 
таблицу. 

3. Выбрать деталь для стыкования контактного провода и соединения 
несущего троса и занести их в произвольную таблицу. 

4. Описать назначение и место установки продольных и поперечных 
электрических соединителей. 
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2.1.6 Арматура и узлы контактной сети 
 
Арматура контактной сети представляет комплекс изделий, которыми 

крепят конструкции на опорных устройствах, комплектуют гирлянды 
изоляторов, фиксируют провода и тросы на заданном расстоянии друг от 
друга и относительно пути, соединяют провода и тросы между собой и т. п. 

Эти изделия работают на открытом воздухе в условиях, способствую-
щих интенсивной коррозии, особенно в местах повышенной 
загрязненности воздуха от промышленных предприятий, химических 
удобрений, морских солей, а также от тепловозов н паровозов. Кроме того, 
они подвергаются постоянным вибрациям при проходе электроподвижного 
состава, воздействию ветровых н гололедных нагрузок и изменений 
температуры. 

Поэтому арматура должна отвечать повышенным требованиям: иметь 
достаточную механическую прочность с учетом возможных перегрузок и 
усталостных явлений в металле при долговременной работе под 
переменной нагрузкой, хорошую сопрягаемость, обеспечивающую 
свободное скольжение в шарнирах, достаточную надежность в узлах 
жесткого крепления, высокую коррозионную стойкость. 

Арматура из ковкого или серого чугуна (рис. 2.14). Для крепления 
изоляторов и проводов контактной сети в узлах, не предназначенных для 
прохождения тока, широкое распространение получили детали из чугуна. В 
зависимости от назначения они имеют различную конфигурацию и 
рассчитаны на определенную нагрузку. При изготовлении этих деталей 
качество отливок проверяют на изгиб, сжатие, растяжение и твердость. При 
проверке поверхности отливок обращают внимание на то, чтобы не было 
трещин, заусенцев, намывов, пригара, окалины, отколотых частей и других 
дефектов, снижающих качество изделий. Арматуру из чугуна оцинковывают 
или защищают другим влагоустойчивым покрытием, предотвращающим 
атмосферную коррозию. 

Арматура из цветного литья (рис. 2.15). Для крепления и стыковки 
контактных проводов и тросов во всех узлах, предназначенных для 
прохождения тока, применяют детали из цветного литья: латунного, 
бронзового и медного – для медных, сталемедных, бронзовых проводов и 
тросов; алюминиевого – для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов. 

При изготовлении деталей из цветных металов методом литья или 
штамповки обращают внимание на соответствие химического состава 
материала требованиям стандартов. Поверхность деталей должна быть 
гладкой, с плавными переходами и не иметь трещин, заусенцев, намывов, 
пригара и окалины, отколотых частей, раковин и других дефектов, 
снижающих качество изделий. На деталях, используемых для крепления 
различных проводов, указывают площадь сечения этих проводов. 
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Рисунок 2.14 - Арматура из чугуна: а – коуш вилочный под серьгу 006;  
б, в –стойки сочлененного прямого и обратного фиксаторов; г – одинарное седло; 1 – 

коуш вилочный; 2 – валик; 3 – шплинт; 4 – стойки фиксатора; 5 – отбойник; 6, 7 – болт 
М12; 8 – гайка М12; 9 – седло; 10 – плашка с резьбой; 11 – шайба 

 
Арматура из стали (рис. 2.16). Все детали контактной сети, имеющие 

резьбу, а также натяжные штанги, соединительные планки, серьги и пестики 
изготовляют из стали СтЗсп5 (спокойной), остальные – из стали СтЗпс5 
(полуспокойной). Необходимость применения спокойной стали для 
арматуры, имеющей резьбу и испытывающей значительные механические 
нагрузки, обусловлена требованием обеспечения надежности работы при 
низких температурах. Сталь СтЗкп2 (кипящую), имеющую при низких 
температурах повышенную хрупкость, применяют только для изготовления 
штанг для грузов, зажимов заземления и других деталей, которые не несут 
значительных рабочих нагрузок. 

При приемке стальных деталей обращают внимание на то, чтобы не 
было трещин, заусенцев, отколотых частей и пережогов металла; переход от 
одного сечения к другому должен быть плавным, без подрезов. 

Все сварные швы и прилегающие к ним поверхности должны быть 
очищены от шлака, окалин, наплывов и брызг металла. Сварное соединение 
должно иметь прочность не менее прочности основного металла; 
наплавленный металл должен быть плотным, не иметь трещин, пор и 
незаваренных кратеров. Для защиты от коррозии детали из стали также 
покрывают антикоррозионным покрытием, как правило, цинковым (при 
горячем цинковании) толщиной 70–150 мкм или термодиффузионным 
цинковым покрытием. Допускается защита лакокрасочными материалами. 
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Рисунок 2.15 - Арматура из цветного литья: 

а – питающие зажимы с клином (изготовлялись ранее); б – зажим с насечкой без 
клина; в – зажим струновой 046; г – зажим соединительный 054; д – зажим 

соединительный для алюминиевых проводов; I – контактный провод; 2 – электрический 
соединитель; 3 – клин; 4 – плашка; 5 – болт; 6 – тайка; 7, 8 – щека 

 

 
Рисунок 2.16 - Арматура из стали: 

а – зажим плашечный заземляющего провода 066; б – серьга Ср-4,5 075; в – штанга 
сочленения пестик-нарезка (длиной 1600) 181; 1 – плашка; 2 – болт М10; 3 – гайка М10; 4 
– шайба пружинная; 5 – штанга несочлененная нарезка-ушко (длиной 600) 168; 6 – штанга 

несочлененная пестик-ушко (L = 1000)172; 7 – гайка М16 
 
Детали контактной сети являются типовыми и имеют определенные 

номера по Каталогу арматуры контактной сети электрифицированных 
железных дорог. Например, одинарные седла, предназначенные для укладки 
несущего троса, обозначают 008 или 009 в зависимости от конструкции узла 
соединения с изолятором: с серьгой или с пестиком. Первые три цифры 
обозначают номер детали по каталогу, последние цифры – модификацию. 
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На каждом изделии арматуры должны быть товарный знак 
предприятия-изготовителя, год изготовления, а также на плашках, 
соединяющих многожильные провода – площадь сечения проводов таким 
образом, чтобы была обеспечена ясность знаков в течение всего периода 
эксплуатации. На сварных, штампованных и кованых изделиях маркировку 
не наносят. 

 
2.1.7 Анкерные участки и их сопряжения 
 
Контактные подвески выполняют в виде отдельных анкерных участков 

длиной не более 1600 м, механически не зависимых друг от друга. До 
обновления и реконструкции допускается увеличение длины анкерного 
участка, но не более 1800 м. На участках скоростного движения поездов 
(161–200 км/ч) длина анкерного участка должна быть не более 1400 м. Такое 
разделение позволяет выполнить компенсированные анкеровки ее проводов, 
уменьшить зону повреждения в случае обрыва проводов, упрощает монтаж 
подвески, так как ее можно сооружать отдельными участками, не допустить 
перемещение проводов между анкерными опорами. 

Достигается разделение закреплением (анкеровкой) одного конца 
провода на специальной, более мощной опоре, способной воспринять 
натяжение провода. Затем провод подвешивают к ряду промежуточных опор, 
рассчитанных только на нагрузки от массы 
проводов, от гололеда и от ветра. Другой конец 
провода закрепляют (через компенсатор или 
жестко) на такой же мощной специальной опоре. 
Опоры, воспринимающие натяжение провода, 
называют анкерными, а расстояние между этими 
опорами Lay – длиной анкерного участка, или 
анкерным участком. 

Для поддержания требуемого натяжения 
компенсированных проводов контактных 
подвесок в их анкеровках устраивают автоматически действующие 
устройства – компенсаторы (рис.2.17). Применяют блочные, блочно-
полиспастные грузовые компенсаторы. Для анкеровки двух контактных 
проводов, контактного провода и несущего троса или одного провода 
используют трехблочные компенсаторы с коэффициентом передачи 4:1, т.е. 
вес грузов компенсатора в 4 раза меньше натяжения компенсированного 
провода. Для анкеровки одного контактного провода применяют 
двухблочные компенсаторы с коэффициентом передачи 2:1. 

Уменьшая вес грузов в 4 или 2 раза по сравнению с натяжением 
провода, блочный компенсатор во столько же раз увеличивает перемещение 
грузов по сравнению с продольным перемещением провода у анкеровки при 
изменении температуры воздуха. 

Рисунок  2.17 - Компенсатор 
контактной подвески типа «Ретрактор», 

установленный на опоре 
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Контактный провод и несущий трос компенсированной цепной 
подвески анкеруют раздельно, каждый – на свой компенсатор. 

Места, где токоприемники переходят с контактных проводов одного 
анкерного участка на контактные провода следующего анкерного участка, 
называют сопряжениями анкерных участков (рис.2.18). Эти сопряжения 
должны обеспечивать плавный переход токоприемников с одного провода на 
другой при установленной скорости движения поездов, без разрыва 
электрической цепи, без подбоев, отрывов и ударов, а также надежную 
работу компенсирующих устройств в анкеровках проводов, т.е. допускать 
взаимное продольное перемещение проводов контактной сети при изменении 
температуры воздуха. Сопряжения анкерных участков бывают 
неизолирующие, т.е. только с механическим разделением цепных подвесок, и 
изолирующие (с секционированием), в которых, кроме механического, 
осуществлено и электрическое разделение. Одновременное взаимодействие 
полоза токоприемника с контактными проводами обеих ветвей 
трехпролетного сопряжения в средней части должно быть при 
неизолирующем сопряжении на длине 8–12 м, при изолирующем – на длине 
6–12 м. 

 
Рисунок 2.18 - Схемы сопряжений анкерных участков: 

а – неизолирующего; б – изолирующего без нейтральной вставки; в – изолирующего 
с нейтральной вставкой для электровозной тяги; lо – длина обычного пролёта; 1 – ось 

железнодорожного пути; 2 – анкерные опоры; 3 – продольные электрические 
соединители; 4 – переходные опоры; 5 – изоляторы; 6 – нейтральная вставка; 7 – 

секционные разъединители с ручным приводом (нормально-разомкнутые); 8 – сигнальный 
знак «Отключить ток»; 9 – сигнальный знак «Включить ток». 

 
Воздушные стрелки контактной сети. Воздушные стрелки должны 

обеспечивать плавный, без ударов и искрений, без разрыва электрической 
цепи переход полоза токоприемника с контактных проводов одного пути 
(съезда) на контактные провода другого, свободное взаимное перемещение 
подвесок, образующих воздушную стрелку, и минимальное взаимное 
вертикальное перемещение контактных проводов в зоне подхвата полозом 
токоприемника провода примыкающего пути. 

Воздушные стрелки над обыкновенными и перекрестными 
стрелочными переводами и над глухими пересечениями путей должны быть 
фиксированными с обеспечением возможности взаимных продольных 
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перемещений контактных проводов. На второстепенных путях допускается 
применять нефиксированные воздушные стрелки. 

На воздушных стрелках контактные провода главных путей или путей 
преимущественного направления движения поездов должны быть 
расположены снизу. 

Пересечение контактных проводов, образующих воздушную стрелку 
при обыкновенном стрелочном переводе, должно отстоять от осей прямого и 
примыкающего путей на 360–400 мм и находиться в том месте, где 
расстояние между внутренними гранями головок соединительных рельсов 
составляет 730–800 мм (рис. 2.19). 

 

 
 

Рисунок 2.19 - Схема фиксированной воздушной стрелки при 
обыкновенном стрелочном переводе: 

1 – зона прохода полоза токоприемника под нерабочей ветвью контактного провода; 
2 – нерабочая ветвь контактного провода; 3 – электрические соединители; 4 – область 
расположения фиксирующего устройства; 5 – зона подхвата полозом токоприемника 

контактных проводов; 6 и 7 – контактный провод прямого и примыкающего путей; 8 – 
крестовина; 9 – место пересечения контактных проводов 

 
При перекрестном стрелочном переводе контактные провода 

пересекающихся путей должны иметь двойное (ромбовидное) пересечение в 
том месте, где расстояние между внутренними гранями головок 
соединительных рельсов составляет 730–800 мм (рис. 2.20, а). Допускается 
одинарное пересечение контактных проводов над центром пересечения осей 
путей.  

 
 

Рисунок 2.20 - Схемы воздушной стрелки: 
а – при перекрестном стрелочном переводе; б – при глухом пересечении путей; 1 – 

контактные провода пересекающихся путей; 2 – электрические соединители; 3 – зона 
подхвата полозом токоприемника контактных проводов; 4 – место пересечения 

контактных проводов; 5 – фиксирующее устройство сечении путей контактные провода 
располагают над центром пересечения осей путей (рис. 5.25, б). 
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Рисунок 2.19 - Схема фиксированной воздушной стрелки при 
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Рисунок 2.20 - Схемы воздушной стрелки: 
а – при перекрестном стрелочном переводе; б – при глухом пересечении путей; 1 – 
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располагают над центром пересечения осей путей (рис. 5.25, б). 

 
  
 

2.1.8 Контактные подвески в искусственных сооружениях 
 

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), 
встречающиеся на перегонах и станциях электрифицируемой линии, часто не 
позволяют смонтировать типовую цепную подвеску. Способ прохода 
контактной подвески в искусственных сооружениях выбирают 
индивидуально в зависимости от напряжения в контактной сети, высоты 
искусственного сооружения над уровнем верха головок рельсов, длины его 
вдоль электрифицированных путей, скорости движения поездов. 

Размещение контактной подвески в искусственных сооружениях при 
ограниченных габаритах связано с решением двух основных задач: 

обеспечение необходимых воздушных зазоров между контактной 
подвеской и заземленными частями искусственных сооружений; 

выбор материала, конструкции и способа закрепления 
поддерживающих устройств. 

Площадь сечения подвески в пределах искусственного сооружения 
должна быть равна площади сечения контактной подвески на прилегающих 
участках, для чего в необходимых случаях монтируют обводы, 
восполняющие площадь сечения несущего троса или усиливающих 
проводов. В сооружениях со стесненными габаритами подвешивают, как 
правило, два контактных провода; жесткое крепление их не допускается. 

В пределах искусственных сооружений расстояния от частей 
токоприемника и контактной сети, находящихся под напряжением, до 
заземленных частей сооружений и подвижного состава должны 
соответствовать расстояниям, приведенным на рис. 2.20 и в табл. 2.3. 

Высота подвески контактного провода над уровнем верха головки 
рельса должна быть не менее 5750 мм. В исключительных случаях по 
решению владельца инфраструктуры это расстояние может быть уменьшено 
до 5675 мм при электрификации линии на переменном токе и до 5550 мм – на 
постоянном токе. 

 

 
 

Рисунок 2.21 - Допустимые зазоры (расстояния) в искусственных 
сооружениях: 

1 – искусственное сооружение; 2 – токоприемник ЭПС; 3 – контактный провод; 4 – 
несущий трос; 5– подвижной состав; A1, А2, А3 – зазоры (расстояния) 
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Таблица 2.3 - Допустимые расстояния между токоведущими 
элементами токоприемника и частей контактной сети, находящихся под 

напряжением, до заземленных частей в искусственных сооружениях 
 

Род тока Зазор (расстояние), мм 
А1 А2 Аз 

Номинальный Допустимый по 
решению владельца 

инфраструктуры 

Допустимый, 
не менее 

Допустимый, 
не менее 

Постоянный 
ток 3 кВ 

450 250 200 200 

Переменный 
ток 25 кВ 

450 375 270 270 

 
Расстояние от контактного провода до расположенных над ним 

заземленных частей искусственных сооружений и поддерживающих 
устройств (мостов, путепроводов, тоннелей, сигнальных мостков) должно 
быть при двух контактных проводах не менее 500 мм, при одном – не менее 
650 мм. Расположение контактных проводов в искусственных сооружениях и 
условия установки изолированных отбойников приведены на рис. 2.22 и в 
табл. 2.4. 

Изолированные отбойники или ограничители подъема контактных 
проводов исключают возможность при автоколебаниях или других причин 
приближения контактных проводов и токоприемника к расположенным над 
ними заземленным частям. Отбойники должны иметь форму, исключающую 
удар по ним полоза токоприемника при поджатии контактного провода. 
Минимально допустимые расстояния от контактного провода до 
изолированного отбойника (без учета отжатия контактного провода 
токоприемником) следующие: 

 не менее 150 мм для одного контактного провода и 100 мм для двух 
рабочих контактных проводов при скорости движения электроподвижного 
состава от 121 до 200 км/ч; 

 не менее 100 мм для одного контактного провода и 70 мм для двух 
рабочих контактных проводов при скорости движения поездов от 51 до 120 
км/ч; 

 не менее 50 мм на станциях, деповских и других второстепенных 
путях, где скорости движения не превышают 50 км/ч. 
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Расстояние от контактного провода до расположенных над ним 

заземленных частей искусственных сооружений и поддерживающих 
устройств (мостов, путепроводов, тоннелей, сигнальных мостков) должно 
быть при двух контактных проводах не менее 500 мм, при одном – не менее 
650 мм. Расположение контактных проводов в искусственных сооружениях и 
условия установки изолированных отбойников приведены на рис. 2.22 и в 
табл. 2.4. 

Изолированные отбойники или ограничители подъема контактных 
проводов исключают возможность при автоколебаниях или других причин 
приближения контактных проводов и токоприемника к расположенным над 
ними заземленным частям. Отбойники должны иметь форму, исключающую 
удар по ним полоза токоприемника при поджатии контактного провода. 
Минимально допустимые расстояния от контактного провода до 
изолированного отбойника (без учета отжатия контактного провода 
токоприемником) следующие: 

 не менее 150 мм для одного контактного провода и 100 мм для двух 
рабочих контактных проводов при скорости движения электроподвижного 
состава от 121 до 200 км/ч; 

 не менее 100 мм для одного контактного провода и 70 мм для двух 
рабочих контактных проводов при скорости движения поездов от 51 до 120 
км/ч; 

 не менее 50 мм на станциях, деповских и других второстепенных 
путях, где скорости движения не превышают 50 км/ч. 

 

  
 

 
 

Рисунок 2.22 - Расположение контактных проводов в искусственных 
сооружениях: 

а – схема расположения несущего троса в искусственном сооружении без отбойника; б – 
схема расположения проводов контактной подвески в искусственном сооружении с 

отбойником для контактного провода; в – схема отбойника для контактного провода; г – 
схема отбойника для несущего троса; 1 – несущий трос; 2 – искусственное сооружение; 3 

– предохранительный щит; 4 – обвод несущего троса; 5 – отбойник; 6 – контактный 
провод; А – расстояние от несущего троса до искусственного сооружения; Б – расстояние 

от контактного провода (несущего троса) до отбойника 
 

Таблица 2.4- Допустимое расстояние «А» от контактного провода до 
искусственного сооружения и расстояние «Б» до отбойника, мм 

 
Наличие изолированного отбойника 

на искусственном сооружении 
При двух контактных 

проводах 
При одном 

контактном проводе 
Не имеется Имеется Более 500 Не менее 70 Более 650 Не менее 

100 
 

Минимальный воздушный зазор от фарфора изолятора, находящегося 
со стороны напряжения (или первого от напряжения ребра стержневого 
изолятора), до заземляющих опорных устройств и искусственных 
сооружений должен быть не менее 150 мм при постоянном токе и не менее 
300 мм при переменном токе. От фарфора изолятора, находящегося со 
стороны заземленных частей (или первого от заземленных частей ребра 
стержневого изолятора), это расстояние должно быть не менее 100 мм 
независимо от системы тока и напряжения. 

Изоляторы, поддерживающие контактную подвеску в пределах 
искусственного сооружения и находящиеся в анкеровках на эти сооружения, 
следует устанавливать в таких местах, где исключается возможность 
протечек и попадания на изоляторы загрязненных стоков при дожде и таянии 
снега. В тоннелях, имеющих течь воды, для предотвращения перекрытия 
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изоляторов устанавливают защитные экраны (зонтики) из полимерных 
материалов или по местным условиям. 

Заземленные вставки несущих тросов под искусственными 
сооружениями должны быть выполнены из стального проката с креплением 
безболтовой арматурой и проложены открыто. 

На подходах к искусственному сооружению должен быть выполнен 
уклон контактного провода (снижение высоты подвески от УГР) (рис. 2.23). 
Непосредственно на подходах к искусственному сооружению и в его 
пределах при скорости движения поездов от 161 до 200 км/ч выполнение 
требования к качеству токосъема (выравнивание эластичности контактной 
подвески вдоль пролета) осуществляют: 

 – установкой у опорного узла простых струн при длине пролета до 
18 м; 

 – установкой укороченных рессорных струн длиной 12 м при длине 
пролета от 25 до 40 м; 

 – переходом от простых струн к укороченной рессорной струне на 
смежных опорах в пролете длиной от 18 до 25 м; 

 – переходом от опорного узла с укороченной рессорной струной к 
типовому опорному узлу в ближайшем к искусственному сооружению 
пролету длиной более 40 м. За искусственным сооружением должен быть 
выполнен подъем контактного провода (повышение высоты подвески от 
УГР). 

 
Рисунок 2.23 - Уклон контактного провода на подходах к искусственному 

сооружению в зависимости от скорости движения поездов  
 
На мостах, имеющих пролетные строения средней длины с низкими 

фермами, несущий трос пропускают над пролетным строением и закрепляют 
на специальных кронштейнах (рис.2.24, а). Контактный провод подвешивают 
к несущему тросу на струнах, размещенных в промежутках между верхними 
ветровыми связями моста. При необходимости над контактным проводом 
устраивают отбойники. 
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Рисунок 2.24 - Схемы прохода контактных подвесок на мостах с ездой 
понизу: 

а – при низко расположенных верхних ветровых связях моста; б – при более высоких 
верхних ветровых связях; 1 – отбойник контактного провода; 2 – П-образный кронштейн; 

3 – фиксатор; 4 – кронштейн; УГР – уровень 
 
В том случае, если мосты состоят из высоких ферм, несущий трос 

проходит под поперечными связями такого моста и крепится на них с 
помощью звеньев из круглой стали или поперечных тросов, натянутых 
между элементами боковых ферм (между дополнительными кронштейнами) 
(рис.2.24, б). При компенсированных подвесках для крепления несущего 
троса применяют ролики, обеспечивающие его продольные перемещения. 
В тоннелях, как правило, применяют полукомпенсированную цепную 
подвеску с двумя контактными проводами. Расстояние междуголовки рельса 
точками подвеса несущего троса принимают от 10 до 30 м. 

Расстояние между контактным проводом и несущим тросом – от 0,25 
до 0,5 м. В сооружениях со стесненными габаритами применяют контактную 
подвеску пространственно-ромбическую или без несущего троса с двумя 
контактными проводами. В практике имеется примеры применения шины 
вместо контактных проводов. 

 
2.1.9 Поддерживающие устройства контактной сети 

 
Поддерживающие 

устройства контактной сети 
представляют собой 
конструкции, предназначенные 
для закрепления в определенном 
положении относительно 
железнодорожного пути проводов 
контактной сети. К ним относятся консоли, кронштейны, жесткие и гибкие 
поперечины. 

Консолью называется конструкция, состоящая из кронштейна, подкоса 
и тяги, шарнирно закрепленная на опоре. Консоли классифицируются: 

Рисунок 2.25 - Консоли контактной сети: а — 
однопутная; б — двухпутная; 1 — опора; 2 — тяга; 3 — 

фиксаторная стойка; 4 — кронштейн 
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 – по количеству перекрываемых 
путей (однопутные, двухпутные, 
реже многопутные); 

 – форме (горизонтальные, 
наклонные, изогнутые); 

 – наличию изоляции от опоры 
(изолированные и 
неизолированные); 

 – наличию поворотного узла (поворотные и неповоротные). 
Однопутные консоли (рис. 2.25, а) устанавливаются на одно- 

идвухпутных участках. На перегонах с большим количеством путей, а также 
на станциях допускается установка двухпутных консолей (рис. 2.25, б). 
Применение многопутных консолей должно быть вызвано крайней 
необходимостью в их установке при невозможности применения поперечин. 

Горизонтальные консоли (рис. 2.26, а), кронштейны которых 
установлены под прямым углом к опорам контактной сети железной дороги, 
применяются в тех случаях, когда высота опоры достаточна для закрепления 
наклонной тяги. 

Кронштейны наклонных консолей (рис. 2.26, б) выполняются из двух 
швеллеров, соединенных между собой соединительными планками, или из 
оцинкованных труб. 

Изогнутые консоли (рис. 2.26, в) имеют фигурные кронштейны, 
состоящие из двух частей: наклонной под углом к опоре и горизонтальной. 
Кронштейны выполняются из швеллеров, крепятся к опоре с помощью пят и 
удерживаются растянутыми тягами из круглой стали. 

Изолированные консоли находятся под одним потенциалом с 
контактной сетью и электрически изолированы от опор. Их крепят к 
опорным конструкциям через стержневые консольные изоляторы, 
размещаемые в тягах и кронштейнах (рис. 2.27). Достоинством таких 

консолей является возможность производить 
работы на несущем тросе рядом с ними без 
снятия напряжения. 
Неизолированные консоли, напротив, 
электрически не изолированы от опор и 
находятся под одним потенциалом с землей. В 
таких консолях изоляторы располагаются 
между кронштейном и несущим тросом, а 
также в стержне фиксатора (рис. 2.28). 

Положение несущего троса при использовании неизолированных консолей 
более стабильно при механических воздействиях, что, в свою очередь, ведет 
к улучшению качества токосъема. 

Как уже отмечалось, консоли крепятся к опорным конструкция 
шарнирно с помощью пят, которые могут быть поворотными и 
неповоротными. 

Рисунок 2.26 - Виды консолей: 
а — горизонтальная; б — наклонная; в — изогнутая; 1 — 

опора; 2 — тяга;3 — кронштейн 
 

Рисунок  2.27 -  Изолированная консоль: 
/, 6 — изоляторы; 2 — кронштейн 
консоли; 3 — несущий трос; 4 — 
контактный провод; 5 — фиксатор 

 



111
  
 

 – по количеству перекрываемых 
путей (однопутные, двухпутные, 
реже многопутные); 

 – форме (горизонтальные, 
наклонные, изогнутые); 

 – наличию изоляции от опоры 
(изолированные и 
неизолированные); 

 – наличию поворотного узла (поворотные и неповоротные). 
Однопутные консоли (рис. 2.25, а) устанавливаются на одно- 

идвухпутных участках. На перегонах с большим количеством путей, а также 
на станциях допускается установка двухпутных консолей (рис. 2.25, б). 
Применение многопутных консолей должно быть вызвано крайней 
необходимостью в их установке при невозможности применения поперечин. 

Горизонтальные консоли (рис. 2.26, а), кронштейны которых 
установлены под прямым углом к опорам контактной сети железной дороги, 
применяются в тех случаях, когда высота опоры достаточна для закрепления 
наклонной тяги. 

Кронштейны наклонных консолей (рис. 2.26, б) выполняются из двух 
швеллеров, соединенных между собой соединительными планками, или из 
оцинкованных труб. 

Изогнутые консоли (рис. 2.26, в) имеют фигурные кронштейны, 
состоящие из двух частей: наклонной под углом к опоре и горизонтальной. 
Кронштейны выполняются из швеллеров, крепятся к опоре с помощью пят и 
удерживаются растянутыми тягами из круглой стали. 

Изолированные консоли находятся под одним потенциалом с 
контактной сетью и электрически изолированы от опор. Их крепят к 
опорным конструкциям через стержневые консольные изоляторы, 
размещаемые в тягах и кронштейнах (рис. 2.27). Достоинством таких 

консолей является возможность производить 
работы на несущем тросе рядом с ними без 
снятия напряжения. 
Неизолированные консоли, напротив, 
электрически не изолированы от опор и 
находятся под одним потенциалом с землей. В 
таких консолях изоляторы располагаются 
между кронштейном и несущим тросом, а 
также в стержне фиксатора (рис. 2.28). 

Положение несущего троса при использовании неизолированных консолей 
более стабильно при механических воздействиях, что, в свою очередь, ведет 
к улучшению качества токосъема. 

Как уже отмечалось, консоли крепятся к опорным конструкция 
шарнирно с помощью пят, которые могут быть поворотными и 
неповоротными. 

Рисунок 2.26 - Виды консолей: 
а — горизонтальная; б — наклонная; в — изогнутая; 1 — 

опора; 2 — тяга;3 — кронштейн 
 

Рисунок  2.27 -  Изолированная консоль: 
/, 6 — изоляторы; 2 — кронштейн 
консоли; 3 — несущий трос; 4 — 
контактный провод; 5 — фиксатор 

 

  
 

Поворотные консоли имеют угол поворота вдоль оси пути на 90°, что 
позволяет обеспечить нормальную работу при 
температурных перемещениях несущего троса и 
предотвращает механическое повреждение деталей 
консолей при возможном его обрыве. 
Кроме консолей, на опорах контактной сети также 
устанавливаются различные кронштейны, 
предназначенные для подвески усиливающих, 
питающих проводов контактной подвески, проводов 
линий продольного электроснабжения. Кронштейны 
бывают двух видов: обычные и удлиненные. 

Фидерные кронштейны служат для крепления 
питающих и усиливающих проводов, кронштейны КФД предназначены для 
подвески проводов системы ДПР. Для проводов линий продольного 
электроснабжения 6–10 кВ используют деревянные или металлические 
кронштейны. 

Как правило, все кронштейны устанавливаются горизонтально, за 
исключением кронштейнов КФД. Наклонное положение остальных 
кронштейнов допускается при невозможности выдержать нормативное 
расстояние от проводов контактной подвески до поверхности земли. 
На многопутных участках и станциях с большим разветвлением путей 
установка большого количества опор с консолями нецелесообразна. Поэтому 
на таких участках предусмотрено применение жестких и гибких поперечин, 
перекрывающих большое количество путей. 

Жесткие поперечины (рис. 2.29 а), состоящие из двух и более опор с 
закрепленными на них металлическими конструкциями (ригелями), 
предназначены для поддержания и фиксации проводов контактных подвесок 
нескольких электрифицированных путей. 

Одновременно с помощью жесткой поперечины можно перекрыть от 3 
до 8 путей. Основным недостатком жестких поперечин, как и любой 
невозможность проводить обслуживание без снятия напряжения. 

 

 
Гибкие поперечины позволяют перекрывать еще большее количество 

путей – до 20. Гибкие поперечины (рис. 2.29 б) представляют собой 
конструкцию, состоящую из двух опор и системы тросов, натянутых над 

Рисунок 2.29 -а) Жесткая поперечина       б) Гибкая поперечина: 
1 — поперечный несущий трос; 2 — нижний фиксирующий трос; УГР — уровень головки 

рельсов 

Рисунок 2.28 -
 Неизолированная 

консоль:1 — кронштейн 
консоли; 2, 5 — 

изоляторы; 3 — несущий 
трос; 4 — контактные 

провода 
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железнодорожными путями. Преимущественно гибкие поперечины 
выполняют изолированными, что позволяет производить профилактические 
осмотры, мелкий ремонт деталей контактной сети без снятия напряжения с 
контактной сети. 

Система тросов, закрепленных 
между опорами, включает в себя 
поперечный несущий трос (ПНТ), 
верхний фиксирующий трос (ВФТ) и 
нижний фиксирующий трос (НФТ). Во все 
тросы врезаны изоляторы, 
обеспечивающие изоляцию токоведущих 
частей подвесок от опорных конструкций. 
Кроме этого, в нижний фиксаторный трос 
врезаются по два изолятора с каждой 
стороны с нейтральной вставкой между 
ними, которая с помощью электрических 
соединителей соединяется с верхним 
фиксирующим и поперечным несущим 
тросами. Такая конструкция позволяет выравнивать потенциалы и безопасно 
проводить все виды работ без снятия напряжения. 
Поперечный несущий трос в такой конструкции воспринимает нагрузки не 
только от контактных подвесок, но и от собственного веса поперечины. 
Верхний фиксирующий трос фиксирует положение над осями пути несущих 
тросов подвесок, а нижний фиксирующий трос – положение контактных 
проводов. 

Фиксатор контактного провода – устройство для фиксации 
положения контактного провода в горизонтальной плоскости относительно 
оси токоприёмника. На криволинейных участках, где уровни головок рельсов 
различны, ось токоприёмника не совпадает с осью пути. 
Фиксаторы контактного провода бывают несочленённые и сочленённые. 

Несочленённый фиксатор состоит из одного стержня, оттягивающего 
контактный провод от оси 
токоприёмника к опоре 
(растянутый фиксатор) или 
от опоры (сжатый 
фиксатор) на размер 
зигзага. На отечественных 
железных дорогах 
несочленённые фиксаторы 
контактного провода на 

электрифицированных 
участках железных дорог 
применяются очень редко 
(например, в анкеруемых 

Рисунок  2.30  -  Прямой сочленённый фиксатор 
контактного провода: 1 — контактный провод; 2 
— дополнительный стержень; 3 — основной 
стержень; 4 — двойные струны; 5 — стойка; 6 — 
фиксаторный изолятор; 7 — фиксаторный 
кронштейн; 8 — несущий трос; 9 — консоль. 

Рисунок  2.31 - Прямой сочленённый фиксатор контактного провода: 1— 
контактный провод; 2 — дополнительный стержень; 3 — основной 
стержень; 4 — двойные струны; 5 — стойка; 6 — фиксаторный изолятор; 8 
— несущий трос; 9 — консоль. 
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ветвях контактной подвески, на воздушных стрелках), так как при таких 
фиксаторах образуется «жёсткая точка», что ухудшает условия токосъёма. 

Сочленённый фиксатор состоит из трёх элементов: основного стержня, 
стойки и дополнительного стержня, на конце которого крепится 
фиксирующий зажим контактного провода. Прямой сочленённый фиксатор 
контактного провода (рис.2.30) имеет основной стержень, который крепят к 
фиксаторному изолятору и двумя струнами подвешивают к несущему тросу 
цепной контактной подвески. Масса основного стержня не передаётся на 
контактный провод, и он воспринимает нагрузку только от части веса 
дополнительного стержня с фиксирующим зажимом. Уменьшение нагрузки 
улучшает качество токосъёма. 

Обратный сочленённый фиксатор контактного провода (рис. 2.31) 
имеет длинный основной стержень. Такие фиксаторы применяют на прямых 
участках пути при зигзагах контактного провода, направленных от опоры, а 
также на внутренней стороне кривых. К разрезным ушкам стоек шарнирно 
крепят дополнительные стержни из стальной полосы. Стержни изогнуты так, 
чтобы обеспечить надёжный проход токоприёмника при отжатии им 
контактного провода. 

 
2.1.10 Опоры контактной сети 

 
Опоры контактной сети – конструкции для закрепления 

поддерживающих и фиксирующих устройств контактной сети, 
воспринимающие нагрузку от проводов. В зависимости от вида 
поддерживающего устройства опоры контактной сети разделяют на 
консольные (с однопутными или двухпутными консолями), стойки жёстких 
поперечин (одиночные или спаренные), опоры гибких поперечин и фидерные 
(с кронштейнами только для питающих и отсасывающих проводов). Опоры, 
на которых отсутствуют поддерживающие, но имеются фиксирующие 
устройства, наз. фиксирующими. 

Консольные опоры разделяют на промежуточные – для крепления 
одной контактной подвески, переходные, устанавливаемые на сопряжениях 
анкерных участков,– для крепления двух контактных подвесок и анкерные, 
воспринимающие усилия от анкеровки проводов, фиксирующие опорыне 
несут нагрузок от массы проводов и воспринимают только горизонтальные 
нагрузки от изменения направления проводов на кривых участках пути, на 
воздушных стрелках, при отходах на анкеровку и от давления ветра на 
провода(рис.2.32). 

Как правило опоры контактной сети выполняют одновременно 
несколько функций. Например, опора гибкой поперечины может быть 
анкерной, на стойках жёсткой поперечины могут быть подвешены консоли. 
На опоры контактной сети могут закрепляться кронштейны для 
усиливающих и др. проводов. 
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Опоры контактной сети изготовляют железобетонными, металлической 
(стальными) и деревянными. Металлические опоры контактной сети обычно 
устанавливают в тех случаях, когда по несущей способности или по размерам 
невозможно использовать железобетонных (например, в гибких 
поперечинах). Деревянные опоры контактной сети применяют в редких 
случаях только как временные. Для участков постоянного тока 
железобетонных опор контактной сети изготовляют с дополнительной 
стержневой арматурой, расположенной в фундаментной части опор, 
предназначаются для удлинения срока их службы и уменьшения 
повреждения арматуры опор электрокоррозией, вызываемой блуждающими 
токами. В зависимости от способов установки железобетонных опор 
контактной сети и стойки жёстких поперечин бывают раздельные, 
устанавливаемые в стаканные железобетонные фундаменты, и нераздельные, 
устанавливаемые непосредственно в грунт. 
 В анкерных железобетонных опорах контактной сети применяют 
оттяжки, которые устанавливают вдоль пути под углом 45° и крепят к 
анкерам. Для раздельных опор контактной сети применяют железобетонных 
фундаменты и анкеры. Фундаменты в надземной части имеют стакан 
глубину 1,2 м для установки в него опоры контактной сети с последующей 
заделкой пазух стакана цементным раствором. Фундаменты и анкеры 
заглубляют в грунт преимущественно вибропогоужением. 

Металлические опоры контактной сети гибких поперечин изготовляют 
обычно четырёхгранной пирамидальной формы стандартной длиной 15 и 20 
м. Продольные вертикальные стойки из уголкового проката соединены 
треугольной решёткой, выполненной также из уголка. В районах с 
повышенной атм. Коррозией устанавливают металлической консольные 
опоры длиной 9,6 и 11,6 м. Закрепление металлической опор в грунте 
осуществляется на фундаментах. Консольные опоры контактной сети 
устанавливают на призматические или трёхлучевые фундаменты, а опоры 
гибких поперечин закрепляют либо на раздельных железобетонных блоках, 

Рисунок 2.32- а-промежуточная; б-переходная;  
в-фиксирующая; г-анкерная 
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в-фиксирующая; г-анкерная 

 

  
 

либо на свайных фундаментах с ростверками. Основания металлической 
опоры  контактной сети соединяют с фундаментами анкерными болтами. Для 
закрепления опор в скальных грунтах, в пучинистых грунтах районов вечной 
мерзлоты и глубокого сезонного промерзания, в слабых и заболоченных 
грунтах и т. П. применяют спец. Конструкции фундаментов. 
 

2.1.11 Тяговые рельсовые цепи 
На электрифицированных дорогах рельсы являются вторым проводом 

тяговой сети, поэтому они должны обладать хорошей проводимостью и быть 
изолированными от земли. Первое необходимо для уменьшения потерь 
энергии и напряжения в тяговой сети, второе – для уменьшения блуждающих 
токов в земле и на металлических подземных сооружениях. Схема рельсовой 
цепи показана на рис.2.33. 

По способу действия рельсовые цепи бывают: 
1. Нормально замкнутые – это РЦ, у которых путевой приемник при 

свободности и целостности рельсовой цепи находится под током (включен). 
2. Нормально разомкнутые РЦ – применяются только в горочной 

централизации, так как они не контролируют целостность рельсового пути. 
Существуют три основных режима работы нормально-замкнутых 

рельсовых цепей: 
 нормальный – рельсовая цепь свободна от подвижного состава; 
 шунтовой – хотя бы одна колёсная пара подвижного состава 

находится на рельсовой цепи; 
 контрольный – нарушена целостность рельсовой цепи. 

 
 

Рисунок 2.33-Схема рельсовой цепи 
АПК – аппаратура питающего конца; АРК – аппаратура релейного конца; П – путевой 

приемник; НДП – направление движения поезда; ИС – изолирующие стыки (изостыки); 
Iт1, IТ2 – тяговые токи; IС – сигнальный ток; 

 
В нормальном режиме сигнальный ток протекает по рельсовым нитям 

от источника к путевому реле, фронтовые контакты которого замыкаются, 
чем фиксируют свободность контролируемого участка. В шунтовом режиме, 
рельсовые нити замыкаются между собой через малое сопротивление 
колёсных пар, резко уменьшается сила тока, протекающего через путевое 
реле, которое размыкает фронтовые контакты и замыкает тыловые, чем 
фиксирует занятость контролируемого участка. В контрольном режиме ток 
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через путевое реле уменьшается (но не до нуля, из-за распространения тока 
через балласт в обход места разрыва), в результате чего фиксируется 
занятость контролируемого участка. 

Для питания рельсовых цепей может использоваться постоянный или 
переменный сигнальный ток. Рельсовые цепи постоянного тока применяются 
на участках с автономной тягой, переменного – на участках как с 
автономной, так и с электрической тягой. 

Режим питания рельсовых цепей может быть: 
 непрерывный – используется в рельсовых цепях, 

контролирующих станционные пути и стрелочные переводы; рельсовые цепи 
могут дополняться аппаратурой кодирования (при этом кодирование 
рельсовой цепи включается при определении её занятости); 

 импульсный – применяется для питания рельсовых цепей 
постоянным током; 

 кодовый – применяется в системах кодовой автоблокировки на 
перегонах. 

Ходовые рельсы на линиях, оборудованных автоблокировкой или 
электрической централизацией, являются одновременно и электрическими 
цепями этих устройств. Для уменьшения сопротивления в стыках концы 
звеньев рельсов соединяют стыковыми соединителями, привариваемыми к 
головкам рельсов с внешней стороны термитной сваркой. Стыковые 
соединители 2 (рис. 2.34) выполняют из провода МГГ-70 мм2 на участках 
постоянного тока и 50 мм2 на участках переменного тока. Сопротивление 
такого стыка не должно превосходить сопротивления целого рельса длиной 3 
м при длине рельсов 12,5 м и 6 м – при длине рельсов 25 м и на 
уравнительных рельсах бесстыкового пути. Для выравнивания электрических 
нагрузок рельсов на участках, не оборудованных автоблокировкой, 
устанавливают через каждые 300 м между рельсовые 1 и через каждые 600 м 
междупутные электрические соединители 3 (рис. 2.34, а). Их изготовляют из 
провода сечением 40 мм2 в медном эквиваленте. На линиях, оборудованных 
автоблокировкой, чтобы электрически отделить одни блок-участок от 
другого, устраивают изолирующие стыки. 

 

 
Рисунок  2.34 - Схемы электрических соединений в рельсовой цепи 
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через путевое реле уменьшается (но не до нуля, из-за распространения тока 
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В этом случае для прохождения тягового тока в обход изолирующих 
стыков  с каждой стороны устанавливают путевые дроссель-
трансформаторы.  Одновременно они служат трансформаторами для подачи 
в рельсовую цепь сигнального тока на ее питающем конце и приема тока с 
рельсов на релейном конце. 
Дроссель-трансформатор (ДТ) – это реактивная катушка с сердечником, 
собранным из листовой трансформаторной стали и насаженными на него 
основной и дополнительной обмотками. Дроссель-трансформатор имеет 
малое активное и большое индуктивное сопротивление. Сердечник с 
обмотками помещен в металлический корпус с крышкой и залит 
трансформаторным маслом. Крайние выводы основной обмотки 
присоединяют к рельсам, а средний – к среднему выводу ДТ другого пути. 
Дополнительную обмотку ДТ через кабель присоединяют к приборам 
рельсовой цепи. Если на станциях однониточные рельсовые цепи, то одну 
нитку рельсов используют для прохождения тягового тока, а другую – для 
токов автоблокировки.  

Заземление опор КС. Для обеспечения защиты людей от опасных 
потенциалов (поражения вследствие этого током), которые могут возникнуть 
при повреждении изоляции контактной сети, применяют защитное 
заземление. Устройства, которые могут оказаться под напряжением 
вследствие нарушения изоляции и соприкосновения их с оборванными 
проводами, присоединяют к электротяговым рельсовым нитям или средним 
точкам дроссель-трансформаторов. Заземление обеспечивает малое 
сопротивление токам короткого замыкания и тем самым надежное 
отключение быстродействующей защиты контактной сети. 

 
2.1.12 Конструкция и работа токоприемников 
Токоприемники ЭПС – это тяговые электрические аппараты, 

предназначенные для создания электрического контакта с контактной 
подвеской (контактным проводом). Конструкция токоприемника должна 
обеспечивать съем тока с контактного провода (скользящий контакт) 
заданного значения при максимальной скорости движения, на которую 
рассчитан ЭПС. 

На электрифицированных линиях эксплуатируются токоприемники 
различных конструкций. Наибольшее распространение получили 
токоприемники пантографного типа (рис. 2.35). 

Полоза токоприемников могут быть с угольными вставками или с 
металлокерамическими пластинами. Токоприемники представляют собой 
сложные пространственные механизмы, состоящие из системы различных 
рычагов и легких рам, шарнирно соединенных между собой и 
обеспечивающих перемещение полозов по вертикали. Полозы закрепляют на 
рамах с помощью кареток, обеспечивающих необходимое подрессоривание, 
а также угловое перемещение относительно верхнего шарнира рам 
токоприемника. 
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Токоприемники, имеющие подъемно-опускающие механизмы, 
работают следующим образом. Когда давление воздуха в пневматическом 
цилиндре соответствует атмосферному и опускающая пружина разжата, 
токоприемник находится в опущенном положении. 

 
 

Рисунок 2.35- Общий вид токоприемника ТЛ-14М  
(а); конфигурация и размеры полозов для всех типов токоприемников (б); 1 – полоз; 2 – 

каретка; 3 – верхняя подвижная рама; 4 – диагональная тяга; 5 – рычаг нижней подвижной 
рамы; 6 – основание; 7 – изолятор 

 
Для подъема токоприемника в цилиндр через редукционное устройство 

(клапан) подается сжатый воздух, который, перемещая поршень и связанную 
с ним систему рычагов, сжимает опускающие пружины. При этом подъемные 
пружины, находившиеся в растянутом состоянии, сокращаются и поднимают 
нижние и верхние рамы токоприемника, вследствие чего его полозы 
прижимаются к контактному проводу. 

Для опускания токоприемника выпускают сжатый воздух из цилиндра, 
опускающие пружины разжимаются и через систему рычагов передают 
усилия на рамы токоприемника; при этом подъемные пружины 
растягиваются, а вся подвижная система токоприемника возвращается в 
начальное положение. 

Редукционные клапаны в пневматических цилиндрах токоприемников 
предназначены для автоматического изменения скорости вертикального 
перемещения полоза при подъеме и опускании токоприемника. Они 
обеспечивают быстрый начальный подъем опущенного токоприемника, а 
затем медленное его приближение к контактному проводу, чтобы полоз 
коснулся контактного провода без удара. При опускании токоприемника 
полоз быстро отрывается от контактного провода, а затем медленно 
опускается вниз. Такие режимы достигаются автоматическим 
регулированием скорости подачи сжатого воздуха в цилиндр и выпуска его в 
атмосферу. Время подъема токоприемника из сложенного положения до 
максимальной рабочей высоты (7,0 м) при номинальном давлении сжатого 
воздуха должно составлять от 4 до 12 с, а время опускания – от 3 до 8 с. 

Каретки токоприемников предназначены для улучшения качества 
токосъема при проходе «жестких» точек (мест с резким уменьшением 
эластичности контактного провода или наличием на нем сосредоточенных 
масс – зажимов и др.) и струновых пролетов цепной контактной подвески, в 
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которых контактный провод имеет неодинаковую эластичность. В эти 
моменты полозы вертикально перемешаются благодаря кареткам, т.е. с 
контактным проводом взаимодействует не весь токоприемник, а только его 
верхний узел, имеющий небольшую массу. Это уменьшает динамическую 
составляющую нажатия токоприемника на контактный провод, что 
обеспечивает лучшее качество токосъема, особенно при высоких скоростях 
движения поездов. В двухполозных токоприемниках каретки обеспечивают 
также равномерное нажатие между полозами. 

Качественный токосъем токоприемниками при более высоких 
скоростях движения обеспечивают демпфированием их рам, а в некоторых 
случаях – и полозов. Демпфирование рам осуществляют с помощью 
телескопических гидравлических демпферов. 

Конструкцию токоприемника для определенных условий эксплуатации 
выбирают по нагрузочной способности с учетом его статической и 
аэродинамической характеристик, а также приведенной массы. 

Нагрузочная способность токоприемника – это значение рабочего тока, 
который токоприемник может снимать с контактного провода. Нагрузочную 
способность токоприемников устанавливают для двух режимов – движения и 
стоянки ЭПС. 

По нагрузочной способности различают токоприемники тяжелого (Т) и 
легкого (Л) типов. Токоприемники типа Т предназначены для грузовых 
электровозов постоянного тока и двойного питания. При движении ЭПС они 
должны обеспечивать съем с контактного провода длительного тока 2200 А, 
при стоянке – 300 А для расчетного зимнего режима и 160 А – для 
расчетного летнего режима. 

Токоприемники типа Л предназначены для грузовых и пассажирских 
электровозов переменного тока, для электропоездов переменного и 
постоянного тока. При движении ЭПС они должны обеспечивать съем с 
контактного провода длительного тока 500 А, при стоянке – 80 А для 
расчетного зимнего режима и 50 А – для расчетного летнего режима. 
Максимальный ток, снимаемый не дольше 1 мин, для токоприемников обоих 
типов составляет не более 1,4 длительного тока. 

Статическое нажатие токоприемника, разницу между наибольшим и 
наименьшим нажатиями и двойное значение сопротивления трения в 
шарнирах, приведенное к контактной поверхности полозов, определяют по 
статической характеристике, представляющей собой зависимость 
активного (при движении вверх) и пассивного (при движении вниз) нажатий, 
создаваемых подъемными пружинами, от положения полоза по высоте. 

Разность между наибольшими и наименьшими нажатиями при 
одностороннем движении токоприемника в диапазоне рабочей высоты 
должна составлять не более 15 Н у токоприемников типа Т и 10 Н – у 
токоприемников типа Л. Двойное значение трения в шарнирах, приведенное 
к контактной поверхности полозов, у этих токоприемников соответственно 
не более 30 и 20 Н. Схемы снятия статических характеристик 
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токоприемников приведены на рис. 2.36. Осмотр токоприемников выполняют 
комиссионно совместно с работниками локомотивного депо. 

 

 
 

Рисунок 2.36- Схема снятия статической характеристики токоприемников 
при опускании (а) и подъеме (б) токоприемника; 

1 – контактная подвеска; 2 – полоз токоприемника; 3 – динамометр 
 
Приведенной массой токоприемника называют такую массу, которая, 

будучи сконцентрирована в точке соприкосновения полоза с контактным 
проводом, оказывает такое же воздействие на контактную подвеску, как и 
рассматриваемый токоприемник. У токоприемников типа Л и Т, 
предназначенных для скоростей движения до 160 км/ч, приведенная масса 
составляет соответственно не более 33 и 45 кг. 

Эластичность контактной подвески в рассматриваемой точке пролета 
характеризуется значением величины отжатия контактного провода под 
действием приложенной к нему вертикальной силы 1 Н. Эту величину 
называют коэффициентом эластичности, или просто эластичностью 
контактной подвески э; например, э = 0,5 мм/Н значит, что при приложении к 
контактному проводу цепной подвески вертикальной силы в 1 Н он будет 
отжат вверх на 0,5 мм. 

Обратной величиной эластичности контактной подвески является ее 
жесткость ж – 1/э. Жесткость контактной подвески в рассматриваемой 
точке пролета характеризуется силой, которую нужно приложить к 
контактному проводу, чтобы отжать его вверх на 1 мм. Например, ж – 2 
Н/мм означает, что для отжатия контактного провода на 1 мм к нему надо 
приложить силу 2 Н. Эластичность контактной подвески зависит от качества 
ее регулировки. 

Для контактных подвесок КС-200 коэффициент неравномерности 
эластичности должен быть не более 1,2 для КС-160 – не более 1,35, для 
остальных типов контактных подвесок устанавливается при проектировании. 

 
2.1.13 Ветроустойчивость контактной сети 
Нормальное взаимодействие токоприемников с контактными 

подвесками при ветре (особенно при порывистом ветре) может быть 
нарушено вследствие больших горизонтальных отклонений контактного 
провода от оси полоза токоприемника, длительных устойчивых 
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1 – контактная подвеска; 2 – полоз токоприемника; 3 – динамометр 
 
Приведенной массой токоприемника называют такую массу, которая, 

будучи сконцентрирована в точке соприкосновения полоза с контактным 
проводом, оказывает такое же воздействие на контактную подвеску, как и 
рассматриваемый токоприемник. У токоприемников типа Л и Т, 
предназначенных для скоростей движения до 160 км/ч, приведенная масса 
составляет соответственно не более 33 и 45 кг. 

Эластичность контактной подвески в рассматриваемой точке пролета 
характеризуется значением величины отжатия контактного провода под 
действием приложенной к нему вертикальной силы 1 Н. Эту величину 
называют коэффициентом эластичности, или просто эластичностью 
контактной подвески э; например, э = 0,5 мм/Н значит, что при приложении к 
контактному проводу цепной подвески вертикальной силы в 1 Н он будет 
отжат вверх на 0,5 мм. 

Обратной величиной эластичности контактной подвески является ее 
жесткость ж – 1/э. Жесткость контактной подвески в рассматриваемой 
точке пролета характеризуется силой, которую нужно приложить к 
контактному проводу, чтобы отжать его вверх на 1 мм. Например, ж – 2 
Н/мм означает, что для отжатия контактного провода на 1 мм к нему надо 
приложить силу 2 Н. Эластичность контактной подвески зависит от качества 
ее регулировки. 

Для контактных подвесок КС-200 коэффициент неравномерности 
эластичности должен быть не более 1,2 для КС-160 – не более 1,35, для 
остальных типов контактных подвесок устанавливается при проектировании. 

 
2.1.13 Ветроустойчивость контактной сети 
Нормальное взаимодействие токоприемников с контактными 

подвесками при ветре (особенно при порывистом ветре) может быть 
нарушено вследствие больших горизонтальных отклонений контактного 
провода от оси полоза токоприемника, длительных устойчивых 

  
 

вертикальных колебаний проводов цепных подвесок в пролетах, 
недопустимых отжатий контактных проводов токоприемниками. 

Надежность токосъема при ветре во многом зависит от длины пролета 
и от очертания полозов токоприемников. В РК у всех токоприемников полоз 
имеет длину 2260 мм, горизонтальную часть 1270 мм, угол наклона скосов 
полоза 45°, в последнее время (по ТУ 16–89 ДТЖИ) – 30° и 42°.  

Метод статического расчета длин пролетов контактных подвесок 
имеет следующие недостатки: ветровая нагрузка принимается во времени и 
по длине пролета постоянной, соответствующей средней расчетной скорости 
ветра; не учитывается изменение натяжения проводов, образующих 
контактную подвеску, при воздействии на них пульсирующей ветровой 
нагрузки. 

Метод динамического расчета ветровых отклонений проводов 
контактной сети и максимально допустимых длин пролетов контактных 
подвесок основан на решении уравнения колебаний проводов при действии 
случайной пространственно-временной ветровой нагрузки. Расчетная схема 
этого метода с большой точностью отражает действительный динамический 
процесс колебаний проводов при воздействии на них ветровой нагрузки. 

Наибольшая длина пролета контактной подвески не должна 
превышать:  

на прямых участках пути 70 м, а при скорости движения поездов более 
160 км/ч - 65 м;  

в незащищенных от ветра местах и на насыпях высотой от 5 до 10 м в 
лесистой местности - 60 м;  

на насыпях высотой от 5 до 10м открытой местности, в поймах рек и 
над оврагами - 50 м;  

на насыпях, эстакадах и мостах при высоте более 10 м над открытой 
местностью или над деревьями в лесистой местности - 40 м. 

Пояснение к номограммам. Для пользования номограммами 
необходимо знание расчетных климатических условий для данной 
местности: V – максимальной скорости ветра без гололеда и при гололеде, 
м/с, В – толщины стенки гололеда, мм, а также плана пути (прямая или 
кривая радиусом R, м).  

Контактные подвески повышенной ветроустойчивости. В процессе 
эксплуатации контактной сети выявляются отдельные участки, на которых 
скорость ветра значительно (на 5–10 м/с и более) превышает принятую в 
расчетах при определении длин пролетов. На таких участках отклонение 
контактного провода от оси токоприемника при сильном ветре может 
превысить максимальное безопасное значение – 0,8 м. При этом возможен 
выход контактного провода за пределы полоза токоприемника с 
последующим повреждением полоза и контактной подвески. 

Наиболее рационально сокращение длины пролета контактного 
провода посредством подвески к нему оттяжного провода у опор (рис. 2.37) 
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или переоборудованием цепных подвесок с двумя контактными проводами в 
ромбовидные (рис. 2.38). 

 
Рисунок 2.37- Схемы подвесок повышенной ветроустойчивости с оттяжными 
проводами к контактному проводу у каждой опоры (а) и через одну опору (б) 
 

 
 
Рисунок 2.38- Схемы ромбовидных контактных подвесок с ромбом у каждой 

опоры (а) и через одну опору (б) 
 

Автоколебания и вибрация проводов. Незатухающие вынужденные 
колебания требуют для своего поддержания внешней периодической силы. 
Однако колебания в системе могут быть незатухающими и без воздействия 
внешней периодической силы. Такие колебания называют 
самоподдерживающимися колебаниями, или автоколебаниями.  

В большинстве случаев автоколебаниям подвергаются провода, 
имеющие односторонние отложения гололеда или изморози. Частота 
колебаний проводов при этом 0,6–1 Гц, а число полуволн (штриховые линии) 
в пролете, как правило, равно 1–3 (рис. 2.39, а, б, в). Возникая при 
определенной скорости ветра и при какой-либо форме отложений гололеда 
на проводах, вибрация. 
 

 
 
Рисунок 2.39- Виды автоколебаний цепной контактной подвески с одной (а), 
двумя (б) и тремя (в) полуволнами в пролете может существовать на 
неизменной частоте при значительных колебаниях скорости ветра и 
изменении как формы, так и объема атмосферных отложений. 
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или переоборудованием цепных подвесок с двумя контактными проводами в 
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2.1.14. Механические расчеты контактной сети в различных 
климатических условиях 

 
Расчетные климатические условия. Основное влияние в условиях 

эксплуатации на работу контактной сети и воздушных линий оказывают: – 
температура и ее изменение; – ветер и гололед, действующие в различных 
сочетаниях. Для расчета по любому из двух рассмотренных выше методов 
необходимо знать расчетные климатические условия. Расчетные 
климатические условия принимают на основании нормативных документов и 
многолетних наблюдений метеорологических станций, расположенных в 
близости от железной дороги, для которой выполняется проектирование КС 
и ЛЭП.  

Повторяемость климатических нагрузок при расчете КС и ЛЭП 
принимается 1 раз в 10 лет. Наиболее неблагоприятные условия работы 
конструкций могут возникать при различных сочетаниях климатических 
факторов – минимальной и максимальной температуры, максимального 
ветра, максимальной интенсивности гололедных образований, снега.  

На основании многолетнего опыта эксплуатации в качестве основных 
расчетных приняты следующие режимы:  

Рtmin – режим минимальной температуры (ветер и гололед 
отсутствуют);  

Рtmах – режим максимальной температуры (ветер и гололед 
отсутствуют);  

РГВ – режим максимального гололеда при наличии ветра (принимают t 
= –5 ◦C);  

РВmax – режим ветра максимальной интенсивности (гололед 
отсутствует, принимают t= –5 ◦C).  

Нагрузки и воздействия. Классификация нагрузок приведена на рис. 
2.40 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.40- Классификация нагрузок 
 

Расчеты КС и ЛЭП производят на наиболее неблагоприятные 
сочетания нагрузок, действующих одновременно в процессе строительства и 
эксплуатации. Рассматривают основные и особые сочетания нагрузок. В 
основные сочетания включают постоянные и возможные кратковременные 

НАГРУЗКИ 

ПОСТОЯННЫЕ 

Вес,  нагрузки от натяжения и 
изменения направления проводов 

(для некомпенсированных-при 
среднегодовой t). 

ВРЕМЕННЫЕ 

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ 

От воздействия ветра, гололеда, 
снега; возникающие при 

экстремальныхt; при 
транспортировке, монтаже. 

ОСОБЫЕ 

Возникшие при обрывах проводов, 
сейсмических воздействиях, при 

нападении опоры и др. 
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нагрузки. В особые сочетания дополнительно включают возможные особые 
нагрузки (рис. 2.41). 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.41- Нагрузки нормативные и расчетные 

 
 
 

 

Рисунок 2.42- Классификация нагрузок по направлению 
g – вертикальные нагрузки (вес провода, конструкции, гололеда и т.д.), Н/м, Р – 

горизонтальные нагрузки (ветровая, от изменения направления проводов в 
горизонтальной плоскости), Н/м, q – результирующие нагрузки, H/м. 

 

𝑞𝑞 = √𝑔𝑔2 + 𝑃𝑃2 
 

Расчет нормативных нагрузок на провода и тросы. Нагрузки на 
провода и тросы обычно принимают равномерно распределенными по длине 
и относят к 1 м длины провода. В расчетах КС и ЛЭП обычно используют 
размерность Н/м. 

Нагрузки от собственного веса проводов Нагрузки от собственного 
веса проводов g определяют по ГОСТам или справочникам. При отсутствии 
данных распределенная линейная нагрузка от веса монометаллического 
провода или троса находится по формуле: 

 
                            𝑔𝑔 = 9.81𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶10−6                                                 (1) 

 
где S – площадь поперечного сечения провода или троса, мм2; ρ – плотность 
материала, кг/м3; α – коэффициент, учитывающий конструкцию провода (для 
однопрово-лочных проводов α =1,0 для многопроволочных с учетом 
увеличения длины проволок при скрутке α = 1,025). Распределенная 
линейная нагрузка от собственного веса контактной подвески, Н/м: 

Гололедная нагрузка вызывается гололедом, представляющим собой 
слой плотного (прозрачного или матового) льда стекловидного строения. 

НАГРУЗКИ 

НОРМАТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ 

Принимаются для расчета по методу 
предельных состоянии. Определяется 
умножением нормативных нагрузок 

на коэффициенты надежности 

Определяются из условий 
повторяемости не реже чем через N лет 

(для КС 10 лет). Принимаются для 
расчета проводов по методу 
допускаемых напряжений. 
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нагрузки. В особые сочетания дополнительно включают возможные особые 
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Образование гололеда часто сопровождается значительным ветром. 
Переохлажденные капли влаги, наносимые ветром на провода, соединяются 
друг с другом и образуют ледяную корку, прочно сцепленную с проводом.На 
рис. 2.43 приведена схема для нахождения гололедной нагрузки на провода. 
  

 
 

Рисунок 2.43 - Расчетная схема для определения гололедной нагрузки на 
провода КС 

 
Для каждого гололедного района определена нормативная толщина 

стенки гололеда bн для проводов диаметром 10 мм на высоте 10 м от 
поверхности земли повторяемостью не реже 1 раза в 10 лет, ее значение 
приведены в табл.2.5. 

 
Таблица 2.5-Нормативная толщина стенки гололедных образований 

Гололедный 
район 

I II III IV V 

bн, мм 5 10 15 20 25 
 

Максимальная толщина стенки гололеда bmax на проводах проводов КС 
и ЛЭП равна 

𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑏𝑏н𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟                                                    (2) 
 

где k – коэффициент, учитывающий влияние диаметра провода на толщину 
стенки гололеда. При расчетах проводов КС можно принимать k = 1.  
kг – коэффициент, учитывающий местные условия гололедообразования на 
проводах, принимается по таблице 2.6. 
 

Таблица 2.6- Значения kг 
Вид поверхности kг 

Насыпь высотой, м: 
5 

10 
15 
20 
25 

30 и более 

 
1,10 
1,2 
1,3 
1,4 
1,45 
1,5 

Выемка глубиной, м:  
5  
7 и более  

 
0,75 
0,60 
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Незащищенная от ветра, открытая, ровная 
поверхность  

1,1 

Лес, здания, станционные постройки 
высотой более высоты расположения 
проводов  

0,8 

 
Ветровые нагрузки. При расчетах ветровые нагрузки определяют в 

двух режимах: ветра максимальной интенсивности (РВmax) и гололеда с 
ветром (РГВ). Для каждого ветрового района определена нормативная 
скорость ветра Vн в Рвmax на высоте 10 м от поверхности земли 
повторяемостью не реже 1 раза в 10 лет (см. таблицу 2.7) 
 

Таблица 2.7- Нормативная скорость ветра для различных ветровых 
районов, м/с 
Ветровой район  Ia  I  II  III  IV  V  VI  VII  
Vн  17,8  20,6  23,6  26,5  29,8  33,3  36,8  39,7  
 
Нормативная скорость ветра Vн в РГВ на высоте 10 м от поверхности земли 
повторяемостью не реже 1 раза в 10 лет определяется в зависимости от 
гололедного района приведена в таблице 2.8. 

 
Таблица 2.8 - Нормативная скорость ветра для различных гололедных 

районов, м/с 
Гололедный район  I  II  III  IV  V  
 VГ

H 12 13 14 17 18 
 

Для расчетов определяют максимальную скорость ветра в РВmax Vmax: 
 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑉𝑉𝐻𝐻𝑘𝑘𝑉𝑉                                                   (3) 
 

где kv – коэффициент изменения скорости ветра, характеризующий местные 
условия защищенности КС (ЛЭП) и скорость ветра при гололеде в РГВ Vг с 
учетом местных условий:  

 
𝑉𝑉𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑟𝑟𝐻𝐻𝑘𝑘𝑉𝑉                                                     4) 

 
Значение kv принимается одинаковым для РВmax и РГВ (для одних и тех же 
условий защищенности) и определяется по формуле  

 
kV = 0.238ln 𝑧𝑧

𝑧𝑧0
                                                  (5) 

 
где z – высота расположения проводов над подстилающей поверхностью, м; 
z0 – параметр шероховатости подстилающей поверхности, определяется в 
зависимости от типа местности, м.  

Определяются статические (средние) составляющие распределенных 
ветровых нагрузок на провод для РВmax: 
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Незащищенная от ветра, открытая, ровная 
поверхность  

1,1 

Лес, здания, станционные постройки 
высотой более высоты расположения 
проводов  

0,8 
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𝑉𝑉𝑟𝑟 = 𝑉𝑉𝑟𝑟𝐻𝐻𝑘𝑘𝑉𝑉                                                     4) 

 
Значение kv принимается одинаковым для РВmax и РГВ (для одних и тех же 
условий защищенности) и определяется по формуле  

 
kV = 0.238ln 𝑧𝑧

𝑧𝑧0
                                                  (5) 

 
где z – высота расположения проводов над подстилающей поверхностью, м; 
z0 – параметр шероховатости подстилающей поверхности, определяется в 
зависимости от типа местности, м.  

Определяются статические (средние) составляющие распределенных 
ветровых нагрузок на провод для РВmax: 

  
 

 
𝑃𝑃𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.615𝐶𝐶𝑥𝑥𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

2 ℎ10−3                                       (6) 
Или для РГВ 

 
              𝑃𝑃г𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.615𝐶𝐶𝑥𝑥𝑉𝑉г2ℎ10−3                                             (7) 

 
 
где h – высота провода (для круглых проводов h=d, для проводов, покрытых 
гололедом, берется высота с гололедом h=d+2bmax), мм;  
Cx – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления.  
Cx принимается по экспериментальным данным:  
– для одиночных проводов и тросов диаметром 20 мм и более – 1,10;  
– для одиночных проводов и тросов диаметром менее 20 мм, а также для 
проводов и тросов, покрытых гололедом – 1,20;  
- для одиночных КП и тросов цепной подвески с учетом зажимов и струн – 
1,25;  
– для двойных КП с расстоянием между ними 40 мм на нулевых местах и 
насыпях высотой до 5 м – 1,55, то же на насыпях более 5 м – 1,85.  

Для определения нагрузок от проводов, передаваемых на 
поддерживающие конструкции, используют ветровые нагрузки, 
определяемые как суммы и статической и динамической составляющих. В 
режиме РВmax: 

        РВ = РВСТ + РВдин                                              (8) 
 

РВдин = 0,88РВСТ𝜂𝜂𝛿𝛿                                            (9) 
 

где η и δ – коэффициенты, учитывающие пульсацию ветра; ξ – коэффициент 
динамичности. Для РГВ суммарные ветровые нагрузки определяются 
аналогично. 

Суммарные и результирующие нагрузки Суммарные вертикальные и 
горизонтальные нагрузки в основных расчетных режимах определятся 
суммированием соответствующих составляющих. Например, суммарная 
вертикальная нагрузка на несущий трос контактной подвески от веса всех 
проводов с гололедом в режиме РГВ равна: 

 
𝑔𝑔г = 𝑔𝑔 + 𝑔𝑔гн + 𝑛𝑛𝑔𝑔гк                                         (10) 

 
где 𝑔𝑔 – вес подвески (4); 𝑔𝑔гн – вес гололеда на несущем тросе; 𝑛𝑛𝑔𝑔гк– вес 
гололеда на одном контактном проводе; n – число контактных проводов.  
Результирующие нагрузки определяются как векторная сумма суммарных 
вертикальных и горизонтальных нагрузок. 

Температурные воздействия. РК районирована на климатические зоны, 
по которым определяется минимальная, максимальная температуры воздуха 
заданной повторяемости. Максимальные температуры при расчете проводов 
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КС и ЛЭП необходимо рассчитывать с учетом нагрева солнечной радиацией 
(+10…14оC) и токами нагрузки. 

Нагрузки от проводов, передаваемые на поддерживающие и 
фиксирующие конструкции. Величина суммарной вертикальной нагрузки, 
передаваемой на поддерживающие устройства, при одинаковой высоте 
подвеса провода определяется по формуле: 

 

                                         G = g l1+l2
2 + Gи                                                        (11) 
 

Нормативная горизонтальная нагрузка находится по формуле:  
 

                 Р = рв
l1+l2
2 + Pи                                               (12) 

где pв – распределенная ветровая нагрузка на провод в соответствующем 
расчетном режиме, Н/м;  
Pи – нескомпенсированная составляющая натяжения провода при изменении 
его направления, Н. 
Pи - определяется по формуле: 

 
                                  Ри = 2Н𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠                                                    (13) 

 
 Для малых углов sinα≈tgαслучае, когда изгиб провода вызван зигзагом на 
прямом участке пути можно записать  
 

                                         tgα = 2α
l                                                           (14) 

 
где а – зигзаг, м; l – длина пролета, м. 

Критический пролет и температура. Эквивалентный пролет. 
Критический пролет. Максимальное натяжение подвешенный провод в 

процессе эксплуатации может получить в режиме минимальной температуры 
(tmin) или в режиме наибольшей добавочной нагрузки (qmах) при гололеде и 
ветре или при максимальном ветре. Между малыми пролетами, в которых 
наибольшее натяжение провода возникает при минимальной температуре, и 
большими пролетами, в которых наибольшее натяжение возникает при 
наибольшей добавочной нагрузке (гололед, ветер), должен находиться 
разграничивающий пролет, в котором натяжение провода достигает 
максимального допустимого значения как при минимальной температуре, так 
и при наибольшей нагрузке. Такой пролет называют критическим lкр. 
Критический пролет можно найти из уравнения, если отнести в нем 
величины с индексом х к режиму наибольшей добавочной нагрузки, а 
величины с индексом 1–к режиму минимальной температуры. 

Определив критический пролет, сравнивают его с расчетным пролетом. 
Если расчетный пролет меньше критического, то исходным расчетным 
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КС и ЛЭП необходимо рассчитывать с учетом нагрева солнечной радиацией 
(+10…14оC) и токами нагрузки. 

Нагрузки от проводов, передаваемые на поддерживающие и 
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                                         G = g l1+l2
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Нормативная горизонтальная нагрузка находится по формуле:  
 

                 Р = рв
l1+l2
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Pи - определяется по формуле: 

 
                                  Ри = 2Н𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠                                                    (13) 

 
 Для малых углов sinα≈tgαслучае, когда изгиб провода вызван зигзагом на 
прямом участке пути можно записать  
 

                                         tgα = 2α
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где а – зигзаг, м; l – длина пролета, м. 

Критический пролет и температура. Эквивалентный пролет. 
Критический пролет. Максимальное натяжение подвешенный провод в 

процессе эксплуатации может получить в режиме минимальной температуры 
(tmin) или в режиме наибольшей добавочной нагрузки (qmах) при гололеде и 
ветре или при максимальном ветре. Между малыми пролетами, в которых 
наибольшее натяжение провода возникает при минимальной температуре, и 
большими пролетами, в которых наибольшее натяжение возникает при 
наибольшей добавочной нагрузке (гололед, ветер), должен находиться 
разграничивающий пролет, в котором натяжение провода достигает 
максимального допустимого значения как при минимальной температуре, так 
и при наибольшей нагрузке. Такой пролет называют критическим lкр. 
Критический пролет можно найти из уравнения, если отнести в нем 
величины с индексом х к режиму наибольшей добавочной нагрузки, а 
величины с индексом 1–к режиму минимальной температуры. 

Определив критический пролет, сравнивают его с расчетным пролетом. 
Если расчетный пролет меньше критического, то исходным расчетным 

  
 

режимом будет режим минимальной температуры, если больше 
критического – исходным расчетным режимом будет режим наибольшей 
добавочной нагрузки. 

Критическая температура. В некоторых случаях необходимо знать, в 
каком режиме стрела провеса будет иметь наибольшее значение: при 
гололеде или при высшей температуре. При определенной температуре 
стрела провеса провода, находящегося под воздействием веса, достигнет 
такого же значения, как при наличии гололеда на проводе. Такую 
температуру называют критической и обозначают tкр. 

Эквивалентным пролетом называют такой пролет, в котором при 
изменении температуры и дополнительной нагрузки натяжение провода 
будет изменяться по тому же закону, как и в анкерном участке при 
действительно имеющихся пролетах. 

Расчет проводов в анкерном участке. Анкерные участки состоят из 
нескольких пролетов различной длины. Анкерный участок, состоящий из 
пролетов различной длины 11,/2, …, 1п (рис. 2.44). 

  

 
 

Рисунок 2.44 - Схема участка проводаанкерного 

В общем виде формула для определения эквивалентного пролета может 
быть записана так: 
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                                                          (15)

 

где li – длина пролета с номером; n – число пролетов в анкерном участке; lау = 
Σ li – длина анкерного участка 

Провес провода в разных пролетах будет различным. Провес 
определяют для каждого пролета в отдельности  

                                       
2
э

2

э l
lff i

i 
                                                           (16)

 

где fi – стрела провеса провода в i-u пролете анкерного участка; fэ – стрела 
провеса провода в эквивалентном пролете при определенной температуре; li – 
длина i-го пролета, для которого определяется стрела провеса провода. 

Расчет контактных подвесок. Уравнение провисания. Натяжение и 
стрелы провеса. Если провод с постоянной площадью сечения подвесить 
между двумя точками, расположенными на одном уровне, то под действием 
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равномерно распределенной по его длине нагрузки от веса провод примет 
очертание цепной линии.  

Расстояние по горизонтали между точками подвеса А и называют 
пролетом и обозначают буквой l. Расстояние по вертикали в середине 
пролета между проводом и прямой АВ, соединяющей точки подвеса, 
называют стрелой провеса и обозначают буквой f. Обе величины измеряют в 
метрах. 

При расчетах гибких нитей с малыми стрелами провеса считают также, 
что вертикальная нагрузка распределена равномерно не по длине самой нити 
(рис. 2.45, а), а по горизонтальной проекции нити (рис. 2.45, б); нить с такой 
нагрузкой провисает по параболе. Такое допущение вызывает малые 
погрешности и в то же время дает возможность значительно упростить 
расчет. 

Натяжение провода Т изменяется в пролете от наименьшего значения Т 
– Н в низшей точке провеса провода до наибольшего значения у опор, 
равного 
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Так как V = 0,5 ql (рис. 2.45, б), то 
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Рисунок 2.45- Кривые провисания провода в пролете: а – цепная линия; б – 
парабола 

Несущий трос полукомпенсированной цепной подвески при изменении 
температуры окружающего воздуха изменяет свое натяжение, а, 
следовательно, и стрелу провеса. 

Уравнения состояния несущего троса полукомпенсированной рессорной 
подвески и подвески со смещенными от опор простыми струнами при учете 
gЭK, а также сосредоточенных нагрузок, действующих на трос, получаются 
громоздкими и неудобными для расчетов, поэтому они здесь не приводятся. 
Однако расчеты с помощью уравнений показали, что при расположении 
контактного провода со стрелой провеса только в пролете l к =l- 2е, особенно 
при больших значениях е (10– 12 м), контактный провод незначительно 
влияет на изменение натяжения несущего троса при изменении температуры 
воздуха. 
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температуры окружающего воздуха изменяет свое натяжение, а, 
следовательно, и стрелу провеса. 

Уравнения состояния несущего троса полукомпенсированной рессорной 
подвески и подвески со смещенными от опор простыми струнами при учете 
gЭK, а также сосредоточенных нагрузок, действующих на трос, получаются 
громоздкими и неудобными для расчетов, поэтому они здесь не приводятся. 
Однако расчеты с помощью уравнений показали, что при расположении 
контактного провода со стрелой провеса только в пролете l к =l- 2е, особенно 
при больших значениях е (10– 12 м), контактный провод незначительно 
влияет на изменение натяжения несущего троса при изменении температуры 
воздуха. 

  
 

Уравнение провисания несущего троса цепных подвесок. Основной 
частью расчета цепной подвески является расчет натяжений и стрел провеса 
несущего троса. Особенность этого расчета заключается в том, что несущий 
трос цепной подвески, кроме нагрузки от собственного веса и 
дополнительных нагрузок от гололеда и ветра, воспринимает также нагрузки 
от подвешенных к нему контактных и вспомогательных проводов, включая и 
дополнительные нагрузки от гололеда, а в некоторых случаях и ветра на эти 
провода.  

Уравнение провисания несущего троса цепной псдвески при 
равномерно распределенной нагрузке. Для вывода уравнения провисания 
несущего троса цепной подвески при передающейся с контактного про-
вода на несущий трос (большим количеством струн) равномерно рас-
пределенной по всему пролету вертикальной нагрузки воспользуемся 
схемами, показанными на рис. 2.46. 

 

Рисунок 2.46 - Схема к выводу уравнения провисания несущего троса цепной 
подвески с большим количеством струн в пролете 

 

Опорные реакции в точкахАи В в этом случае  
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Для определения F (компенсированной и полукомпенсированной 
подвесок) иТ (полукомпенсированной подвески) необходимо знать То, т. е. 
номинальное (начальное) натяжение несущего троса компенсированной 
подвески или соответственно натяжение несущего троса 
полукомпенсированной подвески при беспровесном положении контактных 
проводов. 

В цепных подвесках, особенно с одним контактным проводом, 
устанавливают всего лишь несколько струн. Поэтому с целью повышения 
точности расчетов нагрузки, передающиеся с контактного провода на 
несущий трос, целесообразно рассматривать не как равномерно 
распределенные по всему пролету, а как сосредоточенные в местах 
установки струн цепной подвески. 
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При определении длин струн полукомпенсированных цепных подвесок 
рассматривают подвеску в режиме беспровесного положения контактных 
проводов. В компенсированных подвесках учитывают провес контактного 
провода (рис. 2.47). 

 

Рисунок 2.47 – Схема для определения струн цепных подвесок 
где λх– длина струны, смонтированной на расстоянии х от опоры, м; h– конструктивная 

высота цепной подвески, м; yТ Х– провес несущего троса на расстоянии х от опоры, м;укх – 
провес контактного провода (в компенсированных подвесках)  на расстоянии х от 

опоры, м.  
 
Определение длины пролета на прямых и кривых участкахпути в 

расчетном режиме. Зная рэ нетрудно написать формулу для определения 
bк'max с учетом влияния несущего троса на ветровое статическое отклонение 
контактного провода вертикальной цепной подвески. Так, при расположении 
контактного провода вертикальной цепной подвески по оси пути (без 
зигзагов) наибольшее отклонение провода в середине пролета: 
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Наибольшее статическое отклонение контактного провода от оси 

пути при одинаковых его зигзагах у опор: 
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Это отклонение имеет место в точке, расположенной от середины 

пролета на расстоянии х = 2аK/(l(pK – Рп)) 
Если контактный провод под действием ветра отклонится больше, чем 

несущий трос (рис. 2.48, а), струны расположатся наклонно и в них появятся 
горизонтальные составляющие их натяжения рс, направленные против 
ветровой нагрузки рк. В этом случае несущий трос будет препятствовать 
отклонению контактного провода. Возможно и другое положение проводов 
(рис. 2.48, б), когда несущий трос отклонится ветром больше, чем контактный 
провод, струны расположатся с наклоном в противоположном направлении.  
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Это отклонение имеет место в точке, расположенной от середины 

пролета на расстоянии х = 2аK/(l(pK – Рп)) 
Если контактный провод под действием ветра отклонится больше, чем 

несущий трос (рис. 2.48, а), струны расположатся наклонно и в них появятся 
горизонтальные составляющие их натяжения рс, направленные против 
ветровой нагрузки рк. В этом случае несущий трос будет препятствовать 
отклонению контактного провода. Возможно и другое положение проводов 
(рис. 2.48, б), когда несущий трос отклонится ветром больше, чем контактный 
провод, струны расположатся с наклоном в противоположном направлении.  
 

 

  
 

При этом направление рс будет совпадать с рк и они будут складываться.  
Следовательно, несущий трос увеличивает отклонение контактного 

провода.Наконец, возможен случай, когда ветровые отклонения несущего 
троса и контактного провода будут одинаковыми (рис. 2.46, в), струны займут 
вертикальное положение, а рс = 0. Следовательно, несущий трос оказывает 
влияние на ветровое отклонение контактного провода.  

 

 
 

Рисунок2.48 - Схемы, характеризующие влияние несущего троса на 
отклонение контактного провода 

Контрольные вопросы: 
1. Какие требования должны удовлетворять устройства контактной 

сети? 
2. По каким признакам классифицируются контактные подвески? 
3. Назовите основных элементов контактной подвески. 
4. Назовите виды простых контактных подвесок. 
5. Чем отличается простая контактная подвеска от цепной? 
6. Где применяется простая контактная подвеска?  
7. Как устроены цепные контактные подвески?  
8. Какие типы цепных контактных подвесок и где применяются на 

электрифицированных железных дорогах? 
9. По каким признакам классифицируются цепные контактные 

подвески? 
10. Назовите виды простых контактных подвесок. 
11. Чем отличается простая контактная подвеска от цепной? 
12. Где применяется простая контактная подвеска?  
13. Из каких элементов она состоит?  
14. Как устроены цепные контактные подвески?  
15. Какие типы цепных контактных подвесок и где применяются на 

электрифицированных железных дорогах? 
16. По каким признакам классифицируются цепные контактные 

подвески? 
17. По каким требованиям должна отвечать арматура контактной сети? 
18. Из каких материалов изготавливаются арматуры контактной сети? 
19. Что такое анкерные участки контактных подвесок и как выполняют 

сопряжения анкерных участков?  
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20. Что такое компенсаторы и какую функцию они выполняют? 
21. Назовите ветроустойчивые контактные подвески. 
22. Что относятся к поддерживающим устройствам контактной сети? 
23. Перечислите основные элементы фиксаторов и их конструкции. 
24. По каким признакам классифицируют опоры контактной сети? 
25. Каково назначение электрических рельсовых цепей? 
26. Назовите виды электрических рельсовых цепей и особенности их 

применения. 
27. Конструкция токоприемника.  
28. Что называют приведенной массой токосъема? 
29. Как достигается ветроустойчивость контактных подвесок?  
 
2.2 Питание и секционирование  контактной сети 

 
Схемы питания и секционирования контактной сети.  
Для каждого участка электрифицированной железнодорожной линии 

при ее проектировании разрабатывают схему питания и секционирования 
контактной сети, линий автоблокировки и продольного электроснабжения. 
Схема питания и секционирования должна обеспечивать надежное 
электроснабжение тяги поездов, электроснабжение устройств СЦБ и 
нетяговых потребителей, а также электрическую плавку гололеда или 
профилактический подогрев проводов контактной сети главных путей 
станций и перегонов, воздушных линий электропередачи, охрану труда и 
электробезопасность ремонтному персоналу при производстве работ в 
устройствах электроснабжения. 

При системе электроснабжения постоянного тока в контактную сеть 
электрическая энергия поступает от шин положительной полярности 
напряжением 3,3 кВ на шинах тяговых подстанций и возвращается после 
прохождения через тяговые двигатели ЭПС по рельсовым цепям, 
присоединенным к шинам отрицательной полярности. Расстояние между 
тяговыми подстанциями постоянного тока в зависимости от 
грузонапряженности и профиля пути колеблется в широких пределах от 7 до 
30 км. 

В системе электроснабжения однофазного переменного тока  
электроэнергия в контактную сеть поступает от двух фаз а и b напряжением 
27,5 кВ (на шинах тяговых подстанций) и возвращается по рельсовой цепи к 
третьей фазе с. При этом питание осуществляют одной фазой встречно на 
фидерную зону с чередованием питания для последующих фидерных зон с 
целью выравнивания нагрузок отдельных фаз энергоснабжающей системы. 
При этой системе электроснабжения вследствие высокого напряжения 
тяговые подстанции располагают через 40–60 км. 

В системе электроснабжения 2×25 кВ с автотрансформаторами, при 
которой на тяговой подстанции установлены специальные однофазные 
трансформаторы, вторичные обмотки которых состоят из двух секций, 
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каждая рассчитана на 27,5 кВ. Эти секции соединены последовательно, а 
общая точка подключена к рельсам. Вывод одной секции вторичной обмотки 
подключен к проводам контактной сети, а другой – к дополнительному 
питающему проводу, который подвешивают на опорах контактной сети. 
Таким образом, контактная сеть и питающий провод с учетом потери 
напряжения находятся под напряжением 25 кВ по отношению к земле, а 
между ними напряжение 50 кВ. 

В межподстанционной зоне на расстоянии от 8 до 15 км между ними 
установлены автотрансформаторы с коэффициентом трансформации 2/1. 
Автотрансформаторы подключены к проводам контактной сети и 
питающему проводу, а средняя точка – к тяговым рельсам. 

При системе электроснабжения 2x25 кВ электрическая энергия от 
тяговой подстанции передается по проводам контактной сети и питающему 
проводу при номинальном напряжении между ними 50 кВ, в результате ток в 
тяговой сети вдвое меньше, чем потребляемый электровозами, что 
уменьшает потери напряжения и энергии и позволяет увеличить расстояние 
между тяговыми подстанциями до 80–100 км. При движении поезда по 
участку автотрансформаторы принимают нагрузку, понижают напряжение до 
25 кВ и подают его в контактную сеть, от которой питается ЭПС. 

В системе электроснабжения однофазного тока с целью снижения 
магнитного влияния на смежные сети устанавливают отсасывающие 
трансформаторы с коэффициентом трансформации 1/1 на расстоянии 3–4 
км между ними, где контактная сеть разделяется изолирующими 
сопряжениями. Первичную обмотку такого трансформатора подключают в 
пределах изолирующего сопряжения в рассечку контактной сети, а 
вторичную – в рассечку обратного тока. 

На электрифицированных железных дорогах применяют схему 
двухстороннего питания. Каждый находящийся на линии локомотив 
получает электроэнергию от двух тяговых подстанций. Исключение 
составляют участки контактной сети, расположенные в конце 
электрифицированной линии, где может быть применена схема консольного 
(одностороннего) питания от крайней тяговой подстанции. 

Контактную сеть делят на отдельные, электрически не связанные 
участки (секции), для чего у тяговых подстанций и постов секционирования 
предусматривают изолирующие сопряжения – это так 
называемое продольное секционирование. Каждая секция получает 
электроэнергию от питающей линии тяговой подстанции и от соседних 
секций контактной сети через пост секционирования. 

При продольном секционировании с помощью изолирующих 
сопряжений (воздушных промежутков) выделяют в отдельные секции 
контактную сеть каждого перегона и станции. Эти секции соединяют между 
собой секционными разъединителями, что позволяет при необходимости 
отключать любую из секций от электрического питания. В некоторых 
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случаях контактную сеть крупных тоннелей или мостов выделяют в 
отдельные секции. 

На двухпутных и многопутных участках электрически разделяют 
контактную сеть каждого главного пути перегона и станции от других путей 
– это так называемое поперечное секционирование. В этом случае на станциях 
контактную сеть группы путей выделяют в отдельные секции и питают их 
электроэнергией от главных путей через секционные разъединители, которые 
при необходимости могут быть отключены. Секции контактной сети на 
соответствующих съездах между главными путями и группами 
второстепенных изолируют секционными изоляторами. Этим достигается 
электрическое разделение каждого главного пути и секций второстепенных 
путей, что облегчает схему и устройство защиты и дает возможность при 
повреждении или отключении одной из секций осуществлять движение 
поездов по другим секциям и главным путям. 

На контактной сети участков переменного тока у тяговых подстанций 
монтируют два рядом расположенных изолирующих сопряжения с 
нейтральной вставкой между ними. Это вызвано тем, что смежные секции 
питаются от разных фаз и соединение их между собой через полоз 
токоприемника, проходящего по изолирующему сопряжению, недопустимо, 
иначе произойдет межфазное короткое замыкание сети. 

При схеме узлового питания в случае повреждения на каком-либо из 
участков между тяговой подстанцией и постом секционирования защитная 
аппаратура отключит сеть только того участка, где произошло повреждение, 
а по остальным может продолжаться движение поездов. На 
грузонапряженных двухпутных и многопутных линиях для повышения 
напряжения на токоприемнике и снижения сопротивления контактной сети 
предусмотрено параллельное соединение контактных сетей между тяговыми 
подстанциями и постами секционирования, которое осуществляется 
установкой пунктов параллельного соединения (рис. 2.49). 

 

 
 
Рисунок 2.49- Принципиальная схема питания контактной сети при наличии 
поста секционирования (ПС) и пунктов параллельного соединения (ППС): 

1 – изолирующее сопряжение (воздушный промежуток) на участках постоянного тока или 
нейтральная вставка на участках переменного тока; 2 – тяговая подстанция; 3 – пункт 
параллельного соединения; 4 – пост секционирования; 5 – изолирующее сопряжение у 

поста секционирования; 6 – контактная сеть главных путей на двухпутных участках 
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Все разъединители контактной сети в зависимости от назначения и 
частоты переключений оборудуют двигательными (моторными) для 
дистанционного управлениями или ручными приводами. При этом моторные 
приводы должны быть у разъединителей питающих линий тяговых 
подстанций, постов секционирования, автотрансформаторов и у 
разъединителей, участвующих в схемах профилактического подогрева и 
плавки гололеда на контактной сети. Дистанционно управляют 
разъединителями с пунктов, где постоянно находится дежурный персонал 
района контактной сети, тяговой подстанции, помещений дежурного по 
станции, парка и депо. На участках с телеуправлением моторные приводы 
разъединителей вводят в систему телеуправления и переключают их с 
энергодиспетчерского пункта. 

Схемы питания и секционирования контактной сети, линий 
автоблокировки и продольного технологического электроснабжения 
определяются владельцем инфраструктуры железной дороги. Изменения в 
схемы вносят по согласованию со службой электрификации и 
электроснабжения дирекции инфраструктуры с уведомлением 
энергодиспетчера, персонала районов контактной сети и других причастных 
лиц. Схемы выверяют ежегодно на 1 января и пе- реутверждают каждые 5 
лет. 

На схемах питания и секционирования контактной сети, линий 
автоблокировки и продольного электроснабжения должны быть показаны 
условными обозначениями: контактная сеть, воздушные и кабельные линии 
автоблокировки, продольного электроснабжения СЦБ, ДПР и другие 
нетяговые потребители, питающие и отсасывающие линии, тяговые 
подстанции, посты секционирования, пункты параллельного соединения, 
пункты группировки, трансформаторы и автотрансформаторные пункты, 
питающие пункты, разъединители в нормальном положении, изолирующие 
сопряжения анкерных участков, нейтральные вставки, секционные 
изоляторы и воздушные стрелки с присвоенными им обозначениями или 
номерами, номера путей станций и перегонов, пересечения контактной сети и 
ВЛ другими воздушными линиями, канатными дорогами, надземными 
трубопроводами, искусственными сооружениями, а также депо, 
остановочные пункты, подъездные пути районов контактной сети, тяговых 
подстанций, районов электроснабжения, примыкающие не- 
элекгрифицированные пути, границы дистанций электроснабжения, районов 
контактной сети и электроснабжения, пикеты и километры осей 
пассажирских зданий, постов электрической централизации, пунктов связи, 
тяговых подстанций, постов секционирования, изолирующих сопряжений, 
нейтральных вставок, пересечений контактной сети, сигнальных точек и 
другие необходимые сведения. 

Изолирующие сопряжения и их разъединители должны быть 
обозначены заглавными буквами русского алфавита по счету километров, 
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которые наносят на приводе разъединителя (по первому пути А, по второму 
пути Б, с противоположной стороны станции, соответственно, В, Г). 

Секционные изоляторы и воздушные стрелки должны иметь 
присвоенный номер. Таблички с номерами секционных изоляторов 
устанавливают на несущем тросе. 

Переключатели станций стыкования должны иметь номера секций 
контактной сети, которые наносят над дверью ячейки и на обратной стороне 
ячейки, в которой находится переключатель. 

 
 
Рисунок 2.50 - Схема секционирования контактной сети станции с 

числом электрифицированных второстепенных путей до двух (а) и более 
трех (б) нечетных и четных путей; А, Б, В, Г, П, 3 – секционные 
разъединители контактной сети тировать пути для выполнения работ на 
секционных изоляторах контактной сети под 
напряжением. 

Изолирующие сопряжения, 
разделяющие контактную сеть 
железнодорожных станций и перегонов, 
должны быть расположены между входными 
светофорами или знаком «Граница станции» 
и первыми входными стрелочными 
переводами станции. 

Продольные линии электроснабжения 
СЦБ и других нетяговых потребителей (ВЛ 
от 6 до 35 кВ и ДПР 25 кВ) должны иметь 
электрическое разделение у тяговых 
подстанций, постов секционирования 
контактной сети, кабельных вставок, крупных 
искусственных сооружений и в горловинах 
станций, где секционируют контактную сеть. 

На схеме питания и секционирования 
отражают также нормальное положение для 
каждого из разъединителей и его 
обозначение. Разъединители, 
устанавливаемые на питающих линиях 
обозначают буквой Ф; поперечные – буквой 
П. К каждой из указанных букв в случае 
необходимости добавляют цифровой индекс, соответствующий номерам 
путей. На схемах, кроме того, указывают номера путей, воздушных стрелок, 
которые должны соответствовать номерам стрелочных переводов. 

Рисунок 2.51- Схема секционирования 
контактной сети на станциях с постом 
секционирования и общий вид поста 
секционирования; А, Б, В, Г, П — секционные 
разъединители контактной сети; Cj—С4 — 
фидерные разъединители поста 
секционирования; внизу — общий вид 
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При разработке схем питания и секционирования контактной сети 
электрифицированной железнодорожной линии используют принципиальные 
схемы секционирования, разработанные на основе опыта эксплуатации, с 
учетом затрат на сооружение контактной сети. На промежуточных станциях 
предусматривают секционирование контактной сети с обеих сторон станции 
(рис. 2.50). 
 Продольные разъединители оборудуют моторными приводами в обеих 
горловинах. На двухпутных участках в пределах станции между главными 
путями устанавливают поперечный секционный нормально отключенный 
разъединитель П. 

Группа путей отделяется от главного пути и питается через нормально 
включенный секционный разъединитель П. Если на станции имеется путь, 
предназначенный для погрузочно-разгрузочных работ, то контактная сеть 
над ним отделяется от остальных путей 
с питанием через секционный 
разъединитель 3 с заземляющим 
ножом. 

При наличии в одной из горловин 
станции поста секционирования 
продольное разделение контактной 
сети выполняют, как показано на рис. 
2.51. 

Принципиальная схема питания и 
секционирования на станции 
двухпутной линии постоянного тока 
при наличии тяговой подстанции (ТП) 
показана на рис. 2.52. На питающей линии непосредственно у ТП 
устанавливают разъединители с моторными приводами и, кроме того, при 
длине линии более 150 м у контактной сети дополнительно разъединители с 
ручным приводом, при длине более 750 м – с моторным. 

На линии переменного тока с ТП, в отличие от линий постоянного 
тока, в одной из горловин монтируют нейтральные вставки, а разъединители 
на питающих линиях устанавливают непосредственно у контактной сети 
(рис. 2.53). 

Автотрансформаторы в системе электроснабжения 2х25 кВ 
подключают к контактной сети разъединителями с моторными приводами. 

Контактную сеть парков прибытия и отправления на больших станциях 
выделяют в отдельные секции и нередко подразделяют на группы, что дает 
возможность отключать часть контактной сети парка для ремонта.  

Изолирующие сопряжения и нейтральные вставки. Для 
секционирования контактной сети на перегонах и главных путях станции 
применяют изолирующие сопряжения на прямых и кривых участках пути 

Рисунок 2.52- Схема питания и секционирования 
контактной сети двухпутного участка на станции с тяговой 
подстанцией постоянного тока; А, Б, В, Г — секционные 
разъединители контактной сети; Ф|— Ф5 — фидерные 
разъединители тяговой подстанции; ФЦ —Ф52 —
 повторные разъединители фидеров тяговой подстанции 
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Рисунок 2.53- Схема питания и секционирования контактной сети на станции 
с тяговой подстанцией переменного тока на двухпутном (а) и однопутном (б) 
участках; А, Б, В, Г, Als А2, П – секционные разъединители контактной сети; 

Ф(Ф52 – фидерные разъединители тяговой подстанции 
 
радиусом более 2000 м трехпролетные или четырехпролетные, радиусом 
2000 м и менее и в ограниченных (стесненных) по габариту местах – 
трехпролетные (рис. 2.54, а, б). При такой схеме между анкерными опорами 
устанавливают две переходные опоры, на которых монтируют провода таким 
образом, чтобы в пролете между переходными опорами контактные провода 
были на определенном расстоянии один от другого, образуя так называемый 
воздушный промежуток, обеспечивающий плавный переход полоза 
токоприемника с одного анкерного участка на другой и, одновременно, 
электрическую изоляцию между ветвями этих контактных подвесок. 

На изолирующих сопряжениях не допускается совмещение 
компенсированных и полукомпенсированных контактных подвесок. 

Расстояние между внутренними сторонами рабочих контактных 
проводов и расстояние по вертикали от врезного изолятора у переходной 
опоры до рабочего контактного провода приведены в табл. 2.54. 

Для более плавного прохода токоприемника может быть применена 
четырехпролетная или пятипролетная схема изолирующего 
сопряжения анкерных участков.  

На линиях переменного тока при питании секций разными фазами, а 
также в случае питания напряжением разного рода тока и при подходах к 
заземленным участкам подвески в искусственном сооружении со 
стесненными габаритами, где недопустимо замыкание двух секций через 
токоприемник, применяют нейтральные вставки. 

Нейтральные вставки устраивают из двух изолирующих сопряжений 
анкерных участков, расположенных последовательно один за другим (рис. 
2.54, в, г). При проходе нейтральных вставок недопустимо одновременное 
перекрытие (шунтирование) токоприемниками обоих изолирующих 
сопряжений. Поэтому длину нейтральной вставки монтируют большей, чем 
расстояние между крайними токоприемниками ЭПС при любом сочетании. 
При обращении электропоездов эта длина составляет около 200 м (или не 
менее 140 м между переходными опорами). Если на участке работает только 
электровозная тяга, длину нейтральной вставки между переходными опорами 
принимают 80–120 м (или на длину сплотки из пяти электровозов). 
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Рисунок 2.53- Схема питания и секционирования контактной сети на станции 
с тяговой подстанцией переменного тока на двухпутном (а) и однопутном (б) 
участках; А, Б, В, Г, Als А2, П – секционные разъединители контактной сети; 

Ф(Ф52 – фидерные разъединители тяговой подстанции 
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расстояние между крайними токоприемниками ЭПС при любом сочетании. 
При обращении электропоездов эта длина составляет около 200 м (или не 
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Рисунок 2.54- Схемы сопряжения анкерных участков: изолирующих 
сопряжений на прямом (а) и кривом (6) участках пути; с нейтральной 

вставкой при электровозной тяге (в) и при обращении электропоездов (г);  
1 – опора; 2 – консоль; 3 – электрическое соединение; 4– анкеровка; 5– изоляторы; / – 

длина пролета; а – зигзаг; Н– высота подвески проводов 
 

Конструкция устройства защиты пережога (УЗП) состоит из стальных 
полос специального профиля длиной 0,6 м, площадью сечения 25 х 4 мм, 
крепежных деталей, а также изолированных струн и полимерных труб для 
изоляции несущего троса (рис. 2.55) устанавливается в зоне возможного 
отрыва полоза токоприемника от сходящей ветви с обеих сторон каждого 
контактного провода и соединяются 
между собой болтами. Конструкция 
имеет высокую надежность в работе. На 
4- и 5-пролетных изолирующих 
сопряжениях применяют двойной 
комплект защитных полос.  

Секционные изоляторы. 
Секционные изоляторы предназначены 
для секционирования путей, съездов на 
станциях, в том числе там, где длина 
недостаточна для размещения 
изолирующих сопряжений, контактную 
сеть разделяют секционными 
изоляторами. Разработаны различные 
конструкции секционных изоляторов, в том числе для различных условий 

Рисунок 2.55- Устройство защиты 
контактных проводов от пережогов на 

изолирующем сопряжении с защитными 
полосами: 

1 – защитные стальные полосы на 
контактном проводе; 2 – зона монтажа 

защитного устройства от пережога 
контактных проводов (УЗП) 
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применения – малогабаритные секционные изоляторы. В качестве 
изолирующих элементов в секционных изоляторах применяют полимерные 
вставки, стержневые фарфоровые изоляторы и в несущем тросе – 
тарельчатые фарфоровые или стеклянные изоляторы. 

К первым по конструкции секционным изоляторам, которые в 
настоящее время находятся в эксплуатации, относятся трехпроводные 
секционные изоляторы. Они доступны для изготовления на дистанциях 
электроснабжения (рис. 2.56). В этих изоляторах к основному контактному 
проводу подкатывают два отрезка вспомогательного контактного провода, 
располагая их по обе стороны от него в плане на расстоянии 300 мм при 
переменном токе и 100 мм при постоянном токе. 

 
 

Рисунок 2.56- Трехпроводный секционный изолятор: 
1 – несущий трос; 2– изолятор; 3 – основной контактный провод; 4– зажим средней 

анкеровки; 5– сталемедный трос; 6 – натяжная муфта; 7– переходной зажим; 8 – 
коромысло; 9– распорка; 10– вспомогательный контактный провод; 11 – клиновой зажим 

 
С одной стороны оба эти отрезка прикрепляют к основному 

контактному проводу, а с другой через изоляторы анкеруют на коромысло. С 
помощью натяжной муфты и отрезков сталемедного троса на 
вспомогательные контактные провода передается примерно половина 
натяжения основного контактного провода. 

Секционные изоляторы рассчитаны на скорость прохода 
токоприемников до 200 км/ч, эксплуатацию при температурах от –50 до +40 
°С. Секционные изоляторы должны иметь в несущем тросе нейтральную 
вставку длиной 1,5–2 м в зависимости от расстояния между несущим тросом 
и контактным проводом. 

На станциях стыкования взаимное расположение секционных 
изоляторов, светофоров и изолирующих стыков рельсовой цепи должно 
исключать заезд электровоза под другое напряжение при передвижении с 
любым передним или задним поднятым токоприемником электровоза (рис. 
2.57). На железнодорожных станциях секционные изоляторы должны 
располагаться так, чтобы при остановке ЭПС у выходного светофора 
исключалась возможность перекрытия полозами токоприемников смежных 
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применения – малогабаритные секционные изоляторы. В качестве 
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тарельчатые фарфоровые или стеклянные изоляторы. 

К первым по конструкции секционным изоляторам, которые в 
настоящее время находятся в эксплуатации, относятся трехпроводные 
секционные изоляторы. Они доступны для изготовления на дистанциях 
электроснабжения (рис. 2.56). В этих изоляторах к основному контактному 
проводу подкатывают два отрезка вспомогательного контактного провода, 
располагая их по обе стороны от него в плане на расстоянии 300 мм при 
переменном токе и 100 мм при постоянном токе. 

 
 

Рисунок 2.56- Трехпроводный секционный изолятор: 
1 – несущий трос; 2– изолятор; 3 – основной контактный провод; 4– зажим средней 

анкеровки; 5– сталемедный трос; 6 – натяжная муфта; 7– переходной зажим; 8 – 
коромысло; 9– распорка; 10– вспомогательный контактный провод; 11 – клиновой зажим 

 
С одной стороны оба эти отрезка прикрепляют к основному 

контактному проводу, а с другой через изоляторы анкеруют на коромысло. С 
помощью натяжной муфты и отрезков сталемедного троса на 
вспомогательные контактные провода передается примерно половина 
натяжения основного контактного провода. 

Секционные изоляторы рассчитаны на скорость прохода 
токоприемников до 200 км/ч, эксплуатацию при температурах от –50 до +40 
°С. Секционные изоляторы должны иметь в несущем тросе нейтральную 
вставку длиной 1,5–2 м в зависимости от расстояния между несущим тросом 
и контактным проводом. 

На станциях стыкования взаимное расположение секционных 
изоляторов, светофоров и изолирующих стыков рельсовой цепи должно 
исключать заезд электровоза под другое напряжение при передвижении с 
любым передним или задним поднятым токоприемником электровоза (рис. 
2.57). На железнодорожных станциях секционные изоляторы должны 
располагаться так, чтобы при остановке ЭПС у выходного светофора 
исключалась возможность перекрытия полозами токоприемников смежных 

  
 

секций контактной сети. На приемоотправочных путях станций 
рекомендуется секционные изоляторы большой протяженности (от 8 до 16 м) 
устанавливать за выходным светофором в сторону предельного столбика (по 
направлению движения поездов). 

 
Рисунок 2.57- Схема зависимости расположения секционного изолятора, 
светофора, изолирующего стыка рельсовой цепи и токоприемника ЭПС 

(стрелкой указано направление движения): 
1 – секционный изолятор; 2 и 5 – ЭПС с передним и задним поднятым токоприемником; 3 

– светофор; 4 – изолирующий стык рельсовой цепи; a, b, с, d, f– расстояния между 
устройствами вдоль оси пути 

 
При полукомпенсированной подвеске секционные изоляторы, 

устанавливаемые от средней или жесткой анкеровки более чем на200 м, 
должны подвешиваться к несущему тросу на скользящих струнах, в которых 
должны быть установлены «орешковые» 
изоляторы. 

При техническом обслуживании 
обращают внимание на: 

 состояние изолирующих 
элементов, изолирующих скользу- нов и 
изоляторов, а также оконцевателей, проводят 
их очистку от загрязнения. Изолирующие 
элементы (не являющиеся скользуна- ми) и 
изоляторы в процессе эксплуатации не 
должны подвергаться воздействию 
токоприемников (изнашиваться или 
повреждаться). При очистке полимерных 
изоляторов и изолирующих элементов не 
допускается использование химически 
активных к ним веществ; 

 состояние и регулировку дугогасительных рогов и металлических 
скользунов, которые очищают от следов оплавления дугой, проверяют 
величины воздушных зазоров; 

 надежность крепления всех узлов секционного изолятора и 
поддерживающих струн. 

Рисунок 2.58- Принципиальная схема поста 
секционирования двухпутного участка: 1 —
 общая шина; 2 — отключающий аппарат; 3 —
 разъединитель; I — первый путь; II — второй 
путь; А, Б, С1 —С4 — литеры разъединителей 
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Посты секционирования и пункты паралельного соединения. Посты 
секционирования обеспечивают в местах раздела секций защиту контактной 
сети от токов перегрузки и короткого замыкания и соединяют электрически 
контактную сеть двухпутного и многопутного участков в середине между 
тяговыми подстанциями, что обеспечивает снижение потерь электроэнергии 
и повышение уровня напряжения в контактной сети. 

На постах секционирования установлены 
выключатели быстродействующие 
автоматические при постоянном токе и 
масляные (элегазовые, вакуумные) при 
переменном токе. Каждую секцию контактной 
сети подключают через указанные 
выключатели к общей шине (рис. 2.58). Эти 
аппараты обеспечивают отключение токов, 
превышающих уставку выключателя, лишь 
при условии прохождения тока в одном 
определенном направлении. При коротком 
замыкании на одной из секций электрический 
ток пойдет на эту секцию через выключатель 
от общей шины, что вызовет отключение 
выключателя, по остальным же секциям 
направление тока будет к общей шине и 

выключатели останутся включенными. Включение выключателей 
происходит автоматически или по телеуправлению при восстановлении 
напряжения в контактной сети со стороны тяговой подстанции. 

Параллельное соединение контактной сети при постоянном токе 
выполняют быстродействующим выключателем (рис. 2.59). При коротком 
замыкании на одной из секции контактной сети срабатывает реле 
напряжения РДШ и отключается быстродействующий выключатель пункта 
параллельного соединения. Быстродействующий выключатель при 
появлении напряжения в контактной сети обоих путей включается. 
Пункты параллельного соединения для линий переменного тока выполняют с 
масляным выключателем, а реле напряжения подключают через 
понижающие трансформаторы напряжения. 
В системе электроснабжения 2х25 кВ применяют автотрансформаторные 
пункты питания (АПП). Установленный на них специальный 
автотрансформатор АОМЖ мощностью 10 или 16 MBA имеет две обмотки: 
последовательную, подключенную к питающему проводу, и общую, 
подключенную к контактной подвеске. Объединенный вывод этих обмоток 
подключен к средней точке путевого дроссель-трансформатора (ДТ). 
Автотрансформаторы снабжены устройством РПН, позволяющим 
производить режимное изменение позиций с диспетчерского пункта при 
необходимости повышения напряжения в контактной сети. 

Рисунок 2.59- Принципиальная схема 
пункта параллельного соединения 

двухпутного участка постоянного тока: 1 
— реле контроля напряжения; 2 —

 разъединители; 3 — быстродействующий 
выключатель; 4 — реле напряжения 
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Посты секционирования и пункты паралельного соединения. Посты 
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Параллельное соединение контактной сети при постоянном токе 
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Рисунок 2.59- Принципиальная схема 
пункта параллельного соединения 

двухпутного участка постоянного тока: 1 
— реле контроля напряжения; 2 —

 разъединители; 3 — быстродействующий 
выключатель; 4 — реле напряжения 

 

  
 

Посты секционирования при системе электроснабжения 2х25 кВ, в 
отличие от системы 25 кВ, имеют две шины – контактной сети и питающего 
провода. 

При наличии двухстороннего движения поездов защитные устройства 
от пережогов проводов устанавливают в обоих направлениях. 
 Секционные разъединители предназначены для электрического 
соединения или разъединения отдельных секций (участков) контактной сети, 
а также для подключения к контактной сети питающих линий. 

Приводы разъединителей должны быть закрыты на замки. Подвижный 
изолятор разъединителя и привод соединяют валом или тягой. Допускается 
применение тросовых тяг. 

Моторный привод должен иметь устройство, позволяющее 
переключать разъединитель вручную. Переключение разъединителей должно 
выполняться при отсутствии тока нагрузки.  

Ножи разъединителей монтируют на опорно-штыревых изоляторах, 
которые устанавливают вертикально на специальной раме. Один из 
изоляторов является неподвижным, а второй с помощью специального вала в 
нижней части может отклоняться от вертикального положения. При переводе 
рычагом подвижного изолятора в наклонное положение ножвыходит из 
губок и разрывает цепь. Плотное прижатие ножа губками обеспечивается 
стальными пружинами. Провода к каждой головке разъединителя 
присоединяют болтовыми зажимами, рассчитанными на четыре провода 
сечением до 120 мм2 

 каждый. 
При включенном положении разъединителя один из полуножей входит 

в пальцевые контакты, находящиеся на конце другого полуножа. На головках 
изолятора шарнирно укреплены контактные выводы, связанные с 
полуножами гибкими проводниками из ленточной меди. В случае 
необходимости заземляющий нож располагают на специальном валу (со 
стороны полуножа с пальцевыми контактами), который вращается в 
подшипнике, установленном на основании разъединителя. При включении 
заземляющего ножа его пальцевые контакты соединяются с контактом, 
закрепленным на полуноже. Соединение заземляющего ножа с заземленным 
основанием для надежности контакта выполнено гибкой ленточной медью. 

Приводы секционных разъединителей предназначены для включения 
и отключения секционных разъединителей. Они устанавливаются внизу 
опоры и соединяются с рычагами разъединителя системой шарнирно 
связанных между собой труб или тросами. На электрифицированных линиях 
переменного и постоянного тока применяют моторные приводы. 

Для дистанционного переключения секционных разъединителей как 
при постоянном, так и переменном токе используют универсальный 
моторный привод УМП-П. Он позволяет переключать разъединители 
дистанционно с пульта управления, по телеуправлению и вручную 
поворотом вала при открытой крышке. Механизм привода установлен 
влитом чугунном корпусе с крышкой. Привод работает от сети переменного 
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тока напряжением 220В и состоит из электродвигателя УЛ-062 мощностью 
180Вт и частотой вращения 8500об/мин, редуктора, фрикциона и блокировок. 
Надежная работа моторного привода обеспечивается при напряжении не 
менее 180В.  

Дистанционное управление моторными приводами осуществляют с 
пульта управления, например ПУ-3, который монтируют на пластмассовом 
основании и закрывают крышкой из того же материала. Ручка пакетного 
переключателя предназначена для его переключения на режим 
телеуправления или дистанционного управления с пульта. Схема 
дистанционного управления разъединителями показана на рисунке 2.60. 

 

 
Рисунок 2.60 - Схема управления моторным приводом с пульта 

управления 
 
Стыкование контактной сети переменного и постоянноготока. На 

сети железных дорог применяется система стыкования 
электрифицированных участков постоянного и переменного тока на станции 
(или в отдельных ее парках) способом переключения секций контактной сети 
на два рода тока (рисунок 2.61). Уровень изоляции контактной сети на таких 
станциях должен быть таким же, как на участках переменного тока, а способ 
зашиты опор от электрокоррозии - как на участках постоянного тока. 
Переключаемые секции контактной сети разделяются между собой 
секционными изоляторами, которые должны иметь незначительную длину. 
Границы переключаемых секций контактной сети совпадают с 
изолирующими стыками рельсовых цепей устройств СЦБ. 
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Рисунок 2.61- Схема питания и секционирования контактной сети 
станции стыкования 

1 и 8 - контактная сеть постоянного и переменного тока перегонов; 2 и 7 - фидерные 
линии постоянного и переменного тока; 3 и 9 - непереключаемые секции постоянного 

тока; 4 - переключаемые секции; 5 и 6 - распредустройства постоянного (3,3 кВ) и 
переменного (27,5 кВ) тока на тяговой подстанции; 10 - пункты группировки; 11 - 

нейтральная вставка 
 

Переключатели станций стыкования группируются в отдельные 
пункты групировки, которые предназначеныдля переключения рода тока в 
секциях контактной сети постоянного (3 кВ) и переменного (25 кВ) тока без 
нагрузкии размещаются на обочине пути или в широком междупутье в 
зависимости от схемы путевого развития станции. Они оснащаются защитой 
станций стыкования от попадания переменного тока в цепь постоянного. 

Устройство защиты станции стыкования (ЗСС) предназначено для 
предупреждения повреждения электрооборудования секций контактной сети, 
питающих линий, тяговой подстанции, ЭПС постоянного тока 3 кВ при 
попадании в их цепи переменного тока 25 кВ.  

 
2.3 Составление монтажных планов контактной сети 
Составление планов (трассировка) контактной сети является важным 

этапом в проектировании контактной сети. Планы контактной сети 
составляют отдельно для станций и перегонов. Условия расстановки опор на 
станциях несколько сложнее, чем на перегонах. Поэтому трассировку 
контактной сети обычно сначала производят на станциях, а затем на 
перегонах, увязывая ее с соответствующими станциями.  

На планах контактной сети приводят все необходимые данные для 
составления заявок на оборудование и материалы, а также для сооружения 
контактной сети. Это прежде всего спецификации: анкерных участков 
контактных подвесок с указанием длины и марок проводов; питающих, 
отсасывающих и других проводов; опор, поперечин, консолей, фиксаторов, 
фундаментов, анкеров, лежней; суммарная длина электрифицированных 
путей.  
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Планы контактной сети составляют так, чтобы построенная по ним 
контактная сеть была надежна, экономична и удобна при сооружении и в 
эксплуатации.  

Одним из основных вопросов, решаемых при трассировке контактной 
сети, является расстановка опор. Опоры контактной сети на планах станций и 
перегонов расстанавливают, как правило, с максимальными пролетами, 
допустимыми для данной конструкции подвески, а также всех принятых 
опорных и поддерживающих конструкций. При этом обязательно учитывают 
местные условия прохождения трассы железной дороги, места с 
повышенным ветровым воздействием и автоколебаниями проводов линий 
электропередачи. Прежде чем перейти непосредственно к расстановке опор, 
обычно намечают анкерные участки контактной сети и примерное 
расположение мест их сопряжений.  

Контактную подвеску делят на анкерные участки, а анкерные опоры 
располагают с учетом обеспечения нормальной работы узлов контактной 
подвески и ее взаимодействия с токоприемниками при крайних расчетных 
температурах воздуха. 

Планы контактной сети станций составляют в увязке с 
существующими объектами и выполняемыми проектами путевого развития 
станций, мостов и путепроводов, переходов линий электропередачи, 
водопровода, канализации и других подземных коммуникаций, а также в 
увязке с генпланами тяговых подстанций, постов секционирования и 
электродепо. Основным исходным документом для составления плана 
контактной сети является план станции в масштабе 1:1000. 

На плане показывают пути, подлежащие электрификации, а также 
стрелочные переводы, сигналы, подземные коммуникации, искусственные 
сооружения, указывая их расположение относительно оси пассажирского 
здания и ближайших путей. Число и назначение путей, оборудуемых 
контактной сетью, устанавливают зависимости от размеров движения, рода 
поездов, переводимых на электрическую тягу, специализации путей, 
принятой организации движения и тяги локомотива (тепловоз, электровоз), 
выполняющего маневровую работу. 

Планы контактной сети перегонов составляют в увязке с профилем 
и планом пути, существующими сооружениями и выполняемыми проектами 
мостов и путепроводов, переходов линий электропередачи, укладки или 
переустройства различных коммуникаций.  

Основным исходным документом для составления плана контактной 
сети перегона является подробный профиль электрифицируемого участка, на 
котором указаны основные элементы плана и профиля пути. План перегона 
для расстановки опор обычно подготавливают в схематическом виде в 
масштабе 1:2000.  
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Контрольные вопросы: 
1 Какие системы тягового электроснабжения применяются на 

электрифицированных железных дорогах?  
2 Что такое продольное и поперечное секционирование?  
3 Какими устройствами осуществляют электрическое разделение 

секций контактной сети?  
4 Какую защиту от пережогов контактных проводов монтируют на 

изолирующих сопряжениях?  
5 Перечислите конструкции секционных изоляторов?  
6 Какие применяются типы разъединителей и моторных приводов при 

постоянном и переменном токах?  
7 Как осуществляется стыкование систем постоянного и переменного 

тока? 
8. Перечислите требования к составлению планов контактной сети на 

станции.  
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЭНЕГОУЧАСТКА 

 
 

3.1 Организация и контроль качества работы структурных 
подразделений энергоучастка 

 
3.1.1Структура дистанции электроснабжения железной дороги и 
функции структурных подразделении 

Дистанция электроснабжения обеспечивает техническое и 
хозяйственное обслуживание тяговых подстанций и контактной сети 
электрифицированных железных дорог, некоторых электрических станций и 
понижающих трансформаторных подстанций, наружных электрических 
сетей, предназначенных для питания устройств СЦБ, линий продольного 
электроснабжения (до ввода в здание), электросетей наружного освещения, 
включая светильники и прожекторное освещение. 

Дистанцию электроснабжения можно отнести к сложным системам, 
состоящим из организационно-экономической и технической систем 
управления и получившим в последнее время название интегрированных. 
Сложность такой системы определяется как наличием одновременно 
функций управления, характерных для организационных систем, и функций 
управления технологическим процессом, так и спецификой технологических 
процессов. Она наделяется основными и оборотными средствами; организует 
производственно-хозяйственную деятельность в соответствии с планом, 
утвержденным на основании хозяйственного расчета; имеет свою 
законченную отчетность. В финансовой и хозяйственной деятельности 
дистанция электроснабжения подчинена отделению дороги. Структура 
управления дистанцией электроснабжения, представленная на рис. 3.1, 
является в некоторой степени обобщенной.  

Тяговые подстанции в системе электроснабжения 
электрифицированных железных дорог преобразуют трехфазный 
переменный ток, получаемый от энергосистем, в однофазный переменный 
ток напряжением 27,5 кВ или в постоянный ток напряжением 3,3 кВ. 

Тяговые подстанции подразделяются на опорные и промежуточные в 
зависимости от схемы первичного электроснабжения. Опорные тяговые 
подстанции служат для распределения электроэнергии, поступающей от 
электрической системы; от их шин отходят линии электропередач для 
питания других тяговых подстанций. Опорной считается подстанция, к 
шинам 110–220 кВ которой присоединяется не менее трех питающих линий 
электропередачи. Промежуточные подстанции могут быть отпаечными или 
транзитными. Отпаечные подключаются к ответвлениям от линий 
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электропередач, а транзитные – в рассечку питающих высоковольтных 
линий. 

 
 

Рисунок 3.1- Сруктура дистанции электроснабжения. 
 

Эксплуатация тяговых подстанций должна быть организована так, 
чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение электроподвижного 
состава, нетяговых железнодорожных и районных потребителей. За 
организацию эксплуатации, исправное содержание и бесперебойную работу 
тяговой подстанции, внедрение новой техники и передовых методов труда, 
экономию средств и электрической энергии несут ответственность 
начальники тяговых подстанций и начальники дистанций 
электроснабжения. 

Оперативно-ремонтным персоналом на тяговой подстанции являются 
начальник подстанции, электромеханик (старший электромеханик) по 
ремонту оборудования, электромеханики по эксплуатации, 
электромонтеры. 

Начальник тяговой подстанции осуществляет техническое и 
хозяйственное руководство персоналом; планирование и организацию 
своевременного проведения работ по содержанию и ремонту оборудования, 
а также по его усилению и реконструкции; контролирует качество работ, 
выполняемых персоналом ремонтно-ревизи-онного цеха и строительно-
монтажных организаций; лично организует и осуществляет проведение 
сложных технологических работ; ведет техническую, учетную и отчетную 
документацию; организует техническую учебу, периодическую проверку 
знаний персонала подстанции, проведение дней охраны труда, подготовку 
кадров для подстанции и т.д.  
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Практическая работа 
Определите структуру дистанции электроснабжения, сетевого района, 

тяговых подстанции. 
 
3.1.2 Методы управления трудовым коллективом и структурными 

подразделениями 
Для обеспечения нормальной эксплуатации всех устройств 

электроснабжения на ЭЧ созданы основные, вспомогательные и линейные 
подразделения. К основным относятся: тяговые подстанции (ЭЧЭ), районы 
контактной сети (ЭЧК), районы электроснабжения (ЭЧС), 
энергодиспетчерская группа (ЭЧЦ); к вспомогательным – ремонтно-
ревизионный участок (РРУ), механические мастерские (ЭЧМ), складское 
хозяйство. 

Основной технологический процесс дистанции электроснабжения 
заключается в переработке электроэнергии, получаемой от системы 
внешнего электроснабжения, и передаче ее потребителям, участвующим в 
процессе перевозки. Надежность функционирования устройств 
электроснабжения обеспечивается проведением технического обслуживания 
и планово-предупредительных ремонтов. Этот процесс выполняется 
персоналом, обслуживающим соответствующие устройства при оперативном 
управлении, осуществляемом энерго диспетчером. 

Общее функционирование дистанции электроснабжения и взаимная 
координация рассмотренных выше процессов обеспечиваются 
административным управлением в соответствии с техническими и 
экономическими требованиями, предъявляемыми к работе дистанции в 
целом. Административное управление заключается в приеме, хранении, 
переработке и передаче информации, а также в принятии решений на основе 
поступившей и хранящейся информации. 

Таким образом, функционирование дистанции электроснабжения 
может быть сведено к четырем основным процессам: электроснабжение, 
производство планово-предупредительных ремонтов, оперативное и 
административное управление. Два первых относятся к технологическим 
процессам, два последних – к информационным. Анализ структуры 
управления различных дистанций электроснабжения показал, что в целом 
они различаются незначительно: это обусловлено их спецификой, 
протяженностью и контингентом работающих. Однако распределение 
обязанностей и функций между звеньями управления значительно 
различается на разных ЭЧ и зависит от многих факторов, в том числе и от 
традиционных. 

 
3.1.3. Организационная структура энергоучастка 

электрифицированной железной дороги 
Структура управления дистанцией является многоуровневой: содержит 

четыре уровня управления и один подуровень. Вне уровней управления 
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находится учетно-контрольная группа начисления и выдачи заработной 
платы, которая подчиняется машинно-счетной станции. 

Начальник ЭЧ несет ответственность за выполнение установленных 
финансовых и производственных заданий, а также за соблюдение 
действующего законодательства и указаний Министерства путей сообщения, 
управления железной дороги. 

Непосредственно начальнику дистанции электроснабжения 
подчиняются два заместителя, главный инженер и энерго диспетчерская 
группа, а также старший экономист, исполняющий одновременно функции 
бухгалтера, и инспектор по кадрам. Каждый заместитель управляет, как 
правило, группой однородных подразделений и обеспечивает организацию 
эксплуатации устройств электроснабжения. Им непосредственно 
подчиняются начальники соответствующих подразделений: районов 
контактной сети, тяговых подстанций, районов электроснабжения, ремонтно-
ревизионного участка, автохозяйства и мастерских, а также инженеры 
технического отдела, обеспечивающие техническое управление ЭЧ. 

Главный инженер непосредственно занимается организацией 
капитального ремонта и строительства, а также обеспечивает выполнение 
требований техники безопасности при производстве работ всеми 
подразделениями ЭЧ. Главному инженеру подчиняются инженер по охране 
труда и старший инженер технического отдела. 

Энергодиспетчерская группа, возглавляемая старшим 
энергодиспетчером (ЭЧЦС), осуществляет оперативное управление 
технологическими процессами электроснабжения и производством планово-
предупредительных ремонтов. Ей оперативно подчинены начальники всех 
подразделений ЭЧК, ЭЧЭ, ЭЧС, РРУ Старший инженер подчиняется 
главному инженеру и руководит инженерами отдела, обеспечивая 
управление организацией капитальных ремонтов и строительства по всем 
подразделениям участка энергоснабжения. За инженерами техотдела 
закрепляют группы однородных подразделений, они также могут выполнять 
целевые функции. В состав техотдела входят инженеры по 
электроснабжению, тяговым подстанциям, контактной сети, линиям 
автоблокировки и продольного электроснабжения, энергонадзору. Каждый 
инженер техотдела подчиняется непосредственно старшему инженеру и 
соответствующему заместителю начальника дистанции электроснабжения. 
Инженеру по охране труда в вопросах охраны труда подчиняются все 
начальники подразделений и их персонал. 

Начальники подразделений осуществляют административно-
техническое руководство персоналом своих подразделений, планируют их 
работу и несут ответственность за исправное содержание устройств 
электроснабжения, закрепленных за ними, и обеспечение безопасных 
условий производства работ. Оперативный и ремонтный персонал, входящий 
в состав соответствующих подразделений, принимает непосредственное 
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участие в производстве работ, как правило, только на обслуживаемых ими 
устройствах. 

В целом структура управления дистанцией электроснабжения 
относится к линейной, для которой характерен принцип единоначалия, когда 
руководитель несет полную ответственность за результаты работы 
подчиненных ему подразделений. Такая структура исключает выдачу 
противоречивых или нескоординированных заданий и упрощает 
взаимодействие различных подсистем управления. Однако эффективность 
управления при этом снижается по мере возрастания системы и сложности 
решаемых задач, начальники подразделений одновременно подчиняются 
соответствующим заместителям по эксплуатации и, кроме того, в некоторой 
степени инженерам технического отдела, а в период выполнения крупных 
капитальных ремонтов и строительств и главному инженеру. Начальники 
подразделений находятся в оперативном подчинении у энергодиспетчерской 
группы. Такая сложная подчиненность создает предпосылки для получения 
нескоординированных, а порой и противоречивых заданий. 
 

3.1.4. Работы структурного подразделения (бригады) 
Тяговые подстанции. Назначение тяговых подстанций ¾ обеспечение 

электроэнергией: контактную сеть, ВЛ автоблокировки, посторонних 
потребителей и собственных нужд подстанции. 

На подстанции имеется следующий штат: 
начальник ¾ 1 чел. 
старший электромеханик ¾ 1 чел. 
электромеханик ¾ 1-2 чел. 
электромонтёр ¾ 3-4 чел. 
Выполняют следующие виды работ: 
текущие ремонты: ОРУ-35 кВ (шины и спуски, разъединители 35 кВ 

(МКП, ВМД) и их приводов), тяговых трансформаторов мощностью 6200 
кВА, силовых трансформаторов мощностью до 560 кВА, трансформаторов 
тока 6 и 35 кВ, трансформаторов напряжением 6-35 кВ, БВ БДА, БАОДов, 
сдвоенных ВАБ-2, АБ-2/4, ВАБ-43, дугогасительных камер БВ, 
сглаживающих устройств, реакторы РБФА, моторных приводов, секционных 
разъединителей контактной сети, разрядников РБМВ, РВПК-ЦН44. 

Функции начальника тяговой подстанции: 
1. Осуществляет административно-техническое управление вверенного 

ему штата. 
2. Отвечает за безопасность движения поездов. 
3. Отвечает за своевременное выполнение ПТОР оборудования тяговой 

подстанции. 
4. Модернизация и усиление устройств энергоснабжения. 
Отвечает за санитарное состояние сооружений. 
Система оплаты. 
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Начальник, электромеханик ¾ оклад, электромонтёр ¾ повременно 
премиальная. 

Оперативное обслуживание тяговых подстанций. 
1. Круглосуточное дежурство электромехаников непосредственно на 

тяговой подстанции. Такой метод применяют на опорной и некоторых других 
подстанциях, имеющих особенности оборудования. 

2. Круглосуточное дежурство на дому. Организация обслуживания 
тяговой подстанции без дежурного персонала. 

Новая техника. 
1. Замена КВ типа УВКЭ-1 на более мощные ТПЕД-3150. 
2. Замена тяговых трансформаторов мощностью 6300 кВА на 12500 

кВА. 
3. Замена автоматов АБ-2/4 на ВАБ-43. 
4. Установка вакуумных выключателей ВВВ-10. 
Методы экономии электроэнергии. 
1. Разрабатываются организационно-технические мероприятия по 

экономии за счёт рационального его использования. 
2. Разрабатываются графики включения электрооборудования в часы 

максимальных нагрузок. 
Район контактной сети. Район контактной сети предназначен для 

обеспечения движения поездов, содержания их графиков движения, 
эксплуатации контактной сети, её капитального ремонта и содержания. 
 

3.1.5. Мероприятия по приему и складированию материалов 
 

До начала производства строительных работ должна быть 
спланирована площадка для складирования материалов с уклоном i=0,01% 
для отвода поверхностных вод, выполнены подъездные дороги. 

Площадка должна быть оборудована эстакадой для разгрузки бортовых 
автомашин, регулярно очищать площадку от мусора, не загромождать, в 
зимнее время очищать от снега и льда. При этом должны быть приняты меры 
против самопроизвольными смещения, просадок, деформаций, повреждение 
фактурного слоя. Беспорядочное складирование материалов и конструкций 
запрещается. 

При укладке и разборке штабелей высотой более 150 см необходимо 
применять переносные инвентарные стремянки. Нижний ряд штабеля 
складируемых конструкций следует укладывать на деревянные инвентарные 
подкладки сечением 150х100 мм, либо на бревна, опиленные с двух сторон, а 
последующие ряды – на прокладки сечением 80х80, но не менее высоты 
выступающих монтажных петель. Подкладки и прокладки должны быть 
одинаковой длины и выступать за края изделия не менее чем на 50 мм и 
располагаться в одной плоскости по вертикали. 

Зону складирования располагать от подкранового пути на расстоянии 
не менее 3 м. 
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Прислонять (опирать) изделия к заборам, конструкциям временных и 
капительных сооружений запрещается. Штабеля должны размещаться так, 
чтобы между ними были продольные и поперечные проходы шириной не 
менее 1 м, а разрывы между смежными штабелями имели разрывы не менее 
0,2 м. 

Продольный проход должен быть устроен посредине складской 
площадки, а поперечные проходы – через каждые 25 м. Расположение 
штабелей, материалов, изделий и призмы обрушения, но не менее 1 м до 
бровки естественного откоса. 

Баллоны со сжатыми газами надлежит хранить в специальных, 
закрытых, проветриваемых помещениях, изолированных от источников 
открытого огня. 

В целях рационального использования грузоподъемности кранов 
штабеля и пирамиды с более тяжелыми элементами следует размещать 
ближе к рельсовому пути. 

Ширина полосы складирования при этом не должна превышать 
максимального вылета стрелы крана. Необходимо размещать ж/б изделия и 
блоки на складе так, чтобы и проезда, маркировка легко читалась со стороны 
прохода или пирамиде изделий разных марок их следует размещать с учетом 
очередности монтажа и кладки. 
 

3.1.6. График проведения ремонтных и пусконаладочных работ 
Комплексное опробование смонтированного оборудования вхолостую 

и под нагрузкой относится к пусконаладочным работам и проводится 
эксплуатационным персоналом предприятия с привлечением монтажных и 
наладочных организаций. 

Работы на объекте начинаются с разработки плана организации 
подготовительных и пусконаладочных работ. В плане должны быть 
отражены: 

а) технологическая последовательность, график и срокипроведения 
подготовительных и пусконаладочных работ (для сложных технологических 
объектов составляется сетевой график); 

б) специальные проектные решения по пусконаладочным вопросам; 
в) график разработки технической документации по подготовке 

оборудования, узлов, агрегатов и систем к пуску и наладке; 
г) график разработки эксплуатационной технической документации; 
д) подготовка кадров и организация работы на объекте.  
Для правильной работы энергетического оборудования в оптимальном 

режиме при максимально эффективной нагрузке, после любого монтажа 
требуются профессиональные пусконаладочные работы (ПНР).  

Пусконаладочные работы – это комплекс мероприятий по вводу в 
эксплуатацию смонтированного на объектах строительства и капитального 
ремонта энергетического оборудования. Пусконаладочные работы 
подразделяются на работы по наладке технологического оборудования и 
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средств автоматизации. Пусконаладочные работы котельной проводятся 
один раз при вводе энергетического котла в эксплуатацию. 

Целью проведения пусконаладочных работ является настройка 
установленного оборудования, выявление недостатков энергоустановки и 
несоответствий проекту энергоснабжения, способных негативно повлиять на 
безопасность использования энергетического оборудования, а также 
проверка готовности функционирования системы. 

Пусконаладочные работы осуществляются в соответствии с 
регламентом, подразумевающем проведение диагностики энергоустановок, 
включающей ряд обязательных испытаний и замеров. 
 

3.1.7. Оценка деятельности членов бригады и подразделения в 
целом 

Оценка персонала – это сложная система выявления характеристик 
сотрудников, которая направлена на то, чтобы помочь руководителю 
организации в принятии управленческих решений по увеличению 
результативности работы подчиненных. 

Оценка тесно связана практически со всеми основными функциями 
управления персоналом. 

Кадровое планирование: оценка рабочих показателей определяет 
качественную и количественную потребность компании в персонале. 

Подбор персонала: оценка показывает, насколько эффективны методы 
привлечения и отбора новых сотрудников, используемые в компании. 

Обучение персонала: оценка выявляет потребности в обучении и 
определяет эффективность имеющихся обучающих программ. 

Формирование кадрового резерва: в его основе лежит оценка работы и 
рабочего поведения сотрудников компании. 

Анализ работы персонала: оценка позволяет определить стандарты и 
показатели, с помощью которых оценивается рабочее поведение сотрудников 
конкретной компании. 

Развитие персонала: оценка выявляет рабочий потенциал сотрудников. 
Система материального стимулирования: оценка повышает 

эффективность мотивационных систем. 
Процедуры оценки персонала являются базовыми для ряда аспектов 

работы с кадрами – при приеме на работу, обучении, продвижении по 
службе, сокращении и увольнении, реорганизации и поощрении. 

Основными целями проведения оценки являются: 
определение соотношения между затратами на содержание работника и 

реально выполненным им объемом работы, проще говоря, выгодно ли 
содержать конкретного сотрудника на конкретном месте; 

оценка потенциала имеющихся работников – есть ли возможность 
выдвижения кого-то из них на руководящие должности без затрат на поиск и 
обучение новых сотрудников; 
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выявление функциональной роли отдельно взятого сотрудника – 
является ли он только командным игроком или при создании определенных 
условий может проявить себя как яркая индивидуальность и пр. 

В конечном итоге проведенные мероприятия положительно 
сказываются на эффективности работы отдельных сотрудников и компании в 
целом. 

Критерии оценки 
Речь идет о рабочих, личностных, поведенческих и других 

характеристиках, по которым оценивается эффективность работы 
сотрудника. Каждый критерий определяет то, как именно должна 
выполняться рабочая функция, чтобы полностью соответствовать 
требованиям клиентов и компании. При разработке критериев оценки 
персонала нужно учитывать специфику деятельности организации, сегмент 
рынка, в котором она работает, цели и задачи оценки – то есть то, что 
планируется от нее получить. Также необходимо определить, какие из 
критериев будут приоритетными.  

Основные требования к выставляемым критериям: 
Достижимость. 
Объективность: разработка критерия проводится для конкретной 

должности, а не для человека. 
Прозрачность: какие именно результаты ожидаются от сотрудника. 
Соответствие содержанию работы. 
Мотивация сотрудника на достижение результатов. 
Понятность и связанность с важнейшими результатами работы. 
Динамичность: способность развиваться в соответствии с текущими 

изменениями в компании. 
Все критерии оценки персонала обычно разделяют на две группы. 
Оценка компетенций. В этом случае оцениваются знания и умения 

сотрудника, его способность применять их в практической работе, а также 
поведение и личные качества. Одним из самых эффективных способов 
оценки компетенций является решение ситуационных задач с учетом 
специфики той должности, которую занимает или планирует занять 
сотрудник. 

Оценка результативности. Она основана на сравнении показателей 
работы конкретного сотрудника с запланированными для данного периода 
работы и должности показателями. Для этого перед началом оценки 
необходимо поставить четко измеримые задачи. Результативность работы 
сотрудника может выражаться, например, в объеме продаж за месяц, в 
количестве реализованных проектов, сумме прибыли или количестве 
заключенных сделок. 

Разработкой критериев оценки обычно занимается специалист отдела 
персонала совместно с руководителем или с сотрудниками, которые 
выполняют соответствующую работу. Это необходимо для того, чтобы 
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выявление функциональной роли отдельно взятого сотрудника – 
является ли он только командным игроком или при создании определенных 
условий может проявить себя как яркая индивидуальность и пр. 

В конечном итоге проведенные мероприятия положительно 
сказываются на эффективности работы отдельных сотрудников и компании в 
целом. 

Критерии оценки 
Речь идет о рабочих, личностных, поведенческих и других 

характеристиках, по которым оценивается эффективность работы 
сотрудника. Каждый критерий определяет то, как именно должна 
выполняться рабочая функция, чтобы полностью соответствовать 
требованиям клиентов и компании. При разработке критериев оценки 
персонала нужно учитывать специфику деятельности организации, сегмент 
рынка, в котором она работает, цели и задачи оценки – то есть то, что 
планируется от нее получить. Также необходимо определить, какие из 
критериев будут приоритетными.  

Основные требования к выставляемым критериям: 
Достижимость. 
Объективность: разработка критерия проводится для конкретной 

должности, а не для человека. 
Прозрачность: какие именно результаты ожидаются от сотрудника. 
Соответствие содержанию работы. 
Мотивация сотрудника на достижение результатов. 
Понятность и связанность с важнейшими результатами работы. 
Динамичность: способность развиваться в соответствии с текущими 

изменениями в компании. 
Все критерии оценки персонала обычно разделяют на две группы. 
Оценка компетенций. В этом случае оцениваются знания и умения 

сотрудника, его способность применять их в практической работе, а также 
поведение и личные качества. Одним из самых эффективных способов 
оценки компетенций является решение ситуационных задач с учетом 
специфики той должности, которую занимает или планирует занять 
сотрудник. 

Оценка результативности. Она основана на сравнении показателей 
работы конкретного сотрудника с запланированными для данного периода 
работы и должности показателями. Для этого перед началом оценки 
необходимо поставить четко измеримые задачи. Результативность работы 
сотрудника может выражаться, например, в объеме продаж за месяц, в 
количестве реализованных проектов, сумме прибыли или количестве 
заключенных сделок. 

Разработкой критериев оценки обычно занимается специалист отдела 
персонала совместно с руководителем или с сотрудниками, которые 
выполняют соответствующую работу. Это необходимо для того, чтобы 

  
 

критерии были понятны всем участникам оценки и учитывали конкретные 
условия и содержание работы. 

Подходы к оценке персонала 
Подходов к оценке персонала существует очень много, но обычно их 

объединяют в три группы, в соответствии с направленностью. 
Качественные методы 
Второе их название – описательные, поскольку они характеризуют 

сотрудников без применения строгих количественных данных. К 
качественной оценке относятся: 

Матричный метод – сравнение качеств конкретного человека с 
идеальной моделью сотрудника для той или иной должности. 

Метод системы произвольных характеристик – кадровая служба или 
руководитель выделяют самые крупные достижения и самые серьезные 
нарушения в работе и делают выводы на основе их сопоставления. 

Оценка выполнения задач – самый простой метод, когда оценивается 
работа сотрудника в целом. 

Групповая дискуссия – разговор работника с руководителем или 
экспертами в этой сфере деятельности о результатах его работы и 
перспективах. 

Количественные методы 
Эти методы считаются наиболее объективными, поскольку все 

результаты их проведения выражены в цифрах: 
Метод балльной оценки. За каждое профессиональное достижение 

персонал получает определенное, заранее оговоренное количество баллов, 
которые суммируются по итогам конкретного периода – месяца, квартала 
или года. 

Ранговый метод. Группа руководителей составляет нечто вроде 
рейтинга сотрудников, потом все рейтинги сверяются между собой, и тех 
сотрудников, которые оказались на самых низких позициях, увольняют или 
переводят на менее ответственную должность. 

Метод свободной балльной оценки. В этом случае каждое качество 
сотрудника оценивается экспертами на определенное количество баллов, а 
результаты суммируются. На основе полученных фактов составляется 
рейтинг. 

Комбинированные методы. Наиболее эффективные подходы к 
оценке, поскольку в них используются и описательные, и количественные 
аспекты: 

Метод суммы оценок. Каждая характеристика работника оценивается 
по определенной шкале, а затем выводится некий средний показатель, 
сравниваемый с идеальным для конкретной должности. 

Система группировки. Всех сотрудников делят на несколько групп – от 
тех, кто работает неудовлетворительно, до тех, чья работа практически 
безупречна. 
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Все перечисленные методы способны оценить только определенный 
аспект работы сотрудника или его социально-психологических 
характеристик, поэтому в последнее время HR-отделы или кадровые 
консультанты все чаще используют для объективного оценочного анализа 
комплексные универсальные методы, вобравшие в себя достижения всех 
имеющихся подходов. 

Методы оценки компетенций персонала. Рассмотрим подробнее 
методы оценки компетенций персонала – именно они дают наиболее 
объективное представление о профессиональных качествах сотрудников. 
Основной целью подхода является повышение эффективности использования 
уже имеющегося в компании кадрового потенциала. В результате 
проведенных мероприятий экономится заработная плата, рабочее время и 
снижаются затраты на вспомогательные ресурсы, требующиеся для 
выполнения тех или иных задач некомпетентным работником. 

После проведения оценки компетенции человек может быть переведен 
на другую должность, на которой его способности и возможности принесут 
больше пользы. Другим вариантом является отправка сотрудника на курсы 
повышения квалификации для раскрытия его потенциала. 

Аттестация. Порядок ее проведения должен быть изложен в 
официально утвержденных руководством компании документах. В ходе нее 
оценивается квалификация, результаты труда, уровень практических навыков 
и теоретических знаний, деловые и личностные качества сотрудника. 
Критерий оценки – профессиональный стандарт должностей и 
специальностей. Руководство компании имеет право проводить аттестацию 
всех сотрудников, за исключением работников, чей стаж работы в компании 
менее года, беременных женщин и представителей топ-менеджмента. 

Проводится аттестация периодически – один, два или три раза в год. По 
итогам аттестации сотрудник может быть уволен согласно статье Трудового 
кодекса  

Ассессмент-центр (центр оценки). Современный метод оценки 
персонала, позволяющий получить достоверную информацию о личностных, 
деловых качествах сотрудника и о том, насколько имеющийся кадровый 
состав организации соответствует ее целям, политике и структуре. 
Проведение оценки этим методом включает три этапа: 

Подготовительный, во время которого определяются цели оценки и 
разработка модели компетенций. 

Разработка процедуры, включающая сценарий проведения ассессмент-
центра, моделирование и адаптацию упражнений, определение набора 
оценочных методик, обучение экспертов и наблюдателей. 

Процедура ассессмент-центра, в которую входят деловые игры, кейсы, 
групповые дискуссии, индивидуальные интервью и тесты. По результатам 
мероприятий проводится общая оценка участника – интеграционная сессия и 
составление отчета. Заканчивается этап предоставлением обратной связи с 
участниками. 
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Все перечисленные методы способны оценить только определенный 
аспект работы сотрудника или его социально-психологических 
характеристик, поэтому в последнее время HR-отделы или кадровые 
консультанты все чаще используют для объективного оценочного анализа 
комплексные универсальные методы, вобравшие в себя достижения всех 
имеющихся подходов. 

Методы оценки компетенций персонала. Рассмотрим подробнее 
методы оценки компетенций персонала – именно они дают наиболее 
объективное представление о профессиональных качествах сотрудников. 
Основной целью подхода является повышение эффективности использования 
уже имеющегося в компании кадрового потенциала. В результате 
проведенных мероприятий экономится заработная плата, рабочее время и 
снижаются затраты на вспомогательные ресурсы, требующиеся для 
выполнения тех или иных задач некомпетентным работником. 

После проведения оценки компетенции человек может быть переведен 
на другую должность, на которой его способности и возможности принесут 
больше пользы. Другим вариантом является отправка сотрудника на курсы 
повышения квалификации для раскрытия его потенциала. 

Аттестация. Порядок ее проведения должен быть изложен в 
официально утвержденных руководством компании документах. В ходе нее 
оценивается квалификация, результаты труда, уровень практических навыков 
и теоретических знаний, деловые и личностные качества сотрудника. 
Критерий оценки – профессиональный стандарт должностей и 
специальностей. Руководство компании имеет право проводить аттестацию 
всех сотрудников, за исключением работников, чей стаж работы в компании 
менее года, беременных женщин и представителей топ-менеджмента. 

Проводится аттестация периодически – один, два или три раза в год. По 
итогам аттестации сотрудник может быть уволен согласно статье Трудового 
кодекса  

Ассессмент-центр (центр оценки). Современный метод оценки 
персонала, позволяющий получить достоверную информацию о личностных, 
деловых качествах сотрудника и о том, насколько имеющийся кадровый 
состав организации соответствует ее целям, политике и структуре. 
Проведение оценки этим методом включает три этапа: 

Подготовительный, во время которого определяются цели оценки и 
разработка модели компетенций. 

Разработка процедуры, включающая сценарий проведения ассессмент-
центра, моделирование и адаптацию упражнений, определение набора 
оценочных методик, обучение экспертов и наблюдателей. 

Процедура ассессмент-центра, в которую входят деловые игры, кейсы, 
групповые дискуссии, индивидуальные интервью и тесты. По результатам 
мероприятий проводится общая оценка участника – интеграционная сессия и 
составление отчета. Заканчивается этап предоставлением обратной связи с 
участниками. 

  
 

Это наиболее комплексный и сложный в проведении метод, обычно его 
применяют только в крупных компаниях. 

Тестирование. При оценке кандидатов используют как 
профессиональные, так и психологические тесты. Психологические 
помогают выявить личностные особенности сотрудника, а 
профессиональные – его умения и знания, необходимые для успешного 
выполнения должностных обязанностей. 

Интервьюирование. Метод, основанный на вопросах и ответах. 
Процедура может быть проведена в свободной форме (неструктурированное 
интервью), в этом случае определяется эмоциональная реакция на вопросы. 
Структурированное интервью предполагает подготовку вопросов заранее в 
соответствии с разработанной схемой. Наиболее эффективным 
структурированным интервью считается ситуационно-поведенческое, когда 
кандидату предлагается вспомнить ситуацию из его профессиональной 
деятельности, а затем оценить свою роль в ней и воспроизвести модель 
поведения. 

Метод экспертных оценок персонала. Он заключается в привлечении к 
оценке персонала экспертов, которые анализируют характеристики 
сотрудников и на основе собственного опыта и знаний делают заключения. 
Экспертом может выступать как руководитель организации, так и 
сотрудники, хорошо знающие оцениваемого (внутренняя оценка). Внешняя 
оценка – это оценка с участием привлеченных специалистов в области 
наблюдения и психологии. 

Деловые игры. Оценка персонала с помощью имитации деловой 
активности. Метод деловой игры позволяет смоделировать действия 
сотрудника в той или иной, желательно, сложной ситуации и оценить его 
поведение, стрессоустойчивость, способность быстро и правильно принимать 
решения, взаимодействие с коллегами и клиентами. 

При оценке персонала очень важно соблюсти несколько принципов: 
объективность, надежность, комплексность, достоверность и доступность для 
понимания, которые в равной степени распространялись бы на обе стороны – 
оценивающую и оцениваемую. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что обеспечивает дистанция электроснабжения. 
2. Как определяется сложная система дистанции электроснабжения. 
3. Какие подразделения созданы в ЭЧ для обеспечения нормальной 

работы. 
4. Назовите четыри основных процесса. 
5. Сколько уровней содержить дистанция электроснабжения. 
6. Какие подразделения имают дистанция электроснабжения. 
7. Функции начальника тяговой подстанции. 
8. Какие работы выполняются бригадой контактной сети. 
9. Как должна оборудоватся площадка для разгрузки материалов. 
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3.2. Диспетчерская служба при выполнении эксплуатационных и 
ремонтных работ 

 
3.2.1. Структура диспетчерского управления хозяйством 

электроснабжения 
 

Функционирование дистанции электроснабжения как структурного 
подразделения по переработке электроэнергии и выполнению ремонтно-
ревизионных работ энергетического оборудования осуществляется 
посредством управляющих воздействий. 

Управление – это целенаправленное воздействие на объект или 
технологический процесс, в результате которого изменяется процесс или 
объект и достигается поставленная цель. Применительно к ЭЧ управляющие 
воздействия могут быть административными и оперативными. Первые 
направлены на формирование состава работников ЭЧ в целом и по 
подразделениям, организацию их профессиональной подготовки и 
планирование работ, утверждение внутреннего распорядка работы 
подразделений и проведение в жизнь других административных 
мероприятий. Руководство административным управлением возлагается на 
начальника дистанции ЭЧ, его заместителей и руководителей цехов. 

Вторые обеспечивают осуществление всех текущих работ по 
переработке электроэнергии и ремонту оборудования. Формирование 
оперативных управляющих воздействий осуществляет энергодиспетчер, 
который в соответствии с положением оперативно руководит всеми видами 
работ в хозяйстве электроснабжения, чтобы своевременно, с полным знанием 
текущей обстановки, принимать меры для четкого обеспечения 
производственного процесса. 

Диспетчеризация энергохозяйства позволяет организовать 
непрерывный контроль за ходом обеспечения электроэнергией тяги поездов 
и других потребителей, а также осуществить качественное выполнение 
ремонтных работ в энергохозяйстве ЭЧ. 

На рис. 3.2 представлена типовая структура управления 
энергохозяйством ЭЧ с указанием административного (сплошные линии 
связи между блоками) и оперативного (пунктирные линии связи) видов 
управления. На верхнем уровне управления находится начальник ЭЧ, 
который осуществляет административное управление заместителем (ЭЧЗ), 
главным инженером (ЭЧГ), отделом кадров, бухгалтерией, 
энергодиспетчерской группой (ЭЧЦ). В свою очередь, ЭЧЗ. ЭЧГ 
обеспечивают административное управление подразделениями – цехами ЭЧ 
(ЭЧМ, ЭЧК, ЭЧС, ЭЧЭ, РРУ) в лице их руководителей, а те, в свою очередь, 
соответствующим оперативно-ремонтным персоналом цехов. 
         Энергодиспетчерская группа ЭЧЦ самостоятельно осуществляет 
оперативное управление работой цехов, связанных с эксплуатацией 
энергетического оборудования ЭЧ В состав энергодиспетчерской группы 
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входят: старший энергодиспетчер (ЭЧЦС), сменные энергодиспетчеры, 
подменный (резервный) энергодиспетчер. Все энергетическое хозяйство ЭЧ в 
зависимости от технической оснащенности и объема работ может оперативно 
управляться одной или двумя бригадами сменных энергодиспетчеров, 
которые обеспечивают круглосуточное оперативное руководство за работой 
устройств энергоснабжения, расположенных в пределах своего 
диспетчерского круга. В состав каждой бригады входит четыре сменных 
энергодиспетчера. Руководит работой энергодиспетчерской группы старший 
энергодиспетчер ЭЧЦС. Резервный энергодиспетчер подменяет сменного на 
период отпусков, командировок, болезни. Режим работы сменного 
диспетчера – 12 ч в смену: с 8.00 до 20.00 – дневная смена, с 20.00 до 8.00 – 
ночная смена. Старший и резервные энергодиспетчеры имеют обычную 
рабочую неделю: 8 ч в день. 

Сменный диспетчер единолично на протяжении своей смены 
осуществляет оперативное руководство энергетическим хозяйством ЭЧ и 
вместе с исполнителем работ отвечает за допуск к работам на контактной 
сети, воздушных линиях, линиях ВЛ СЦБ, ВЛ ПЭ, ВЛ ДПР. Заступление на 
смену и окончание работы оформляется специальным актом (циркулярным 
приказом), исполнение которого обязательно для всего оперативно-
ремонтного персонала ЭЧ. Отменить действия сменного энергодиспетчера (в 
силу чрезвычайных обстоятельств) могут только старший энергодиспетчер и 
начальник ЭЧ.  
 

 
Рисунок 3.2- Структурная схема управления дистанцией электроснабжения. 
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3.2.2. Состав оперативного персонала 
Классификация персонала:  
- электротехнический;  
-электротехнологический;  
- неэлектротехнический  
Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять 

подготовленный электротехнический персонал. Электротехнический 
персонал предприятий подразделяется на: административно-технический, 
оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный. 

 Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, 
электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного 
производственно-технологического оборудования, при работе которого 
требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка 
электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, 
переносных и передвижных электроприемников, переносного 
электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический 
персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного 
выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним 
установки. Неэлектротехнический персонал- персонал, не попадающий под 
определение «электротехнического», «электротехнологического» персонала. 

Административно – технический. Руководители и специалисты, на 
которых возложены обязанности по организации технического и 
оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и 
наладочных работ в электроустановках. 

Оперативный персонал, осуществляющий оперативное управление и 
обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, 
подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение 
работ в порядке текущей эксплуатации)  

Оперативно- ремонтный. Ремонтный персонал, специально обученный 
и подготовленный для оперативного обслуживания в утверждѐнном объѐме 
закреплѐнных за ним электроустановок Ремонтный Персонал, 
обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и 
испытание электрооборудования Перечень должностей и профессий 
электротехнического и электротехнологического персонала, которым 
необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, 
утверждает руководитель предприятия.   

Группы по электробезопасности-это персонал, подлежащий 
аттестации.  

Требования к персоналу I. Неэлектротехнический персонал, 
выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения 
электрическим током Понимание опасности электрического тока. Знание 
правила безопасного обращения с электроприборами. Умение оказывать 
первую помощь при поражении электрическим током.  
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Требования к персоналу II. Персонал организации, непосредственно 
работающий в действующих электроустановках и имеющих к ним доступ. 
Перечень должностей, требующих присвоение группы определяет 
руководитель предприятия. Обязательный минимум I группы. Элементарные 
технические знания об электроустановке и еѐ оборудовании. Отчѐтливое 
представление опасности электрического тока, опасности приближения к 
токоведущим частям. Знание основных мер предосторожности при работах с 
электроустановками.  

III Электротехнический и электротехнологический персонал 
организации. Перечень должностей, требующих присвоение группы 
определяет руководитель Потребителя Элементарные познания в 
электротехнике. Знание электроустановки и порядка еѐ технического 
обслуживания. Знание правил безопасности при эксплуатации 
электроустановок, в том числе правил допуска к работе, правил пользования 
и испытаний средств защиты и специальных требований касающихся 
выполняемой работы. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести 
надзор за работающими в электроустановках. Знание правил освобождения 
от действия электрического тока, оказания первой помощи и умение 
практически оказывать еѐ пострадавшему.  

IV Электротехнический персонал, эксплуатирующий электроустановки 
Потребителей Знание электротехники в объѐме специализированного 
прфессионально- технического училища. Полное представление об 
опасности при работах в электроустановках. Энание МПОТ, ПУЭ, ПТЭЭ, 
ППР в объѐме занимаемой должности. Знание схем электроустановок и 
электрооборудования обслуживаемого участка, знание технических 
мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. Умение проводить 
инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять 
надзор за членами бригады. Знание правил освобождения от действия 
электрического тока, оказания первой помощи и умение практически 
оказывать еѐ пострадавшему. V Электротехнический персонал, 
эксплуатирующий электроустановки Потребителей Знание схем 
электроустановок, компановки оборудования технологических процессов 
производства. Знание МПОТ, правил пользования и испытаний средств 
защиты, чѐткое представление о том, чем вызвано то или иное требование. 
Знание ПТЭЭ, ППР в объѐме занимаемой должности. Умение 
организовывать безопасное проведение работ и осуществлять 
непосредственное руководство работами в электроустановках любого 
напряжения. Умение чѐтко обозначать и излагать требования о мерах 
безопасности при проведении инструктажа работникам. Умение обучать 
персонал правилам техники безопасности, практическим приѐмам оказания 
первой медицинской помощи. 

 
Практическая работа 

Характеризуйте виды и состав оперативного персонала. 
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3.2.3.  Взаимодействие энергодиспетчера с оперативным 
персоналом 

Обеспечение процесса перевозок грузов и пассажиров по железным 
дорогам как единого транспортного потока требует четкого согласования 
действий всех причастных к нему предприятий и хозяйств железной дороги. 
Схема оперативного взаимодействия смежных хозяйств железных дорог 
представлена на рис. 3.3. С флангов ЭЧ расположены хозяйства смежных 
дистанций (ЭЧ–1) и (ЭЧ+1). Планируемые работы в зонах А и В на границах 
обоих хозяйств должны быть согласованы между энергодиспетчерами всех 
ЭЧ. 

 

 
 

Рисунок 3.3- Схема оперативного взаимодействия смежных хозяйств 
железных дорого 

 
Одновременно эти же зоны обслуживают в соответствии со своими 

функциями диспетчеры движения (ДНЦ), СЦБ и связи (ШЧД), диспетчеры 
пути (ПЧД). Проведение работы в системе электроснабжения приводит к 
необходимости согласования действий энергодиспетчера ЭЧ с оперативным 
персоналом ДНЦ, ШЧД, ПЧД. В оперативной работе такие согласования 
организуются по системе предварительных заявок на предстоящие работы по 
утвержденным или произвольным формам. Круги оперативной деятельности 
диспетчеров разных хозяйств в пределах отделения железной дороги, как 
правило, не совпадают между собой. В пределах энергодиспетчерского круга 
ЭЧ может функционировать несколько кругов ДНЦ, ШЧД, с которыми 
согласовывает свои работы энергодиспетчер.  

Взаимодействие энергодиспетчера с оперативным персоналом 
энергосистемы. На вводы тяговых подстанций (ЭЧЭ) дистанции ЭЧ 
электроэнергия поступает от энергосистемы. В зависимости от местной 
конфигурации энергосистемы в зоне функционировании ЭЧ уровень 
напряжения на вводах ЭЧЭ может быть различным: от 10 кВ до 220 кВ. Сети 
энергосистем в зависимости от их уровня напряжения и местных условий 
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обоих хозяйств должны быть согласованы между энергодиспетчерами всех 
ЭЧ. 

 

 
 

Рисунок 3.3- Схема оперативного взаимодействия смежных хозяйств 
железных дорого 

 
Одновременно эти же зоны обслуживают в соответствии со своими 

функциями диспетчеры движения (ДНЦ), СЦБ и связи (ШЧД), диспетчеры 
пути (ПЧД). Проведение работы в системе электроснабжения приводит к 
необходимости согласования действий энергодиспетчера ЭЧ с оперативным 
персоналом ДНЦ, ШЧД, ПЧД. В оперативной работе такие согласования 
организуются по системе предварительных заявок на предстоящие работы по 
утвержденным или произвольным формам. Круги оперативной деятельности 
диспетчеров разных хозяйств в пределах отделения железной дороги, как 
правило, не совпадают между собой. В пределах энергодиспетчерского круга 
ЭЧ может функционировать несколько кругов ДНЦ, ШЧД, с которыми 
согласовывает свои работы энергодиспетчер.  

Взаимодействие энергодиспетчера с оперативным персоналом 
энергосистемы. На вводы тяговых подстанций (ЭЧЭ) дистанции ЭЧ 
электроэнергия поступает от энергосистемы. В зависимости от местной 
конфигурации энергосистемы в зоне функционировании ЭЧ уровень 
напряжения на вводах ЭЧЭ может быть различным: от 10 кВ до 220 кВ. Сети 
энергосистем в зависимости от их уровня напряжения и местных условий 

  
 

территориально разделяются на районные сети напряжением 10, 35, 110 кВ и 
сети самой энергосистемы (110 кВ и выше). 

Несмотря на хозяйственную принадлежность оборудования вводов 
тяговых подстанций ЭЧ, оперативное управление вводами, 
коммутационными аппаратами транзитных перемычек, защитой на вводах 
обеспечивает диспетчер энергосистемы. В зависимости от уровня 
напряжения на вводах ЭЧЭ управление может осуществляться либо от 
районных сетей, либо непосредственно от самой энергосистемы. В обоих 
хозяйствах функционирует диспетчерская централизация. Поэтому 
энергодиспетчер ЭЧ взаимодействует в оперативной работе либо с 
диспетчерами районных сетей, либо с диспетчерами самой энергосистемы. 
Выполнение работ на оборудовании вводов тяговых подстанций производит 
персонал ЭЧЭ в соответствии с планом текущего содержания и ремонта 
оборудования. На это выполнение работ существует система 
предварительных заявок. Предварительные заявки подаются 
энергодиспетчеру ЭЧ, а он, в свою очередь, передает их оперативному 
персоналу, диспетчерам энергосистемы для рассмотрения, согласования и 
выдачи разрешения. После выполнения этих процедур осуществляется 
обратная передача оперативной информации. Непосредственная связь в 
оперативной работе персонала тяговых подстанций с работниками 
энергосистемы не допускается. 

Сети BЛ 110–220 кВ имеют существенную протяженность. Между 
районными подстанциями энергосистем, связанными этими BJI, обычно 
подключено несколько тяговых, городских, промышленных подстанций. 
Конфигурация подключения к BЛ (110–220 кВ) разнообразна. Отключение 
либо подключение вводов отдельных потребителей к BJI приводит к 
изменению перетоков мощности у остальных потребителей. Поэтому 
процедура оперативного согласования предстоящих работ между 
энергодиспетчерами существенно усложняется. Предварительная заявка от 
ЭЧЦ поступает в отдел заявок энергосистемы, где она анализируется. После 
всестороннего рассмотрения возможности выполнения работ по этой заявке, 
она утверждается. Реализация этой заявки осуществляется сменным 
энергодиспетчером по приказам диспетчера энергосистемы. 

На тяговых подстанциях в распорядительном устройстве (РУ) 10 кВ 
обычно имеются фидеры, питающие электроэнергией сторонних 
потребителей, не связанных с железной дорогой, – заводы, жилые поселки, 
промышленные предприятия и др. Обслуживание таких фидеров 
осуществляется посредством районных электрических сетей, а выключателей 
указанных фидеров на тяговых подстанциях производит персонал ЭЧЭ. При 
заявках на работы с такими выключателями и выполнение работ на них 
энергодиспетчер осуществляет оперативное руководство. Это означает 
формирование согласования на работу и ее информативное обеспечение. По 
хозяйственным двухсторонним договорным отношениям между ЭЧ и 
районными электрическими сетями персоналу ЭЧЭ предоставляется право 
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самостоятельно осуществлять оперативное взаимодействие с диспетчерской 
службой районной электрической сети для обеспечения работ. ЭЧЦ по мере 
необходимости способствует по запросу указанных заинтересованных сторон 
осуществлению оперативной связи между ними своими техническими 
средствами. 
 
          3.2.4.  Порядок согласования заявок 

Энергодиспетчер, управляющий электроустановками дистанции 
электроснабжения, обязан: 

Обеспечить нормальную работу устройств электроснабжения, 
оперативное управление устройствами электроснабжения, организацию 
технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения 
дистанции электроснабжения, устранять нарушения нормальной работы 
устройств электроснабжения с учетом поездной обстановки. 

Выполнять функции допускающего в части снятия напряжения при 
выполнении работ на контактной сети, ВЛ выше 1000 В и устройствах, , в 
других электроустановках тяговых подстанций и районов электроснабжения, 
находящихся в его управлении. 

Контролировать движение специального самоходного подвижного 
состава (далее - ССПС) при производстве работ на контактной сети и 
воздушных линиях электропередачи, работая во взаимодействии с 
линейными подразделениями дистанции электроснабжения, с поездным 
диспетчером, энергодиспетчером ЦУСИ, энергодиспетчерами смежных 
дистанций электроснабжения.Совместно с поездным диспетчером 
организовывать устранение нарушений нормальной работы устройств 
электроснабжения, с учетом поездной обстановки, и освобождение перегона 
при остановке ССПС в пути следования с требованием резерва.Принимать 
участие в планировании "окон", собирать заявки от руководителей линейных 
подразделений на предоставление окон со снятием напряжения (АС АПВО). 
Накануне планируемого проведения работ принимать от руководителя 
линейного подразделения, или от производителя работ, или от дежурного 
линейного подразделения дистанции электроснабжения заявки согласно 
выписанным нарядов-допусков на выполнение работы на оборудовании, 
находящемся в его управлении. В заявке должны быть указаны фамилия 
выдавшего наряд, ответственного руководителя, производителя работ, 
наблюдающего (при выполнении работ широким фронтом), членов бригады с 
указанием групп по электробезопасности, конкретное место и содержание 
работы, места установки заземляющих штанг, необходимый объем 
переключений коммутационных аппаратов для обеспечения безопасности 
персонала. 

При приеме заявки на работу энергодиспетчер должен: 
- проверить достаточность указанных в наряде-допуске отключений 

коммутационных аппаратов для снятия напряжения на месте работ, а также 
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самостоятельно осуществлять оперативное взаимодействие с диспетчерской 
службой районной электрической сети для обеспечения работ. ЭЧЦ по мере 
необходимости способствует по запросу указанных заинтересованных сторон 
осуществлению оперативной связи между ними своими техническими 
средствами. 
 
          3.2.4.  Порядок согласования заявок 

Энергодиспетчер, управляющий электроустановками дистанции 
электроснабжения, обязан: 

Обеспечить нормальную работу устройств электроснабжения, 
оперативное управление устройствами электроснабжения, организацию 
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других электроустановках тяговых подстанций и районов электроснабжения, 
находящихся в его управлении. 

Контролировать движение специального самоходного подвижного 
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электроснабжения, с учетом поездной обстановки, и освобождение перегона 
при остановке ССПС в пути следования с требованием резерва.Принимать 
участие в планировании "окон", собирать заявки от руководителей линейных 
подразделений на предоставление окон со снятием напряжения (АС АПВО). 
Накануне планируемого проведения работ принимать от руководителя 
линейного подразделения, или от производителя работ, или от дежурного 
линейного подразделения дистанции электроснабжения заявки согласно 
выписанным нарядов-допусков на выполнение работы на оборудовании, 
находящемся в его управлении. В заявке должны быть указаны фамилия 
выдавшего наряд, ответственного руководителя, производителя работ, 
наблюдающего (при выполнении работ широким фронтом), членов бригады с 
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работы, места установки заземляющих штанг, необходимый объем 
переключений коммутационных аппаратов для обеспечения безопасности 
персонала. 

При приеме заявки на работу энергодиспетчер должен: 
- проверить достаточность указанных в наряде-допуске отключений 

коммутационных аппаратов для снятия напряжения на месте работ, а также 

  
 

номеров опор на месте работы, содержание работы, количество и место 
установки заземляющих штанг; 

- убедиться, что перечисленные в наряде оперативные наименования 
коммутационных аппаратов соответствуют указанным на схеме 
энергодиепетчера; 

- проверить по перечню опасных мест и схеме с нанесенными на ней 
значками, что в зоне работы отсутствуют опасные места. В случае наличия 
опасных мест - проверить наличие в наряде дополнительных мер 
безопасности при выполнении работы в опасном месте; 

- убедиться, что указанным в наряде лицам предоставлены права: 
производителя работ, ответственного руководителя работ, выдающего наряд, 
фамилии и группы по электробезопасности членов бригады в наряде 
соответствуют заявленной работе. При этом работник со 2 
квалификационной группой по электробезопасности включен в состав 
бригады вместе с наставником, за которым он закреплен распоряжением по 
дистанции электроснабжения до присвоения ему 3 квалификационной 
группы по электробезопасности; 

- проверить, что в дополнительных мероприятиях указано применение 
специальных защитных костюмов. Подавать заявки поездному диспетчеру на 
работу по техническому обслуживанию и ремонту устройств 
электроснабжения, связанную с закрытием путей для движения поездов, и 
уведомления об окончании работ с записью в "Журнале диспетчерских 
распоряжений" (формы ДУ-58). При удалении поездного диспетчера от 
энергодиспетчера заявки и уведомления следует передавать по телефонной, 
селекторной связи (через АС АПВО), оборудованной регистратором 
переговоров, или по факсу с указанием фамилии энергодиспетчера, даты и 
времени передачи, или с использованием соответствующего АРМ 
энергодиспетчера. Контролировать соответствие утвержденных схем питания 
и секционирования контактной сети, линий электроснабжения 
автоблокировки, продольного электроснабжения, тяговых подстанций, линий 
электропередачи и других устройств электроснабжения в границах 
энергодиспетчерского круга фактическому положению оборудования. 

Изменения состояния оборудования в схемах питания и 
секционирования контактной сети, BЛ АБ, ПЭ на срок более 12 час, 
возникшие в процессе ликвидации повреждений или выполнения работ, 
должны быть оформлены в оперативном журнале в виде уведомления от 
работника линейного подразделения, отражены в суточной ведомости 
энергодиспетчера и переданы по смене. Ставить в известность об этом 
руководство дистанции электроснабжения, старшего энергодиспетчера, 
технического центра, причастных работников линейных подразделений 
дистанции электроснабжения, а также энергодиспетчера службы 
электрификации и электроснабжения Дирекции инфраструктуры 
(энергодиспетчера ЦУСИ). 



170
  
 

Принимать меры к обеспечению выполнения работ в устройствах 
электроснабжения, а также работ, на которые приняты заявки. В случае 
невозможности обеспечить выполнение работ в указанное в заявке время 
своевременно извещать об этом производителей работ или ответственных 
руководителей работ при их наличии.Обеспечить максимальное по 
продолжительности использование "окон", предоставляемых для 
производства работ на контактной сети и в устройствах электроснабжения 
СЦБ, а также "окон" для ремонта других сооружений железнодорожного 
транспорта на электрифицированных участках железных дорог. 

Заблаговременно извещать руководителей линейных подразделений 
дистанции электроснабжения, или производителей работ, или ответственных 
руководителей работ, при их наличии, о представляемых "окнах". 

Давать разрешение (приказ) на выполнение работы в устройствах 
электроснабжения, находящихся в управлении энергодиспетчера и 
требующих снятия напряжения, только после осуществления необходимых 
переключений, обеспечивающих безопасность работников, а на контактной 
сети электрифицированных участков, кроме того, и после закрытия поездным 
диспетчером или ДСП соответствующих путей станций, перегонов, 
стрелочных переводов для движения всех поездов или поездов на 
электрической тяге. В случае закрытия путей, съездов, стрелок дежурным по 
станции оформлять в оперативном журнале уведомление от производителя 
работ о состоявшемся закрытии. 

Для выполнения непредвиденных работ по устранению неисправности 
на контактной сети, угрожающей безопасности движения поездов и 
требующей ограждения сигналами "опустить токоприемник", "поднять 
токоприемник" требование об опускании токоприемника энергодиспетчером 
может быть передано незамедлительно непосредственно дежурным по 
станциям, ограничивающим перегон, с последующей передачей поездному 
диспетчеру с оформлением указанного регистрируемого приказа в 
оперативном журнале ЭЧЦ. Сообщение работника района контактной сети, 
начальника ВИКС или лица, его замещающего, о возникновении 
неисправности, требующей пропуска поездов с опущенным токоприемником, 
должно быть оформлено энергодиспетчером как уведомление в оперативном 
журнале. 

Энергодиспетчер должен контролировать выдачу предупреждений 
поездам о проследовании с особой бдительностью участков, где проводятся 
работы на контактной сети с изолирующих съемных вышек с двухсторонним 
ограждением, с записью в суточной ведомости работы по 
энергодиспетчерскому пункту. 

Контролировать переключения и изменения уставок защит от токов 
короткого замыкания (далее - т.к.з.) при плановых и длительных 
отключениях устройств электроснабжения в соответствии с местной 
инструкцией, утвержденной начальником дистанции электроснабжения. 
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дистанции электроснабжения, или производителей работ, или ответственных 
руководителей работ, при их наличии, о представляемых "окнах". 

Давать разрешение (приказ) на выполнение работы в устройствах 
электроснабжения, находящихся в управлении энергодиспетчера и 
требующих снятия напряжения, только после осуществления необходимых 
переключений, обеспечивающих безопасность работников, а на контактной 
сети электрифицированных участков, кроме того, и после закрытия поездным 
диспетчером или ДСП соответствующих путей станций, перегонов, 
стрелочных переводов для движения всех поездов или поездов на 
электрической тяге. В случае закрытия путей, съездов, стрелок дежурным по 
станции оформлять в оперативном журнале уведомление от производителя 
работ о состоявшемся закрытии. 

Для выполнения непредвиденных работ по устранению неисправности 
на контактной сети, угрожающей безопасности движения поездов и 
требующей ограждения сигналами "опустить токоприемник", "поднять 
токоприемник" требование об опускании токоприемника энергодиспетчером 
может быть передано незамедлительно непосредственно дежурным по 
станциям, ограничивающим перегон, с последующей передачей поездному 
диспетчеру с оформлением указанного регистрируемого приказа в 
оперативном журнале ЭЧЦ. Сообщение работника района контактной сети, 
начальника ВИКС или лица, его замещающего, о возникновении 
неисправности, требующей пропуска поездов с опущенным токоприемником, 
должно быть оформлено энергодиспетчером как уведомление в оперативном 
журнале. 

Энергодиспетчер должен контролировать выдачу предупреждений 
поездам о проследовании с особой бдительностью участков, где проводятся 
работы на контактной сети с изолирующих съемных вышек с двухсторонним 
ограждением, с записью в суточной ведомости работы по 
энергодиспетчерскому пункту. 

Контролировать переключения и изменения уставок защит от токов 
короткого замыкания (далее - т.к.з.) при плановых и длительных 
отключениях устройств электроснабжения в соответствии с местной 
инструкцией, утвержденной начальником дистанции электроснабжения. 

  
 

Устанавливать контроль за проведением наблюдения дежурным 
персоналом линейных подразделений за показаниями измерительных 
приборов в случаях нарушения нормальной работы устройств 
электроснабжения и при питании по схемам, при которых отдельные участки 
контактной сети, или питающих линий оказываются не защищенными от 
токов короткого замыкания. 

 
3.2.5. Переключения в системе электроснабжения 
Переключения, связанные с изменением схем внешнего 

электроснабжения, схем питания и секционирования контактной сети и 
электроснабжения устройств СЦБ и другого оборудования, находящегося в 
управлении энергодиспетчера, должны оформляться приказами и 
уведомлениями с записью в оперативном журнале формы ЭУ-82. 

Энергодиспетчер должен руководствоваться приказом начальника 
дистанции электроснабжения, в котором установлен перечень оборудования, 
находящегося в оперативном управлении энергодиспетчера, переключение 
которого оформляется с записью в оперативном журнале. 

Оперативные переключения оборудования тяговых подстанций, 
находящегося в оперативном управлении диспетчера энергосистемы, 
производится по приказу энергодиспетчера согласно команде диспетчера 
энергосистемы. 

В аварийных случаях (угроза безопасности людей, безопасности 
движения поездов) или при отсутствии всех видов связи разрешается 
отключение оперативным персоналом разъединителей, переключателей и 
выключателей без приказа энергодиспетчера, но с последующим его 
уведомлением. Включение их во всех случаях должно осуществляться только 
по приказу энергодиспетчера. 

При переключениях по телеуправлению, или с использованием 
микропроцессорной техники (АРМ-ЭЧЦ), энергодиспетчер обязан: 

- записать в оперативном журнале задание на переключение; 
- проверить по показаниям контрольных приборов на щите управления, 

или на мониторе ЭВМ, исходное положение выключателя или 
разъединителя; 

- произвести переключение и убедиться в этом по показаниям 
контрольных приборов; 

- сделать запись в оперативном журнале о времени переключения или о 
несостоявшемся переключении. 

При проведении ремонтно-путевых работ в "окна" на закрытом 
перегоне (пути) производство переключений разъединителей 
(коммутационных аппаратов) на этом перегоне на основной и резервной 
линиях электроснабжения устройств сигнализации, централизации и 
блокировки (СЦБ) и их присоединениях, в распределительных устройствах 
(РУ) тяговых подстанций и на питающих пунктах производится 
установленным порядком. 
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Работа в устройствах электроснабжения производится: 
- по приказу энергодиспетчера с оформлением в оперативном журнале 

и указанием номера приказа, фамилии производителя работ, номера наряда-
допуска и места работы, если энергодиспетчер выполняет или контролирует 
переключения, необходимые для обеспечения безопасного производства 
работ; 

- в остальных случаях - с уведомления (разрешения) энергодиспетчера 
о месте и характере работ с записью в суточной ведомости работы по 
энергодиспетчерскому пункту формы ЭУ-89. 

При наличии автоматизированного рабочего места энергодиспетчера 
(АРМ-ЭЧЦ) порядок подготовки места работы, тексты приказов, 
уведомлений, запрещений и т.п. должны быть введены в электронно-
вычислительную машину (ЭВМ) для применения в работе. Объем исходных 
данных для создания программного обеспечения (схемы, технологические 
карты и т.д.) должен быть разработан дистанцией электроснабжения и 
утвержден руководством службы электрификации и электроснабжения 
Дирекции инфраструктуры железной дороги. При этом порядок и объем 
оформления оперативной документации (оперативного журнала, суточной 
ведомости работы по энергодиспетчерскому пункту) должен быть определен 
распоряжением службы электрификации и электроснабжения, руководителя 
ЦУСИ. 

При использовании регистратора переговоров или других технических 
средств полный текст приказов и уведомлений должен быть записан, номера 
приказов, уведомлений, время, фамилии лиц, которым даются приказы и от 
которых получаются уведомления, должны быть зафиксированы в 
оперативном журнале. Порядок использования регистратора переговоров или 
других технических средств записи оперативных переговоров, а также 
применение штампов форм приказов, уведомлений и заявок устанавливает 
начальник дистанции электроснабжения, начальник ОДУ ТЦЭ, ЦУСИ. Не 
допускается совмещать приказы на переключение разъединителей, 
выключателей (коммутационных аппаратов) и приказы на производство 
работ в устройствах электроснабжения. 

Энергодиспетчер присваивает номера приказам, уведомлениям и 
заявкам на производство работ и переключений и фиксирует их в 
оперативном журнале, журнале заявок в хронологическом порядке. 
Содержание приказов, уведомлений и заявок, в том числе от руководителя 
работ (производителя работ) поездному диспетчеру должно соответствовать 
требованиям форм, приведенных в приложениях 10-14. Порядок присвоения 
номеров приказов, уведомлений, с учетом местных условий, устанавливается 
начальником дистанции электроснабжения. 

Переданный энергодиспетчером приказ на переключение 
разъединителей, выключателей или на производство работ должен быть 
дословно повторен принявшим его лицом. Энергодиспетчер, убедившись в 
правильности восприятия приказа, утверждает его словом "Утверждаю", 
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Работа в устройствах электроснабжения производится: 
- по приказу энергодиспетчера с оформлением в оперативном журнале 

и указанием номера приказа, фамилии производителя работ, номера наряда-
допуска и места работы, если энергодиспетчер выполняет или контролирует 
переключения, необходимые для обеспечения безопасного производства 
работ; 

- в остальных случаях - с уведомления (разрешения) энергодиспетчера 
о месте и характере работ с записью в суточной ведомости работы по 
энергодиспетчерскому пункту формы ЭУ-89. 

При наличии автоматизированного рабочего места энергодиспетчера 
(АРМ-ЭЧЦ) порядок подготовки места работы, тексты приказов, 
уведомлений, запрещений и т.п. должны быть введены в электронно-
вычислительную машину (ЭВМ) для применения в работе. Объем исходных 
данных для создания программного обеспечения (схемы, технологические 
карты и т.д.) должен быть разработан дистанцией электроснабжения и 
утвержден руководством службы электрификации и электроснабжения 
Дирекции инфраструктуры железной дороги. При этом порядок и объем 
оформления оперативной документации (оперативного журнала, суточной 
ведомости работы по энергодиспетчерскому пункту) должен быть определен 
распоряжением службы электрификации и электроснабжения, руководителя 
ЦУСИ. 

При использовании регистратора переговоров или других технических 
средств полный текст приказов и уведомлений должен быть записан, номера 
приказов, уведомлений, время, фамилии лиц, которым даются приказы и от 
которых получаются уведомления, должны быть зафиксированы в 
оперативном журнале. Порядок использования регистратора переговоров или 
других технических средств записи оперативных переговоров, а также 
применение штампов форм приказов, уведомлений и заявок устанавливает 
начальник дистанции электроснабжения, начальник ОДУ ТЦЭ, ЦУСИ. Не 
допускается совмещать приказы на переключение разъединителей, 
выключателей (коммутационных аппаратов) и приказы на производство 
работ в устройствах электроснабжения. 

Энергодиспетчер присваивает номера приказам, уведомлениям и 
заявкам на производство работ и переключений и фиксирует их в 
оперативном журнале, журнале заявок в хронологическом порядке. 
Содержание приказов, уведомлений и заявок, в том числе от руководителя 
работ (производителя работ) поездному диспетчеру должно соответствовать 
требованиям форм, приведенных в приложениях 10-14. Порядок присвоения 
номеров приказов, уведомлений, с учетом местных условий, устанавливается 
начальником дистанции электроснабжения. 

Переданный энергодиспетчером приказ на переключение 
разъединителей, выключателей или на производство работ должен быть 
дословно повторен принявшим его лицом. Энергодиспетчер, убедившись в 
правильности восприятия приказа, утверждает его словом "Утверждаю", 

  
 

называет присвоенный им номер приказа, указывает время утверждения и 
свою фамилию, после чего приказ вступает в силу. При получении 
уведомления о производстве переключений или об окончании работы 
энергодиспетчер обязан убедиться, соответствует ли оно приказу и только 
после этого энергодиспетчер присваивает номер уведомлению и называет 
этот номер и время получения уведомления. Давший уведомление повторяет 
номер и время, названные энергодиспетчером. 

При выполнении работ, связанных с отключением контактной сети или 
устройств СЦБ на железнодорожных станциях (далее - станция) оформление 
работ производится: 

- на участках, где имеются дежурные по станциям, энергодиспетчер 
выдает приказы на снятие напряжения и на работу только после получения 
уведомления от производителя работ о разрешении дежурного по станции с 
указанием времени и росписи в "Журнале осмотра путей, стрелочных 
переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети" (форма ДУ-46) 
(приложение 16); 

- на участках с диспетчерской централизацией (при отсутствии 
дежурных по станции) энергодиспетчер выдает приказы на снятие 
напряжения и на работу только после получения разрешения от поездного 
диспетчера с записью в "Журнале диспетчерских распоряжений" формы ДУ-
58, или при передаче по факсу, или при передаче по телефонной, 
селекторной связи. 

При выполнении работ, связанных с отключением основной или 
резервной линии автоблокировки, необходимо убедиться в наличии 
предварительного согласования этих работ с дистанцией сигнализации, 
централизации и блокировки (ШЧ) и с региональным центром связи (РЦС), 
которые должны оформляться накануне дня производства работ. Перед 
выдачей приказа на работу произвести проверку наличия электроснабжения 
(основного или резервного питания) всех сигнальных точек на отключаемом 
участке линии. Не допускается переключение основной или резервной линии 
автоблокировки при нахождении поезда на перегоне, на котором установлен 
КТСМ или УКСПС. 

При выдаче приказов и разрешений на переключения или производство 
работ в устройствах электроснабжения энегодиспетчер в своей работе 
должен руководствоваться списком лиц, утвержденным начальником 
дистанции электроснабжения, которые могут выдавать (выписывать) наряд-
допуск, отдавать распоряжения на производство работ, назначаться 
ответственными руководителями работ, производителями работ, 
наблюдающими, производить оперативные переключения разъединителей, 
выключателей, выполнять работу под напряжением, быть сигналистами. В 
правом крайнем столбце должна быть указана зона действия 
предоставляемых прав. Списки должны быть оформлены по каждому 
линейному подразделению при горизонтальном (альбомном) расположении 
листа. Изменения, связанные с присвоением впервые квалификационной 
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группы, внеочередной проверкой знаний в связи с повышением группы по 
электробезопасности, присвоения новых прав т.д. должны вноситься 
старшим энергодиспетчером или другим установленным порядком с 
указанием даты и номера распоряжения по ЭЧ. При внесении в список 
работника, которому впервые была присвоена 2 группа по 
электробезопасности, в сноске необходимо указать номер, дату 
распоряжения по дистанции электроснабжения и фамилию наставника, за 
которым закреплен указанный работник до присвоения ему 3 
квалификационной группы. 

 
3.2.6. Допуск бригад к работам 
Не допускается изменять предусмотренные нарядом мероприятия по 

подготовке рабочих мест, а именно: выполненные до начала работ 
технические мероприятия для предотвращения воздействия на работающего 
опасного и вредного производственного фактора на рабочем месте. 

При возникновении сомнения в достаточности и правильности 
мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного 
выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а 
намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего 
технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в 
безопасности. 

В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности 
допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из 
членов бригады, имеющим группу III. 

Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в 
выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места путем 
личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме 
и по сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала 
задействованных в работе организаций. 

Ответственный руководитель и производитель работ (наблюдающий) 
перед допуском к работе должны выяснить у допускающего, какие 
мероприятия осуществлены при подготовке рабочего места к выполнению 
работ, и совместно с допускающим проверить эту подготовку путем личного 
осмотра в пределах рабочего места. 

При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, 
проверку подготовки рабочего места к выполнению работ ответственный 
руководитель работ совместно с производителем работ могут выполнять 
самостоятельно. 

Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен проводиться 
непосредственно на рабочем месте. 

Допуск к работе по распоряжению в тех случаях, когда подготовка 
рабочего места не нужна, проводить на рабочем месте необязательно, а на 
ВЛ, ВЛС и КЛ - не требуется. 
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группы, внеочередной проверкой знаний в связи с повышением группы по 
электробезопасности, присвоения новых прав т.д. должны вноситься 
старшим энергодиспетчером или другим установленным порядком с 
указанием даты и номера распоряжения по ЭЧ. При внесении в список 
работника, которому впервые была присвоена 2 группа по 
электробезопасности, в сноске необходимо указать номер, дату 
распоряжения по дистанции электроснабжения и фамилию наставника, за 
которым закреплен указанный работник до присвоения ему 3 
квалификационной группы. 

 
3.2.6. Допуск бригад к работам 
Не допускается изменять предусмотренные нарядом мероприятия по 

подготовке рабочих мест, а именно: выполненные до начала работ 
технические мероприятия для предотвращения воздействия на работающего 
опасного и вредного производственного фактора на рабочем месте. 

При возникновении сомнения в достаточности и правильности 
мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного 
выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а 
намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего 
технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в 
безопасности. 

В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности 
допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из 
членов бригады, имеющим группу III. 

Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в 
выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места путем 
личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме 
и по сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала 
задействованных в работе организаций. 

Ответственный руководитель и производитель работ (наблюдающий) 
перед допуском к работе должны выяснить у допускающего, какие 
мероприятия осуществлены при подготовке рабочего места к выполнению 
работ, и совместно с допускающим проверить эту подготовку путем личного 
осмотра в пределах рабочего места. 

При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, 
проверку подготовки рабочего места к выполнению работ ответственный 
руководитель работ совместно с производителем работ могут выполнять 
самостоятельно. 

Допуск к работе по нарядам и распоряжениям должен проводиться 
непосредственно на рабочем месте. 

Допуск к работе по распоряжению в тех случаях, когда подготовка 
рабочего места не нужна, проводить на рабочем месте необязательно, а на 
ВЛ, ВЛС и КЛ - не требуется. 

  
 

Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего 
места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава 
бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным 
удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение 
отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой 
отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в 
электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет 
конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к 
токоведущим частям. 

Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать 
целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному 
выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающий 
категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, в 
последовательной цепи от работника, выдавшего наряд, отдавшего 
распоряжение, до члена бригады или исполнителя. 

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается. 
Целевой инструктаж при работах по наряду проводят: 
работник, выдающий наряд, - ответственному руководителю работ или, 

если ответственный руководитель не назначается, производителю работ 
(наблюдающему); 

допускающий - ответственному руководителю работ, производителю 
работ (наблюдающему) и членам бригады; 

ответственный руководитель работ - производителю работ 
(наблюдающему) и членам бригады; 

производитель работ (наблюдающий) - членам бригады. 
Целевой инструктаж при работах по распоряжению проводят: 
работник, отдающий распоряжение производителю (наблюдающему) 

или непосредственному исполнителю работ; 
допускающий - производителю работ (наблюдающему), членам 

бригады (исполнителям). 
производитель работ - членам бригады. 
Допускается проведение целевого инструктажа работником, 

выдающим наряд, отдающим распоряжение по телефону. 
При вводе в состав бригады нового члена бригады инструктаж, как 

правило, должен проводить производитель работ (наблюдающий). 
Работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный 

руководитель работ, производитель работ в проводимых ими целевых 
инструктажах, помимо вопросов электробезопасности, должны дать четкие 
указания по технологии безопасного проведения работ, использованию 
грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений. 

Наблюдающий инструктирует членов бригады о мерах по безопасному 
ведению работ, исключающих возможность поражения электрическим 
током, и о порядке перемещения членов бригады по территории 
электроустановки. Производитель работ инструктирует бригаду по вопросам 
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безопасной технологии выполнения работы, использованию инструмента и 
приспособлений. 

Производитель работ в целевом инструктаже обязан дать членам 
бригады исчерпывающие указания в целях предотвращения поражения 
электрическим током. 

. Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов 
бригады с содержанием наряда, распоряжения, указать границы рабочего 
места, наличие наведенного напряжения, показать ближайшие к рабочему 
месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого оборудования и 
соседних присоединений, к которым не допускается приближаться 
независимо от того, находятся они под напряжением или нет. 

При работе по наряду целевые инструктажи должны быть подписаны 
работниками, проведшими и получившими инструктаж, в таблицах наряда. 

При работе по распоряжению целевые инструктажи должны быть 
оформлены подписями работников, проведших и получивших инструктаж, в 
журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. 

Допуск к работе оформляется в двух экземплярах наряда, из которых 
один остается у производителя работ (наблюдающего), а второй - у 
допускающего их работника. 

Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, 
допуск оформляется в одном экземпляре наряда. 

Допуск к работе по наряду и распоряжению оформляется в журнале 
учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, с записью о допуске к 
работе в оперативном журнале. 

 
3.2.7. Правила приема и передачи организационно-оперативной 

информации 
Для обеспечения нормальной эксплуатации всех устройств 

электроснабжения на ЭЧ созданы основные, вспомогательные и линейные 
подразделения. К основным относятся: тяговые подстанции (ЭЧЭ), районы 
контактной сети (ЭЧК), районы электроснабжения (ЭЧС), 
энергодиспетчерская группа (ЭЧЦ); к вспомогательным – 
ремонтноревизионный участок (РРУ), механические мастерские (ЭЧМ), 
складское хозяйство. 

Основной технологический процесс дистанции электроснабжения 
заключается в переработке электроэнергии, получаемой от системы 
внешнего электроснабжения, и передаче ее потребителям, участвующим в 
процессе перевозки. Надежность функционирования устройств 
электроснабжения обеспечивается проведением технического обслуживания 
и планово-предупредительных ремонтов. Этот процесс выполняется 
персоналом, обслуживающим соответствующие устройства при оперативном 
управлении, осуществляемом энергодиспетчером. 

Общее функционирование дистанции электроснабжения и взаимная 
координация рассмотренных выше процессов обеспечиваются 
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безопасной технологии выполнения работы, использованию инструмента и 
приспособлений. 

Производитель работ в целевом инструктаже обязан дать членам 
бригады исчерпывающие указания в целях предотвращения поражения 
электрическим током. 

. Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов 
бригады с содержанием наряда, распоряжения, указать границы рабочего 
места, наличие наведенного напряжения, показать ближайшие к рабочему 
месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого оборудования и 
соседних присоединений, к которым не допускается приближаться 
независимо от того, находятся они под напряжением или нет. 

При работе по наряду целевые инструктажи должны быть подписаны 
работниками, проведшими и получившими инструктаж, в таблицах наряда. 

При работе по распоряжению целевые инструктажи должны быть 
оформлены подписями работников, проведших и получивших инструктаж, в 
журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. 

Допуск к работе оформляется в двух экземплярах наряда, из которых 
один остается у производителя работ (наблюдающего), а второй - у 
допускающего их работника. 

Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, 
допуск оформляется в одном экземпляре наряда. 

Допуск к работе по наряду и распоряжению оформляется в журнале 
учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, с записью о допуске к 
работе в оперативном журнале. 

 
3.2.7. Правила приема и передачи организационно-оперативной 

информации 
Для обеспечения нормальной эксплуатации всех устройств 

электроснабжения на ЭЧ созданы основные, вспомогательные и линейные 
подразделения. К основным относятся: тяговые подстанции (ЭЧЭ), районы 
контактной сети (ЭЧК), районы электроснабжения (ЭЧС), 
энергодиспетчерская группа (ЭЧЦ); к вспомогательным – 
ремонтноревизионный участок (РРУ), механические мастерские (ЭЧМ), 
складское хозяйство. 

Основной технологический процесс дистанции электроснабжения 
заключается в переработке электроэнергии, получаемой от системы 
внешнего электроснабжения, и передаче ее потребителям, участвующим в 
процессе перевозки. Надежность функционирования устройств 
электроснабжения обеспечивается проведением технического обслуживания 
и планово-предупредительных ремонтов. Этот процесс выполняется 
персоналом, обслуживающим соответствующие устройства при оперативном 
управлении, осуществляемом энергодиспетчером. 

Общее функционирование дистанции электроснабжения и взаимная 
координация рассмотренных выше процессов обеспечиваются 

  
 

административным управлением в соответствии с техническими и 
экономическими требованиями, предъявленными к работе дистанции в 
целом. Административное управление заключается в приеме, хранении, 
переработке и передаче информации, а также в принятии решений на основе 
поступившей и хранящейся информации. 

Таким образом, функционирование дистанции электроснабжения 
может быть сведено к четырем основным процессам: электроснабжение, 
производство планово-предупредительных ремонтов, оперативное и 
административное управление. Два первых относятся к технологическим 
процессам, два последних – к информационным. Структура управления 
дистанцией электроснабжения, представленная на рис. 3.2, является в 
некоторой степени обобщенной. Анализ структуры управления различных 
дистанций электроснабжения показал, что в целом они различаются 
незначительно: это обусловлено их спецификой, протяженностью и 
контингентом работающих. Однако распределение обязанностей и функций 
между звеньями управления различается на разных ЭЧ значительно и зависит 
от многих факторов, в том числе и от традиционных. 

 
3.3.  Оперативные переключения  
3.3.1.  Основные обязанности оперативного персонала 
В обязанности ремонтного персонала входит проведение таких 

мероприятий, как ремонт оборудования, его техническое обслуживание, а 
также монтаж, наладка и испытание. Оперативными работниками проводится 
подготовка рабочего места, на котором будет осуществляться деятельность 
по настройке или устранению неисправностей лицом, которое относится к 
числу сотрудников ремонтного персонала. В его компетентность входят 
операции по включению и переключению на другой режим оборудования. К 
их числу можно отнести всех сотрудников предприятия, которые обучены и 
имеют допуск к работе с электроустановками в рамках определённой 
квалификации. Их знания и умения необходимы для обслуживания в 
оперативном режиме электрического оборудования. 

Оперативный персонал выполняет осмотры и оперативные 
переключения электрооборудования, подготовку рабочих мест для 
ремонтных и монтажных работ, производит допуск ремонтного персонала к 
этим работам. Оперативаное обслуживание осуществляет оперативный 
(дежурный) персонал. На промышленных предприятиях у оперативного 
персонала относятся работники, обслуживающие посменно электроустановки 
и допущенные к оперативным переключениям. При обслуживании 
нескольких электроустановок (например, подстанций) дежурный персонал 
называют оперативно-выездным, так как он с места дежурства выезжает к 
месту работы. 

Ремонтный персонал выполняет все виды работ по ремонту, 
реконструкции и монтажу электрооборудования электроустановок. К ним 
относятся также персонал специализированных служб (испытательных 
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лабораторий, служб автоматики и КИПиА и т.д.), в обязанности которых 
входит проведение испытаний, измерений, наладка и регулировка 
аппаратуры защиты и автоматики. 

Оперативно-ремонтный персонал включает работников по 
выполнению текущего и капитального ремонтов электрооборудования, его 
наладки, а также прощедших специальное обучение и стажировку на рабочих 
местах и имеющих знания и опыт оперативной работы. 

Допускающие работники должны иметь такую группу по 
электробезопасности, которая давала бы им право самостоятельно привести в 
действие электроустановку, если это требует технологический процесс или 
форс-мажорные обстоятельства. Работник ремонтного персонала должен 
осуществлять деятельность на уже подготовленном рабочем месте. Он может 
выполнять работу по замене или ремонту отдельных элементов 
электрооборудования. 

 
3.3.2. Авариные и плановые переключения  
Оперативные переключения – это одна из основных обязанностей 

оперативного персонала. Переключения производятся с целью изменения 
схемы электроустановки или состояния оборудования. В данной статье 
рассмотрим основные правила и рекомендации по производству оперативных 
переключений в электроустановках. Оперативные переключения в 
электроустановках бывают аварийными и плановыми. Аварийные 
переключения производятся при возникновении аварийной ситуации в 
электроустановке. Плановые – это переключения, осуществляемые на 
оборудовании для проведения плановых ремонтов или в режимных целях. 
Рассмотрим более подробно процесс производства переключений в обоих 
случаях. Плановые переключения, как и упоминалось выше, производятся с 
целью обеспечения мер безопасности, требуемых для проведения плановых 
ремонтов на оборудовании. На каждом предприятии разрабатываются и 
утверждаются графики проведения ремонтов оборудования. В соответствии с 
этими графиками, в установленные сроки подаются заявки на вывод 
оборудования в ремонт. Далее производится согласование заявок с 
вышестоящим руководством, а также со смежными предприятиями и 
потребителями. 

Наряду с общими положениями о переключениях в инструкции 
приведены требования и порядок производства оперативных переключений в 
схемах РЗА, при ликвидации технологических нарушений, при вводе в 
работу нового оборудования и проведении испытаний. Приведена 
последовательность операций с выключателями, разъединителями, 
отделителями и выключателями нагрузки, а также с коммутационными 
аппаратами присоединений линий, трансформаторов, синхронных 
компенсаторов и генераторов. Рассмотрен порядок переключений при 
переводе присоединений с одной системы шин на другую, при выводе 
оборудования в ремонт и при вводе его в работу после ремонта и др. При 
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лабораторий, служб автоматики и КИПиА и т.д.), в обязанности которых 
входит проведение испытаний, измерений, наладка и регулировка 
аппаратуры защиты и автоматики. 

Оперативно-ремонтный персонал включает работников по 
выполнению текущего и капитального ремонтов электрооборудования, его 
наладки, а также прощедших специальное обучение и стажировку на рабочих 
местах и имеющих знания и опыт оперативной работы. 

Допускающие работники должны иметь такую группу по 
электробезопасности, которая давала бы им право самостоятельно привести в 
действие электроустановку, если это требует технологический процесс или 
форс-мажорные обстоятельства. Работник ремонтного персонала должен 
осуществлять деятельность на уже подготовленном рабочем месте. Он может 
выполнять работу по замене или ремонту отдельных элементов 
электрооборудования. 

 
3.3.2. Авариные и плановые переключения  
Оперативные переключения – это одна из основных обязанностей 

оперативного персонала. Переключения производятся с целью изменения 
схемы электроустановки или состояния оборудования. В данной статье 
рассмотрим основные правила и рекомендации по производству оперативных 
переключений в электроустановках. Оперативные переключения в 
электроустановках бывают аварийными и плановыми. Аварийные 
переключения производятся при возникновении аварийной ситуации в 
электроустановке. Плановые – это переключения, осуществляемые на 
оборудовании для проведения плановых ремонтов или в режимных целях. 
Рассмотрим более подробно процесс производства переключений в обоих 
случаях. Плановые переключения, как и упоминалось выше, производятся с 
целью обеспечения мер безопасности, требуемых для проведения плановых 
ремонтов на оборудовании. На каждом предприятии разрабатываются и 
утверждаются графики проведения ремонтов оборудования. В соответствии с 
этими графиками, в установленные сроки подаются заявки на вывод 
оборудования в ремонт. Далее производится согласование заявок с 
вышестоящим руководством, а также со смежными предприятиями и 
потребителями. 

Наряду с общими положениями о переключениях в инструкции 
приведены требования и порядок производства оперативных переключений в 
схемах РЗА, при ликвидации технологических нарушений, при вводе в 
работу нового оборудования и проведении испытаний. Приведена 
последовательность операций с выключателями, разъединителями, 
отделителями и выключателями нагрузки, а также с коммутационными 
аппаратами присоединений линий, трансформаторов, синхронных 
компенсаторов и генераторов. Рассмотрен порядок переключений при 
переводе присоединений с одной системы шин на другую, при выводе 
оборудования в ремонт и при вводе его в работу после ремонта и др. При 

  
 

описании переключений в распределительных электросетях помимо 
особенностей выполнения переключений и общих указаний по их 
выполнению приведена последовательность операций при выполнении 
отдельных конкретных видов переключений. Необходимо знать и строго 
соблюдать последовательность выполнения указанных операций. 

У потребителей электроэнергии должны иметься перечни сложных 
переключений, утверждаемые техническим руководителем организации, 
которые должны храниться на диспетчерских пунктах, центральных 
(главных) щитах управления электрических станций и подстанций. Сложные 
переключения должны выполнять, как правило, два работника, из которых 
один является контролирующим. Переключения в электроустановках разных 
уровней управления и разных объектов выполняются по программам 
переключений (типовым программам). 

 
3.3.3. Составление бланков переключений 
Оперативный персонал, обслуживающий электроустановку, в которой 

планируется проведение плановых ремонтов, заблаговременно, до начала 
работ, составляет бланки переключений. Бланк переключений – это 
основной документ, которым руководствуются при производстве 
переключений в электроустановках. В бланке переключений указываются все 
необходимые операции с оборудованием, которые необходимо произвести 
для обеспечения мер безопасности при выполнении плановых работ в 
электроустановке. Все операции в бланке переключений указываются в том 
порядке, в котором они должны быть выполнены. 

На производство сложных переключений (вывод в ремонт системы или 
секции шин, силового трансформатора, трансформатора напряжения и др.) 
составляются типовые бланки переключений. Это необходимо для того, 
чтобы упростить процесс подготовки бланков переключений оперативным 
персоналом, а также для исключения ошибок при составлении бланков. Итак, 
перед тем, как приступить к составлению бланка переключений, 
оперативный работник должен ясно представить себе цель предстоящих 
переключений и правильно определить их последовательность. Инструкция 
строго регламентирует правила и порядок применения, оформления, 
хранения и отчетности при пользовании бланками переключений. Каждая 
операция или действие в бланке переключений записывается под 
порядковым номером. Сами бланки переключений должны быть 
пронумерованы. Использованные бланки переключений хранятся в 
установленном порядке не менее 10 дней.  

Бланк переключений заполняет дежурный, получивший распоряжение 
на их проведение. Бланк подписывают оба работника, проводивших 
переключения. Контролирующим при выполнении переключений является 
старший по должности. Ответственность за правильность переключений во 
всех случаях возлагается на обоих работников, выполнявших операции. 
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Практическая работа 
Заполнение бланков переключении.Расскажите основные принципы 

при составлении бланков переключении. 
 
3.3.4. Порядок переключения электрооборудования 
Оперативному руководителю рекомендуется перед отдачей 

распоряжения на производство переключений выяснить состояние схемы 
электроустановки, готовность оперативного персонала к производству 
переключений, наличие бланка (программы) переключений, присутствие 
контролирующего лица и др. Распоряжение о переключении диспетчер 
отдает, как правило, непосредственно оперативному руководителю 
нижестоящего уровня управления.  

Принимающий распоряжение о переключении повторяет текст 
отдающему распоряжение и записывает его в оперативный журнал. 
Допускается передача распоряжения о переключении дежурному 
электроустановки, прямая связь с которым нарушилась, через дежурного 
другой электроустановки, который записывает распоряжение в свой 
оперативный журнал или на пленку звукозаписи (при наличии звукозаписи 
переговоров), а затем передает распоряжение по его назначению. 

В случае срочной необходимости и при отсутствии на щите управления 
начальника смены электростанции диспетчер энергосистемы отдает 
распоряжение о выполнении единичной операции на оборудовании (включая 
РЗА), находящемся в его оперативном управлении, непосредственно 
начальнику смены электроцеха или дежурному электромонтеру главного 
(центрального) щита управления (например, о дистанционном включении 
или отключении выключателя, о переключении в цепях релейной защиты и 
т.д.). Указанный оперативный персонал выполняет распоряжение 
диспетчера, сообщает об этом диспетчеру, отдавшему распоряжение, и 
начальнику смены электростанции. 

Содержание распоряжения о переключении и порядок его выполнения 
определяются отдающим его вышестоящим оперативным персоналом с 
учетом сложности задания, необходимой координации действий 
оперативного персонала и согласованности изменений в схемах 
электроустановок. В распоряжении о переключениях указываются цель 
переключений и последовательность выполнения операций в схеме 
электроустановки и цепях РЗА с необходимой степенью детализации, 
определяемой вышестоящим оперативно-диспетчерским персоналом. При 
переключениях в цепях РЗА называются наименования присоединений, 
устройства релейной защиты (автоматики) и операции, которые 
выполняются. 

Распоряжение о переключении отдается ясным по содержанию, четким 
и по возможности кратким. Отдающий и принимающий распоряжение четко 
усваивают последовательность выполнения намеченных операций и 
допустимость их выполнения по условиям безопасности, состоянию схемы, 
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Практическая работа 
Заполнение бланков переключении.Расскажите основные принципы 

при составлении бланков переключении. 
 
3.3.4. Порядок переключения электрооборудования 
Оперативному руководителю рекомендуется перед отдачей 

распоряжения на производство переключений выяснить состояние схемы 
электроустановки, готовность оперативного персонала к производству 
переключений, наличие бланка (программы) переключений, присутствие 
контролирующего лица и др. Распоряжение о переключении диспетчер 
отдает, как правило, непосредственно оперативному руководителю 
нижестоящего уровня управления.  

Принимающий распоряжение о переключении повторяет текст 
отдающему распоряжение и записывает его в оперативный журнал. 
Допускается передача распоряжения о переключении дежурному 
электроустановки, прямая связь с которым нарушилась, через дежурного 
другой электроустановки, который записывает распоряжение в свой 
оперативный журнал или на пленку звукозаписи (при наличии звукозаписи 
переговоров), а затем передает распоряжение по его назначению. 

В случае срочной необходимости и при отсутствии на щите управления 
начальника смены электростанции диспетчер энергосистемы отдает 
распоряжение о выполнении единичной операции на оборудовании (включая 
РЗА), находящемся в его оперативном управлении, непосредственно 
начальнику смены электроцеха или дежурному электромонтеру главного 
(центрального) щита управления (например, о дистанционном включении 
или отключении выключателя, о переключении в цепях релейной защиты и 
т.д.). Указанный оперативный персонал выполняет распоряжение 
диспетчера, сообщает об этом диспетчеру, отдавшему распоряжение, и 
начальнику смены электростанции. 

Содержание распоряжения о переключении и порядок его выполнения 
определяются отдающим его вышестоящим оперативным персоналом с 
учетом сложности задания, необходимой координации действий 
оперативного персонала и согласованности изменений в схемах 
электроустановок. В распоряжении о переключениях указываются цель 
переключений и последовательность выполнения операций в схеме 
электроустановки и цепях РЗА с необходимой степенью детализации, 
определяемой вышестоящим оперативно-диспетчерским персоналом. При 
переключениях в цепях РЗА называются наименования присоединений, 
устройства релейной защиты (автоматики) и операции, которые 
выполняются. 

Распоряжение о переключении отдается ясным по содержанию, четким 
и по возможности кратким. Отдающий и принимающий распоряжение четко 
усваивают последовательность выполнения намеченных операций и 
допустимость их выполнения по условиям безопасности, состоянию схемы, 

  
 

режиму работы оборудования и сети. Не допускается выполнение 
оперативным персоналом непонятного для него распоряжения.  

На электростанциях и подстанциях с постоянным дежурством 
оперативного персонала исполнителю переключений одновременно выдается 
не более одного задания на проведение оперативных переключений, 
содержащего операции одного целевого назначения.  

Персоналу ОВБ, обслуживающему подстанции и распределительные 
сети, в целях экономии времени и рационального использования транспорта 
разрешается выдавать одновременно несколько заданий на переключения с 
указанием очередности их выполнения. Число заданий, выдаваемых одной 
бригаде, определяется отдающим распоряжение. Задания записываются в 
оперативный журнал ОВБ в том порядке, в котором выполняются. К 
выполнению каждого очередного задания персонал ОВБ приступает после 
сообщения диспетчеру о выполнении предыдущего задания и только после 
получения его разрешения на выполнение очередного задания. При 
устранении повреждений в электросетях 10 кВ и ниже допускается 
выполнение очередных заданий без предварительного сообщения диспетчеру 
о выполнении предыдущих заданий.  

Распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала по 
вопросам, входящим в его компетенцию, обязательно к исполнению 
подчиненным ему оперативно- диспетчерским персоналом. В случае, если 
распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала 
представляется подчиненному оперативно-диспетчерскому персоналу 
ошибочным, он немедленно докладывает об этом лицу, отдавшему 
распоряжение. При подтверждении распоряжения оперативно-диспетчерский 
персонал выполняет его. Распоряжения вышестоящего оперативно-
диспетчерского персонала, содержащие нарушения требований правил 
безопасности, а также распоряжения, которые могут привести к 
повреждению оборудования, потере питания СН электростанции, подстанции 
или обесточению потребителей I категории, выполнять не допускается. О 
своем отказе выполнить распоряжение оперативно-диспетчерский персонал 
докладывает вышестоящему оперативно-диспетчерскому персоналу, 
отдавшему распоряжение, и соответствующему административно-
техническому руководителю, а также записывает в оперативный журнал (с 
указанием причины отказа). 

Переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, 
находящихся в оперативном управлении вышестоящего оперативно-
диспетчерского персонала, производятся по его распоряжению, а 
находящихся в его ведении, - с его разрешения. 

Распоряжение диспетчера о переключении считается выполненным, 
если об этом сообщено диспетчеру лицом, получившим распоряжение. Если 
оборудование находится в оперативном ведении вышестоящего 
оперативного персонала, то время получения разрешения на переключения и 
время сообщения об окончании переключений лицу, разрешившему их, 
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записывается в оперативный журнал или на пленку звукозаписи (при 
наличии звукозаписи переговоров) аналогично записям о переключениях, 
выполняемых по распоряжениям вышестоящего оперативного персонала, в 
оперативном управлении которого находится оборудование. 

Вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал разрешение на 
переключения дает в общем виде (без перечисления отдельных операций) 
после проверки возможности их выполнения по схеме, проверки режима 
работы оборудования и проведения необходимых режимных мероприятий. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое диспетчерская управление электрохозяйством? 
2. За что отвечает сменный энергодиспетчер? 
3. Как подразделяются электротехническии персонал? 
4. Обязанности администротивного персонала. 
5. Кто должен производить работу на оборудовании вводов тяговых 

подстанций? 
6. Что должен делать энергодиспетчер при приеме заявки на 

работу? 
7. Как должны оформлятся переключения, связанные с изменением 

схем внешнего   электроснабжения, находящегося в управлении 
энергодиспетчера? 

8. Как утверждается переданный энергодиспетчером приказ на 
переключение разъединителей, выключателей или на производство работ? 

9. Что не допускается изменять по подготовке рабочего места? 
10. Как оформляется допуск к работе? 
11. Что должен указать допускающии при целевом инструктаже? 
12. Какие подразделения созданы в ЭЧ? 
13. В чем заключается административное управление? 
14. Кто осуществляет оперативное обслуживание? 
15. Что входить в обязонности оперативно-ремонтного персонала? 
16. С какой целью проводятся плановые переключения? 
17. Какие требования должны соблюдатся при авариных 

переключениях? 
18. Что указывается в бланке переключения? 
19. Кто заполняет бланк переключении? 
20. Срок хранения бланка переключении. 
21. Кем отдается распоряжение на переключение? 
22. При каких случаях допускается устранение повреждении без 

предварительного сообщения энергодиспетчеру? 
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записывается в оперативный журнал или на пленку звукозаписи (при 
наличии звукозаписи переговоров) аналогично записям о переключениях, 
выполняемых по распоряжениям вышестоящего оперативного персонала, в 
оперативном управлении которого находится оборудование. 

Вышестоящий оперативно-диспетчерский персонал разрешение на 
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работы оборудования и проведения необходимых режимных мероприятий. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое диспетчерская управление электрохозяйством? 
2. За что отвечает сменный энергодиспетчер? 
3. Как подразделяются электротехническии персонал? 
4. Обязанности администротивного персонала. 
5. Кто должен производить работу на оборудовании вводов тяговых 

подстанций? 
6. Что должен делать энергодиспетчер при приеме заявки на 

работу? 
7. Как должны оформлятся переключения, связанные с изменением 

схем внешнего   электроснабжения, находящегося в управлении 
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8. Как утверждается переданный энергодиспетчером приказ на 
переключение разъединителей, выключателей или на производство работ? 

9. Что не допускается изменять по подготовке рабочего места? 
10. Как оформляется допуск к работе? 
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12. Какие подразделения созданы в ЭЧ? 
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17. Какие требования должны соблюдатся при авариных 

переключениях? 
18. Что указывается в бланке переключения? 
19. Кто заполняет бланк переключении? 
20. Срок хранения бланка переключении. 
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РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
4.1 Цель, задачи, принципы анализа хозяйственной деятельности 
 
Содержание анализа производственно-хозяйственной деятельности 

структурного подразделения определяется тактическими задачами целевой 
установки, решение которых способствует повышению эффективности 
работы структурного подразделения. Для этого необходимо 
проанализировать[1]: 

- организационно-технический уровень производства; 
- объемы производства и реализации продукции; 
- эффективность использования основных производственных фондов; 
- эффективность использования материальных ресурсов; 
- эффективность использования трудовых ресурсов; 
- текущие затраты на производство продукции; 
- прибыль и рентабельность продукции. 
Предметом анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия (структурного подразделения) являются хозяйственные 
процессы, их социально-экономическая эффективность, конечные 
производственные результаты деятельности, складывающиеся под 
воздействием субъективных и объективных факторов и получающие 
отражение в системе экономической информации предприятия (структурного 
подразделения). 

Объектами анализа хозяйственной деятельности (ХД) предприятия 
являются: 

- кадровый, технический, производственный, финансовый потенциалы; 
- различные виды деятельности предприятия, их техническое, 

материальное, финансовое обеспечение и состояние. 
Анализ производственно-хозяйственной деятельности нацелен на 

изучение взаимодействия производственных и экономических процессов, 
установление их влияния на экономические и финансовые результаты 
деятельности предприятия. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности структурного 
подразделения дистанции электроснабжения проводится с целью выявления 
резервов повышения эффективности производства продукции и улучшения 
финансового состояния предприятия [2]. 

Задачи анализа: 
идентификация анализируемого объекта; 
исследование состава и свойств объекта, сравнение его с известными 

аналогами или базовыми характеристиками, нормативными величинами; 
выявление изменений в состоянии объекта в пространственно-

временном разрезе; 
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прогноз основных тенденций развития объектов. 
Основными принципами экономического анализа являются: 
Принцип непрерывности проявляется в регулярности наблюдения за 

состоянием и развитием хозяйственных процессов. Анализ следует 
проводить постоянно через заранее определенные промежутки времени, а не 
от случая к случаю. 

Принцип приемлемости проявляется в соблюдении методологии 
анализа и методики его проведения. 

Принцип объективности заключается в обоснованности результатов 
анализа, выводов и рекомендаций. 

Принцип научности проявляется в использовании новейших 
достижений в теории, методологии, методике, методах анализа. 

Принцип комплексности проявляется в рассмотрении хозяйственных 
процессов во взаимосвязи между ними. 

Принцип системности заключается в рассмотрении хозяйственного 
процесса как единого целого, состоящего из взаимосвязанных между собой 
отдельных элементов. 

Принцип конкретности означает то, что анализ основывается на 
реальных данных, результаты его получают конкретное количественное 
выражение. 

Принцип практической значимости проявляется в использовании 
результатов анализа в целях повышения эффективности производства. 

Принцип достоверности проявляется в использовании в анализе 
достоверной информации. 

 
4.2 Анализ производственно-хозяйственной деятельности и его 

роль в управлении структурным подразделением на предприятии 
 
Анализ производственно-хозяйственной деятельности (АПХО) играет 

важную роль в управлении предприятием, является одной из основных 
функций управления, обеспечивающей научную базу принятия решений и 
регулирования объекта управления с учетом имеющейся информации; АПХД 
является базой для обоснования управленческих решений[2]. 

Процесс управления включает три этапа; 
1) сбор и обработка информации; 
2) анализ и оценка состояния объекта исследования; 
3) принятие управленческих решений. 
Анализ, проведенный на основе аналитической обработки исходной 

информации по структурному подразделению предприятия, используется для 
обоснования управленческих решений не только на уровне участка, цеха, но 
и предприятия. Важно понимать, какую лепту вносят технико-экономические 
изменения на уровне структурного подразделения в формирование конечного 
финансового показателя предприятия[2]. 
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4.3 Планирование объема работы и качественных показателей 
работы дистанции электроснабжения 

Основными объемными показателями работы дистанции 
электроснабжения по эксплуатационной деятельности являются:  

- количество электроэнергии, подлежащей переработке на тяговых и 
понизительных подстанциях;  

- программа работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту устройств электроснабжения;  

- программа капитального ремонта, осуществляемого хозяйственным 
способом (силами организации).  

Для расчета объема переработки электроэнергии составляется 
ведомость потребности в ней, для чего каждое железнодорожное 
предприятие составляет заявку, в которой приводится расчет потребления 
электроэнергии предприятием по всем видам работ. На основе таких заявок 
составляется сводная ведомость потребности в электроэнергии по отделению 
дороги и по дороге в целом, которая служит основанием для заказа 
энергосистемам на покупку соответствующего количества электроэнергии.  

Общий объем переработки электроэнергии складывается из расхода ее 
на тягу поездов, питание устройств автоблокировки и диспетчерской 
централизации, на собственные нужды дистанции электроснабжения, отпуск 
посторонним потребителям, на технологические нужды предприятий 
железных дорог, потери электроэнергии в контактной сети[2].  

 
𝑊𝑊ПЕР = 𝑊𝑊ТП + 𝑊𝑊СН + 𝑊𝑊ТН + 𝑊𝑊ПП + 𝑊𝑊ПОТ, кВт‧ч                   (22)     

  
где WТП - расход электроэнергии на тягу поездов, кВт‧ч;  
WСН - расход электроэнергии на собственные нужды дистанции 

электроснабжения, кВт‧ч;  
WТН - расход электроэнергии на технологические нужды предприятий 

железных дорог, кВт‧ч;  
WПП - объем переработки электроэнергии сторонним потребителям, 

кВт‧ч;  
WПОТ - потери электроэнергии в контактной сети, кВт‧ч.  
 
Объем переработки электроэнергии для тяги поездов планируется на 

основе заданных отделением дороги электровозным и мотор-вагонным депо 
(обслуживаемым дистанцией) размеров перевозок и плановых норм 
удельного расхода электроэнергии на измеритель[6]:  

 

                  𝑊𝑊ТП = ∑Р𝑙𝑙бр𝑖𝑖 ∙𝑎𝑎э𝑖𝑖

104                                                      (23) 
  
где ∑Р𝑙𝑙бр𝑖𝑖 - размеры перевозок по видам движения, млн. ткм брутто; 
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𝑎𝑎э𝑖𝑖 - норма расхода электроэнергии по видам движения на измеритель 10 
тыс. ткм брутто, кВт‧ч.  

 
4.4 Планирование труда и заработной платы  
 
В плане по труду дистанции электроснабжения устанавливаются 

показатели производительности труда, численность работников, уровень 
среднемесячной заработной платы и фонд оплаты труда. Показатели плана 
по труду рассчитывают на основе показателей объема работы дистанции, 
роста производительности труда, утвержденных вышестоящей организацией 
нормативов численности работников, принятых систем оплаты труда, 
действующих тарифных ставок и должностных окладов.  

Производительность труда в дистанции электроснабжения 
определяется количеством «тонно-км брутто при электровозной тяге», 
которые задаются отделением дороги, приходящимся на одного 
среднесписочного работника по эксплуатационной деятельности[7]: 

 

                                  ПТР
ЭЧ = ∑𝑃𝑃𝑙𝑙брЭЛ

ЧСПЭ
                                             (24) 

  
Рассчитанный показатель не охватывает полностью объем работы 

дистанции по переработке и реализации электроэнергии. Кроме того, 
прямого влияния на него работники не оказывают.  

Плановый контингент работников дистанции электроснабжения 
определяется на основе задания по росту производительности труда в 
пределах заданного фонда оплаты труда. При этом численность работников 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту конкретных видов 
устройств и оборудования рассчитывается на основе «Нормативов 
численности работников хозяйства электрификации и электроснабжения», 
утвержденных постановлением АО «НК«КТЖ».  

Нормативы численности разработаны для каждого обслуживаемого 
работниками дистанции электроснабжения устройства и сгруппированы в 
нормативных таблицах по структурным подразделениям. Нормативами не 
учитывается численность работников, выполняющих работы по 
капитальному ремонту и капитальному строительству, работы по расчистке 
трассы воздушных линий электропередачи от деревьев и кустарника, 
ремонтно-эксплуатационные работы по договорам, заключенным со 
сторонними организациями.  

Для сменных работников (электромехаников, электромонтеров, 
энергодиспетчеров, машинистов автомотрис, водителей дрезин и др.) 
применяется коэффициент сменности (КСМ), который определяется по 
формуле:  

                                          КСМ = ТР∙365
ТГ

                                                   (25) 
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где ТР - продолжительность рабочего времени в сутки, установленная 
Правилами внутреннего трудового распорядка структурного подразделения, 
ч;        

ТГ - годовая норма рабочих часов.  
 
К примеру, численность работников районов контактной сети 

определяется по формуле[6]:  
 
ЧЭЧК = ЧНАЧ + ЧСТ.МЕХ + ЧМЕХ(ДЕЖ) + (ЧМЕХ.КС + ЧМОНТ.КС) ∙ ККС +

(ЧМЕХ.ВЛ + ЧМОН.ВЛ) ∙ КВЛ + ЧССПС + ЧВОД                                                        (26) 
  
где ЧНАЧ - численность начальников районов контактной сети – один на 

район контактной сети;  
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ЧМОН.ТВЛ - численность электромонтеров контактной сети на 

обслуживание устройств;  
ККС - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации контактной 

сети;  
ЧМЕХ.ВЛ - численность электромонтеров по обслуживанию воздушных 

линий на опорах контактной сети;  
ЧМОНТ.ВЛ - численность электромонтеров контактной сети по 

обслуживанию воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети;  
КВЛ - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации воздушных 

линий, подвешенных на опорах контактной сети;  
ЧССПС - численность водителей дрезин, машинистов автомотрис, 

помощников водителей дрезин, помощников машинистов автомотрис;  
ЧВОД - численность водителей автомобилей.  
 
Численность электромехаников и электромонтеров контактной сети, 

занятых содержанием и текущим ремонтом устройств контактной сети или 
воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети, рассчитывается 
по формуле:  

                             ЧМЕХ(МОНТ) = ∑ 𝐿𝐿𝑖𝑖 ∙ 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
1                                    (27)           

 
где Ni - нормативная численность электромехаников (электромонтеров 

контактной сети) на измеритель;   
Li - объем работ по каждому обслуживаемому объекту.  
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Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации контактной сети:  
  

ККС = КВ ∙ КПЛ(КИС + ККУ + ККЛ − 2)                            (28) 
 
где КВ - средневзвешенный коэффициент, учитывающий срок 

эксплуатации устройств;  
КПЛ - коэффициент, учитывающий среднее плечо обслуживания;  
КИС - средневзвешенный коэффициент искусственных сооружений;  
КУ - средневзвешенный коэффициент удельного электропотребления;  
ККЛ - средневзвешенный климатический коэффициент.  
 
Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации воздушных линий, 

подвешенных на опорах контактной сети[7]:  
 

              КВЛ = КВ ∙ КПЛ(КИС + КМ + ККЛ − 2)                       (29)       
  
где КМ - коэффициент местности, учитывающий увеличение 

трудозатрат на обслуживание опор, установленных в заболоченных местах 
или в скальный грунт, и на производство работ, усложненных рельефом 
местности.  

Оплата труда работников дистанции электроснабжения осуществляется 
в соответствии с Положением о корпоративной системе оплаты труда 
работников филиалов и структурных подразделений АО «НК«КТЖ». 

Для оплаты труда работников ЭЧ применяется в основном повременно 
премиальная система. Месячная тарифная ставка рабочего – электромонтера 
контактной сети, по обслуживанию воздушных линий электропередачи, 
электрогазосварщика, токаря, водителя автомашины и т.д. – определяется 
умножением часовой тарифной ставки соответствующего разряда на 
среднегодовую месячную норму рабочего времени.  

Согласно Положению, указанные выше работники оплачиваются по 
тарифным ставкам второго уровня – для оплаты труда рабочих, связанных с 
движением поездов, ремонтом и обслуживанием технических средств 
железнодорожного транспорта. Электромеханики, как специалисты, 
оплачиваются по месячным должностным окладам, дифференцированным по 
группам дистанций электроснабжения.  

Помимо тарифного заработка работникам ЭЧ планируются доплаты за 
работу в праздничные дни, ночное время, надбавки за разъездной характер 
работы, доплаты за работу в тяжелых и вредных условиях и премии. Доплаты 
за работу в праздничные дни и ночное время определяются количеством 
отработанных праздничных и ночных часов, размерами установленных от 
тарифной ставки (оклада) выплат.  
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4.5 Планирование эксплуатационных расходов дистанции 
электроснабжения  

 
Прямые производственные расходы дистанции электроснабжения по 

эксплуатационной деятельности планируется. Например, к ним относят 
расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий 
электропередачи (за исключением расположенных на опорах контактной 
сети, а также высоковольтных линий автоблокировки и диспетчерской 
централизации, расположенных на отдельно стоящих опорах). Эти расходы 
включают в себя затраты на  оплату труда с учетом отчислений на 
социальные нужды и надбавок к тарифным ставкам (окладам) за разъездной 
характер работы электромехаников, электромонтеров, машинистов 
автомотрис, водителей автомашин-летучек и других работников, занятых 
техническим обслуживанием и текущем ремонтом указанных устройств, 
расходы на материалы и запасные части для технического обслуживания и 
текущего ремонта, на топливо и электроэнергию, расходы по оплате счетов 
за оказанные услуги и выполненные работы.  

Аналогично планируют расходы по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту контактной сети и линий электропередачи, 
расположенных на опорах контактной сети, техническому обслуживанию, 
текущему ремонту и испытанию тяговых подстанций, пунктов параллельного 
соединения и постов секционирования, устройств наружного освещения и др.  

По статьям планируют и учитывают расходы по капитальному ремонту 
оборудования тяговых подстанций, постов секционирования и пунктов 
параллельного соединения, контактной сети и линий электропередачи, 
расположенных на опорах контактной сети, трансформаторных подстанций и 
линий электропередачи (за исключением расположенных на опорах 
контактной сети, а также высоковольтных линий автоблокировки и 
диспетчерской централизации, расположенных на отдельно стоящих опорах).  

Амортизационные отчисления от стоимости перечисленных видов 
оборудования и устройств планируют и учитывают. Общепроизводственные 
расходы, планируют, а общехозяйственные – по статьям. Расходы на оплату 
труда определяют в плане по труду[5].  

Элемент “Материалы” включает в себя расходы на все используемые 
дистанцией электроснабжения материалы и запасные части. Потребность в 
материалах и запасных частях для технического обслуживания и текущего 
ремонта контактной сети, оборудования тяговых подстанций, постов 
секционирования и других устройств электроснабжения планируют по 
нормам на 1 км развернутой длины контактной сети и линий 
электропередачи, на одну тяговую подстанцию, 1 км высоковольтных линий 
автоблокировки и диспетчерской централизации и т.д.  

Затраты на топливо для отопления помещений рассчитывают исходя из 
объема здания, продолжительности отопительного сезона, средней за 
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отопительный сезон разницы температур воздуха внутри здания и 
наружного, норм расхода условного топлива и его цены.  

Затраты на электроэнергию для технологических нужд дистанций 
электроснабжения определяют по числу единиц и установленной мощности 
электросилового оборудования с учетом ее использования, времени его 
работы за планируемый период и стоимости 1 кВт‧ч электроэнергии.  

Амортизационные отчисления планируют отдельно по устройствам 
электроснабжения и остальным средствам производственного назначения, и 
основным фондам общехозяйственного назначения. Сумму 
амортизационных отчислений определяют по каждой группе основных 
фондов исходя из их балансовой стоимости и установленных норм 
амортизационных отчислений.  

По элементу «Прочие расходы» отражают суммы налогов и сборов, 
выплаты суточных, подъемных, расходы на подготовку и переподготовку 
кадров и т.д. Планируются эти расходы с корректировкой на изменение 
условий работы в планируемом периоде. Расходы по прочим видам работ по 
хозяйству электрификации и электроснабжения планируются.  

Планируют расходы на капитальный ремонт технических средств в 
части передачи электроэнергии прочим потребителям и другим 
электроснабжающим организациям.  

 
4.6 Определение себестоимости единицы объема выполняемых 

работ  
 
В настоящее время при определении производительности труда и 

себестоимости выполняемой работы в дистанциях электроснабжения 
используется задаваемый отделением дороги показатель «т‧км брутто в 
электротяге»[6]: 

 
                               СТ−КМ = Е

∑𝑃𝑃𝑖𝑖брЭ
, тг/т-км                                     (30) 

 
где Е – общая сумма эксплуатационных расходов дистанции 

электроснабжения;  
∑𝑃𝑃𝑖𝑖брЭ - тонно-километры брутто при электротяге.  
 
Данный показатель не учитывает весь объем работы дистанции 

электроснабжения по переработке электроэнергии, кроме того, прямого 
влияния на него работники дистанции не оказывают.  
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4.7 Основные фонды предприятий энергохозяйства 

Основные фонды - это средства производства, которые, сохраняя 
натурально-вещественную форму, действуют в течение длительного периода 
и переносят свою стоимость на вырабатываемую продукцию частями, по 
мере износа, в виде амортизационных отчислений. 

По назначению основные фонды делятся на производственные и 
непроизводственные. 

К производственным относятся основные фонды, которые не-
посредственно участвуют в производственном (перевозочном) процессе. 
Основные производственные фонды дистанции электроснабжения включают 
в себя оборудование и устройства тяговых подстанций, постов 
секционирования, тяговых сетей и линий электропередачи; транспортные 
средства и механизмы.  

К непроизводственным основным фондам относятся жилые дома, 
клубы, больницы и другие объекты, которые непосредственно в 
производственном процессе не участвуют. Стоимость непроизводственных 
основных фондов также возмещается по мере износа в виде платы за жилую 
площадь, услуги коммунальных предприятий, санаториев, стадионов и т. д. 

Основные фонды учитываются как в натурально-вещественном (по 
объектам), так и в стоимостном выражении. 

В процессе использования основные фонды изнашиваются физически, 
т.е. утрачивают часть своих материально-вещественных свойств. Кроме 
физического, происходит и моральный износ. 

Физический износ – это утрата основными средствами своей 
потребительской стоимости в результате снашивания деталей, воздействия 
естественных природных факторов и агрессивных сред. 

Моральный износ – это конструктивное и экономическое старение 
основных фондов в результате появления новых более совершенных и 
экономически эффективных технических средств. 

Для устранения износа и замены полностью изношенных основных 
фондов за время срока их службы должны быть накоплены" необходимые 
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себестоимость перевозок в размере, полученном расчетным путем в 
соответствии со среднегодовым износом за весь срок службы[7]. 

При расчете отчислений на полное восстановление (реновационных 
отчислений) принимается, что износ объектов основных фондов зависит 
только от срока их службы и этот износ равномерен во времени, т. е. на 
каждый год срока службы устанавливаются одинаковые отчисления. Если 
первоначальная стоимость определенного объекта К, а срок его службы t лет, 
то ежегодные отчисления на полное восстановление (реновацию): 

 
                             АВ = К / t.                                                 (31) 

 
В результате ежегодных реновационных отчислений к концу срока 

службы объекта стоимость его полностью переносится на произведенную 
продукцию или выполненную работу. 

Вместе с тем основные фонды даже в совершенно изношенном 
состоянии (с точки зрения непосредственного производственного 
назначения) сохраняют определенную стоимость, так называемую 
ликвидную (например, стоимость металлолома). Следовательно, на 
продукцию должна быть перенесена разница между первоначальной К и 
ликвидной Кл стоимостями. Поэтому отчисления на реновацию правильнее 
определять из выражения: 

                                      
                       АВ = (К- Кл) / t.                                                (32) 

 
При расчетах обычно пользуются не сроками службы, а нормами 

амортизационных отчислений на полное восстановление, представляющими 
собой доли ежегодных отчислений в процентах от первоначальной 
стоимости (или от этой стоимости за вычетом ликвидной) определенных 
видов основных фондов. Нормы отчислений на восстановление 
рассчитывают исходя из сроков службы, установленных с учетом не только 
физического, но и морального износа основных фондов. Таким образом, они 
отражают как физический, так и моральный износ основных фондов, и их 
ликвидную стоимость. Поскольку к концу срока службы вся стоимость 
объекта (100%) должна быть перенесена на продукцию, норма ежегодных 
отчислений на полное восстановление qВ может быть определена по формуле 
(без учета ликвидной стоимости): 

                            qB = 100 / t                                                 (33)     
 

Для объектов основных фондов, имеющих ликвидную стоимость: 
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Выражая срок службы через норму отчислений и подставляя 
полученное значение можно получить: 

 
                   АВ = КqB / 100.                                         (35)                    

 
Расходы на капитальный ремонт зависят, как правило, от тех же 

факторов, что и расходы на замену основных фондов. Распределяются эти 
расходы неравномерно вследствие того, что капитальные ремонты 
проводятся через значительные промежутки времени и, кроме того, к концу 
срока службы капитальные ремонты в большинстве своем учащаются, а 
расходы на единицу ремонта увеличиваются. С учетом неравномерного 
распределения" по годам фактических затрат на капитальный ремонт в 
состав эксплуатационных расходов они включаются в доле, рассчитанной 
при условии, что расходы по капитальному ремонту распределяются на весь 
срок службы равномерно[3]. 

Если расходы на единицу капитального ремонта обозначить Екр, а 
число ремонтов за срок службы п, то ежегодные амортизационные 
отчисления на капитальный ремонт определенного вида основных фондов: 

 
                       АР = Екрn/t                                                   (36)            

 
Число капитальных ремонтов устанавливается исходя из 

межремонтных сроков с учетом того, что последний капитальный ремонт не 
выполняется, так как производится замена основных фондов новыми. 

Норма ежегодных амортизационных отчислений на капитальный 
ремонт в процентах от первоначальной стоимости основных фондов: 
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Отсюда 
                                   AP = KqP/100                                                  (38)                                   

 
Общий размер ежегодных амортизационных отчислений на замену и 

капитальный ремонт данного вида основных фондов:  
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где q - норма ежегодных амортизационных отчислений на замену и 

капитальный ремонт в процентах от первоначальной стоимости данного 
вида основных фондов. 
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4.8 Оборотные средства предприятий энергохозяйства 
 

Оборотные средства в отличие от основных фондов участвуют только в 
одном цикле производственного процесса, при этом они теряют натурально-
вещественную форму и полностью переносят свою стоимость на 
изготовляемую продукцию (на услуги, выполненные работы). 

Оборотные средства могут находиться в сфере производства 
(оборотные производственные фонды) в виде необходимых запасов 
предметов труда: сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива; малоценных 
и быстроизнашивающихся предметов, спецодежды, находящихся в 
эксплуатации; незавершенного производства и расходов будущих отчетных 
периодов, а также в сфере обращения (фонды обращения) в виде готовой 
продукции, незаконченных расчетов и денежных средств, находящихся на 
расчетном счете предприятия и в его кассе.  

Оборотные средства постоянно находятся в движении, переходя, из 
сферы обращения в сферу производства и обратно. Сначала они выступают в 
денежной форме и используются для образования производственных запасов, 
обеспечивающих непрерывность производственного процесса. Запасы 
(предметы труда) поступают в производство, после завершения которого 
переходят в товарную форму[6]. 

Пройдя стадию реализации, оборотные средства возвращаются к своей 
первоначальной форме – денежной. 

Предприятия транспорта, занятые эксплуатационной деятельностью, не 
создают продукции в виде товара, поэтому в отличие от промышленных 
предприятий в составе их оборотных средств нет сырья, готовой продукции и 
незавершенного производства по перевозкам. 

По источникам образования оборотные средства делятся на 
собственные и заемные.        

Собственные средства закрепляются за дистанцией электроснабжения в 
виде части уставного фонда, образуемой в первую очередь за счет прибыли 
или других источников, приравненных к собственным средствам (например, 
устойчивые пассивы), а также за счет ассигнований из государственного 
бюджета. Заемные средства предоставляются дистанции в виде банковского 
краткосрочного кредита. По истечении установленного срока сумма кредита 
возвращается в банк с уплатой за пользование ею определенного процента. 

Собственные оборотные средства дистанции электроснабжения 
направляются на создание текущего запаса материалов, запасных частей, 
топлива и других материальных ценностей, на покрытие затрат на 
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и спецодежду, 
находящиеся в эксплуатации, а также затрат по расчетам за форменную 
одежду, на расходы будущих отчетных периодов. 

По принципам формирования различают нормируемые и не 
нормируемые оборотные средства. К нормируемым относятся те 
собственные оборотные средства, по которым устанавливаются плановые 
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нормы и нормативы: производственные запасы, незавершенное 
производство, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы и 
спецодежда в эксплуатации, часть сумм в расчетах. К ненормируемым 
относятся денежные средства, все виды дебиторской задолженности и др. 

Нормирование оборотных средств заключается в разработке на каждой 
дистанции электроснабжения длительно действующих норм их по отдельным 
группам и наименованиям, сортам и размерам материалов, по видам и 
маркам топлива и смазки, а также в разработке устанавливаемого на год 
норматива по группам материальных ценностей, видам затрат или по 
нормируемым статьям. Норма выражает потребность в оборотных средствах 
на единицу продукции, одного работника и другие показатели и 
устанавливается, например, на запасы материалов, топлива – в днях их 
расхода на одну тяговую подстанцию, один район контактной сети и т. Д[7]. 

Норматив – это денежное выражение минимально необходимой для 
бесперебойной работы дистанции электроснабжения плановой суммы 
нормируемых оборотных средств. Норматив рассчитывается самой 
дистанцией на конец планируемого периода исходя из среднесуточного 
расхода тех или иных материальных ресурсов и числа дней, на которые 
необходим запас, с учетом плана основной, вспомогательной и прочей 
деятельности, плана капитального ремонта основных фондов и плана 
капитальных вложений, осваиваемых хозяйственным способом. Размер 
норматива зависит от объемов работы, условий снабжения, отдаленности от 
поставщиков, периодичности использования материальных ресурсов, 
размерив их поступления и отпуска, а также системы расчетов. Норматив на 
материалы и запасные части (кроме постоянных запасов) определяется на 
основании годового планового расхода материалов и запасных частей по 
всем видам деятельности дистанции электроснабжения и установленной 
нормы оборотных средств в днях запаса или периода возобновления запасов: 

 
                                                                                        (40)             

 
где – годовые плановые расходы на материалы и запасные части по 

всем видам деятельности дистанции электроснабжения, тенге;  
Т3  – норма запаса или период возобновления запасов, дни. 
 
Норматив на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в 

эксплуатации рассчитывается исходя из нормы (в денежном выражении) 
обеспеченности этими предметами, установленной на одного работника, и 
планового контингента работников: 

 
                                   Nмп=РмЧпл                                                     (41)       

 
где Рм – норма обеспеченности малоценными и быстро и 

изнашивающимися предметами одного работника;              
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Чпл – плановый контингент работников, чел. 
 
Оборотные средства - это средства, используемые предприятием для 

осуществления своей постоянной деятельности, оборотные средства 
включают в себя производственные запасы предприятия, незавершенное 
производство, запасы готовой и отгруженной продукции, дебиторскую 
задолженности, а также наличные деньги в кассе и денежные средства на 
счетах предприятия.  

Состав и классификация оборотных средств  
Оборотные средства предприятия существуют в сфере производства и в 

сфере обращения. оборотные производственные фонды и фонды обращения 
подразделяются на различные элементы, составляющие материально-
вещественную структуру оборотных средств[5].  

Элементы оборотных средств. Оборотные производственные фонды 
включают:  

производственные запасы;  
незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 

изготовления;  
расходы будущих периодов.  
Производственные запасы – это предметы труда, подготовленные для 

запуска в производственный процесс. В их составе можно, в свою очередь, 
выделить следующие элементы: сырье, основные и вспомогательные 
материалы, топливо, горючее, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия, тара и тарные материалы, запасные части для текущего ремонта, 
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.  

Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 
изготовления – это предметы труда, вступившие в производственный 
процесс: материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе 
обработки или сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления, 
незаконченные полностью производством в одних цехах и подлежащие 
дальнейшей переработке в других цехах того же предприятия.  

Расходы будущих периодов – это невещественные элементы оборотных 
фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, 
которые производятся в данном периоде (квартал, год), но относятся на 
продукцию будущего периода.  

Фонды обращения состоят из следующих элементов:  
готовая продукция на складах;  
товары в пути (отгруженная продукция);  
денежные средства;  
средства в расчетах с потребителями продукции.  
Соотношение между отдельными элементами оборотных средств или 

их составными частями называется структурой оборотных средств. Так, в 
воспроизводственной структуре соотношение оборотных производственных 
фондов и фондов обращения составляет в среднем 4:1. В структуре 
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Чпл – плановый контингент работников, чел. 
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Оборотные средства предприятия существуют в сфере производства и в 

сфере обращения. оборотные производственные фонды и фонды обращения 
подразделяются на различные элементы, составляющие материально-
вещественную структуру оборотных средств[5].  

Элементы оборотных средств. Оборотные производственные фонды 
включают:  

производственные запасы;  
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Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного 
изготовления – это предметы труда, вступившие в производственный 
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обработки или сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления, 
незаконченные полностью производством в одних цехах и подлежащие 
дальнейшей переработке в других цехах того же предприятия.  

Расходы будущих периодов – это невещественные элементы оборотных 
фондов, включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, 
которые производятся в данном периоде (квартал, год), но относятся на 
продукцию будущего периода.  

Фонды обращения состоят из следующих элементов:  
готовая продукция на складах;  
товары в пути (отгруженная продукция);  
денежные средства;  
средства в расчетах с потребителями продукции.  
Соотношение между отдельными элементами оборотных средств или 

их составными частями называется структурой оборотных средств. Так, в 
воспроизводственной структуре соотношение оборотных производственных 
фондов и фондов обращения составляет в среднем 4:1. В структуре 

  
 

производственных запасов в среднем по промышленности основное место 
(около 1/4) занимают сырье и основные материалы, значительно ниже (около 
3%) доли запасных частей и тары. Сами производственные запасы имеют 
более высокий удельный вес в топливно- и материалоемких отраслях. 
Структура оборотных средств зависит от отраслевой принадлежности 
предприятия, характера и особенностей организации производственной 
деятельности, условий снабжения и сбыта, расчетов с потребителями и 
поставщиками.  

 
4.9 Анализ использования оборотных средств предприятия 

Финансовое положение предприятия находится в прямой зависимости 
от состояния оборотных средств, поэтому предприятия заинтересованы в 
организации наиболее рационального движения и использования оборотных 
средств.  

Показатели эффективности использования оборотных средств  
Эффективность использования оборотных средств характеризуется 

системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью 
оборотных средств.  

Под оборачиваемостью оборотных средств понимается 
продолжительность полного кругооборота средств с момента приобретения 
оборотных средств (покупки сырья, материалов и т.п.) до выхода и 
реализации готовой продукции. Кругооборот оборотных средств завершается 
зачислением выручки на счет предприятия.  

Оборачиваемость оборотных средств неодинакова на различных 
предприятиях, что зависит от их отраслевой принадлежности, а в пределах 
одной отрасли – от организации производства и сбыта продукции, 
размещения оборотных средств и других факторов.  

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом 
взаимосвязанных показателей: длительностью одного оборота в днях, 
количеством оборотов за определенный период (коэффициент 
оборачиваемости), суммой занятых на предприятии оборотных средств на 
единицу продукции (коэффициент загрузки).  

Длительность одного оборота оборотных средств исчисляется по 
формуле[5]:  

                            О = С : Т/Д                                               (42) 
 
где О – длительность оборота, дни;  
С – остатки оборотных средств (средние или на определенную дату), 

тг.; 
Т – объем товарной продукции, тг.;  
Д – число дней в рассматриваемом периоде, дни.  
 
Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует об 

улучшении использования оборотных средств.  
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Количество оборотов за определенный период, или коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств (КО), исчисляется по формуле:  

 
                                    КО = Т/С                                                (43) 

 
Чем выше при данных условиях коэффициент оборачиваемости, тем 

лучше используются оборотные средства.  
Коэффициент загрузки средств в обороте (Кз), обратный коэффициенту 

оборачиваемости, определяется по формуле[5]: 
  

                                     Кз = С/Т                                                (44) 
 
Кроме указанных показателей также может быть использован 

показатель отдачи оборотных средств, который определяется отношением 
прибыли от реализации продукции предприятия к остаткам оборотных 
средств.  

Показатели оборачиваемости оборотных средств могут рассчитываться 
по всем оборотным средствам, участвующим в обороте, и по отдельным 
элементам.  

Изменение оборачиваемости средств выявляется путем сопоставления 
фактических показателей с плановыми или показателями предшествующего 
периода. В результате сравнения показателей оборачиваемости оборотных 
средств выявляется ее ускорение или замедление.  

При ускорении оборачиваемости оборотных средств из оборота 
высвобождаются материальные ресурсы и источники их образования, при 
замедлении – в оборот вовлекаются дополнительные средства.  

Высвобождение оборотных средств вследствие ускорения их 
оборачиваемости может быть абсолютным и относительным. Абсолютное 
высвобождение имеет место, если фактические остатки оборотных средств 
меньше норматива или остатков предшествующего периода при сохранении 
или превышении объема реализации за рассматриваемый период. 
Относительное высвобождение оборотных средств имеет место в тех 
случаях, когда ускорение их оборачиваемости происходит одновременно с 
ростом объема выпуска продукции, причем темп роста объема производства 
опережает темп роста остатков оборотных средств.  

 

4.10 Порядок разработки плана экономического и социального 
развития    

 Объем и характер работы отраслевых линейных предприятий 
железнодорожного транспорта определяются планом перевозок грузов и 
пассажиров. В соответствии с планом перевозок и техническими средствами, 
обеспечивающими его выполнение, планируется необходимый контингент 
работников, а также потребность каждого производственного подразделения в 
материальных и денежных ресурсах. 
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Количество оборотов за определенный период, или коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств (КО), исчисляется по формуле:  
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Чем выше при данных условиях коэффициент оборачиваемости, тем 
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оборачиваемости, определяется по формуле[5]: 
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Кроме указанных показателей также может быть использован 

показатель отдачи оборотных средств, который определяется отношением 
прибыли от реализации продукции предприятия к остаткам оборотных 
средств.  

Показатели оборачиваемости оборотных средств могут рассчитываться 
по всем оборотным средствам, участвующим в обороте, и по отдельным 
элементам.  

Изменение оборачиваемости средств выявляется путем сопоставления 
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периода. В результате сравнения показателей оборачиваемости оборотных 
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При ускорении оборачиваемости оборотных средств из оборота 
высвобождаются материальные ресурсы и источники их образования, при 
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ростом объема выпуска продукции, причем темп роста объема производства 
опережает темп роста остатков оборотных средств.  

 

4.10 Порядок разработки плана экономического и социального 
развития    

 Объем и характер работы отраслевых линейных предприятий 
железнодорожного транспорта определяются планом перевозок грузов и 
пассажиров. В соответствии с планом перевозок и техническими средствами, 
обеспечивающими его выполнение, планируется необходимый контингент 
работников, а также потребность каждого производственного подразделения в 
материальных и денежных ресурсах. 

  
 

План экономического и социального развития дистанции элект-
роснабжения - это комплексная программа производственной и социальной 
деятельности дистанции на планируемый год с разбивкой по кварталам. Она 
устанавливает задания по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
устройств электроснабжения, внедрению прогрессивной технологии, 
механизации и автоматизации трудовых процессов, совершенствованию 
приемов и методов обслуживания устройств, а также экономические 
показатели. 

Годовой план экономического и социального развития разрабатывают 
на основе пятилетнего плана и плановых заданий, устанавливаемых 
отделением дороги по ограниченному кругу показателей. Такими 
показателями могут быть[5]:  

программа ремонтных работ, выполняемых за счет амортизационных 
отчислений (план капитального ремонта);  

состояние контактной сети в баллах;  
задание по росту производительности труда;  
общий фонд заработной платы по основной деятельности; 
эксплуатационные расходы, в том числе лимит (предельный уровень) 

материальных затрат, норматив оборотных средств; 
задание по сокращению ручного труда, плановые размеры и нормативы 

образования фонда материального поощрения и фонда социально-
культурных мероприятий и жилищного строительства; 

прибыль от подсобно-вспомогательной деятельности.  
Отдельно разрабатывают план по капитальным вложениям и 

внедрению новой техники, осуществляемым силами дистанции 
электроснабжения, с указанием в нем наименования и физического объема 
работ, сметной стоимости и сроков ввода объектов в эксплуатацию. 

План экономического и социального развития дистанции элект-
роснабжения составляют по двум видам деятельности: эксплуатационной 
(переработка и реализация электроэнергии тяговыми подстанциями, 
техническое обслуживание и текущий ремонт устройств электроснабжения) 
и подсобной, или промышленной (выработка электроэнергии, переработка ее 
электроподстанциями, отпуск электроэнергии и продукции мастерских, 
оказание услуг заказчикам). 

План по эксплуатации включает в себя следующие разделы: показатели 
объема работы (производственная программа) и технико-производственные 
показатели и нормы; план по труду; план эксплуатационных расходов.  

Разделами плана по подсобно-вспомогательной деятельности 
являются: производственная программа по выработке и реализации 
продукции (в натуральном и денежном выражении); план профилактических, 
ревизионных и ремонтных работ; план обслуживания потребителей 
электроэнергии на договорных началах; план по труду; смета затрат на 
производство. 
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Кроме того, в целом по дистанции электроснабжения разрабатывают 
план организационно-технических мероприятий и повышения 
эффективности производства; план внедрения новой техники и строительно-
монтажных работ, выполняемых хозяйственным и внутри подрядным 
способами; план капитального ремонта, план материально-технического 
обеспечения; финансовый план; план по фондам экономического 
стимулирования; план социального развития коллектива. 

Разработку плана экономического и социального развития дистанции 
электроснабжения начинают во II квартале (май-июнь) года, 
предшествующего планируемому, и заканчивают в октябре-ноябре этого 
года. Вначале уточняют техническую оснащенность дистанции и определяют 
объем работ на планируемый год. Затем в соответствии с утвержденными 
показателями плана и действующими нормами, и нормативами 
рассчитывают численность работников по видам работ и в целом по 
дистанции электроснабжения, потребность в оборотных средствах, общую 
сумму эксплуатационных расходов[6]. 

Разработанный план должен быть оптимальным, т. е. обеспечивать 
выполнение запланированного объема работ с минимальными затратами. 
Поэтому наряду с повышением надежности работы устройств 
электроснабжения план должен предусматривать снижение расходов как за 
счет роста производительности труда, так и за счет более рационального 
использования материалов, запасных частей, топлива, электроэнергии. План 
утверждает начальник дистанции электроснабжения. 

Основными объемными показателями работы дистанции 
электроснабжения по эксплуатационной деятельности являются количество 
электроэнергии, подлежащей переработке на тяговых и понизительных 
подстанциях; программа работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту устройств электроснабжения, а также по капитальному ремонту, 
осуществляемому за счет амортизационных отчислений. 

Общий объем переработки электроэнергии складывается из расхода ее 
на тягу поездов, питание устройств автоблокировки и диспетчерской 
централизации, на собственные нужды дистанции электроснабжения и 
отпуск сторонним потребителям. 

Объем переработки электроэнергии для тяги поездов планируют на 
основе заданных отделением дороги электровозным и мотор-вагонным депо 
размеров перевозок и плановых норм удельного расхода электроэнергии на 
измеритель: 

      410/ЭpТ lpА                                       (45) 

 
где: рlбр - размеры перевозок в грузовом и пассажирском движении, 

млн. т-км брутто;  
аэ - норма расхода электроэнергии на измеритель 10 тыс. т-км брутто 

по видам движения, кВт-ч. 
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Кроме того, в целом по дистанции электроснабжения разрабатывают 
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способами; план капитального ремонта, план материально-технического 
обеспечения; финансовый план; план по фондам экономического 
стимулирования; план социального развития коллектива. 
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предшествующего планируемому, и заканчивают в октябре-ноябре этого 
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объем работ на планируемый год. Затем в соответствии с утвержденными 
показателями плана и действующими нормами, и нормативами 
рассчитывают численность работников по видам работ и в целом по 
дистанции электроснабжения, потребность в оборотных средствах, общую 
сумму эксплуатационных расходов[6]. 
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использования материалов, запасных частей, топлива, электроэнергии. План 
утверждает начальник дистанции электроснабжения. 

Основными объемными показателями работы дистанции 
электроснабжения по эксплуатационной деятельности являются количество 
электроэнергии, подлежащей переработке на тяговых и понизительных 
подстанциях; программа работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту устройств электроснабжения, а также по капитальному ремонту, 
осуществляемому за счет амортизационных отчислений. 

Общий объем переработки электроэнергии складывается из расхода ее 
на тягу поездов, питание устройств автоблокировки и диспетчерской 
централизации, на собственные нужды дистанции электроснабжения и 
отпуск сторонним потребителям. 

Объем переработки электроэнергии для тяги поездов планируют на 
основе заданных отделением дороги электровозным и мотор-вагонным депо 
размеров перевозок и плановых норм удельного расхода электроэнергии на 
измеритель: 

      410/ЭpТ lpА                                       (45) 
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Расход электроэнергии на собственные нужды включает в себя расход 
ее тяговыми подстанциями, районами контактной сети и другими 
подразделениями дистанции электроснабжения (на освещение, 
электрическое и калориферное отопление, зарядку и подзарядку 
аккумуляторных батарей, работу электродвигателей систем охлаждения и 
вентиляции, теплообменников и т. д.). Его определяют по мощности 
электроприемников (с учетом ее использования) и времени работы. 

Аналогично планируют расход электроэнергии на эксплуатационные 
нужды железных дорог (ремонт подвижного состава, постоянных устройств, 
освещение и др.), питание устройств автоблокировки и диспетчерской 
централизации. 

Объем переработки электроэнергии на отпуск сторонним по-
требителям определяют специальными расчетами. 

Программу ремонта устройств электроснабжения рассчитывают 
исходя из наличия технических средств (числа тяговых подстанций, 
километров развернутой длины контактной сети, наружных электрических 
сетей высокого и низкого напряжения и т. д.), их сложности и состояния, а 
также периодичности ремонта. 

В программе промышленного производства дистанции электро-
снабжения устанавливают: объем выработки электроэнергии собственными 
электростанциями', переработки электроэнергии подстанциями, отпуск ее 
сторонним потребителям и на эксплуатационные нужды предприятий 
железных дорог; объем работ по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту устройств электроснабжения; 

выпуск продукции мастерскими в натуральном и денежном выражении 
и оказание услуг заказчикам. 

Технико-производственные показатели характеризуют качество 
содержания контактной сети и выполнения работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту других технических средств дистанции 
электроснабжения (тяговых подстанций, линий электропередачи и др.) 

Качество содержания контактной сети в пределах дистанции 
электроснабжения оценивают средним баллом, полученным как частное от 
деления общей суммы средних баллов всех районов контактной сети на 
число районов в дистанции. Состояние контактной сети считается 
неудовлетворительным (независимо от полученного среднего балла), если 
при ее проверке выявлены хотя бы три отклонения от нормы, оцененные 
баллом 200 по системе, утвержденной Главным управлением 
электрификации и энергетического хозяйства. При наличии в пределах 
дистанции электроснабжения даже одного района контактной сети с 
неудовлетворительной оценкой состояние контактной сети на ней не может 
считаться отличным или хорошим[7]. 

Другими показателями качества, содержащимися в плане 
экономического и социального развития, являются уровень надежности 
работы устройств электроснабжения, коэффициент загрузки агрегатов 
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тяговых подстанций и электростанций, процент потерь электроэнергии и др. 
 
 
4.11 План по труду и финансовый план 
Планирование труда в хозяйстве электроснабжения имеет особенности, 

вытекающие из условий работы эксплуатационного персонала. К ним 
относятся: производство технического обслуживания и текущего ремонта 
оборудования и устройств в любых климатических условиях и в любое время 
суток, работа персонала под высоким напряжением без перерывов в 
движении поездов, разъездной характер работы. 

В плане по труду устанавливают на планируемый период уровень 
производительности труда, численность работников, среднемесячную 
заработную плату и фонд заработной платы по отдельным категориям 
работников и в целом по дистанции электроснабжения. Исходными данными 
для разработки плана по труду служат объем работы и техническая 
оснащенность дистанции электроснабжения, нормы затрат труда и его 
оплаты, штатные расписания, план технического развития и повышения 
эффективности производства, директивные указания и справочные 
материалы. Задание по росту производительности труда и общий фонд 
заработной платы (без капитального ремонта) утверждает отделение дороги. 

Отдельно в плане по труду устанавливают контингент работников и 
фонд заработной платы по капитальному ремонту[7]. 

Планирование производительности труда в дистанциях электро-
снабжения предполагает определение путей дальнейшего снижения 
трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта устройств 
электрификации и энергетики за счет внедрения новой техники и технологии, 
передовых методов труда, применения механизации и автоматизации 
производственных процессов, повышения квалификации работников, 
совмещения профессий и др. Производительность труда работников районов 
контактной сети, тяговых подстанций, районов электроснабжения, ремонтно-
ревизионных участков измеряют трудоемкостью выполнения работ по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту устройств и оборудования 
перечисленных подразделений в человеко-часах. 

Численность работников дистанции электроснабжения планируют 
раздельно по эксплуатационной и подсобно-вспомогательной деятельности. 
Ее определяют по категориям работников, их профессиям, должностям и 
разрядам квалификации. 

Плановая (списочная) численность работников Чса, занятых 
техническим обслуживанием и текущим ремонтом контактной сети, 
оборудования тяговых подстанций и других технических средств дистанции 
электроснабжения[7]: 

                               ЗПЛHBСП КTtQЧ )/(                                      (46) 

 
где Q - число единиц обслуживаемого или ремонтируемого 

оборудования и устройств;  
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где Q - число единиц обслуживаемого или ремонтируемого 

оборудования и устройств;  
  
 

tнв - нормативная трудоемкость обслуживания или текущего ремонта 
единицы оборудования, чел.ч;  

Тпл - эффективный (полезный) фонд рабочего времени одного 
работника в планируемом периоде, ч;  

Kз - коэффициент замещения, учитывающий потребность в штате на 
замещение работников, находящихся в отпуске, больных, выполняющих 
государственные и общественные обязанности. 

Различают явочную и списочную (плановую) численность работников. 
Явочная численность - количество работников, которые должны 
ежедневно являться на работу, чтобы обеспечить выполнение уста-

новленных плановых заданий. Явочная численность зависит от нормативной 
трудоемкости работ. Ее определяют по нормам времени и нормам 
обслуживания. 

Списочная численность - количество всех работников, числящихся на 
предприятии, т. е. как выполняющих в каждый данный момент свои 
производственные обязанности, так и отсутствующих по разным причинам 
(отпуск, болезнь, выполнение государственных и общественных 
обязанностей и др.). 

Контингент на замещение не планируют по административно-
управленческому персоналу, инженерно-техническим работникам, 
служащим и младшему обслуживающему персоналу. 

Для расчета плановой численности рабочих необходимо знать годовой 
фонд рабочего времени одного работника. Различают календарный, 
номинальный (по числу рабочих дней) и эффективный (полезный) фонды 
времени. Эффективный фонд получают исключением из номинального 
фонда неиспользуемого рабочего времени вследствие болезни, нахождения в 
отпуске, выполнения государственных и общественных обязанностей и 
других причин. 

Коэффициент замещения определяют делением общей продолжи-
тельности всех невыходов на работу tотс в днях на номинальный фонд Tн 
рабочего времени одного работника: 

 
                           кз=( tотс / Tн )100                                             (47)                 

 
Очередной отпуск предоставляется каждому рабочему и служащему 

один раз в год продолжительностью не менее 15 рабочих дней по истечении 
11 месяцев непрерывной работы на данном предприятии. Рабочим и 
служащим моложе 18 лет ежегодный отпуск установлен 
продолжительностью, равной одному календарному месяцу. Кроме 
очередных отпусков, рабочим и служащим, занятым на работах с вредными 
условиями труда, в ряде других случаев, предусмотренных 
законодательством, предоставляется дополнительный отпуск 
продолжительностью от 6 до 12 рабочих дней. 

Рабочим и служащим, обучающимся в вузах, техникумах и школах 
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рабочей молодежи без отрыва от производства, на период сдачи зачетов и 
экзаменов предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью от 
10 до 40 календарных дней. 

Число дней отсутствия на работе вследствие болезни, выполнения 
государственных и общественных обязанностей и т. д. планируют на основе 
отчетных данных с учетом возможностей снижения потерь рабочего времени 
в планируемом периоде. 

Потребность в дежурном персонале тяговых и трансформаторных 
подстанций, районов контактной сети, постов секционирования, 
электростанций, несущем непрерывное круглосуточное дежурство по 
графику, рассчитывают исходя из количества дежурных постов п, числа смен 
т и числа работников в смене Чсм 

 
                                Чсп = nm Чсм кз                                                     (48) 

 
При автотелеуправлении устройствами электроснабжения управление 

аппаратурой и контроль за ее работой осуществляет с диспетчерского пункта 
один человек. Для выполнения ремонтно-ревизионных работ и устранения 
неисправностей организуют дежурство на дому. 

Численность младшего обслуживающего персонала определяют по 
укрупненным нормам обслуживания или числу рабочих мест. 

При планировании потребности в рабочей силе необходимо 
предусматривать прогрессивные формы организации труда, правильную 
расстановку специалистов и рабочих в соответствии с их квалификацией и 
стажем работы, а также подготовку квалифицированных кадров. 

Фонд заработной платы планируют исходя из численности и 
среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников. 

Плановый (списочный) фонд складывается из основной и до-
полнительной заработной платы. 

Основная заработная плата включает в себя оплату выполненной 
работы или отработанного времени по сдельным расценкам и тарифным 
ставкам или окладам, доплаты за работу в праздничные дни и ночное время, 
за руководство бригадой и совмещение профессий, оплату сверхурочных 
часов работы, премии за выполнение установленных количественных и 
качественных показателей[7]. 

Премии из фонда материального поощрения и специальных фондов 
премирования (за рационализацию, изобретательство, экономию 
материальных ресурсов и др.) в фонд заработной платы не включают, но 
учитывают при исчислении среднемесячной заработной платы работника. 

Годовой фонд основной заработной платы производственного 
персонала (явочного) может быть рассчитан по формуле 

 
Фосн =  Зсрмi Чявi‧n                                             (49)           
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                                Чсп = nm Чсм кз                                                     (48) 
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где: Зсрмi - среднемесячная заработная плата работника определенной 
производственной группы или профессии, тг.;  

Чявi, - явочная численность работников определенной 
производственной группы или профессии, чел.;  

n - число месяцев в году. 
 
Дополнительную заработную плату производственного персонала (т. 

е. за исключением руководящих работников, ИТР и служащих) планируют 
для оплаты очередных и дополнительных отпусков и компенсации за 
неиспользованный отпуск в случае увольнения, времени выполнения 
государственных и общественных обязанностей, времени прохождения 
военных сборов и других невыходов на работу, предусмотренных законом. 
Время этих невыходов оплачивают по среднемесячной заработной плате. 

Плановый (списочный) фонд заработной платы производственного 
персонала представляет собой сумму фондов основной и дополнительной 
заработной платы и может быть определен по формуле[7]: 

 
                                Фпл(сп) =ФоснiКдопi                                                (50) 

 
где Фоcнi - годовой фонд основной заработной платы работников 

определенной производственной группы или профессии, тг;  
Кдопi - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату 

работников определенной производственной группы или профессии, %. 
 
Коэффициент дополнительной заработной платы всегда меньше 

коэффициента замещения на долю, приходящуюся на отсутствующих по 
болезни, так как время невыходов по болезни в соответствии с 
законодательством оплачивается из фонда отчислений на социальное 
страхование. 

Фонд заработной платы работников аппарата управления, ИТР и 
служащих рассчитывают на основе штатного расписания дистанции 
электроснабжения и показывают в плане экономического и социального 
развития отдельно. 

Финансовый план. В финансовом плане, или балансе доходов и 
расходов, сопоставляют наличие финансовых ресурсов с потребностью в них 
в планируемом периоде. Такое сопоставление дает возможность установить, 
полностью ли обеспечены финансовыми ресурсами задания, 
предусмотренные производственной программой и другими разделами плана 
экономического и социального развития дистанции электроснабжения. 

Одним из важнейших показателей финансового плана является 
прибыль (убыток), который характеризует финансовый результат 
деятельности предприятия. 

Прибыль (убыток) определяют, как разность между доходами и 
расходами предприятия по перевозкам (электроснабжение тяги поездов) и 
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подсобно-вспомогательной деятельности (энергетическое хозяйство, 
капитальный ремонт). В плане дистанции электроснабжения прибыль по 
перевозкам не устанавливают в связи с тем, что ее расходы возмещает 
отделение дороги в размере плановых сумм. Иначе говоря, сумма 
финансирования по перевозкам (т. е. доходы) в плане равна плановой 
величине эксплуатационных расходов. Однако в отчете по перевозкам может 
иметь место прибыль или убыток в зависимости от того, сэкономлены или 
перерасходованы эксплуатационные средства против сумм, учтенных в 
плане. 

 
4.12 Организация и нормирование труда 
Регулирование труда на предприятиях основывается на техническом 

нормировании, в результате которого определяются нормы трудовых затрат. 
По нормам затрат труда рассчитывается потребность в трудовых ресурсах. С 
помощью технического нормирования решается ряд задач. Разрабатываются 
и внедряются технически обоснованные нормы времени и выработки, 
расхода рабочей силы и обеспечение более высокого уровня 
производительности труда. Имеет место совершенствование 
технологических процессов, особенно на ремонте и обслуживании 
транспортных средств и сооружений, устраняются непроизводительные 
потери рабочего времени. Обеспечивается правильная организация труда, 
тарификация работ. Создаются необходимые условия для повышения 
творческой активности работающих. Для того чтобы нормирование труда 
отвечало перечисленным выше задачам, необходимо до разработки 
технически обоснованных норм детально проанализировать структуру 
производственного процесса в бригаде (на участке). Основным средством 
выполнения этой работы является фотография рабочего дня и хронометраж 
процесса труда по элементам рабочих операций с измерением 
продолжительности каждого элемента. Следует применять также метод 
моментных наблюдений, основанный на методах математической 
статистики. Сущность его заключается в том, что наблюдатель по заданному 
маршруту обходит все рабочие места участка (цехи, отделения и т.д.) и за 
один обход проводит одномоментное наблюдение за каждым рабочим по 
элементам затрат рабочего времени, которое точками или иными условными 
знаками отмечает в специальном журнале. Данные такой выборки затем 
распределяются на всю совокупность[4]. 

Конечным результатом этой работы является разработка, согласование, 
утверждение и доведение до исполнителей норм затрат труда на выполнение 
производственного процесса: норм времени, норм выработки, норм расхода 
рабочей силы (последние в форме норматива численности и нормы 
обслуживания). 

Норма времени – величина затрат рабочего времени, установленная для 
выполнения единицы работы одним работником (группой работников) 
определенной квалификации в конкретных условиях.  
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Норма выработки – установленный объем работы в натуральных 
единицах, который должен быть выполнен в единицу времени работником 
(группой работников) определенной квалификации в конкретных условиях.  

Норма обслуживания – установленный объем работы по 
обслуживанию работников (группы работников) определенного количества 
объектов в течение единицы рабочего времени в конкретных условиях.  

Норма численности – установленное число работников 
соответствующего профессионально-квалификационного состава для 
выполнения определенного объема работ или производственных 
(управленческих) функций. 

Труд работников-повременщиков также нормируется. Им 
устанавливаются нормированные задания на основе норм времени или 
выработки. Для выполнения отдельных функций и объемов работ могут быть 
установлены нормы численности работников, а также нормы обслуживания 
рабочих мест и оборудования. Эти нормы могут быть как 
дифференцированные (на каждый элемент работы), так и укрупненные (на 
объект, вагон, машину, станок, 1 км пути и т.д.). Нормы обслуживания, Но 
рассчитываются по формуле:  

 
Но = Ф/Т                                            (51) 

 
где Ф – фонд рабочего времени;  
Т– норма времени на единицу работ.  
 
4.13 Организация заработной платы    
Заработная плата– это выраженная в денежной форме доля 

национального дохода, которая поступает в личное потребление рабочих и 
служащих и распределяется в соответствии с количеством и качеством 
затраченного ими труда. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальная 
заработная плата характеризуется количеством денежных единиц, 
получаемых работником за труд. Реальная заработная плата определяется 
количеством предметов потребления и различных услуг, которые работник 
может приобрести при данной номинальной заработной плате. 

Рост заработной платы должен находиться в определенном 
соотношении с ростом производительности труда, причем рост 
производительности труда должен постоянно опережать рост 
заработной платы. Только при этом условии возможно непрерывное 
увеличение общественного производства и систематическое повышение 
реальной заработной платы.  

Применяются две основные формы оплаты труда: сдельная и 
повременная. Каждая из них имеет ряд разновидностей, которые принято 
называть системами. 
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При сдельной форме оплачивается каждая единица произведенной 
продукции (или выполненной работы) определенного качества по заранее 
установленным расценкам.  

Разновидностями сдельной формы оплаты труда являются прямая 
сдельная, сдельно-премиальная и аккордно-премиальная система. При 
сдельно-премиальной системе рабочим, помимо сдельного заработка, 
выплачивается премия за выполнение производственных заданий или 
высокое качество работ. При аккордно-премиальной системе расценки 
устанавливают не на единицу работы, а на определенный ее объем. За 
высокое качество работы выплачивается премия[3]. 

Сдельную оплату труда в дистанциях электроснабжения применяют 
при выполнении трудоемких работ по капитальному ремонту устройств 
контактной сети и оборудования тяговых подстанций. 

Повременную форму оплаты труда применяют в тех случаях, когда 
работа не поддается строгому учету и нормированию. При этой форме труд 
оплачивается исходя из квалификации рабочего и фактически отработанного 
времени (час, день, месяц). Заработок определяют умножением часовой 
ставки соответствующего тарифного разряда рабочего на отработанные им 
часы.   

Различают простую повременную и повременно-премиальную системы 
оплаты труда. При первой из них труд оплачивается по установленным 
должностным окладам или тарифным ставкам за отработанное время. При 
второй системе, помимо должностного оклада или тарифной ставки, 
выплачивается премия за выполнение установленных показателей 
премирования. Система оплаты труда работников дистанций электроснабже-
ния предусматривает применение ряда премий. Основная цель премирования 
– создать максимальную заинтересованность каждого работника в 
результатах своего труда, а также в результатах труда всего коллектива. 

 
Практическая работа 

Цель работы: Приобретение навыков расчета основных технико-
экономических показателей деятельности предприятия и их анализа. 

 
Порядок выполнения: 

1. Определить технико-экономические показатели предприятия. 
2. Составить аналитическую таблицу, определить отклонение 

показателей в абсолютном выражении и в процентном соотношении 
по сравнению с базовым периодом. 

3.  Написать вывод по выполненному анализу. 
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Практическая работа 

Цель работы: Приобретение навыков расчета основных технико-
экономических показателей деятельности предприятия и их анализа. 

 
Порядок выполнения: 

1. Определить технико-экономические показатели предприятия. 
2. Составить аналитическую таблицу, определить отклонение 

показателей в абсолютном выражении и в процентном соотношении 
по сравнению с базовым периодом. 

3.  Написать вывод по выполненному анализу. 
 

  

  
 

Таблица 4.1 - Исходные данные для расчета  
№п.п Показатели Базовый период Отчетный период 

1 Доход предприятия, тыс. тенге 3342482 5179313 
2 Прибыль предприятия, тыс.тенге 162382 1958 
3 Численность работников, чел. 4013 4640 
4 Фонд заработной платы, тыс.тенге 6019860 7473536 
5 Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.тенге 
298754 326974 

6 Оборотные средства, тыс.тенге 4206017 7464770 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое экономический анализ? 
2. Назовите важнейший принцип формирования производственной 

структуры дистанции электроснабжения. 
3. Какие структурные подразделения являются основными на 

дистанции электроснабжения? 
4. Какие структурные подразделения на дистанции электроснабжения 

относятся к вспомогательным? 
5. На какую информационную базу для анализа производственно-

хозяйственной деятельности ориентировано в большей степени структурное 
подразделение в отличие от дистанции? 

6. Что является предметом анализа производственно-хозяйственной 
деятельности структурного подразделения дистанции электроснабжения? 

7. Какова цель анализа производственно-хозяйственной деятельности 
структурного подразделения? 

8. Какие основные задачи решаются для достижения поставленной 
цели анализа производственно-хозяйственной деятельности структурного 
подразделения предприятия? 
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РАЗДЕЛ Y. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ 

 
 
 
5.1 Влияние климатических факторов окружающей среды на 

работу электрооборудования железных дорог 
  
Окружающая среда – это та среда, в которой находится и 

эксплуатируется энергетическое оборудование. 
Воздействие окружающей среды проявляется путем воздействия ее 

факторов: климатических; биологических; механических. 
Основные климатические факторы окружающей среды: температура; 

влажность; запыленность; загазованность воздуха[1]. 
Воздействие климатических факторов окружающей среды: 
- повышенная влажность вызывает изменения электрических физико-

механических и химических свойств изоляционных материалов; ведет к 
развитию плесени, активизирует атмосферную коррозию; 

- содержание углекислого газа и других отходов промышленного 
производства сказывается на состоянии контактных соединений, поверх-
ностей трения, оболочек;                       

- наличие пыли (в том числе содержащей абразивные частицы) 
приводит к ускоренному износу вращающихся частей, в ряде случаев пыль 
поглощает из воздуха влагу, агрессивные газы, а это ведет к ускорению 
коррозии, снижению электроизоляционных свойств и последующему 
пробою. 

Биологические факторы внешней среды – плесень бактерий, 
насекомые, грызуны. Плесневые грибки, накапливая влагу, способствуют 
коррозии оборудования, разрушению деталей и узлов, снижению 
электрических характеристик[1]. 

Механические факторы внешней (окружающей) среды – это удары, 
толчки и, прежде всего, вибрация. Вибрация приводит к разрушению 
изоляции, конструкционных деталей. Причины вибрации 
электрооборудования в производстве: низкое качество монтажа; 
несимметрия питающего напряжения. 

Правильный выбор электрооборудования - необходимое условие его 
успешной эксплуатации. Решение о выборе принимают по принципу 
ограничения или по принципу оптимизации. 

Принцип ограничения состоит в том, что электрооборудование 
считается пригодным, если значения его параметров больше или равны (для 
некоторых параметров - меньше или равны) значениям соответствующих 
факторов, наблюдаемых при эксплуатации. 
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Принцип оптимизации основан на изучении вариантов возможных 
решений и выборе такого электрооборудования, которое обеспечивает 
наилучший результат электрификации объекта или процесса. При этом 
критерием оптимальности могут быть технические и экономические 
характеристики. 

Основные технические характеристики, учитываемые при выборе 
электрооборудования: 

- климатическое исполнение и категория размещения; 
- степень защищенности от попадания посторонних предметов и воды 

(растворов); 
- номинальные параметры (напряжение, ток, мощность, частота 

вращения, и т.д.); 
- дополнительные характеристики (пусковые свойства, перегрузочная 

способность, защитные характеристики и т.д.). 
Электротехнические изделия, выпускаемые промышленностью, 

предназначены для использования в определенном климатическом районе и в 
определенном месте размещения, в зависимости от их исполнения. 

Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, в реках и озерах, 
имеют следующие климатические исполнения для макроклиматических 
районов: У – с умеренным климатом; ХЛ – с холодным климатом; ТВ – с 
влажным тропическим климатом; ТС – с сухим тропическим климатом; Т – с 
влажным и с сухим тропическим климатом; О – общеклиматическое 
исполнение[1]. 

Для обеспечения надежной работы в особых производственных 
условиях выпускают электрооборудование сельскохозяйственного (С) и 
химостойкого (X) исполнения. 

Категории размещения электрооборудования обозначают цифрами: от 
1 до 5 в зависимости от места размещения.  

Степень защиты от соприкосновения обслуживающего персонала с 
токоведущими или движущимися частями, находящимися внутри корпуса 
электротехнических изделий, от попадания под корпус посторонних твердых 
предметов и проникновения в него воды в соответствии с ГОСТ 14254 – 96 
условно характеризуется буквами IР и двумя цифрами (например, IР23, I Р54 
и т. п.). Эти обозначения проставляют на корпусах изделий или на табличках 
с паспортными данными. 

Первая цифра после IР обозначает степень защиты от соприкосновения 
персонала с движущимися частями оборудования и от попадания внутрь его 
твердых посторонних тел. 

Электрические аппараты (рубильники, автоматические выключатели и 
магнитные пускатели) выбирают по току главных контактов.  

В основе расчета нагрузочной способности лежит тепловой износ 
изоляции. В периоды неполной нагрузки температура электрооборудования 
ниже номинальной, благодаря которому создается «резерв» срока службы 
изоляции, который позволяет перегружать электрооборудование.  
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При любом и даже должном уровне эксплуатации возможно появление 
аварийных или ненормальных режимов. К ним относятся: 

многофазные и однофазные замыкания короткие замыкания в цепи 
управления; межвитковые замыкания; тепловые перегрузки, связанные с 
нарушением режима работы, при тяжелых условиях пуска, при обрыве фазы 
во внешней силовой цепи или обмотке статора; при нарушении условий 
охлаждения (повреждение вентилятора, засорение и т.д.). 

Защитные устройства должны обеспечивать: непрерывность 
производства; достаточное быстродействие; минимальное время возврата 
после срабатывания; надежную работу в реальных условиях производства; 
универсальность; удобство в эксплуатации. 

Защиты можно разделить на три группы[1]. 
К первой относятся специальные устройства, которые реагируют на 

отдельный специально контролируемый аварийный режим. Ко второй группе 
относятся универсальные устройства, которые реагируют на несколько 
аварийных режимов, контролируя один параметр двигателя. Третью группу 
составляют комплектные устройства, которые реагируют на все основные 
аварийные режимы, контролируя несколько параметров двигателя.  

По параметру, контролируемому чувствительным (измерительным) 
органом устройства, все зашиты можно разделить на: токовые; тепловые; 
температурные; фазовые; напряжения; комплексные. 

Самой распространенной является температурно-токовая или тепловая 
защита. 

Принцип действия тепловой защиты основан на использовании 
механических и физических изменений в телах при нагреве их 
электрическим током. К тепловым защитам относятся: плавкие 
предохранители, тепловые токовые реле, автоматические выключатели. 

 
5.2 Подготовка дистанции электроснабжения к работе в зимних 

условиях 
 
Обеспечение надежности работы устройств электроснабжения 

железных дорог в зимних условиях устанавливает основные мероприятия по 
подготовке устройств электроснабжения к работе в зимних условиях, 
организацию и порядок их выполнения. 

С учетом местных условий в дистанциях электроснабжения 
разрабатываются дополнительные мероприятия по подготовке устройств 
электроснабжения к работе в зимних условиях[2]. 

Для обеспечения в зимних условиях надежного электроснабжения тяги, 
устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), связи, 
вычислительной техники как потребителей электрической энергии первой 
категории и электроснабжения остальных потребителей железнодорожного 
транспорта в соответствии с категорией своевременно выполняется комплекс 
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вычислительной техники как потребителей электрической энергии первой 
категории и электроснабжения остальных потребителей железнодорожного 
транспорта в соответствии с категорией своевременно выполняется комплекс 

  
 

мероприятий, а также необходимых мер при неблагоприятных 
метеорологических условиях. 

По результатам работы устройств электроснабжения и специального 
самоходного подвижного состава в прошедшую зиму (за период с ноября по 
март) дистанция электроснабжения в апреле проводит тщательный анализ 
причин нарушений в работе устройств, в том числе вызвавших задержки в 
движении поездов. 

Служба электроснабжения обобщает результаты работы хозяйства 
электроснабжения в прошедшую зиму и с учетом местных условий, и во 
исполнение указаний Департамента электрификации и электроснабжения 
разрабатывает мероприятия по подготовке устройств электроснабжения к 
работе в зимних условиях, которые направляются в мае дистанциям 
электроснабжения и руководителю Департамента электрификации и 
электроснабжения. 

На основе анализа работы хозяйства электроснабжения в прошедшую 
зиму и комиссионных осмотров состояния устройств дистанция 
электроснабжения в июне разрабатывает и утверждает планы работы 
каждого подразделения по подготовке устройств электроснабжения к работе 
в зимних условиях для включения в месячные планы работ линейных 
подразделений. 

По каждой позиции месячного плана работ должны быть указаны 
объем работы и сроки выполнения. 

Служба электроснабжения разрабатывает задания (мероприятия) 
дистанциям электроснабжения по подготовке устройств к работе в зимних 
условиях и назначает ответственного за ход подготовки к зиме. 

Департамент электрификации и электроснабжения разрабатывает 
мероприятия по обеспечению устойчивой работы устройств 
электроснабжения в предстоящую зиму с учетом выводов по результатам 
работы в прошедшую зиму. 

Служба электроснабжения в августе проводит корректировку плана 
действий эксплуатационного персонала в сложных метеорологических 
условиях с учетом опыта прошедшей зимы, предусмотрев[2]: 

взаимодействие между собой всех служб железной дороги; 
порядок оповещения, сбора и организации дежурства 

эксплуатационного и инженерно-технического персонала; 
порядок действия работников в сложных метеорологических условиях; 
задействование при необходимости передвижных и аварийно-

восстановительных средств; 
готовность подъездных путей районов контактной сети, тяговых 

подстанций, районов электроснабжения и баз дистанций электроснабжения; 
порядок действий при понижениях температуры; 
порядок действий при усилении ветра; 
порядок борьбы с гололедообразованием. 
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Служба электроснабжения организует совместно с дистанциями 
электроснабжения изучение норм технического обслуживания и ремонта 
устройств электроснабжения, особенностей работы в сложных 
метеорологических условиях, методов быстрого восстановления устройств 
при повреждении. Обучение проводят инженерно-технические работники 
службы электроснабжения, дорожной электротехнической лаборатории и 
дистанций электроснабжения. 

Дистанция электроснабжения проводит: 
контроль своевременности проверки знаний по охране труда, технике 

безопасности, правил технической эксплуатации и медицинского 
обследования работников; 

уточнение списка работников других служб, привлекаемых для 
переключения разъединителей контактной сети и воздушных линий, 
контроль своевременности проверки их знаний техники безопасности и 
утверждение этого списка начальником отделения железной дороги; 

технические занятия с работниками линейных подразделений и 
смежных хозяйств по работе в сложных метеорологических условиях; 

инструктажи машинистов специального самоходного подвижного 
состава и водителей автомобилей об особенностях работы в зимних условиях 
с записью в формуляры; 

совместно с локомотивными депо инструктажи работников 
локомотивных бригад о действиях при гололеде, сильном ветре и низких 
температурах, метода трогания с места и движения электроподвижного 
состава, исключающих пережоги контактных проводов и повреждения 
токоприемников; 

совместно с дистанциями пути инструктажи работников бригад 
снегоуборочной техники с разъяснением особенностей работы на 
электрифицированных участках, недопущения приближений работников к 
токоведущим частям ближе, чем на два метра, предотвращения случаев 
повреждения опор контактной сети и дроссель-трансформаторов. 

Каждое подразделение дистанции электроснабжения проводит[2]: 
обучение работников со стажем работы менее одного года 

особенностям работы в зимних условиях, закрепив каждого из них за 
опытным специалистом; 

на учебных полигонах тренировки по отработке навыков действия в 
сложных метеорологических условиях и при ликвидации повреждений 
различных устройств; 

в районах контактной сети тренировки по установке опор временного 
восстановления; 

с энергодиспетчерами и другим персоналом подразделений дистанции 
электроснабжения тренировки по схемам плавки гололеда или 
профилактического подогрева проводов контактной сети и воздушных 
линий. 
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устройств электроснабжения, особенностей работы в сложных 
метеорологических условиях, методов быстрого восстановления устройств 
при повреждении. Обучение проводят инженерно-технические работники 
службы электроснабжения, дорожной электротехнической лаборатории и 
дистанций электроснабжения. 

Дистанция электроснабжения проводит: 
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токоприемников; 

совместно с дистанциями пути инструктажи работников бригад 
снегоуборочной техники с разъяснением особенностей работы на 
электрифицированных участках, недопущения приближений работников к 
токоведущим частям ближе, чем на два метра, предотвращения случаев 
повреждения опор контактной сети и дроссель-трансформаторов. 

Каждое подразделение дистанции электроснабжения проводит[2]: 
обучение работников со стажем работы менее одного года 

особенностям работы в зимних условиях, закрепив каждого из них за 
опытным специалистом; 

на учебных полигонах тренировки по отработке навыков действия в 
сложных метеорологических условиях и при ликвидации повреждений 
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Подготовка и обучение работников должны быть завершены в 
сентябре. 

Работники дистанции электроснабжения и ее подразделений (районов 
контактной сети, тяговых подстанций, районов электроснабжения) в 
сентябре проверяют соответствие неснижаемого запаса опор и конструкций, 
в том числе опор временного восстановления, материалов, оборудования и 
монтажных приспособлений для восстановительных работ установленным 
нормам и принимают меры к пополнению недостающими материалами. 

В каждом подразделении должен быть перечень, утвержденный 
начальником дистанции электроснабжения, в котором указывается норма 
неснижаемого запаса по каждой позиции и наличие такого запаса при 
проверке. 

Начальники дистанции электроснабжения и ее подразделений в 
сентябре проверяют обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, в 
соответствии с установленными нормами обеспечения и сроков их носки. 
Бывшая в употреблении зимняя спецодежда и спецобувь ремонтируется. 

Проверяется состояние средств индивидуальной защиты, сроки их 
испытания, укомплектованность. 

Районы контактной сети и электроснабжения, кроме того, 
комплектуются инвентарной спецодеждой (полушубками) в количестве, 
установленном для района, но не менее 1 штуки. 

Подготовка контактной сети к зимним  условиям эксплуатации. 
В соответствии с планом технического обслуживания контактной сети 

начальник, заместитель начальника и инженерно-технические работники 
дистанции электроснабжения и начальники районов контактной сети с 
привлечением опытных электромонтеров проводят в сентябре объезды и 
обходы с осмотром контактной сети[2]. 

Служба электроснабжения проводит выборочные проверки, в первую 
очередь в районах, где была повышенная повреждаемость или проводилась 
реконструкция, или модернизация устройств контактной сети. 

При осмотрах особое внимание обращается на: 
натяжение стрелы провеса несущего троса, усиливающего и 

питающего провода; 
места приближения проводов и изоляторов к заземленным 

конструкциям; 
воздушные стрелки: зону подхвата, длину и расположение 

ограничительной накладки, регулировку отходящей ветви; 
положение грузов и роликов компенсированной анкеровки проводов; 
работу компенсаторов; 
расстояние от контактного провода до основных стержней фиксаторов 

и фиксирующих тросов, наклон и уход фиксатора; 
положение консоли компенсированной контактной подвески; 
защищенность изоляторов на мостах и путепроводах; 
расстояние от проводов вновь установленных и разгруженных опор; 
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выполнение противоветровых и противогололедных мероприятий; 
достаточность количества и состояние изоляторов в местах 

повышенного загрязнения; 
регулировку отходящих ветвей на сопряжениях; 
состояние переходов воздушных линий (ВЛ) через контактную сеть; 
состояние заземлений опор контактной сети, особенно проход по 

кюветам и под рельсами, с проверкой изоляции от рельсовой цепи; 
наличие предупредительных знаков опасности в местах подключения 

отсосов, рабочих заземлений, а также дроссель-трансформаторов, 
находящихся на балансе дистанции электроснабжения; 

габарит опор контактной сети после капитального и среднего ремонта 
пути; 

обеспечение габарита для прохода снегоочистителей. 
Нарушения, выявленные при осмотрах, записываются проверяющим 

работником в книгу осмотров и неисправностей, и устанавливаются сроки их 
устранения. 

Комплексная проверка состояния и ремонта контактной сети 
В соответствии с планом текущего ремонта работники района 

контактной сети проводят проверку состояния и регулировку контактной 
подвески с завершением работ в октябре, руководствуясь требованиями 
Правил устройства и технической эксплуатации контактной сети 
электрифицированных железных дорог, указаний по регулировке контактной 
сети, утвержденных Департаментом электрификации и электроснабжения, 
устраняют нарушения, выявленные при осмотрах. 

В III - V гололедных районах указанные работники проверяют на 
сопряжениях правильность установки электрических соединителей, 
обеспечивающих плавку гололеда или профилактический подогрев 
контактных проводов в пределах сопряжения анкерных участков. 

В разъединителях и приводах заменяют смазку на зимнюю (ЖТ-79л, 
ЖТ-72, ЖТКЗ-65 и другие равноценные). 

В годовом и месячных планах устанавливается объем ремонтных работ 
раздельно по главным и второстепенным путям в км. 

Проверка контактной сети вагоном-лабораторией с повышенным 
нажатием токоприемника. Вагоном-лабораторией для испытания 
контактной сети с участием представителей службы электроснабжения, 
дистанции электроснабжения и района контактной сети в ноябре проводится 
объезд контактной сети главных путей с повышенным статическим нажатием 
токоприемника 200 - 230 Н (20 - 23 кгс)[2]. 

Выявленные отклонения от нормативных параметров фиксируются на 
ленте регистрации параметров контактной сети, и начальником дистанции 
электроснабжения устанавливаются сроки устранения этих отклонений. 

Подготовка устройств на ветровых участках. Дистанция 
электроснабжения проводит в октябре корректировку перечней ветровых 
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участков на контактной сети с учетом ветрового района и условий трассы и 
осуществляет на этих участках противоветровые мероприятия. 

При этом обращается внимание на состояние жестких распорок или 
противоветровых струн, ограничителей подъема фиксаторов, расстояние от 
контактного провода до основных стержней фиксаторов и фиксирующих 
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Подготовка средств борьбы с гололедом.В районах контактной сети в 
октябре устанавливаются на автомотрисах (автодрезинах) или платформах 
устройства для механической очистки контактных проводов от гололеда, 
опробуются их действия, в том числе на полигоне или на станционных путях. 
На дежурных пунктах районов контактной сети проверяется состояние 
стендов для контроля размеров гололеда и наличие противогололедной 
смазки. 

Капитальный ремонт контактной сети.Работники энергомонтажных 
поездов, ремонтных бригад и районов контактной сети обеспечивают 
выполнение заданий по капитальному ремонту контактной сети, в том числе 
замену опор контактной сети, поддерживающих устройств, изношенного 
контактного провода, несущего троса, стальных тросов, изоляторов, 
производят расчистку трасс, в том числе обрезку ветвей, угрожающих 
падением или касанием проводов при ветре, мокром снеге, гололеде. 

Работы должны быть выполнены не позднее ноября. 
Проверка подготовки к зимним условиям токоприемников. Инженерно-

технические работники дистанции электроснабжения и начальники районов 
контактной сети совместно с работниками локомотивного депо в октябре 
проводят в депо и пунктах технического осмотра комиссионную проверку 
подготовки к работе в зимних условиях токоприемников электроподвижного 
состава. 

При проверке обращается внимание на: 
состояние полозов токоприемников; 
перевод шарниров и приводов токоприемников на зимнюю смазку; 
регулировку нажатия токоприемника; 
наличие в депо установленного отделением железной дороги 

количества вибропантографов и пневмобарабанов; 
наличие противогололедных смазок для нанесения на токоприемники 

перед наступлением зимнего периода; 
установку защитных кожухов над пружинами. 
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Проверяется нажатие токоприемников при подъеме и опускании, 
работоспособность вибропантографов и пневмобарабанов. 

По результатам проверки составляется акт произвольной формы с 
указанием выявленных нарушений и сроков их устранения. 

Подготовка тяговой подстанции к зимним условиям эксплуатации. 
В соответствии с планом технического обслуживания тяговых 

подстанций, пунктов питания и секционирования начальник, заместитель 
начальника и инженерно-технические работники дистанции 
электроснабжения, начальники и электромеханики тяговых подстанций и 
ремонтно-ревизионного участка с привлечением опытных электромонтеров 
проводят в сентябре осмотр оборудования и других устройств тяговых 
подстанций, постов секционирования, пунктов параллельного соединения, 
пунктов группировки железнодорожных станций стыкования и 
высоковольтных установок для электроснабжения пассажирских вагонов в 
пунктах отстоя и в местах ночного отдыха пассажиров. 

Работники службы электроснабжения и дорожной электротехнической 
лаборатории проводят выборочные проверки оборудования, в первую 
очередь там, где были случаи отказов или производилась реконструкция, или 
модернизация[2]. 

Нарушения, выявленные при осмотрах, записываются проверяющим 
работником в книгу осмотров и неисправностей, и устанавливаются сроки их 
устранения. 

Комплексная проверка состояния и ремонт оборудования тяговых 
подстанций. В соответствии с планом текущего ремонта, по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования тяговых подстанций, пунктов 
питания и секционирования электрифицированных железных дорог, 
работники тяговой подстанции и ремонтно-ревизионного участка проводят 
проверку состояния, регулировку оборудования и других устройств тяговых 
подстанций, постов секционирования, пунктов параллельного соединения, 
группировки и электрообогрева пассажирских вагонов с завершением работ в 
октябре. 

В распределительных устройствах производится очистка от пыли, 
проверка крепления, подтяжка и смазка контактов, регулировка и смазка 
шарниров, очистка и при необходимости замена изоляторов, проверка 
работы приводов, устройств для подогрева масляных выключателей и 
приводов, наличие и исправность заземлений. 

Проводится проверка состояния защиты: зачистка, регулировка, 
настройка и опробование действия защитных и блокировочных устройств. 

Завершается ремонт трансформаторов, выключателей, 
преобразователей и другого силового оборудования, доливка 
трансформаторного масла в маслонаполненную аппаратуру и оборудование. 

В устройствах собственных нужд проводится очистка, проверка и 
подтяжка контактных соединений, проверка показаний приборов, 
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исправность предохранителей, заземлений, проверка аккумуляторных 
батарей, кабелей, смазка контактов. 

В разъединителях и приводах заменяется смазка на зимнюю (ЖТ-79л, 
ЖТ-72, ЖТКЗ-65 и другие равноценные). 

Работники тяговых подстанций и ремонтно-ревизионного участка 
обеспечивают выполнение заданий по капитальному ремонту оборудования 
тяговых подстанций, пунктов питания и секционирования. 

Подготовка схем плавки гололеда, профилактического подогрева 
проводов.Работники тяговой подстанции и ремонтно-ревизионного участка 
проводят в октябре осмотр агрегатов, разъединителей, специальных 
заземлений, применяемых в схемах плавки гололеда или профилактического 
подогрева проводов контактной сети, воздушных линий автоблокировки и 
продольного электроснабжения[2]. 

По приказу энергодиспетчера работники тяговой подстанции собирают 
схемы плавки гололеда или профилактического подогрева проводов. По 
приборам фиксируется ток плавки или подогрева и внешне осматривается 
состояние разъединителей и контактов в цепи плавки (подогрева). Работники 
соответствующих линейных подразделений по приказу энергодиспетчера в 
заранее определенных местах наблюдают за состоянием проводов и 
разъединителей. 

Энергодиспетчер совместно с работниками энергосистем проверяет 
готовность устройств к плавке гололеда на линиях электропередачи, которые 
питают тяговые подстанции, и опробует схемы плавки гололеда. 

 Подготовка резервного питания. Работники тяговой подстанции в 
октябре проводят осмотр оборудования передвижных тяговых подстанций, 
проверку ходовых частей, возможности их передвижения, производят 
пробное включение их для питания контактной сети. Выявленные нарушения 
записываются в книгу осмотров и неисправностей, и устанавливаются сроки 
их устранения. 

На стационарных тяговых подстанциях указанные работники 
завершают ремонт резервных дизель-генераторных агрегатов, 
предназначенных для резервирования питания автоблокировки и других 
первостепенных объектов, и обеспечивают их не менее чем двухсуточным 
запасом топлива. Производится пробное включение с подачей напряжения на 
линию. 

 Электрические средства борьбы с гололедом. Для борьбы с 
обледенением проводов применяют следующие способы[2]: 

профилактический подогрев до температуры несколько выше 0 °С, 
чтобы не допустить образования гололеда, осуществляется без прекращения 
движения поездов; 

нагрев проводов током короткого замыкания до температуры, при 
которой оплавляется отложившийся лед, осуществляется, как правило, с 
прекращением движения поездов; 
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на контактной сети переменного тока, проводах - два провода-рельс 
(ДПР), воздушных линиях автоблокировки и продольного электроснабжения 
применяются схемы разнофазного питания без прекращения 
электроснабжения потребителей. 

Для обеспечения профилактического подогрева или плавки гололеда на 
контактных проводах главных путей в гололедных районах III - V сечение 
проводов контактной подвески в пределах фидерной зоны плавления на 
перегонах и станциях, включая сопряжения анкерных участков, должно быть 
эквивалентным. 

На линиях переменного тока применяют схему электрической плавки 
гололеда без прекращения движения поездов. Для этого на одной из тяговых 
подстанций, питающих линии, включают на контактную сеть каждого пути 
от разных фаз А и В, на соседней подстанции соединяют контактную сеть 
обоих путей между собой. В результате от одной фазы к другой проходит ток 
независимо от движения электропоездов (рис. 5.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При износе контактного провода пропорционально снижению сечения 

уменьшается допустимый длительный ток. При плавке гололеда допускается 
увеличение длительного тока не более, чем в 1,25 раза. При 
профилактическом подогреве допускается увеличение длительного тока 
суммарно с тяговым током не более чем в 1,25 раза и уменьшение не более 
чем в 1,43 раза. 
 

5.3  Механические средства борьбы с гололедом 
 
Гололедоочистительное устройство МОГ-6 
Гололедоочистительное устройство предназначено для механической 

очистки гололеда с контактных проводов электрифицированных железных 
дорог постоянного и переменного тока, оно устанавливается на 
телескопическом подъемнике с изолирующим валом и монтируется на раме 
автомотрис АГВ и АДМ-1, автодрезины ДМС или платформе[2]. 

Рисунок 5.1 - Схема профилактического подогрева контактной 
подвески на участках переменного тока 
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Наиболее эффективной является гололедоочистительная установка 
(МОГ), смонтированная на изолированной вышке автомотрисы или дрезины, 
или на прицепной железнодорожной платформе. Установка МОГ состоит из 
барабанов, приводится в работу от бензоэлектрических агрегатов (АБ-
4Т/230). На барабанах закреплены круглые стальные прутки, которые при 
вращении барабана ударяют по рабочей части контактного провода и 
обивают гололед. В пределах рабочей высоты обеспечивается нажатие 100–
150 Н. 

В районах с особо интенсивным гололедом толщиной более 15 мм 
применяют двухбарабанную установку, в которой совмещение двух 
барабанов на одной раме повышает эффективность очистки. 

Установки МОГ-6, МОГ-7 (рис. 5.2) имеют двухбарабанную 
конструкцию, они выполнены на телескопическом подъемнике с 
изолирующим валом и монтируются на автомотрисе или прицепной 
платформе.  

 
1 – пульт управления; 2 – головка устройства МОГ-7; 3 – вставки изоляционные; 4 

– электродвигатель; 5 – рама подвижная; 6 – мотор-редуктор; 7 – железнодорожная 
платформа; 8 – автомотриса АДМ  

 
Рисунок 5.2 - Механическая очистка гололеда с контактного провода 

установкой МОГ-7 
 
В транспортном положении барабаны находятся на высоте 4,66 м от 

уровня головки рельса, а при работе в пределах рабочей высоты контактного 
провода – на высоте 5,55–6,8 м, обеспечивая нажатие в пределах 70–200 Н. 

Гололедоочистительное устройство МОГ-6 состоит из двух 
вращающихся барабанов со стальными билами. Частота вращения барабанов 
2000 об/мин., суммарное статическое нажатие на контактный провод в 
диапазоне высот от уровня головки рельса 5,55 - 6,8 м обеспечивается в 
пределах 70 - 200 Н (7 - 20 кгс). Габаритные размеры 346×40×225 см, масса 
770 кг. Электродвигатель мощностью 1,5 кВт, бензоэлектрический агрегат 4 
кВт[2]. 

Очистка гололеда производится при скорости движения автомотрисы 
(автодрезины) от 20 до 40 км/ч. 
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Вибропантограф 
Пневматический вибратор (вибропантограф) предназначен для 

механической очистки гололеда с контактных проводов и устанавливается 
непосредственно на токоприемники типа ДЖ-5к, П-1, П-3, П-5, Л-13у, Л-14у 
электровозов постоянного и переменного тока[2]. 

Вибропантограф состоит из двух уголков, выгнутых по форме полоза, 
которые крепятся на каретках токоприемника. К каждому уголку 
прикреплены по два вибратора, к которым подводится воздух -5 под 
давлением (5 - 7) 10 Па (5 - 7 кгс/кв. см) через изолированный шланг. 
Вибрация уголков происходит с частотой 4 – 5 тыс. ударов в минуту. 

Пневматический вибратор устанавливается взамен демонтированного 
полоза первого по ходу токоприемника. 

Включение пневматического вибратора производится при скорости 
движения электровоза не менее 5 км/ч, скорость движения для удаления 
гололеда устанавливается в зависимости от толщины слоя гололеда, его 
плотности и результатов очистки. Вибропантографом обеспечивается 
очистка контактных проводов от гололеда толщиной 2 - 3 мм, эффективно 
работает в начальный период образования гололеда. 

Скорость движения локомотива с вибропантогрофом не должна 
превышать скорости, установленной для данного участка железной дороги. 

Пневмобарабан 
Гололедоочистительное устройство с пневмоприводом 

(пневмобарабан) предназначено для очистки гололеда с контактных 
проводов и устанавливается непосредственно на токоприемники типа П-3, П-
3А, П-5 (Т-5), ТЛ-13у, ТЛ-14А (Л-13у, Л-14м) электровозов постоянного и 
переменного тока[2]. 

Пневмобарабан состоит из барабана с билами, закрепленного на 
кронштейнах, которые крепятся на каретках токоприемника. Барабан 
приводится в движение ротационным пневмодвигателем. 

Гололедоочистительное устройство устанавливается взамен 
демонтированного полоза первого по ходу токоприемника. Подвод воздуха к 
устройству предусматривается от воздушной магистрали свистка. 

Включение гололедоочистительного устройства с вращающимся 
барабаном производится при скорости движения электровоза не менее 5 км/ч 
и не более 20 км/ч. 

Скорость движения электровоза при удалении гололеда с контактных 
проводов не должна превышать 60 км/ч. 

Это устройство в сравнении с вибропантографом более эффективно. 
Химические средства борьбы с гололедом 
Химические способы борьбы с гололедом наиболее эффективно 

применять там, где возможности электрических и механических способов 
борьбы ограничены, в частности на токоприемниках электроподвижного 
состава, разъединителях контактной сети и воздушных линий 
электроснабжения. 
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Противогололедные смазки обладают водоотталкивающими 
свойствами, в результате не допускается отложения гололеда или снижается 
сцепление его с проводом или конструкцией, на которые они нанесены. 

Для токоприемников необходимо применять следующие 
противогололедные смазки: ЦНИИ-КЗ, Арктика, ЭТГГ-10 с 2%-ным 
наполнителем - графитом и другие равноценные. 

Для разъединителей и приводов предпочтительно применение 
противогололедных смазок, срок службы которых составляет 30 - 45 суток: 
ЦНИИ-КЗ, ЖТКЗ-65, КВ-3. 

В шарнирные соединения наносят незамерзающие смазки: ЖТ-79л, 
ЖТ-72, ЖТКЗ-65, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-202 и другие равноценные. 

 
5.4 Перенапряжения в электрических сетях  

5.4.1 Общая характеристика перенапряжений 
Перенапряжением называют всякое превышение напряжением 

амплитуды наибольшего рабочего напряжения. Длительность 
перенапряжения может составлять от единиц микросекунд до нескольких 
часов. Воздействие перенапряжения на изоляцию может привести к ее 
пробою[3]. 

К основным характеристикам перенапряжения (которые, как 
правило, являются случайными величинами) относят следующие: 

максимальное значение; 
кратность перенапряжения, равная отношению максимального 

значения перенапряжения к амплитуде наибольшего допустимого рабочего 
напряжения; 

время нарастания перенапряжения; 
длительность перенапряжения; 
число импульсов в перенапряжении; 
широта охвата сети; 
повторяемость перенапряжения. 
Наибольшее рабочее напряжение (линейное) определяется 

соотношением , где значение коэффициента кр принимают 
равным следующим значениям[3]: 

 

 
ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения» дает дополнительные определения 
для перенапряжения: 

импульс напряжения - резкое изменение напряжения в точке 
электрической сети, за которым следует восстановление напряжения до 
первоначального или близкого к нему уровня за промежуток времени до 

Класс напряжения Uном, кВ 3-20 35-220 330 500-1150 
кр 1.2 1.15 1.10 1.05 
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нескольких миллисекунд; 
временное перенапряжение - повышение напряжения в точке 

электрической сети выше 1,1Uном продолжительностью более 10 мс, 
возникающее в системах электроснабжения при коммутациях или коротких 
замыканиях; 

коэффициент временного перенапряжения - величина, равная от- 
ношению максимального значения огибающей амплитудных значений 
напряжения за время существования временного перенапряжения к 
амплитуде номинального напряжения сети. 

Для отклонения напряжения ГОСТ 13109-97 определяет нормально 
допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения 
напряжения на выводах приемников электрической энергии соответственно ± 
5 и ± 10% от номинального напряжения электрической сети. 

По месту приложения напряжения различают: 
фазные перенапряжения; 
междуфазные перенапряжения; 
внутрифазные перенапряжения, например, между витками катушки 

трансформатора, между нейтралью и землей); 
между контактами коммутационных аппаратов. 
По причинам возникновения перенапряжения подразделяются на 
следующие: 
внешние - от разрядов молнии (атмосферные перенапряжения) и от 

воздействия внешних источников; 
внутренние - возникающие при резонансных явлениях, при авариях и 

при коммутациях элементов электрической цепи. 
В высоковольтных цепях главным источником внешних 

перенапряжений являются разряды молнии. Наиболее опасны прямые удары 
молнии в оборудование (ПУМ), при которых даже на заземленных 
сооружениях возникают большие потенциалы. Индуктированные 
перенапряжения возникают вследствие индуктивной и емкостной связи 
канала молнии с токоведущими и заземленными частями электрической сети. 
Величина индуктированных перенапряжений меньше, чем при прямых 
ударах молнии, и они опасны только для сетей до 35 кВ при ударе молнии 
вблизи линии[3]. 

Импульсы перенапряжений распространяются на значительные 
расстояния от места возникновения. Набегающие волны могут представлять 
опасность для электрооборудования подстанций, электрическая прочность 
которого ниже, чем у линейной изоляции. 

Внутренние перенапряжения по длительности и по причине 
возникновения делятся на квазистационарные и коммутационные. 

Квазистационарные перенапряжения продолжаются от единиц 
секунд до десятков минут и в свою очередь подразделяются на режимные, 
резонансные, феррорезонансные и параметрические. Режимные 
перенапряжения возникают при несимметричных коротких замыканиях на 
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землю, а также при разгоне генератора в случае резкого сброса нагрузки. 
Резонансные перенапряжения имеют место при возникновении резонансных 
эффектов в линиях (при одностороннем питании линии), в электрических 
цепях при наличии реакторов.  

Коммутационные перенапряжения возникают при переходных 
процессах и быстрых изменениях режима работы сети (при работе 
коммутационных аппаратов, при коротких замыканиях и при прочих резких 
изменениях режима) за счет энергии, запасенной в емкостных и индуктивных 
элементах. Наиболее часто такие перенапряжения имеют место при 
коммутациях линий, индуктивных элементов, конденсаторных батарей. 

 
5.4.2 Общая характеристика защитных мероприятий 
Все мероприятия по защите от перенапряжений делятся на две 

группы[4]: 
превентивные меры снижения перенапряжений; 
защита оборудования с помощью коммутационных защитных средств. 
Превентивные меры - это предотвращение возникновения 

перенапряжений или ограничение их величины в месте их возникновения. К 
таким мерам относятся следующие меры: 

применение выключателей с шунтирующими резисторами; 
применение выключателей без повторных зажиганий дуги между 

контактами при их разведении; 
применение грозозащитных тросов и молниеотводов; 
заземление опор линий электропередачи; 
емкостная защита изоляции обмоток трансформаторов и реакторов; 
применение емкостных элементов для снижения перенапряжений. 
Коммутационные средства защиты от перенапряжений срабатывают 

и соединяют защищаемую цепь с заземлением в случае, когда 
перенапряжение в точке их установки превышает некоторую критическую 
вели- чину. К этим средствам относят разрядники, шунтирующие реакторы с 
искровым соединением и нелинейные ограничители перенапряжений. 

Надежность защиты в значительной степени определяется состоянием 
заземления опор воздушных линий и металлических корпусов оборудования 
подстанций. Заземление и вне его роли защиты от перенапряжений является 
весьма ответственным элементом сетей высокого напряжения. Различают три 
основных типа заземлений: 

рабочее заземление, используемое для создания необходимого 
распределения напряжений и токов в нормальных и аварийных режимах 
работы сети; 

защитное заземление, служащее для защиты персонала от 
напряжения, возникающего на корпусах оборудования при повреждениях 
изоляции или вследствие влияний; 

грозозащитное заземление, предназначенное для защиты от внешних 
перенапряжений. 
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Заземление разрядников, молниеотводов и тросов способствует 
уменьшению вероятности перекрытия изоляции при грозовых разрядах. 
Функции рабочего, защитного и грозозащитного заземлений часто возлагают 
на одно устройство. 

Основной характеристикой заземляющего устройства является его 
сопротивление, определяемое как отношение потенциала на зажиме 
заземлителя к току, стекающему через заземлитель. Потенциал определяется 
по отношению к удаленной точке земли. Сопротивление заземлителя зависит 
от конструкции и размеров, удельного сопротивления земли, а также от 
величины и формы стекающего с него тока. Различают сопротивления на 
частоте 50 Гц и на грозовых импульсах, эти сопротивления могут 
значительно различаться. Импульсное сопротивление заземлителя 
определяют при протекании импульсного тока, по форме совпадающего со 
стандартным грозовым импульсом[4]. 

При большой протяженности заземлителя (десятки метров) при 
импульсных токах сказывается влияние его индуктивности и может быть 
больше 1 . Этот эффект иллюстрируется схемой замещения заземлителя, 
рисунок 5.3. 

Емкостные токи в грунте при импульсе с фронтом в несколько 
микросекунд при удельном сопротивлении земли менее 1000 Ом·м 
существенно меньше токов проводимости, поэтому на схеме рис. 5.3 
емкостные элементы отсутствуют. 

 

Рисунок 5.3 - Схема замещения протяженного заземлителя 

Заземлитель становится протяженным, если при времени фронта 
импульса 3..5 мкс длина заземлителя превышает 10 м. В этом случае на 
фронте импульса включается только ближняя к вводу часть заземлителя, и 
лишь на спаде волны тока подключаются удаленные участки заземлителя. 

 
5.4.3 Атмосферное перенапряжение 
Для прогноза атмосферных перенапряжений и обоснованного выбора 

средств защиты необходимо иметь информацию по двум направлениям[4]: 
о возможном количестве разрядов молнии в защищаемое оборудование 

или вблизи него; 
о токах в разряде молнии. 
Первый вопрос решается путем анализа многолетних 

метеорологических наблюдений и использованием средних характеристик 
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грозовой деятельности. Второй вопрос более сложен из-за сложности прямых 
измерений токов в разряде молнии, однако многочисленные исследования в 
этом направлении позволили получить приемлемые статистические данные 
по параметрам разрядов молнии. 

Для линий электропередачи используют удельный показатель N *ПУМ, 
равный числу прямых ударов молнии на 100 км длины за 100 грозочасов. 
Считается, что линия собирает разряды с расстояния 6һср в обе стороны: 

 
𝑁𝑁пум∗ = 6.7 ∙ 1

км2 ∙ 100км ∙ 6ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ 10−3 ≈ 4ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐                    (52) 
 
Средняя высота подвеса провода һср, м, определяется через высоту 

подвеса троса или верхнего провода на опоре һоп, м, и стрелу провеса провода 
f, м, следующим образом: 

 
ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐 = ℎ𝑜𝑜𝑐𝑐 −

2
3 ∙ 𝑓𝑓                                                (53) 

 
Если линия имеет длину I, км, и расположена в местности с числом 

грозочасов в год ТГ, то ожидаемое число прямых ударов молнии в линию за 
год N* можно оценить по следующей формуле: 

 
       𝑁𝑁пум = 𝑁𝑁пум∗ ∙ 𝑙𝑙

100 ∙
Тг
100                                         (54) 

 
На изоляцию электрооборудования воздействуют перенапряжения, 

появляющиеся в результате коммутационных процессов в сети, 
незапланированного режима сети или из-за разрядов молнии. Эти 
перенапряжения могут привести к повреждению изоляции. 

В соответствии с причинами возникновения различают 
коммутационные, квазистационарные и атмосферные (грозовые) 
перенапряжения. 

Очень существенную роль в защите от перенапряжений играют 
заземления, поведение которых при грозовых перенапряжениях 
характеризуется величиной импульсного сопротивления. 

Источником грозовых перенапряжений служат разряды молнии, 
характеризуемые числом часов с грозой в году, количеством разрядов 
молнии на 1  км за 100 грозовых часов и статистическими характеристиками 
тока в канале молнии и крутизны тока в канале молнии. 
 

5.4.4 Распространение волн перенапряжений вдоль проводов 
Оборудование подстанций и постов секционирования имеет гораздо 

более низкий уровень изоляции по сравнению с изоляцией линий 
электропередачи. Вместе с тем из-за большой протяженности линий 
основная доля грозовых перенапряжений возникает именно в них и, 
распространяясь вдоль проводов линии, достигает подстанции или поста 
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секционирования. Перенапряжение в месте его возникновения может 
рассматриваться как источник, исходя из которого можно определиться и с 
перенапряжениями, достигающими оборудования подстанций[5]. 

Для простейшего анализа процессов можно рассматривать один провод 
над поверхностью хорошо проводящей плоской земли, поскольку основную 
опасность для оборудования представляет перенапряжение на изоляции по 
отношению к земле (рисунок 5.4). 

 
 

Рисунок 5.4 -  Распространение волны перенапряжения по проводу 
линии 

 
5.4.5 Импульсные процессы в обмотках трансформаторов 
Процесс падения волны перенапряжения с линии на обмотку 

трансформатора выглядит значительно сложнее, чем это описано в 
предыдущем разделе, поскольку катушка трансформатора не может быть 
представлена индуктивным элементом на схеме замещения. Наблюдаемые в 
эксплуатации повреждения изоляции (в частности, повреждения витковой 
изоляции вблизи линейного ввода) могут быть объяснены на основе анализа 
процессов в обмотках трансформаторов как в длинных линиях в 
соответствии со схемой замещения рис. 5.5.  

В этой схеме К0  - емкость между соседними витками на единицу 
длины, Ф·м, С0  - емкость между витками и сердечником на единицу длины, 
Ф/м. Волновое сопротивление такой линии в несколько раз больше, чем для 
воздушной линии, поэтому выводы предыдущего раздела об удвоении 
падающей волны на обмотке трансформатора остаются верными. 
Рассмотрение волнового процесса будет проведено для простейшего случая 
прямоугольной волны напряжения с амплитудой и0=2ип. 

 

 
 

Рисунок 5.5 - Схема замещения обмотки трансформатора 
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Усиление изоляции первых витков путем увеличения толщины 
витковой изоляции приводит к снижению продольной емкости К0 с 
увеличением напряжения на этих витках. С целью усиления витковой 
изоляции применяют емкостное выравнивание потенциалов между витками 
начала обмотки с помощью экранов - проводящих незамкнутых колец, 
соединенных с первым витком, что увеличивает емкость К0 для первых 
витков и снижает витковое напряжение. 

В длинной линии распространяются падающие и отраженные волны 
напряжений. Грозовые перенапряжения полностью относятся к таким типам 
волн. 

На конце линии возможно удвоение падающей волны напряжения, а в 
обмотках трансформаторов на главной изоляции также возможны условия 
удвоения перенапряжений. Импульсные перенапряжения больше по 
величине на витках, расположенных вблизи проходного изолятора, с 
которого приходит волна перенапряжения. 

 
5.4.6 Перенапряжения при гашении дуги  
Большинство коммутаций в цепях высокого напряжения 

сопровождаются возникновением электрической дуги, которая представляет 
собой вид электрического разряда, характеризуемый большой плотностью 
тока и термической ионизацией молекул газа. Скорость снижения тока при 
гашении дуги определяет возникающие перенапряжения в сети.  

При достаточно больших токах и напряжениях на размыкаемых 
контактах возникает устойчивая дуга, свойства которой определяются 
вольтамперной характеристикой (статической для установившейся дуги 
постоянного тока и динамической при отключении или при переменном 
напряжении). Для иллюстрации влияния скорости гашения дуги на 
возникающие перенапряжения достаточно рассмотреть процессы в 
простейшей цепи постоянного тока с резистором и катушкой по рис. 5.6[5]. 
 Согласно второму закону Кирхгофа 𝑈𝑈 = 𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑢𝑢𝑑𝑑 .При располо-
жении вольтамперной характеристики дуги по рис. 13.4а и токе 𝑖𝑖 > 𝐼𝐼1 ,  
получается 𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑈𝑈 − 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑑𝑑 > 0 , так что ток в цепи растет вплоть до 

значения 2I , и при токе 2I  получается 𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑈𝑈 − 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑑𝑑 > 0, изменения 

тока не будет и дуга будет гореть длительно. Точка 𝑖𝑖 = 𝐼𝐼1 является точкой 
неус-тойчивого равновесия. 
 

 
 

Рисунок 5.6 - Схема цепи постоянного тока  



230
  
 

Чтобы дуга могла погаснуть, необходимо увеличивать, например, 
путем растягивания дуги. Если ее вольтамперная характеристика будет везде 
выше прямой (𝑈𝑈 − 𝑖𝑖𝑖𝑖), как на рис. 5.7 б, то везде  𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑈𝑈 − 𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑢𝑢𝑑𝑑 < 0, 
источник питания не сможет поддерживать дугу, ток будет уменьшаться и 
дуга погаснет. Скорость снижения тока при этом будет определяться 
параметрами цепи и скоростью удлинения дуги. Удлинение дуги может быть 
естественным, как в роговых разрядниках, или принудительным под 
действием магнитного поля; изменение вольтамперной характеристики дуги 
может быть и под действием принудительного ее охлаждения[5].  

 

 
 

Рисунок 5.7 - Вольтамперная характеристика устойчивой (а) и неустойчивой 
(б) электрической дуги 

 
При переменном напряжении ток дуги периодически снижается до 

нуля и дуга полностью прекращается. Если восстанавливающееся напря-
жение на промежутке меньше пробивного напряжения промежутка, то дуга 
возникнуть больше не может и ток естественным образом прекращается; по 
этой причине гашение дуги переменного тока происходит значительно легче 
гашения дуги постоянного тока. 

Потенциалы точек схемы рис. 5.7 меняются во времени, что показано 
на рис. 5.9.  

 

 
 

Рисунок 5.8 - Кривая изменения во времени напряжения 
 
На рисунке 5.8 показано кривая изменения во времени напряжения в 

точке, из которой хорошо видно, что возникающее перенапряжение 
определяется скоростью снижения тока в цепи[5]. 

Потенциал точки  b определяется равенством 𝑢𝑢𝑏𝑏 = 𝑈𝑈 − 𝑖𝑖𝑖𝑖 , а потенциал 
точки c, то есть напряжение на дуге, равен 
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Рисунок 5.8 - Кривая изменения во времени напряжения 
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5.4.7 Коммутационные перенапряжения 
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применение выключателей, позволяющие выбирать наиболее 
благориятный момент включения 

использование вентильных разрядников и ОПН для ограничения 
перенапряжений; 

секционирование линий на участки длиной не более 250…300 км[5]. 
 

 
 

Рисунок 5.9 - Схемы выключателя с шунтирующим резистором  
 

При автоматическом повторном включении после однофазного или 
двухфазного замыкания переходный процесс отличается от включения 
ненагруженной линии возможным наличием зарядов на неповрежденных 
фазах линии. Заряд на линии без реакторов стекает на землю через активные 
проводимости изоляторов, и в среднем для сухой погоды при задержке АПВ 
на 0,4 с напряжение оставшихся зарядов составляет 60-70% первоначального. 
В целом перенапряжения при АПВ обычно выше, чем при включении 
ненагруженных линий. 

Значительные коммутационные перенапряжения могут возникать не 
только при включениях, но и при отключениях ненагруженных линий и 
конденсаторных батарей. Значительные перенапряжения при отключении 
емкостного элемента могут возникнуть из-за повторных пробоев между 
расходящимися контактами выключателя. Пробивное напряжение 
межконтактного промежутка гораздо быстрее расчет у воздушных 
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выключателей с их быстрым перемещением контактов и интенсивным 
дутьем, чем у масляных выключателей. При переходе тока через ноль дуга 
прекращается, а через полпериода из-за остающегося на емкостном элементе 
напряжения восстанавливающееся напряжение на контактах составит 
двойную амплитуду сетевого напряжения, и если оно окажется больше 
пробивного напряжения, то возникает повторное включение цепи. 
Следующий обрыв тока произойдет при прохождении тока через нулевое 
значение и может опять произойти повторный пробой. Коммутация 
представляет собой серию чередующихся отключений и включений с 
пробоями на максимумах напряжений и раскачиванием процесса в 
отключаемой цепи. 

К появлению перенапряжений приводит и отключение коротких 
замыканий, поскольку при этом из-за селективности защиты отключается 
только часть линии, а оставшаяся часть представляет собой линию, на 
которой восстанавливается напряжение после отключения ближнего к 
короткому замыканию выключателя. Наличие на линии устройства 
продольной компенсации приводит к увеличению перенапряжений, которые 
могут превысить трехкратное значение амплитуды напряжения источника 
питания линии. 

Отключение ненагруженного трансформатора (и любого другого 
индуктивного элемента) сопровождается возникновением при срезе тока 
выключателем затухающих колебаний большой амплитуды в контуре 
индуктивность трансформатора - емкость цепи. Возникающие при этом 
повторные зажигания дуги в выключателе ограничивают возникающие 
перенапряжения, однако при большом количестве повторных зажиганий 
больше и перенапряжения, которые могут достигнуть четырех амплитуд 
рабочего напряжения и более[5]. Разрядники, устанавливаемые на 
трансформаторном присоединении, ограничивают перенапряжения. 

В сетях с изолированной нейтралью квазистационарные 
перенапряжения возникают при однофазных замыканиях на землю. В сетях с 
компенсированной нейтралью возможно большое смещение нейтрали в 
нормальном режиме из-за несимметрии отдельных фаз линии. 

Гашение электрической дуги приводит к возникновению в сети 
перенапряжений, определяемых скоростью спада тока при гашении дуги. 

 
5.4.8 Координация изоляции 
Изоляция нового оборудования на заводе-изготовителе подвергается 

испытаниям повышенным напряжением. Совокупность испытательных 
напряжений, которым подвергается изоляция нового оборудования, принято 
называть уровнем изоляции оборудования; минимальным уровнем изоляции 
называют совокупность испытательных напряжений, которыми 
испытывается изоляция периодически в процессе эксплуатации. 

Выбор изоляции оборудования производят с учетом характеристик 
защитных разрядников и других применяемых способов ограничения 
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перенапряжений. Под координацией изоляции понимается установление и 
поддержание в эксплуатации необходимого соотношения между уровнем 
изоляции и воздействующими на нее напряжениями. 

На изоляцию воздействует прежде всего рабочее напряжение. Для 
сетей до 35 кВ, работающих с изолированной или резонансно заземленной 
нейтралью, расчетным рабочим напряжением является наибольшее рабочее 
линейное напряжение сети. Для оборудования, предназначенного для работы 
в сетях с эффективно заземленной нейтралью, за расчетное рабочее 
напряжение принимают наибольшее рабочее фазное напряжение сети. 

Кроме того, на изоляцию действуют и внутренние перенапряжения. 
Расчетные кратности внутренних перенапряжений выбираются в 
соответствии с применяемыми типами защитного оборудования; в случае 
применения ОПН расчетные кратности внутренних перенапряжений берут 
пониженными (таблица 5.1, [6]). 

 
Таблица 5.1 -Расчетные кратности кп внутренних перенапряжений 

Uном, кВ 110 150 220 330 500 
кп без ОПН 3.2 3.0 3.0 2.7 2.5 
кп при ОПН 2.3-2.5 2.4 2.2 2.2 2.2 
 
 Уровни изоляции высоковольтного оборудования задаются по ГОСТ 

1516.1-76, который устанавливает для каждого класса напряжения 
испытательные напряжения промышленной частоты и импульсные 
испытательные напряжения. ГОСТ 1516.2-97 устанавливает методику 
проведения испытаний. 

Для линий электропередачи координация изоляции предусматривает 
такой ее выбор, при котором обеспечивается весьма малое среднее число 
перекрытий и требуемый срок службы с учетом загрязнения и увлажнения 
изоляции. Обычно принимают среднее число перекрытий изоляции для 
линии типовой длины равным 1 раз в 10 лет. 

Для изоляции подстанций в связи с высокой стоимостью 
оборудования показатель надежности принимается значительно более 
высоким, примерно один отказ в 50-100 лет. 

 
5.4.9 Устройства для защиты от перенапряжений 
Для защиты линий и оборудования подстанций от перенапряжений 

используют следующие устройства[6]: 
искровые промежутки, разрядники и ОПН для защиты отдельных 

точек на линии; 
тросы и заземления опор на линиях; 
роговые разрядники, трубчатые разрядники на контактной сети; 
молниеотводы; 
разрядники и ОПН на подстанциях; 
в отдельных случаях - конденсаторы для снижения грозовых 

перенапряжений. 
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Защитное действие тросов и молниеотводов основано на отводе тока 
молнии от защищаемого оборудования. Остальные защитные устройства 
выполняют две функции: 

присоединение защищаемой цепи к заземлителю при воздействии 
перенапряжения (непосредственная защитная функция); 

отключение защищаемой цепи от заземления при окончании действия 
перенапряжения, что часто связано с отключением возникшего короткого 
замыкания в защищаемой цепи. 

1. Искровые промежутки и роговые разрядники 
Искровые промежутки являются самым простым и дешевым 

устройством защиты от перенапряжений, в настоящее время применяется 
редко. В сетях напряжением 3…35 кВ могут выполняться в виде рогов, 
способствующих растягиванию и гашению дуги из-за электродинамических 
сил и тепловых потоков. В сетях до 35 кВ длина защитного промежутка 
мала, и для предотвращения замыкания промежутка птицами в заземляющих 
спусках создаются дополнительные искровые промежутки. 

Параметры искровых промежутков приведены в таблице 5.2 (по 
данным работы [6]). 

•  
• Таблица 5.2 - Параметры искровых промежутков 

Параметр Номинальное напряжение, кВ 
3 6 10 35 110 

Длина основного промежутка, мм 20 40 60 250 650 
Длина дополнительного промежутка, мм 5 10 15 30 - 

Амплитуда пробивного напряжения 50 
Гц, кВ ампл. 

28 48 63     148 356 

Импульсное пробивное на пряжение, кВ 
(для отрицательного импульса) 

34 52 67 220 510 

 
Искровые промежутки обладают целым рядом недостатков, 

основные из которых следующие: 
срабатывание искровых промежутков приводит к короткому 

замыканию, которое должно отключаться выключателями; при переходном 
процессе среза напряжения могут возникнуть перенапряжения на 
продольной изоляции трансформаторов, реакторов и электрических машин; 

большой статистический разброс пробивных напряжений затрудняет 
координацию изоляции; 

вольт-секундная характеристика искрового промежутка из-за резкой 
неоднородности поля имеет подъем в области малых времен, 
соответствующих грозовым перенапряжениям, и защищаемая изоляция 
может остаться незащищенной (рис. 5.10). 
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Рисунок 5.10 - Вольт-секундные характеристики изоляции (1) и 
искрового промежутка с резконеоднородным полем (2) 

Достаточно широко применяемые на контактной сети роговые 
разрядники выполняются либо с одним искровым промежутком, либо с 
двумя искровыми промежутками (рис. 5.11).  

 

 
 

Рисунок 5.11 - Роговые разрядники, применяемые на контактной сети 
 
Действующие «Правила устройства и технической эксплуатации 

контактной сети» требуют применения роговых разрядников с двумя 
искровыми промежутками. 

Способность гашения дуги роговым разрядником сильно зависит от 
скорости и направления ветра. Дуга гаснет быстрее при направлении ветра 
перпендикулярно плоскости разрядника. 

Параметры роговых разрядников приведены в таблице 5.3 (по данным 
работы [6]). 

 
Таблица 5.3 - Параметры роговых разрядников 

Параметр С одним искровым 
промежутком 

С двумя искровыми 
 промежутками 

Напряжение к/с, кВ 3.3 3.3 25 
Расстояние, мм 10..11 4,5..5,5 40..50 
Амплитуда пробивного напряжения 50 Гц, 
кВ ампл. 

33 33 95 

Импульсное пробивное напряжение, кВ 35 25 190 
Наибольший ток, при котором дуга может 
погаснуть самостоятельно, кА 

3 7 - 

Время гашения дуги, с 0,25..0,6 0,2..0,6 - 
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2. Трубчатые разрядники 
Трубчатые разрядники (рис. 5.12) представляют собой разновидность 

искровых промежутков, дополненных приспособлением для 
принудительного гашения дуги, которое выполнено в виде трубки из 
газогенерирующего материала (винипласт или менее прочный 
фибробакелит)[6]. Защитная функция трубчатым разрядником выполняется 
так же, как и простым искровым промежутком, с теми же недостатками; 
отключение дуги сопровождающего тока короткого замыкания 
производится из-за интенсивного газовыделения трубкой при повышенной 
температуре горения дуги. Специфическим недостатком трубчатого 
разрядника является наличие зоны выхлопа разрядника. 

 

 
Рисунок 5.12 - Устройство трубчатого разрядника и вольт-секундные 

характеристики разрядника РТФ-35/0.8-5 при I2=60 мм (1), I2=40 мм (2), 
рогового разрядника 2х50 мм (3) 

 
В соответствии с выполняемыми функциями трубчатый разрядник 

характеризуется двумя группами параметров. К первой группе относится 
номинальное напряжение, пробивное напряжение промышленной частоты, 
импульсное пробивное напряжение и вольт-секундная характеристика. Ко 
второй группе относятся нижний и верхний пределы отключаемых токов. 

Основное применение трубчатых разрядников сводится к защите 
подходов к подстанциям, защите оборудования маломощных подстанций 3-
10 кВ и защита контактной сети переменного тока. 

3. Вентильные разрядники 
Вентильные разрядники являются другой разновидностью искровых 

промежутков, отличающихся слабой неоднородностью электрического поля 
и нелинейным резистором для гашения дуги. Защитная функция вентильным 
разрядником выполняется так же, как и простым искровым промежутком, но 
в связи с однородностью электрического поля вольт-секундная 
характеристика разрядника существенно лучше, чем у трубчатого, и меньше 
статистический разброс пробивных напряжений. Отключение возникшего 
короткого замыкания производится с помощью нелинейного резистора, 
включенного последовательно с искровым промежутком; сопротивление 
этого резистора велико при рабочем напряжении и резко снижается при 
повышенном напряжении. 
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Простейший единичный промежуток вентильного разрядника показан 
на рис. 5.13, а. Промежуток составлен двумя латунными электродами, 
разделенными миканитовой шайбой. 

 
Рисунок 5.13 - Единичный искровой промежуток с неподвижной дугой 

(а) и вид вольт-секундной характеристики разрядника с многократным 
искровым промежутком (б) 

 
Единичные промежутки включаются последовательно друг с другом 

для улучшения гашения дуги, которая нестабильна в небольшом промежутке 
с холодными электродами. У многократного искрового промежутка, однако, 
происходит неравномерное распределение напряжения на отдельных 
промежутках, аналогично гирлянде изоляторов, что приводит к снижению 
пробивного напряжения при малых временах порядка 2-4 мкс (рис.5.13, б). 

Группа характеристик вентильного разрядника, определяющая его 
защитную функцию, составлена следующими характеристиками: 

номинальное напряжение; 
наибольшее допустимое длительное напряжение на разряднике; 
пробивное напряжение на частоте 50 Гц (обычно действующее 

значение); 
остающееся напряжение на сопротивлении резистора при 

определенном импульсном токе (от 5 до 14 кА, в зависимости от типа 
разрядника), называемом током координации (рис. 5.14). 

 

 
Рисунок 5.14 - Вольтамперная характеристика резистора вентильного 
разрядника (а) и напряжение на вентильном разряднике при его 

срабатывании (б) 

Функция отключения характеризуется напряжением гашения - это 
наибольшее напряжение промышленной частоты на разряднике, при 
котором надежно обрывается сопровождающий ток (ток гашения). 

Еще одной характеристикой разрядника является его пропускная 
способность, то есть минимальное количество нормированных импульсов 
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тока, который разрядник должен выдержать без существенного изменения 
его свойств. Это количество обычно равно 20. 

Таким образом, и защитная функция, и отключение короткого 
замыкания определяются как искровым промежутком, так и нелинейным 
резистором. 

4. Нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН) 
Основным недостатком вентильного разрядника является 

сравнительно невысокая нелинейность резисторов на основе карбида 
кремния. Значительно большей нелинейностью обладают резисторы на 
основе окиси цинка. Выполненные на их базе ОПН позволяют ограничивать 
коммутационные перенапряжения на уровне (1,65…1,8)Uф, а грозовых - на 
уровне (2,2…2,4)Uф. 

Высоконелинейные оксидно-цинковые резисторы выпускаются в виде 
дисков диаметром от 28 до 85 мм. ОПН выполняется путем 
последовательного и параллельного включения таких резисторов. При 
рабочем напряжении через одну параллельную колонку резисторов 
протекает ток в доли миллиампера, и необходимость в искровом промежутке 
отпадает. 

Защитная функция ОПН характеризуется величиной остающегося 
напряжения при определенной величине протекающего тока 
коммутационного или грозового перенапряжения. Понятия напряжения 
гашения у ОПН нет, однако есть наибольшее рабочее напряжение ОПН, 
выше которого может произойти разогрев и разрушение ОПН. Кроме того, 
ОПН характеризуют величиной номинального напряжения, которая 
указывается в маркировке ОПН. 

 
5.4.10 Основные принципы грозозащиты линий 
Высокую надежность грозозащиты воздушных линий электропередачи 

обеспечивают следующие мероприятия. 
подвеска грозозащитных тросов с достаточно малыми углами защиты; 
снижение импульсного сопротивления опор; 
повышение импульсной прочности изоляции линий и снижение 

вероятности установление дуги (в частности, этому способствует 
использование деревянных траверс и опор); 

применение изолированной нейтрали или дугогасящего реактора; 
использование автоматического повторного включения линий. 
Для линий напряжением 220 кВ и выше, сооружаемых обычно на 

металлических или железобетонных опорах, основным средством 
грозозащиты являются тросы, располагаемые над фазными проводами. 
Импульсное сопротивление заземлений опор, к которым присоединяются 
тросы, должно быть не более 15 Ом для линий 220 кВ, а для линий 110 кВ с 
железобетонными опорами - не более 20 Ом. При грунтах с удельным 
сопротивлением более 1000 Ом·м разрешаются более высокие значения 
сопротивления заземлений[6]. Для уменьшения потерь энергии, 
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возникающих из-за наведенного напряжения 50 Гц в контуре земля-опора-
трос-опора-земля, заземление тросов производят не на каждой опоре, 
подвешивая трос на одном-двух изоляторах, зашунтированных искровым 
промежутком. Дополнительным средством уменьшения грозопоражаемости 
линий 220 кВ и выше является использование АПВ. 

Линии напряжением 110-150 кВ на металлических и железобетонных 
опорах также обычно защищаются по всей длине тросами. Эксплуатация 
линий 110 кВ без тросов допускается в районах с числом грозочасов в году 
менее 20, при высоких удельных сопротивлениях грунта, в особо гололедных 
районах, в районах с коррозионным загрязнением атмосферы, в горных 
местностях с возвышающимися горными массивами. Линии 110- 150 кВ на 
деревянных опорах не требуют подвески грозозащитных тросов в связи с 
высокой импульсной прочностью изоляции таких линий. Применение АПВ 
также повышает надежность грозозащиты таких линий. 

Линии 35 кВ на металлических опорах защищаются тросами лишь в 
особо ответственных случаях. Линии 35 кВ на деревянных опорах имеют 
более высокую надежность грозозащиты. Линии напряжением 3-20 кВ не 
оборудуются тросовой защитой и защищаются от грозовых перенапряжений 
с помощью дугогасящего реактора или изолированной нейтрали и АПВ. 

Дополнительные меры защиты (с помощью разрядников) должны 
быть использованы в следующих случаях: 

пересечения линий электропередачи между собой или с другими 
линиями; 

опоры со сниженной электрической прочностью изоляции и высокие 
опоры переходных пролетов; 

ответвления к подстанциям на отпайках и секционирующие 
разъединители на линиях; 

кабельные вставки на линиях. 
Грозозащита контактной сети электрифицированной железной 

дороги имеет ряд особенностей по сравнению с линиями электропередачи. 
Прямые удары молнии в контактную сеть всегда приводят к перекрытию 
изоляции, и защита от таких перекрытий экономически нецелесообразна, 
поэтому принимают меры к предотвращению длительного протекания через 
место перекрытия сопровождающего тока короткого замыкания путем 
отключения фидера и АПВ. Для защиты изоляции контактной сети от 
атмосферных и коммутационных перенапряжений применяются разрядники 
(роговые, трубчатые, вентильные) или ОПН[6]. 

На контактной сети постоянного тока роговые разрядники или 
ОПН устанавливаются: 

у анкеровок проводов контактной сети; 
на неизолирующих и изолирующих сопряжениях контактной сети; 
у искусственных сооружений при анкеровках контактной сети; 
на питающих линиях у мест присоединения к контактной сети. 
На контактной сети переменного тока роговые разрядники или 
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ОПН устанавливают: 
с обеих сторон у изолирующих сопряжений и нейтральных вставок; 
у мест присоединения по каждому пути автотрансформаторных 

пунктов 2×25 кВ; 
у отсасывающих трансформаторов; 
на конце консольных участков контактной сети, состоящих из двух или 

более анкерных участков; 
у мест присоединения питающих линий к контактной сети (при 

наличии на фидерах тяговой подстанции ОПН-25 разрядники не 
устанавливают); 

в местах, подверженных частым грозовым разрядам, у анкеровок 
проводов контактной сети по решению службы электроснабжения железной 
дороги. 

ОПН к контактной сети подключают через роговой разрядник с 
одинарным воздушным промежутком 10 мм для постоянного тока и 80 мм 
для переменного тока, зашунтированным плавкой вставкой. 

Разрядники позволяют ограничить распространение максимальных 
напряжений вдоль контактной сети и предотвращают появление 
электрической дуги на изоляторах в месте удара молнии (рис. 5.15), 
поскольку после пробоя разрядников источники рабочего напряжения 
оказываются замкнутыми через разрядники на землю.  
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вдоль контактной сети 
 
Максимальные перенапряжения возникают внутри участка между 

перекрытыми опорами, а вне зоны, ограниченной разрядниками, уровень 
перенапряжения ограничен уровнем напряжения срабатывания разрядников. 

 
5.4.11 Основные принципы защиты подстанций 
Надежность защиты подстанций от перенапряжений должна быть 

значительно выше надежности защиты линий, поскольку ущерб от 
повреждения здесь значительно больше, а уровень изоляции ниже. Основные 
принципы защиты оборудования подстанций сводятся к следующему[7]: 
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защита от прямых ударов молнии стержневыми молниеотводами; 
защита оборудования от волн, приходящих с линии, с помощью 

разрядников или ОПН; 
защита подходов линий от прямых ударов молнии. 
Зоны защиты молниеотводов определены опытным путем исходя из 

того, что вероятность прорыва молнии в защищаемый объект не превосходит 
0.05 (одно попадание прямого удара из двадцати ударов), иногда - 0.005. 

Для успешной защиты оборудования от волн, набегающих с линии, 
разрядник должен иметь пробивное и остающееся напряжение ниже 
допустимого на защищаемом объекте на некоторую величину, называемую 
интервалом координации, который должен составлять не менее 15% уровня 
допустимого напряжения. Особенностью перенапряжений на подстанции 
является их существенная зависимость от крутизны фронта набегающей 
волны и слабая зависимость от амплитуды набегающей волны. Амплитуда 
влияет лишь на величину остающегося напряжения, слабо меняющегося 
благодаря пологой вольтамперной характеристике нелинейного резистора 
разрядника или ОПН. Величина перенапряжения зависит от крутизны 
набегающей волны потому, что при прохождении волны от объекта до 
разрядника (если объект оказался первым по ходу волны) и обратной волны 
от сработавшего разрядника до объекта подъем напряжения на объекте за 
время двойного пробега прямо определяется скоростью нарастания 
напряжения падающей волны. 

При продвижении волны вдоль линии фронт волны сглаживается 
(удлиняется) за счет импульсной короны, потерь в земле и в проводах, 
поэтому выполняют защиту подходов линий от прямых ударов молнии на 
определенной длине (рис. 5.16), что к тому же снижает величину тока в 
разрядниках подстанции. Количество и места установки ОПН и разрядников 
выбирают так, чтобы расстояние между разрядниками и защищаемыми 
объектами не превышали безопасной величины (от 30 м до 150 м для разных 
случаев). 

 

 
 

Рисунок 5.16 - Схема защищенного подхода линии электропередачи 

При защите подхода линии грозозащитные тросы подвешивают даже в 
случае их отсутствия на других участках линии, трос заземляют на каждой 
опоре, а сопротивление заземления опоры выдерживают на уровне не более 
10-20 Ом. В начале подхода устанавливают трубчатый разрядник, 
способствующий ограничению амплитуды тока в разряднике подстанции. 
Второй трубчатый разрядник РТ2 предназначен для защиты выключателя. 
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На подстанциях напряжений 110-220 кВ обычно устанавливают один 
комплект разрядников на каждую систему шин. Длина защищаемого 
подхода составляет обычно 1-2 км[7]. 

Подстанции напряжением 3..20 кВ имеют обычно кабельные вводы, 
поскольку подвести к подстанции большое число воздушных линий сложно. 
Обобщенная схема защиты от перенапряжений такой подстанции показана 
на рис. 5.17. 

Наличие кабельной вставки на входе такой подстанции обычно не 
обеспечивает достаточной грозоупорности подстанции из-за неизбежных 
многократных отражений волн в кабельной линии. Поэтому в месте 
соединения воздушной линии с кабельной устанавливают вентильный или 
трубчатый разрядник для ограничения приходящей волны. Вентильный 
разрядник в конце кабеля устанавливается из-за возможности повреждения 
кабельной муфты из-за удвоения волны при отключенном выключателе. 

 

 
 

Рисунок 5.17 - Обобщенная схема защиты подстанции 3-20 кВ 
 
Для защиты линий и оборудования подстанций от перенапряжений 

используют искровые промежутки, разрядники и ОПН, тросы и заземления 
опор на линиях, роговые разрядники, трубчатые разрядники на контактной 
сети, молниеотводы, конденсаторы для снижения грозовых перенапряжений. 

Основные принципы защиты оборудования подстанций сводятся к 
защите от прямых ударов молнии стержневыми молниеотводами, защите 
оборудования от волн, приходящих с линии, с помощью разрядников или 
ОПН, и к защите подходов линий от прямых ударов молнии. 
 

5.4.12 Изоляция силовых трансформаторов 
Изоляция силовых трансформаторов с металлическим баком 

разделяется на внешнюю и внутреннюю. Внешняя изоляция составлена 
воздушными промежутками между вводами, между вводами и заземленным 
баком, а также по поверхности фарфоровых покрышек вводов. К 
внутренней изоляции относят изоляционные промежутки внутри бака: 
изоляцию обмоток, масляной части вводов, отводов и вспомогательных 
устройств. 

Изоляцию обмоток разделяют на главную и продольную. Главная 
изоляция составлена изоляцией между обмотками, между обмотками и 
магнитопроводом, междуфазной изоляцией между наружными катушками 
двух соседних стержней и изоляцией наружной катушки от стенки бака. К 
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продольной изоляции относят изоляционные промежутки между витками, 
между слоями витков и между катушками одной обмотки. Габариты главной 
и продольной изоляции при напряжениях до 220 кВ включительно 
определяются грозовыми перенапряжениями. Конструкция изоляции должна 
обеспечивать охлаждение активных частей трансформатора. 

Главная изоляция выполняется преимущественно маслобарьерного 
типа, обладающая высокой импульсной электрической прочностью и 
обеспечивающая интенсивное охлаждение обмоток и магнитопровода. Эта 
изоляция представляет собою трансформаторное масло с барьерами из 
электротехнического картона. Общий вид такой изоляции показан на рис. 

Набор барьеров составляют из трех основных видов: цилиндрический 
барьер, плоская шайба и угловая шайба. 

Барьеры разделяют один большой масляный промежуток на несколько 
меньших, что увеличивает общее пробивное напряжение. Для наибольшего 
эффекта барьеры должны располагаться перпендикулярно силовым линиям 
электрического поля. 

Для обеспечения циркуляции масла и отвода тепла сооружают 
масляные каналы двух основных видов (рис. 5.19): 

вертикальные каналы между цилиндрическими барьерами и между 
барьерами и обмоткой с помощью вертикальных реек; 

горизонтальные каналы между витками с помощью горизонтальных 
прокладок, которые служат одновременно для крепления вертикальных реек. 

Характерное строение главной изоляции трансформаторов 
напряжением 35 кВ и 110 кВ показано на рис. 5.18. 

В трансформаторах 220 кВ и выше часто делают ввод в середину 
катушки, что приводит к 
уменьшению напряжения на краях 
катушки. 

Продольная изоляция силовых 
трансформаторов выполняется 
обычно слоями 
электроизоляционной бумаги, 
накладываемой поверх провода. 

В маслобарьерной изоляции 
электрически наиболее 
нагруженными оказываются 
прослойки масла, поскольку 
диэлектрическая проницаемость εг 
электрокартона составляет примерно 
4, а у масла , к тому же электрическая прочность масла в 3-4 раза 
меньше электрической прочности пропитанного электрокартона. 

Нарушение маслобарьерной изоляции начинается с пробоя масляного 
канала без полного пробоя изоляции, при этом в месте пробоя образуются 
необратимые повреждения электрокартона или бумаги, снижающие ее 

Рисунок 5.18 - Общий вид главной 
изоляции обмоток трансформаторов 
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электрическую прочность. Чтобы этого не происходило, в масляном канале 
рабочие напряженности электрического поля принимают от 2.5 кВ/мм до 5 
кВ/мм в первом масляном канале, где напряженность поля наибольшая. 
 

 
 
5.4.13  Изоляция вводов высокого напряжения 
Проходные изоляторы высокого 

напряжения, называемые иначе вводами, 
имеют неблагоприятное расположение 
электродов с большой напряженностью 
электрического поля. Наибольшая 
напряженность электрического поля 
наблюдается у края фланца изолятора (рис. 
5.21), где велики и нормальная к поверхности 
изолятора составляющая напряженности 
электрического поля, и тангенциальная составляющая. В этом месте 
возможно возникновение короны, скользящих разрядов, приводящих к 
перекрытию и к радиальным пробоям. Довольно часто при эксплуатации 
появляются наиболее опасные механические нагрузки на изгиб изолятора. 
Кроме того, на изолятор воздействуют тепловые нагрузки за счет нагрева 
токоведущих частей и диэлектрических потерь в изоляционном теле.  

Для создания более равномерного 
электрического поля используются конструкции 
конденсаторного типа, в которых требуемое 
распределение напряжения по изоляционной 
конструкции принудительно осуществляется при 
помощи металлических обкладок, закладываемых 
в изоляцию в процессе ее намотки (рис. 5.22). 
Такая конструкция уменьшает требуемые 
размеры ввода, особенно его диаметр, что 
улучшает условия отвода тепла. Чаще всего изоляторы конденсаторного 
типа выполняются так, чтобы обеспечить постоянство аксиальной 
(продольной) [7] составляющей напряженности электрического поля. Для 
этого толщину слоя изоляции выбирают так, чтобы обеспечить одинаковые 
емкости между обкладками и одинаковые напряжения на каждом слое; 
уступы также принимаются одинаковыми. Иногда, однако, выполняют 

Рисунок 5.19 - Вертикальное (а) и 
горизонтальное (б) сечение масляных 

каналов 
 

Рисунок 5.20 - Главная изоляция 
трансформаторов 35 кВ (а) и 110 кВ (б) 

 

Рисунок 5.21 – Схематическое 
 изображение проходного изолятора  

 

Рисунок 5.22 - Эскиз проходного 
изолятора конденсаторного типа 
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Для создания более равномерного 
электрического поля используются конструкции 
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распределение напряжения по изоляционной 
конструкции принудительно осуществляется при 
помощи металлических обкладок, закладываемых 
в изоляцию в процессе ее намотки (рис. 5.22). 
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емкости между обкладками и одинаковые напряжения на каждом слое; 
уступы также принимаются одинаковыми. Иногда, однако, выполняют 

Рисунок 5.19 - Вертикальное (а) и 
горизонтальное (б) сечение масляных 

каналов 
 

Рисунок 5.20 - Главная изоляция 
трансформаторов 35 кВ (а) и 110 кВ (б) 

 

Рисунок 5.21 – Схематическое 
 изображение проходного изолятора  

 

Рисунок 5.22 - Эскиз проходного 
изолятора конденсаторного типа 

 

  
 

одинаковую толщину слоев. 
По типу выполнения изоляции проходные изоляторы делятся на 

сплошные фарфоровые, бумажно-бакелитовые, маслобарьерные и бумажно-
масляные (конденсаторного типа). 

Для внутренней установки на напряжение до 35 кВ используются 
фарфоровые армированные проходные изоляторы, внутри которых 
проходит токоведущий стержень, или бумажно-бакелитовые проходные 
изоляторы конденсаторного типа. Бумажно-бакелитовые изоляторы 
изготавливаются путем намотки бумаги, пропитанной бакелитовой смолой, с 
обкладками из металлической фольги, обжимаются и выдерживаются при 
температуре 160оС, при которой происходит полимеризация смолы. 
Недостатками бумажно-бакелитовых вводов являются малая влагостойкость 
и наличие газовых включений, поэтому на напряжения выше 35 кВ их не 
применяют. 

На напряжении 110 кВ и выше используются конденсаторные вводы 
с маслобарьерной или бумажно-масляной изоляцией. В связи с более 
простой технологией изготовления наиболее распространены последние. В 
этой конструкции на токоведущий стержень наматывается изоляция из 
кабельной бумаги, а между слоями бумаги закладываются металлические 
обкладки из алюминиевой фольги. Бумага высушивается под вакуумом и 
пропитывается трансформаторным маслом. Сверху конструкция закрывается 
фарфоровыми покрышками, укрепленными на металлическом фланце. 
Пространство внутри покрышек заполняется трансформаторным маслом. 

Для повышения тепловой устойчивости ввода увеличивают 
площадь сечения стержня и улучшают качество изоляции снижением 
тангенса угла диэлектрических потерь. 

 
 5.4.14 Изоляция силовых кабелей 
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения 

электрической энергии. Кабель высокого напряжения состоит из следующих 
составных частей[7]: 

одна или несколько токопроводящих жил; 
изоляция; 
оболочка из алюминия или свинца для герметизации; 
броня из стальных лент или проволок для защиты от механических 

повреждений; 
покровы из лент кабельной бумаги или пряжи, пропитанные битумом, 

для защиты от коррозии. 
Изоляция кабеля разделяется на фазную, между жилами, и поясную, 

между жилами и оболочкой. 
Жилы кабеля изготавливают из алюминия или меди. Кабели на 

напряжение до 10 кВ включительно изготавливаются с секторными жилами, 
а на напряжение 20 кВ и выше - с круглыми жилами, обычно с отдельными 
экранами. Конструкция с секторными жилами обеспечивает более полное 
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использование объема под металлической оболочкой, а круглые жилы с 
экранами служат для обеспечения равномерного радиально направленного 
электрического поля (рис. 5.23). 

Изоляция выполняется либо слоями кабельной бумаги, пропитанной 
вязкими маслоканифольными компаундами или кабельными маслами 
(нефтяными или синтетическими), либо из пластмасс. Кабельная бумага 
толще конденсаторной, от 80 до 170 мкм. Слои бумаги накладывают так, 
чтобы зазоры слоев не совпадали. В высоковольтных кабелях с 
пластмассовой изоляцией преимущественно используется полиэтилен 
низкой и высокой плотности, иногда прослойки изоляции выполняют из 
фторопласта. Кабели с пластмассовой изоляцией выполняются на 
напряжения до 400 кВ. 

 
      Токоведущая жила 

 
 

Рисунок 5.23- Трехжильные кабели с вязкой пропиткой 
 
Кабели с вязкой пропиткой изготавливают на напряжения не выше 35 

кВ, поскольку при тепловых подвижках в такой изоляции образуются 
пустоты, снижающие рабочие напряженности электрического поля. В 
кабелях 110 кВ и выше применяется бумажная изоляция с менее вязкой 
пропиткой и поддержанием избыточного низкого (до 0.5 МПа) или высокого 
(до 1.5 МПа) давления масла. Кабели высокого давления в ряде случаев 
выполняют в стальном трубопроводе, каждая жила поверх изоляции имеет 
отдельный металлический экран. 

 
5.4.15 Изоляция электрических машин высокого напряжения 
К электрическим машинам высокого напряжения относятся 

турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные компенсаторы, синхронные 
и асинхронные двигатели большой мощности с номинальными 
напряжениями 3 кВ и выше. Основной особенностью работы изоляции 
машин является тяжелые условия эксплуатации: воздействия 
перенапряжений, высокой рабочей температуры и перепадов температуры, 
вибрации, ударных механических воздействий. По этой причине изоляция 
машин должна обладать высокой нагревостойкостью (класса не ниже В) и 
механической прочностью. 

В электрических машинах высокого напряжения изоляцию обмоток 
статоров разделяют на следующие виды: 
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корпусная или главная изоляция - между обмоткой и сталью статора; 
междуфазная изоляция - между обмотками различных фаз; 
витковая или продольная изоляция - между витками одной секции или 

между катушками; 
изоляция элементарных проводников - между проводниками в одном 

витке или стержне обмотки. 
Витковая изоляция выполняется обычно из стеклослюдяной ленты 

или на основе эмалированных проводов со стекловолокнистой обмоткой, 
пропитанных эпоксидным компаундом. Главная изоляция выполняется на 
основе слюдяных изоляционных материалов с обеспечением отсутствия 
газовых прослоек. Токоведущая часть стержней выполняется прямоугольной 
формы, и электрическое поле в пазах неоднородно. Для снижения 
неоднородности поля углы стержней закругляют или применяют экраны 
(прокладки) из алюминия. 

Кратковременная электрическая прочность корпусной изоляции 
при толщинах от 3 до 12 мм характеризуется на частоте 50 Гц средней 
электрической прочностью 30…35 кВ/мм. Однако рабочие напряженности 
электрического поля в связи с нестабильностью характеристик выбираются 
на уровне 2…4 кВ/мм. При рабочих напряженностях в высоковольтных 
электрических машинах в течение длительного времени существуют 
частичные разряды заметной интенсивности, которые слабо влияют на 
надежность и долговечность изоляции, поскольку слюда весьма стабильна к 
воздействию частичных разрядов[7]. 

Изоляция силовых трансформаторов разделяется на внешнюю и 
внутреннюю. Внутренняя изоляция делится на главную и продольную. 
Главная изоляция силовых трансформаторов чаще всего выполняется 
маслобарьерного типа, а продольная изоляция - слоями 
электроизоляционной бумаги, накладываемой поверх провода. 

Проходные изоляторы высокого напряжения имеют неблагоприятное 
расположение электродов, слабую механическую прочность на изгиб и 
характеризуются нагревом изоляционного тела изолятора. Наиболее 
распространенной конструкцией проходного изолятора является 
конденсаторный ввод. 

От силовых конденсаторов требуется обеспечение необходимой 
емкости, рабочего напряжения и тепловой устойчивости, что определяется 
изоляцией конденсатора. В качестве изоляции используется пропитанная 
конденсаторная бумага и полимерные пленки. Электродами в силовых 
конденсаторах является алюминиевая фольга толщиной 7…12 мкм. 

Изоляция силовых кабелей выполняется либо слоями кабельной 
бумаги, пропитанной вязкими маслоканифольными компаундами или 
кабельными маслами (нефтяными или синтетическими), либо из пластмасс. 
В кабелях 110 кВ и выше применяется бумажная изоляция с менее вязкой 
пропиткой и поддержанием избыточного низкого или высокого давления 
масла. 
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В электрических машинах высокого напряжения изоляцию обмоток 
статоров разделяют на главную изоляцию, на междуфазную изоляцию и на 
продольную изоляцию. 

 
5.5 Испытания изоляции. Дефекты изоляции и механизмы их 

возникновения 
 
5.5.1 Дефекты изоляции и механизмы их возникновения 
В процессе эксплуатации на изоляцию воздействуют электрические, 

механические и тепловые нагрузки, вызывающие постепенное ухудшение 
ее свойств, связанное с уменьшением сопротивления изоляции, ростом 
диэлектрических потерь, снижением электрической прочности. Процесс 
ухудшения свойств называют старением изоляции. Эти изменения носят, 
как правило, необратимый характер и завершаются пробоем изоляции, что 
ограничивает сроки службы изоляционных конструкций. 

Различают четыре основных вида воздействия на изоляцию и четыре 
процесса старения изоляции[5,7]: 

электрические нагрузки, связанные с возможной ионизацией при 
большой напряженности электрического поля - электрическое старение 
изоляции; 

тепловые нагрузки, приводящие постепенному разложению или 
появлению трещин в изоляции - тепловое старение изоляции; 

механические нагрузки, приводящие к возникновению и развитию 
трещин в твердой изоляции - механическое старение; 

проникновение влаги из окружающей среды - увлажнение изоляции. 
Возникающие в изоляции дефекты подразделяются на сосредоточенные 
(трещины, газовые включения, эрозия, увлажнение небольшого объема 
изоляции) и распределенные, охватывающие значительный объем или 
поверхность изоляции. 

Электрическое старение твердой изоляции происходит из-за 
возникновения разрядных процессов в толще изоляции. Электрическое 
старение может иметь место при средней напряженности электрического 
поля на промежутке, много меньшей (в 5…20 раз) кратковременной 
электрической прочности изоляции. С увеличением напряжения темпы 
электрического старения возрастают. Основной причиной электрического 
старения внутренней изоляции являются частичные разряды, то есть такие 
разрядные процессы в изоляции, которые распространяются лишь на часть 
изоляционного промежутка. Они возникают в ослабленных местах изоляции: 
в газовых включениях, в местах резкого усиления напряженности поля. 
Наибольшую опасность представляют частичные разряды в газовых 
включениях, так как они возникают при меньших напряжениях, чем разряды 
в жидких или твердых компонентах твердой изоляции. Последнее 
обстоятельство связано с меньшей диэлектрической проницаемостью 
газового промежутка и соответственно большей напряженностью 
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электрического поля в нем, а также с малой электрической прочностью газа 
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Рисунок 5.24 - Схема развития частичных разрядов в газовом 
включении 

 
На рис. 5.24 Св - емкость газового включения, Ст - емкость части 

изоляции, включенной последовательно с газовым включением, Са - емкость 
оставшегося массива изоляции. При подаче на изоляцию переменного 
напряжения на воздушном включении также будет изменяющееся во 
времени напряжение, определяемое емкостным делителем[6,7]: 

 

 
 
и при достижении этим напряжением пробивного напряжения газового 

включения Uв.пр происходит пробой газового включения с резким снижением 
напряжения на нем до уровня напряжения гашения Uв.г, которое меньше 
пробивного напряжения. После этого, если напряжение на всей изоляции 
продолжает возрастать, то снова начинается рост напряжения и на газовом 
включении и может произойти новый пробой, то есть в газовом включении 
происходят многократные пробои промежутка. Графическое изображение 
зависимости напряжений от времени показаны на рис. 5.25 при условии 
подачи напряжения в нулевой момент времени. 

 

 
Рисунок 5.25- Зависимость напряжений от времени при частичных разрядах 

 
Под действием частичных разрядов происходит постепенное 

разрушение микрообъемов изоляции, размеры газового включения растут в 
направлении электрического поля, и этот процесс завершается пробоем 
изоляции. 
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При постоянном напряжении интенсивность частичных разрядов 
существенно слабее, поскольку заряжение емкости газового включения Св 
происходит за счет токов утечки через изоляцию, которые обычно много 
меньше емкостных токов. 

Эффективным средством борьбы с частичными разрядами является 
пропитка изоляции. Замена воздуха жидким диэлектриком с 
диэлектрической проницаемостью εг>1 увеличивает емкость Св, снижая 
напряжение на воздушном включении; кроме того, электрическая прочность 
жидкого диэлектрика существенно больше электрической прочности газа. 

Тепловое старение внутренней изоляции возникает за счет ускорения 
различных химических реакций при рабочих температурах изоляции, обычно 
лежащих в пределах от 60оС до 130оС. Химические реакции приводят к 
постепенному изменению структуры и свойств материалов и к ухудшению 
изоляции в целом. 

Для твердой изоляции наиболее характерным является постепенное 
снижение механической прочности в процессе теплового старения, что 
приводит к повреждению изоляции под действием механических нагрузок и 
затем к ее пробою. В жидких диэлектриках продукты разложения загрязняют 
изоляцию и снижают ее электрическую прочность. Для органической 
изоляции повышение температуры на 10оС снижает срок службы изоляции 
вдвое; в сложной изоляции силовых трансформаторов процесс теплового 
старения протекает быстрее, чем по десятиградусному правилу. 

Старение изоляции возникает и при механических нагрузках на 
твердую изоляцию. Сущность этого вида старения заключается в том, что в 
напряженном материале возникает упорядоченное движение локальных 
микродефектов, и за счет этого образуются и постепенно увеличиваются в 
размерах микротрещины. При действии сильных электрических полей в 
микротрещинах возникают частичные разряды, ускоряющие разрушение 
изоляции[7]. 

Увлажнение изоляции может рассматриваться как одна из форм 
старения изоляции. Влага проникает в изоляцию главным образом из 
окружающего воздуха. При этом происходит уменьшение сопротивления 
изоляции, рост диэлектрических потерь, связанный с дополнительным 
нагревом изоляции и ускоряющий тепловое старение изоляции. 
Неравномерное увлажнение, кроме того, приводит к искажению 
электрического поля и снижает пробивное напряжение изоляции. 

Увлажнение - процесс в принципе обратимый, влага может быть 
удалена из изоляции сушкой. Однако сушка крупногабаритных конструкций 
требует вывода оборудования из строя на длительное время, а в ряде случаев 
извлечение влаги из изоляции затруднено или невозможно, например, 
практически не поддается сушке бумажно-масляная изоляция кабелей, 
вводов и другого оборудования. 

Для снижения увлажнения применяют герметизацию конструкций, 
воздухоосушители, гибкие диафрагмы и другие методы. 
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5.5.2 Основные виды профилактических испытаний изоляции 
Перечисленные выше механизмы старения изоляции не исчерпывают 

все воздействующие на изоляцию факторы. Дополнительно на изоляцию 
воздействуют загрязнения, внешний перегрев, перенапряжения, короткие 
замыкания. Влияние этих факторов на характеристики изоляции 
представлено в таблце 5.4[7]. 

 
Таблица 5.4 -Изменение характеристик изоляции в зависимости от 

воздействующих факторов 
Фактор Изменение 

Увлажнение Уменьшение сопротивления. Увеличение емкости Увеличение tgδ. 
Повышение температуры. Повышение давления во вводах. Снижение 

пробивного напряжения трансформаторного масла. Изменение 
химического состава. Частичные разряды. 

Загрязнение Уменьшение сопротивления Увеличение tgδ. Повышение температуры. 
Снижение пробивного напряжения трансформаторного масла 

Изменение химического состава. Частичные разряды. 
Перенапряжения Пробой изоляции. Частичные разряды 
Перегрев Уменьшение сопротивления Увеличение tgδ. Повышение давления во 

вводах. Изменение химического состава. Частичные разряды. 
Короткие 
замыкания 

Термические и динамические внешние воздействия на изоляцию. 

Классификация методов диагностики и испытаний изоляции 
производится по признаку возможного разрушения изоляции в процессе 
контроля и по признаку применения электрических методов. 

По признаку возможного разрушения изоляции методы контроля 
изоляции подразделяются на три группы: 

неразрушающие методы контроля, производимые при 
напряжениях, меньших рабочих, и основанные на явлениях, возникающих в 
слабых электрических полях (электропроводность и поляризационные 
явления) и связанных с пробивным напряжением изоляции; 

неразрушающие методы контроля, производимые при рабочих 
напряжениях, - в основном это контроль частичных разрядов, а также 
тепловой и ультразвуковой контроль; 

разрушающие методы контроля, связанные с использованием 
напряжения, повышенного по сравнению с рабочим напряжением и 
вызывающего ускоренное разрушение изоляции в дефектном месте; 
приложение повышенного напряжения не исключает появления дефекта, 
который может привести к пробою изоляции во время эксплуатации. 

По признаку применения электрических методов методы контроля 
подразделяют на две группы: 

электрические методы контроля изоляции, которые рассмотрены 
далее; 

неэлектрические методы контроля: хроматографический анализ газов 
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в трансформаторном масле, ультразвуковые методы контроля, 
радиоволновой метод, тепловизионный метод, оптикоэлектронный метод, 
рентгенографический метод. 

 В процессе эксплуатации изоляции на нее воздействуют частичные 
разряды, тепловые и механические нагрузки, из окружающего воздуха 
проникает влага. Все это приводит к появлению сосредоточенных и 
распределенных дефектов изоляции. 

Методы контроля состояния изоляции подразделяются на 
неразрушающие методы, производимые при пониженных напряжениях и при 
рабочих напряжениях, и на разрушающие методы контроля, 
предполагающие использование напряжений, повышенных по сравнению с 
рабочими. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что называют перенапряжением? 
2. Приведите классификацию перенапряжений. 
3. Какие существуют средства для защиты от перенапряжений? 
4. Дайте определение понятий «сопротивление заземлителя», 

«импульсное сопротивление заземлителя», «коэффициент импульса». 
5. Каковы характеристики грозовой деятельности и разрядов молнии, 

используемые при разработке защитных мероприятий? 
6. Что означают понятия «длинная линия», «цепь с распределенными 

параметрами»? 
7. Выведите телеграфные уравнения двухпроводной линии и покажите их 

решение для линии без потерь. 
8. Покажите, как происходит падение волны перенапряжения на 

резистивную, емкостную и индуктивную нагрузки. 
9. Представьте анализ процессов, происходящих в обмотке 

трансформатора при воздействии волны грозового перенапряжения. 
10. Объясните причины емкостного эффекта, приводящего к повышению 

напряжения на конце ненагруженной линии электропередачи. 
11. В чем причины смещения нейтрали в сети с компенсированной 

нейтралью? 
12. Почему гашение электрической дуги приводит к перенапряжениям? 
13. Каковы причины возникновения перенапряжений при коммутациях 

линий, конденсаторов, реакторов и трансформаторов? 
14. Что называют координацией изоляции? 
15. Каковы принципы защиты изоляции искровыми промежутками и 

роговыми разрядниками? 
16. Каковы принципы защиты изоляции трубчатыми и вентильными 

разрядниками и ОПН? 
17. Как выполняется защита от перенапряжений изоляции линий 

электропередачи? 
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18. Как выполняется защита от перенапряжений изоляции контактной 
сети? 

19. Как выполняется защита от перенапряжений изоляции оборудования 
подстанций? 

20. Опишите конструктивные особенности построения изоляции силовых 
трансформаторов. 

21. Как выполняется изоляция высоковольтных вводов? 
22. Каким образом устроена изоляция силовых конденсаторов? 
23. Каково устройство силовых кабелей, как выполнена их изоляция? 
24. В чем заключается сущность электрического старения изоляции? 
25. Каков механизм теплового старения изоляции? 
26. Как происходит механическое старение изоляции? 
27. Приведите классификацию методов контроля изоляции. 
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РАЗДЕЛ VI. ВЫПОЛНЕНИЕ НЕСЛОЖНОЙ ПОВЕРКИ УСТРОЙСТВ 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И 

СИГНАЛИЗАЦИИ  
 

 
6.1 Структурная схема релейной защиты 
 
Релейная защита (РЗ) осуществляет непрерывный контроль за 

состоянием всех элементов ЭЭС и реагирует на возникновение повреждений 
и ненормальных режимов. При возникновении повреждений РЗ должна 
выявить поврежденный участок и отключить его от ЭЭС, воздействуя на 
специальные силовые выключатели Q, предназначенные для размыкания 
токов повреждения[1]. 

Релейная защита является основным видом электрической автоматики, 
без которой невозможна нормальная работа энергосистем. Она тесно связана 
с другими видами электрической автоматики, предназначенной для 
предотвращения развития аварийных нарушений и быстрого восстановления 
нормального режима работы ЭЭС и электроснабжения потребителей: 
автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения 
резервных источников питания (АВР), автоматической частотной разгрузки 
(АЧР) и др[1]. 

Релейная защита выполняется с помощью реле. Реле – это 
автоматически действующий аппарат, осуществляющий скачкообразные 
изменения в управляемых системах при заданном значении воздействующей 
на него величины. При этом под воздействующей понимается величина, на 
которую должно реагировать реле (ток, напряжение, температура, поток 
газовых пузырей и т. д.). 

Релейная защита (рис. 6.1) состоит из одного или нескольких 
измерительных органов ИО1, И02 логической части или выходного органа 
ВО. Каждый измерительный орган содержит измерительный элемент (схему) 
ИСI, ИС2, … и элемент (схему) сравнения СС1, СС2[1].  

 
 

Рисунок 6.1 - Структурная схема релейной защиты 
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На входе релейной защиты АК подаются один или несколько сигналов 
от трансформатора тока ТА и трансформатора напряжения ТV несущих 
информацию о режимах работы защищаемого объекта. Из мерительных 
органов анализируют информацию о входных величинах (значениях тока, 
напряжения, их соотношения или фазового угла между ними и т. д.) и при 
определенных условиях формируют дискретный сигнал, поступающий на 
вход логической части. В измерительных органах могут быть использованы 
реле тока, напряжения, сопротивления и др. 

В логической части защиты выходные дискретные сигналы от всех 
измерительных органов анализируются по определенной программе, 
формируется выдержка времени защиты. Если выполняются заранее 
заданные условия, то на выходе ЛЧ появляется дискретный сигнал, 
поступающий на вход выходного органа ВО, в котором сигнал усиливается и 
поступает на катушку электромагнита отключения ЭО выключателя Q. 
Информацию о срабатывании релейной защиты в целом в ее отдельные 
измерительные органы выдает блок сигнализации БС. 

Применение микроэлектроники и микропроцессорных систем еще 
больше повышает эффективность релейной защиты и автоматики, открывает 
перспективы для подачи функций релейной защиты и автоматики 
специальными управляющими вычислительным машинам, которые будут 
управлять устройствами электроснабжения в нормальных и аварийных 
режимах. 

 
6.2 Основные свойства и требования 
 
Основные требования к РЗ от повреждений и к РЗ, реагирующей на 

ненормальные режимы, имеют некоторые различия, поэтому они 
рассматриваются раздельно. 

Требования к защите от повреждений. Зашита от повреждений должна 
удовлетворять четырем основным требованиям: действовать селективно, 
быстро, обладать необходимом чувствительностью к повреждениям и 
надежно выполнять свои функции[1].  

Селективность. Селективностью, или избирательностью, РЗ 
называется ее способность отключать только поврежденный участок сети. 
Так, при КЗ в точке К1 (рис. 6.2) РЗ должна отключать поврежденную ЛЭП 
выключателем Q2, ближайшим к месту повреждения. При таком действии РЗ 
электроснабжение всех потребителей, кроме питавшихся от поврежденной 
ЛЭП, сохраняется. В случае КЗ в точке К2 при селективном действии РЗ 
должна отключаться поврежденная ЛЭП W1, а ЛЭП W2 оставаться в работе. 
При этом все потребители сохраняют питание. Селективность РЗ является 
обязательным требованием, отступление от него допускаете; только для 
обеспечения быстродействия, когда неселективное отключение не влечет за 
собой опасных последствий. 
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Рисунок 6.2 - Селективное отключение КЗ в сети 
 

Быстрота действия. Отключение КЗ должно производиться с 
возможно большей быстротой для ограничения размеров разрушения в месте 
повреждения, обеспечения термической стойкости оборудования, кабельных 
и воздушных ЛЭП повышения эффективности АПВ ЛЭП и сборных шин, 
уменьшения влияния снижения напряжения на работу потребителей и 
сохранения устойчивости параллельной работы генераторов электростанций. 

Чувствительность. РЗ должна обладать достаточной 
чувствительностью при возникновении КЗ в пределах зоны ее действия. Так, 
например, Р31 (рисунок 6.2) должна отключать повреждения на участке АВ 
(первом - основном), защищаемом Р31, и, кроме того, иметь достаточную 
чувствительность для действия при КЗ на следующем (втором - 
резервируемом) участке ВС, защищаемом Р32. Последняя функция РЗ1 
называется дальним резервированием. Такое резервирование необходимо для 
отключения КЗ в том случае, если РЗ второго участка (Р32) или выключатель 
Q2 не подействуют из-за неисправности. Таким образом, РЗ, 
предназначенные для дальнего резервирования, должны быть чувствительны 
и к КЗ в конце следующего участка (ВС, рис. 6.2). 

Таким образом, чувствительность РЗ должна быть достаточной для 
надежного действия ее при КЗ в конце установленной для нее зоны в 
минимальном режиме энергосистемы и при замыканиях через переходное 
сопротивление Кп. Требования к чувствительности РЗ для разных 
защищаемых объектов приведены в ПУЭ. 

Надежность. Требование надежности состоит в том, что РЗ должна 
безотказно работать при повреждении в пределах установленной для нее 
зоны и не должна работать неправильно, когда работа ее не 
предусматривается. Отказ в работе или неправильное действие РЗ приводят к 
дополнительному нарушению электропитания потребителей, а иногда к 
авариям системного значения. Например, при КЗ в точке К1 (рис. 6.3) и 
отказе РЗ1 сработает РЗЗ, в результате чего дополнительно отключатся 
подстанции II и III, а при неправильной работе Р34 в нормальном режиме 
отключится ЛЭП W4, и потребители подстанций I-IV потеряют питание. 
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Рисунок 6.3 - Зоны действия РЗ 
 
Надежность устройств РЗ обеспечивается простотой их схем, 

уменьшением в них количества элементов, реле, контактных соединений, 
простотой и надежностью применяемых конструкций и схем, реле, 
полупроводниковых элементов, качеством изготовления вспомогательной 
аппаратуры и монтажных материалов, качеством самого монтажа и 
контактных соединений, а также периодической проверкой исправности РЗ в 
процессе эксплуатации. 

 

 
 

Рисунок 6.4 - Неселективное отключение КЗ в случае отказа РЗ 
 

Требования к РЗ от ненормальных режимов. Эти РЗ также должны 
обладать селективностью, чувствительностью и надежностью. Быстроты 
действия от них, как правило, не требуется. Отключение оборудования при 
ненормальном режиме должно производиться только тогда, когда создается 
опасность его повреждения.  

 
6.3 Элементная база релейной защиты. Виды реле. Классификация 

реле 
 

6.3.1 Элементные базы  
В практике современного реле строения используются три типа 

элементных баз[1]: 
электромеханическая, которая может использоваться для 

осуществления всех функциональных частей и органов РЗ в виде 
электромеханических реле: 

полупроводниковая, которая может использоваться для осуществления 
всех функциональных частей и органов РЗ в виде полупроводниковых 
элементов, аналоговых и цифровых микросхем;         

микропроцессорная, которая может использоваться для осуществления 
измерительной и логической частей РЗ на базе микроЭВМ или 
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многопроцессорных систем, основным элементом которых являются 
микропроцессоры. 

Основные элементы РЗ. Устройство РЗ состоит из реле, соединенных 
между собой по определенной схеме. 

Реле, представляет собой автоматически действующий аппарат, 
реагирующий на изменение подводимой к его входу электрической величины 
X (тока, напряжения или их функций). При определенном значении входной 
величины X, называемой параметром срабатывания Хср, реле приходит в 
действие - срабатывает. При этом на его выходе скачком появляется 
выходной сигнал (обычно в виде напряжения или тока), воздействующий на 
подключенную к выходным зажимам реле цепь управления каким-либо 
устройством, например, другим реле или приводом силового выключателя. 

Скачкообразное изменение выходного сигнала в реле называют 
дискретным, а проходную характеристику - релейной.  

 
6.3.2 Виды устройств РЗ 
Все РЗ делятся на основные и резервные. Основными называются РЗ, 

обеспечивающие отключение повреждений в пределах защищаемого 
элемента с требуемыми быстротой и чувствительностью. Резервными. 
называются РЗ, осуществляющие резервирование основной РЗ в случае ее 
отказа или вывода из работы и защиту следующего участка в случае отказа 
его РЗ или выключателя[1,5]. 

По способу обеспечения селективности действия РЗ подразделяются на 
два вида. Имеются РЗ, зона действия которых не выходит за пределы 
защищаемого объекта. Они выполняются без выдержки времени и 
называются РЗ с абсолютной селективностью. Другая группа РЗ действует 
при КЗ как на защищаемом элементе, так и за его пределами. Их 
селективность обеспечивается подбором выдержек времени. Такие РЗ 
называют защитами с относительной селективностью. 

По принципу действия измерительных органов, определяющих факт 
возникновения КЗ и место его нахождения, различают группы РЗ, 
реагирующие на следующие факторы: увеличение тока, уменьшение 
сопротивления, появление разности токов по концам защищаемого участка, 
изменение фаз тока относительно напряжения. 

 
6.3.3 Классификация реле 
По способу подключения реле бывают:  
Первичные (прямое включение в цепь защищаемого элемента) (рис. 

6.5, в, г).  
Вторичные (включение через измерительные трансформаторы тока, 

напряжения) (рис. 6.5, а, б).  
По исполнению реле бывают:  
электромеханические, с подвижными элементами и контактными 

системами; 
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6.3.3 Классификация реле 
По способу подключения реле бывают:  
Первичные (прямое включение в цепь защищаемого элемента) (рис. 

6.5, в, г).  
Вторичные (включение через измерительные трансформаторы тока, 

напряжения) (рис. 6.5, а, б).  
По исполнению реле бывают:  
электромеханические, с подвижными элементами и контактными 

системами; 

  
 

статические, без подвижных элементов и контактов (электронные, 
микропроцессорные).  

По назначению реле подразделяются на:  
измерительные реле (тока, напряжения, сопротивления, мощности, 

частоты, температуры, уровня) могут быть максимальные или минимальные; 
логические реле (промежуточные, двухпозиционные, времени, 

сигнальные)[3].  
 

 
 

Рисунок 6.5 - Схемы включения реле: а,б – вторичных; в,г –первичных 
 
Для измерительных реле характерно наличие опорных (образцовых) 

элементов в виде калиброванных пружин, источников стабильного 
напряжения, тока и т.п. Они входят в состав реле и воспроизводят заранее 
установленные значения (называемые уставкой) какой-либо физической 
величины, с которой сравнивается контролируемая величина. Измерительные 
реле обладают высокой чувствительностью (воспринимают даже не 
значительные изменения контролируемого параметра) и имеют высокий 
коэффициент возврата (отношение величины срабатывания и возврата). 
Максимальные реле срабатывают при повышении контролируемого 
параметра, а минимальные – при понижении.  

Логические реле служат для размножения импульсов, полученных от 
других реле, усиления этих импульсов и передачи команд другим аппаратам 
(промежуточные реле), создания выдержек времени между отдельными 
операциями (реле времени), и для регистрации действия как самих реле, так и 
других вторичных аппаратов (указательные реле).  

 
6.4 Электромеханические реле, реагирующие на одну 

электрическую величину 
 
Электромагнитные реле. Среди реле, к которым подводится одна 

электрическая величина, наибольшее распространение получили 
электромагнитные реле тока, напряжения, промежуточные реле, реле 
времени). Они имеют разомкнутый магнитопровод 1 (рис. 6.6), на котором 
размещена обмотка 2 с числом витков рw  и подвижной стальной якорь 3, 
удерживаемый крайнем положении противодействующей пружиной 4. 

На якоре имеется изоляционная колодка 5. На ней установлены 
подвижные контакты 6, которые при перемещении якоря замыкаются с 
неподвижными контактами 7. Ток I в обмотке реле создает 
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намагничивающую силу pp wI  под действием которой в магнитопроводе 
возникает магнитный поток Ф. Этот магнитный поток создает в зазоре между 
якорем и магнитопроводом электромагнитную силу Р которая стремится 
притянуть якорь к магнитопроводу. 

 

 
 

Рисунок 6.6 - Схема, поясняющая устройство электромагнитного реле 
 
Электромагнитная сила для равномерного поля в зазоре определяется 

формулой Максвелла, Н[3]: 
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где В магнитная индукция в зазоре, Тл; 
S - сечение полюсов, м2;  

0  - магнитная проницаемость воздушного зазора, Гн/м.  
Учитывая, что магнитный поток Ф = ВS, получим вместо выражения: 
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где к – постоянная. Магнитный поток и ток рI  связаны соотношением  
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где мR  - магнитное сопротивление цепи, по которой замыкается 

магнитный поток. 
Подставляя это соотношение в выражение, получаем: 
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При изменении положения якоря изменяется зазор  , а следователь но, 

и магнитное сопротивление мR ,. Поэтому в процессе притяжения якоря 
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и магнитное сопротивление мR ,. Поэтому в процессе притяжения якоря 

  
 

электромагнитная сила эF  увеличивается. Вращающий момент, действующий 
на подвижной якорь от электромагнитной силы: 

 

                    lFM ээ                                                           (60)  
 
где l-  плечо силы эF .  
Для срабатывания реле необходимо соблюдение условия: 
 

                Тэ MM  ,  Тэ МlF                                          (61)                                            
 
где ТМ  - тормозной момент от сил сопротивления пружины, трения в 

осях и веса якоря. Знак равенства в выражениях и соответствует граничному 
условию срабатывания, т. е. наименьшему моменту, а следовательно, и 
наименьшему значению тока срр II  , при котором произойдет срабатывание. 
Ток срабатывания‚ найдем из выражения при граничном условии 
срабатывания 
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Регулирование тока срабатывания осуществляют, изменяя момент ТM . 

путем регулировки натяжения пружины и изменения числа витков pw с 
помощью отпаек. В электромагнитных реле, как следует из выражения, 
направление силы эF  не зависит от полярности тока, так как вели чина тока 
входит в это выражение во второй степени. Поэтому электромагнитные реле 
возможно выполнять для цепей как постоянного, таки переменного тока. 

Если по обмотке реле проходит переменный ток tIi mр sin ‚ то 
мгновенное значение электромагнитного момента на основании 
выражений[3]: 
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2
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           (64)                 
 
где pI – действующее значение тока в обмотке реле pm II 2 . 

Из выражения следует, что мгновенное значение вращающего момента 
имеет постоянную составляющую 2

plIk  и переменную составляющую 
2cos2

plIk , изменяющуюся с двойной частотой. Их сумма образует 
результирующий вращающий момент, который является пульсирующим. Там 
же приведен график тормозного момента ТM , который имеет неизменное 
значение. В моменты, когда ТЭТ ММ   якорь стремится притянуться, а в 
моменты, когда ТЭТ ММ  - отпасть. Притянутый якорь непрерывно 
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вибрирует, вызывая также вибрацию контактов при срабатывании. Вибрация 
контактов приводит к их подгоранию; нечеткое замыкание контактов может 
привести к отказу срабатывания защиты. 

Для уменьшения вибрации контактов увеличивают момент инерции 
якоря или осуществляют расщепление магнитного по тока обмотки на две 
составляющих, сдвинутых по фазе. Однако эти меры увеличивают время 
срабатывания и потребление реле.  

Реле тока. Наиболее распространенным видом электромагнитных реле 
тока являются реле серии РТ-40. Если такое реле выполняется в 
унифицированной оболочке, то ему присваивается шифр РТ - 140.  

На магнитопроводе 1 (рис. 6.7) серийных реле тока РТ-40 и реле 
напряжения РН-50 размещены две полуобмотки 2. Стальной якорь З 
укреплен на осях 8 и 8’и может поворачиваться вокруг них. В крайнем 
положении он удерживается спиральной противодействующей пружиной 4. 
На якоре с помощью изоляционной колодки установлены подвижные 
контакты 6, которые при повороте якоря замыкаются с не подвижными 
контактами 7. Уставку срабатывания регулируют, соединяя полуобмотки 2 
последовательно или параллельно и изменяя натяжение пружины 4 при 
помощи поводка 5. Коэффициент возврата 0,8–0,85, время срабатывания при 
токе 3 равно 0,03 с, потребляемая мощность реле тока 0,5 ВА. Разрывная 
мощность контактов в цепи постоянного тока 60 Вт, в цепи переменного 
тока–300 В (при напряжении до 220 В и токе не выше 2А). Увеличение числа 
и разрывной способности контактов вызвало бы резкое ухудшение остальных 
показателей реле и их нельзя было бы использовать в качестве 
измерительных[3]. 

 

 
 

Рисунок 6.7 - Схема, поясняющая устройство реле тока РТ-40 
 
Обмотки реле тока рассчитаны на длительное протекание тока 

вторичных цепей трансформаторов тока; эти обмотки выполняют, в 
основном, изолированным проводом диаметром 2–3 мм со сравнительно 
небольшим числом витков (от единиц до нескольких десятков). 

Реле напряжения. Конструкции реле напряжения РН-50 и реле тока РТ-
40 в основном аналогичны. Реле напряжения в унифицированной оболочке 
имеют марку РН- 150. Катушки реле напряжения выполнены проводом 
диаметром 0,1–0,25 мм с числом витков от 2 до 14 тысяч и рассчитаны на 
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длительное подключение к цепям, напряжение которых соответствует 
номинальному напряжению реле.  

В реле напряжения, предназначенных для цепей постоянного тока (РН-
51), на обмотку подается контролируемое напряжение непосредственно через 
встроенный добавочный резистор. 

Промежуточные реле. Если требуется коммутировать несколько цепей 
контактами с большой разрывной способностью, то при меняют 
промежуточные реле, обмотка которых получает питание через маломощные 
конгакты измерительных реле. В качестве примера рассмотрим конструкцию 
промежуточного реле РП-23 (рис. 6.8), выполняемого для работы на 
постоянном токе. Обмотка реле 1 размещается на сердечнике 
магнитопровода 2 с шарнирно закрепленным якорем 3. Хвостовик 4 якоря 
механически связан с подвижной контактной системой 7. Реле имеет 
неподвижные контакты б, возвратную пружину 8, упор 5, регулировочные 
пластины 10. Основанием служит цоколь 9, закрывается реле кожухом 11. 
При подаче на обмотку реле напряжения якорь опускается и хвостовиком 4 
перемещает контактную систему[3]. 

 
 

Рисунок 6.8 - Промежуточное реле РП-23 
 
Промежуточные реле должны надежно срабатывать при снижении 

напряжения питания до 0,7 номинального. У них низкий коэффициент 
возврата: 0,1 –0,4. Потребляемая мощность при номинальном напряжении 6 - 
8 Вт, время срабатывания 0,06 с.  

Реле времени. Для создания регулируемой выдержки времени при 
меняют реле времени. Реле времени ЭВ – 100 выпускают для работы на 
постоянном оперативном токе, реле времени, ЭВ-200 на - на переменном 
токе. Различные модификации реле времени позволяют устанавливать 
выдержку времени от 0,1 до 20 с. 

Индукционные реле. К обмоткам такого реле подводится переменная 
электрическая величина (ток, напряжение). Конструкция индукционных реле 
не проще, а время действия существенно больше, чем у реле 
электромагнитных. Поэтому применение индукционных реле, с одной 
подведенной величиной целесообразно только в том случае, если время 
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срабатывания должно зависеть от кратности превышения ток от обмотки 
величины уставки срабатывания. 

Индукционное реле тока (рис. 6.9) состоит из электромагнита 1, на 
верхнем и нижнем полюсах которого имеются короткозамкнугые нитки 3. На 
сердечнике электромагнита расположена обмётка 2 с ответвлениями для 
регулирования тока срабатывания. Алюминиевый диск 4 свободно входит в 
зазор между полюсами электромагнита 1. Ось этого диска укреплена в 
подшипниках. При токе в обмотке 2, равном 0,1–0,2 оттока срабатывания 
индукционного элемента, диск 4 приходит во вращение. Вращающий момент 
создается благодаря взаимодействию изменяющихся во времени магнитных 
потоков в зазоре между полюсами с токами в диске. 

 

  
 
Рисунок 6.9 - Схема, поясняющая устройство индукционного реле тока 

 
Взаимодействие между магнитным потоком Ф1 и вихревым током, 

наведенном магнитным потоком Ф11, создает электромагнитную силу, 
действующую на диск: 

   

                                       sin111' ФfФкFэ                                      (65) 
 
где f - частота;  
к - постоянный коэффициент. 
Электромагнитный момент, действующий на диск, равен произведению 

электромагнитной силы на расстояние от точки ее приложения до оси диска. 
Полагая это расстояние, а также частоту неизменными, получаем: 

 

                                     sin111 ФкfФMЭ                                         (66) 
 
Поскольку оба магнитных потока пропорциональны току в обмотке 2 

реле, то выражение можно представить в виде: 
 

                                   
2

pЭ cIM                                                      (67) 
 
На вращающий диск действует также тормозной момент ТМ , который 

складывается из момента трения в подшипниках, противодействующего 
момента спиральной пружины 8 (рисунок 6.9), тормозных моментов от 
успокоительного магнита 5, момента инерции диска.  
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Вращение диска происходит под влиянием избыточного вращающего 
момента ТЭиз МММ  . На оси диска укреплен подвижной контакт 6. 
Поворачиваясь под воздействием изМ , диск замыкает подвижной контакт 6 с 
неподвижным 7. Чем больше изМ , тем больше частота вращения диска и тем 
меньше время действия реле. 

Когда ток в катушке достигнет 0,1–0,2 тока срабатывания реле диск 
начнет вращаться под действием силы эF . При определенном значении тока 
(токе срабатывания) эта рамка повернется вокруг своей оси. Сегмент войдет 
в зацепление с черня ком. Рычаг сегмента начнет подниматься, упрется в 
коромысло поднимет его. Коромысло жестко связано с якорем, поэтому 
последний повернется так, что воздушный зазор между его правым 
магнитопроводом уменьшится. Якорь притянется к электромагниту и 
коромыслом замкнет контакты. 

Если ток в катушке реле достигнет значения (28)‚ то якорь мгновенно 
повернется и замкнет контакты. В этом случае реле действует без выдержки 
времени. Уставку срабатывания индукционной системы регулируют 
изменением числа витков обмотки. При данном числе витков регулировку 
уставки электромагнитной системы осуществляют, изменяя воздушный зазор 
между правым краем якоря б и магнитопроводом с помощью винта. 

Недостатком реле является сложность конструкции и большое 
собственное потребление при срабатывании (10 В.А). 

 
6.5 Реле, реагирующие на две электрические величины 
К входу реле могут быть подведены два тока или два напряжения. 

Наиболее распространенными реле такого типа являются реле сопротивления 
(КZ) и реле направления мощности (КW), измерительные цепи которых 
присоединяют ко вторичным обмоткам трансформаторов напряжения и тока 
защищаемой линии (рис. 6.10, а)[3].  

 

 
Рисунок 6.10 - Схема подключения к сети с двухсторонним питанием  

реле сопротивления (а) и структурная схема этого реле (б) 
 
Структурная схема подобных реле содержит измерительную схему ИС, 

к которой подводятся величины 


pU  и 

pI , схему сравнения СС и логическую 

часть ЛЧ (рисунок 6.10). Измерительная схема ИС выполняется в виде двух 
транс форматоров. На два входа схемы сравнения поступают 
синусоидальные напряжения 1U и 2U , сформированные в ИС. 
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Реле направления мощности и реле сопротивления широко 
используются в защитах электрических сетей высокого напряжения и 
контактных сетей. Ко входам этих реле от трансформаторов напряжения и 
тока подводятся две электрические величины – соответственно 


pU  и 


pI . 

В зависимости от их соотношения реле КZ и КW срабатывают или не 
срабатывают. Условия срабатывания этих реле удобно и наглядно 
представлять графически. для этой цели вводят условную величину 

p
Z


,. 

определяемую как отношение сигналов  


pU  и 

pI : 
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где 


pZ – модуль отношения pU  к pI  (сопротивление, измеряемое реле); 

pR , pX  - соответственно активная и индуктивная составляющие 
отношения входных сигналов 


pU  и 


pI ;  

  - угол между векторами 


pU  и 

pI . 

Рассмотрим некоторую линию с двусторонним питанием, 
изображенную на рисунке 14.10, а. На подстанции П2 имеется реле КZ, к 
которому через трансформаторы напряжения напряжения ТV и тока ТА 
подводятся 


pU  и 


pI . Пусть в нормальном режиме мощность в линии 

направлена от шин П2 к шинам П3. Примем это направление мощности за 
положительное (сплошная стрелка на рис. 6.10, а). Совместим начало 
координат комплексной плоскости с местом установки реле КZ и изобразим 
на ней вектор сопротивления на зажимах реле в нормальном режиме (рис. 
6.11). При активно-индуктивной нагрузке угол pн , не превышает, как 
правило, 20 - 400,  однако в некоторых режимах, например, при пусках 
мощных двигателей, он может быть и больше. Вектор 


pнZ  располагается в 

квадранте I комплексной плоскости Z. В зависимости от значения и 
характера нагрузки конец вектора 


pнZ может оказаться в любой точке области 

Н. При активно-емкостной нагрузке вектор 

pнZ ,, может смещаться в квадрант 

IV. 
Для режима короткого замыкания в линии характерно увеличение угла 

pk  до 50-80°. Сопротивление на зажимах реле в этом режиме обозначим 

pkZ . 

Если к.з. происходит, например, в точке к1 (рис. 6.11, а), то направление 
мощности по условию положительно, поэтому вектор  



 1pkpk ZZ будет 

находиться в квадранте I комплексной плоскости (рис. 6.11). В зависимости 
от места замыкания на участке П2–П3 конец вектора. может оказаться в 
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любой точке области К1. Если же к.з. произойдет на участке П1–П2, 
например, в точке К2, то направление мощности на участке, где установлена 
защита, изменится на противоположное (штриховая стрелка на рис. 6.11, а). 
В этом случае вектор 


2pkZ переместится в область К2, расположенную в 

квадранте III комплексной плоскости (рисунок 6.11). Очевидно, что, когда 
конец вектора 



 pнp ZZ  находится в области Н (нормальный режим работы), 

реле не должно срабатывать. Если же конец вектора 


 pkp ZZ попадет в 

область К1 или К2 (режим короткого замыкания), реле должно сработать. В 
ряде случаев для обеспечения селективности требуется, чтобы реле 
срабатывало только тогда, когда конец вектора 



 pkp ZZ , попадет в область 

К1 и не срабатывало, если он попадет в область К2[4]. 
 

 
 

Рисунок 6.11 - К анализу сопротивлений, измеряемых защитой 
 
Совокупность точек комплексной плоскости, соответствующих 

действию реле, называется областью срабатывания, а стальных точек– 
областью несрабатывания. Зоны срабатывания и не срабатывания разделяет 
граничная линия, которая называется характеристикой срабатывания реле в 
комплексной плоскости или угловой характеристикой.  

Характеристика 1 удовлетворяет этим требованиям для тех условий, 
когда область Н ограничена слева сплошной линией, приведенной на рисунке 
6.11. Однако, если нагрузка линии в нормальном режиме увеличится, то 
граница зоны Н сместится влево (штриховая линия 2) и характеристика 1 уже 
не будет удовлетворять поставленным условиям. В этом случае придется 
применять реле с более сложной формой характеристики. 

Большое распространение получили реле с характеристиками в виде 
окружностей и прямых линий (рис. 6.12). На рис. 6.12, б изображена 
характеристика реле полного сопротивления, которая не зависит от угла 
между подведенными электрическими величинами; на рис. 6.12, в - 
характеристика направленного реле сопротивления; на рис. 6.12, г – 
характеристика реле направления мощности, реагирующей на угол между 
подведенными значениями[4]. 
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Рисунок 6.12 - Характеристики срабатывания реле сопротивлений 
на комплексной плоскости 

 
Реле со сложными характеристиками. В длинных, сильно загруженных 

линиях электропередачи максимальные токи нагрузки оказываются 
соизмеримыми с минимальными токами удаленных к.з. этих условиях 
область Н на комплексной плоскости сопротивлений (рис. 6.12) смещается 
влево (кривая 2) и реле сопротивления с простыми характеристиками в виде 
окружности уже не в состоянии отличить нормальный режим от режима к.з. 
Для того, чувствительность реле к нормальному режиму (в области малых 
значений pн ) при сохранении требуемой чувствительности к режимам 
повреждений (в области больших значений pk ), необходимо применять реле 
сопротивления со сложными характеристиками )( pcp fZ  . (Некоторые из 
таких характеристик на комплексной плоскости Z при ведены на рис. 6.13. 
(область срабатывания заштрихована)[5]. 

 

 
Рисунке 6.13 - Сложные характеристики срабатывания реле 

сопротивления 
 
6.6 Защиты, реагирующие на величину тока 
Защита применяется для трансформаторов сравнительно небольшой 

мощности: до 630 кВА при напряжениях не свыше 10 кВ и до 2500 кВА при 
напряжении 35 кВ. Плавкие предохранители устанавливают со стороны 
первичной обмотки совместно с выключателями нагрузки или 
разъединителями.  

Токовая отсечка. Токовая отсечка используется для защиты от к.з. 
внутри трансформатора и на его выводах. Ее устанавливают со стороны 
первичной обмотки трансформатора и отключают его со всех сторон, от куда 
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мощности: до 630 кВА при напряжениях не свыше 10 кВ и до 2500 кВА при 
напряжении 35 кВ. Плавкие предохранители устанавливают со стороны 
первичной обмотки совместно с выключателями нагрузки или 
разъединителями.  

Токовая отсечка. Токовая отсечка используется для защиты от к.з. 
внутри трансформатора и на его выводах. Ее устанавливают со стороны 
первичной обмотки трансформатора и отключают его со всех сторон, от куда 

  
 

может происходить подпитка места повреждения. В сети с глухо заземленной 
нейтралью токовая отсечка устанавливается в трех фазах, в сетях с 
изолированной нейтралью в двух. Выдержки времени в защите нет. Схемы 
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возможные виды к.з. Для трансформаторов со схемой обмоток Y/схему 
соединения трансформаторов тока и реле, показанную на рис. 6.14, г, не 
применяют. 

Ток срабатывания защиты выбирается больше, чем максимальное 
значение тока трехфазного к.з. при повреждении за трансформатором max,kI  и 
бросок тока намагничивания, которым сопровождается включение 
трансформатора[5]: 

 

                   max,kотссз IкI  ; номТнамзсз IкI .,                                         (69) 
 
где отск -коэффициент отстройки, равный 1,2–2;   

намзк , - коэффициент отстройки от броска тока намагничивания;  
номТI .  - номинальный ток трансформатора.  

Для защит со временем действия 0,03–0,06 с принимают намзк , =3-5, для 
более быстродействующих защит намзк , =6-8. 

Чувствительность защиты проверяется по току двух фазного к.з. на 
вводах первичной обмотки. Коэффициент чувствительности должен быть не 
менее 2. 
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внутренних к.з. резервирует токовую отсечку и перекрывает ее мертвую зону 
на последних нитках трансформатора. В сетях с - зеземленной нейтралью 
защита устанавливается в трех фазах, а в сети с изолированной нейтралью – в 
двух. 

Уставку срабатывания защиты выбирают так, чтобы она действовала 
ложно в нормальном режиме работы при максимальном токе нагрузки. Этот 
ток для одиночно работающего трансформатора находят по режиму 
подключения нагрузки при действии АПВ после внезапного отключения. 
Максимальный ток нагрузки одиночно определяют по условию: 

 

                      max,max. рабсзпн IkI                                                       (70) 
 
где max,рабI  - установившее значение наибольшего тока нагрузки в 

нормальном режиме работы;  
сзпk  - коэффициент самозапуска, учитывающий увеличение тока 

нагрузки в режиме самозапуска.  
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При параллельной работе двух трансформаторов на общие шины 
максимальный ток нагрузки определяют исходя из внезапного отключения 
одного из них. В этом случае для оставшегося в работе трансформатора[5]:  

 

                                               ТНраб II 2max,                                                     (71) 
 
Ток срабатывания защиты находят по условию: 
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где зк  - коэффициент запаса, равный 1,1–1,2;  
вк  - коэффициент воз врата;  

max,нI  - максимальный рабочий ток нормального режима учетом 
самозапуска асинхронных электродвигателей из-за возможного 
кратковременного отключения напряжения с последующим его 
восстановлением). 

На трехобмоточном трансформаторе с односторонним питанием 
максимальную токовую защиту устанавливают со стороны всех трех 
обмоток. 

Выдержка времени защиты со стороны первичной обмотки берется на 
ступень выше, чему защиты со стороны вторичных обмоток. Максимальные 
токовые защиты трехобмоточных трансформаторов с многосторонним 
питанием по условиям селективности должны быть направленными. 

Уставки срабатывания реле тока и напряжения выбираются по 
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где номТI .  - номинальный ток трансформатора; 

min.
)(

k
m

I  –минимальный ток к.з. в конце зоны защиты;  
схk , сх

mk )(  – коэффициенты схемы соответственно для симметричного и 
m-фазного к.з.  

min.нU - минимальное напряжение в нормальном режиме;  
max.kU  - наибольшее остаточное напряжение в месте установки 

трансформатора напряжения при двухфазном к.з. в конце защищаемой зоны;  
ТК , UК , – коэфициенты трансформации соответственно 

трансформаторов тока и напряжения. Для реле тока вк <1, для реле 
напряжения вк  1. В формуле принимают m = 2 (двухфазное к.з.). 

Схема другой разновидности максимальной токовой защиты с 
комбинированным пуском по напряжению приведена на рис. 6.14. В этой 
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схеме используется фильтр напряжения обратной последовательности ZV2 и 
она обеспечивает более высокую чувствительность, чем схема, приведенная 
на рис. 6.14[5]. 

 

 
 

Рисунок 6.14 - Структурная схема максимальной токовой защиты с 
комбинированным пуском по напряжениию и фильтром напряжений 

обратной последовательности 
 
При всех видах двухфазнытх к.з. имеется напряжение обратной 

последовательности, поэтому при таких к.з. на выходе фильтра ZV2 
появляется напряжение и реле КV2 срабатывает, размыкая свой контакт. Это 
приводит к обесточиванию реле КV1 и его контакт КV1 в цепи управления 
замыкается. При этом срабатывает промежуточное реле КL, которое своими 
контактами КL1.1 подготавливает цепь реле времени КТ. Если при этом реле 
тока КА1 или КА2 сработали, то сработает и реле времени КТ, посылая своим 
контактом команду в цепь отключения выключателей Q1 и Q2. 

При трехфазных к.з. напряжение обратной последовательности 
отсутствует и реле КV2 не срабатывает (его контакты остаются замкнуты). 
Однако, при таком виде к.з. снижается напряжение на шинах и транс 
форматоре напряжения ТV, поэтому минимальное реле напряжения КV1 
сработает (замкнет свой контакт КV1), что вызовет действие защиты, если 
сработали реле тока КА1 или КА2. 

Защита от перегрузки выполняется с помощью одного 
дополнительного реле тока, включенного во вторичную обмотку одного из 
трансформаторов ТА максимальной токовой защиты от сверх токов. 
Поскольку перегрузка, как правило, является симметричным режимом 
трансформатора, то защиту от нее достаточно устанавливать только водной 
фазе. Для обеспечения требуемой задержки срабатывания у реле времени, 
выдержка времени которого выбирается по крайней мере на ступень больше, 
чем время срабатывания защиты от сверхтоков[6].  

Дифференциальная защита реагирует на повреждения внутри 
трансформатора, на его выводах и в соединениях с выключателями. Защита 
является быстродействующей. Она применяется на параллельно работающих 
трансформаторах мощностью – 4000кВ·А и выше и на одиночных 
трансформаторах мощностью 6300 кВ и выше. 
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По обе стороны защищаемого трансформатора (рис. 6.15) 
устанавливаются трансформаторы тока, их вторичные обмотки соединяются 
дополнительными проводами согласно-последовательно (с циркулирующими 
токами)[6].  

 
 

Рисунок 6.15 - Схема дифференциальной защиты трансформатора 
 

Трансформаторы тока выбирают так, чтобы их вторичные токи 21I  и 22I  
в нормальном режиме работы трансформатора были примерно одинаковы. 
Тогда ток в реле 2221 IIIhb  невелик и не вызывает срабатывания реле КА. 
При к.з. в любой точке, находящейся между трансформаторами тока, в том 
числе и внутри трансформатора, ток 21I  исчезает или (при двух стороннем 
питании) меняет направление: он течет от шин к точке повреждения. 
Исчезает или меняет направление и ток 22I . Поэтому ток в реле 2221 IIIhb   
увеличивается, реле срабатывает и с обеих сторон отключает трансформатор. 
Для правильной работы дифференциальной защиты необходимо, чтобы ток 
небаланса в реле 2221 IIIhb   в нормальном режиме и при внешних коротких 
замыканиях, на которые защита реагировать не должна, был бы возможно 
меньше. На этот ток влияют коэффициент трансформации трансформаторов 
тока, схема соединения, обмоток трансформатора, броски тока 
намагничивания и изменение коэффициента трансформации защищаемого 
трансформатора. 

Так, например, для схемы, приведенной на рис. 6.16 а,[6]: 
 

                                  ,/,/ 2122211121 TT KIIKII                                    (75) 
 
а для схемы, приведенной на рис. 6.15, б: 
 

                ,/,/3 2122211121 TT KIIKII                               (76) 
 
где 21, TT KK  - коэффициенты трансформации трансформаторов тока 

соответственно на вводах первичной и вторичной обмоток защищаемого 
трансформатора. 
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Рисунок 6. 16 - Схема соединения трансформаторов тока в 
дифференциальной токовой отсечке трансформаторов 

 
При схеме соединения обмоток силового трансформатора Y/Y–12 токи, 

11I  и 12I а следовательно, 21I  и 22I  отличаются только по значению. Включение 
трансформаторов тока и реле показано на рис. 6.16, а. При схеме обмоток 
Y/Δ - 11 - токи 11I  и 12I , кроме того, сдвинуты еще и по фазе на угол 030 . Если 
обе группы трансформаторов тока (со стороны первичной и вторичной 
обмоток защищаемого трансформатора) имеют одинаковое соединения, то 
даже при равенстве абсолютных значений токов 21I  и 22I  в цели реле будет 
значительный ток небаланса, обусловленный фазовым сдвигом этих токов. 
Составляющую тока небаланса в реле из – за фазового сдвига можно 
исключить, если со стороны обмоток трансформатора, соединенных в звезду, 
трансформаторы тока включить треугольником, а со стороны обмоток, 
соединенных в треугольник, трансформаторы тока включить звездой (рис. 
6.16,б)[6]. 

Если трансформатор снабжен устройством автоматического 
регулирования напряжения под нагрузкой (АРПН), то в процессе работы его 
коэффициент трансформации изменяется. Это вызывает увеличение токов 
небаланса и при внешних коротких замыканиях, когда токи 21I  и 22I  резко 
возрастают, может привести к ложному срабатыванию защиты. 
Предотвращение ложных действий защиты в таком режиме может 
осуществляться с помощью загрубления тока уставки (увеличения тока 
срабатывания реле). Однако это вызывает снижение чувствительности 
дифференциальной защиты к витковым замыканиям. Поэтому отстройка от 
внешних К.З. при наличии АРПН осуществляется иначе: торможением 
защиты токами внешних К.З. либо с помощью контроля направления токов в 
плечах защиты. 

Параметры срабатывания дифференциальной защиты должны 
удовлетворять следующим двум условиям[6]: 

 
                                    ;.313 HOMTC IKI                                               (77) 

 

                                     ,.323 MAXНБC IKI                                              (78) 
 



274
  
 

где MAXНБI . наибольшее значение тока небаланса в реле 
дифференциальной защиты, приведенное к первичной стороне защищаемого 
трансформатора;  

32,31 KK коэффициенты запаса. 
Первое условие обеспечивает отстройку защиты от бросков тока 

намагничивания трансформатора при его включении или восстановлении 
напряжения после отключения внешнего К.З. Для различных типов 
дифференциальных защит, применяемых в стоящее время, 5,43,031 K .  

Второе условие обеспечивает предотвращение ложного действия за 
щиты при внешних К.З., когда ток небаланса имеет наибольшее значение. 
Разработаны модернизированные реле РНТМ – 560, а также специальные 
приставки к реле РНТ-560 и ДЭТ, для которых 5,03,031 K . 

Полагая, что в худшем случае эти составляющие складываются 
арифметически, наибольшее значение тока небаланса вычисляют по 
формуле;  

 

                                ,3
.BHMAXKBanHБМАХ IfКI                                 (79) 

 
где   3

.BHMAXKI  наибольший ток внешнего трехфазного к.з.; 
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Если Bf  превышает 0,05(5 %), то необходимо осуществить 

принудительное выравнивание токов в плечах циркуляции с помощью 
автотрансформаторов или выравнивание м.д.с. в реле, с применяемых для 
дифференциальной защиты.  

Дифференциальная токовая отсечка – наиболее простой вид 
дифференциальной защиты. Она выполняется при помощи реле тока по 
схемам, приведенным на рис. 6.17. Реле тока воздействуют на 
промежуточные реле с временем действия 0,03–0,06 с для того, чтобы защита 
не реагировала на первые (наиболее значительные) пики намагничивающего 
тока[6]. 
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Рисунок 6.17 - Схема дифференциальной защиты реле типа РНТ565 
 
В условии принимают 5,4331 K . Так как ток срабатывания защиты 

велик, то она не реагирует на витковые замыкания. 
Дифференциальная защита с промежуточными 

быстронасыщающимися трансформаторами тока. Эта защита более 
чувствительна, чем дифференциальная токовая отсечка. В ней используется 
реле типа РНТ-565, схема включения которого в однофазном изображении 
приведена на рис. 6. Реле состоит из быстронасыщающего трансформатора с 
трехстержневым магнитопроводом 1 и исполнительного органа 2 (реле РТ-
40). На магнитопроводе имеются следующие обмотки: уравнительные 1уw  и 

2уw  дифференциальная дw  и рабочая рw  и две обмотки короткозамкнутого 
контура. Уравнительные и дифференциальная бмотки секционированы и 
имеют отводы для регулировки числа витков. С их помощью добиваются для 
номинального режима условия[6]: 

 

             0)( 2221222121  дуу wIIwIwI                                            (81) 
 
При этом результирующий (рабочий) магнитный поток в 

магнитопроводе 1 отсутствует и в катушке реле 2 тока нет. Таким образом 
осуществляется отстройка защиты от токов небаланса из-за неодинаковых 
значений 21I  и 22I . 

Магнитопровод 1 выполняется из стали с широкой и близкой к 
прямоугольной формой петли гистерезиса. При этом ток намагничивания 
защищаемого трансформатора со значительной апериодической 
составляющей в обмотку рw  практически не трансформируется и реле 2 при 
включении трансформатора ложно не срабатывает. Таким образом, наличие в 
кривые тока апериодической составляющей как бы тормозит действие реле. 
Эффективность торможения можно резервировать резистором в цепи 
обмоток kw . 
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При коротком замыкании в зоне защиты ток 22I  равен нулю (при 
одностороннем питании) или изменяет свой знак (при двустороннем 
питании). В послед нем случае м.д.с.: 

 

                         0)( 2221222121  дуу wIIwIwIF                     (82) 
 
Созданный ею рабочий магнитный поток наводит в обмотке рw  э.д.с. и 

реле 2 срабатывает. 
Расчет токов срабатывания производят по выражениям приведенным в 

начале лекции. Причем 3,13231  KK . 
Дифференциальная защита с торможением с реле ДЗТ. Такая защита 

применяется в тех случаях, когда из-за внешних к.з. не удается обеспечить 
2чk . В схеме защиты с реле ДЗТ в однофазном исполнении (рисунок 6.18,а) 

для трехобмоточного трехстержневой сердечник 1 обладает такими же 
свойствами, как в реле РНТ, позволяя от страивать защиту от бросков тока 
намагничивания при включении[6].  

 
 

Рисунок 6.18 - Схема защиты реле ДЗТ (а, в, г) и характеристики 
срабатывания реле (б) 

 
На сердечнике имеются обмотки: уравнительные 1уw  и 2уw , 

дифференциальная дw  и Тw тормозная и  рабочая рw . Все обмотки, кроме рw , 
имеют отпайки, что позволяет компенсировать ток небаланса, вызванный 
неравенством вторичных токов трансформаторов тока и регулировать 
эффективность торможения при внешних к.з. 
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Магнитный поток, создаваемый обмотками Тw , замыкается по край 
ним стержням и наводит в обмотках рw  одинаковые э. д. с. Однако обмотки 

рw включены так, что сумма этих э. д. с. в реле 2 равна нулю. Таким образом, 
ток тормозных обмоток в реле 2 не трансформируется. Этот ток лишь 
насыщает крайние стержни, увеличивая их магнитное сопротивление. 

При внешнем к.з. увеличивается ток небаланса вследствие действия 
устройств РПН и погрешностей трансформаторов тока, увеличивается 
поэтому и результирующий (рабочий) магнитный поток в среднем 
сердечнике. Этот поток замыкается по крайним стержням и наводит в 
обмотках рw , э.д.с., которая может вызвать действие реле 2. Э.д.с. в обмотках 

рw  зависит от магнитного сопротивления крайних стержней. При наличии 
тока в обмотках Тw  ухудшаются условия трансформации тока небаланса в 
обмотки рw , чем и обеспечивается торможение, т. е. снижение 
чувствительности защиты при внешних к.з.[6] 

Чем большая м. д. с. ТF  создается током через тормозные обмотки реле, 
тем больший магнитный поток 1 требуется для срабатывания реле. Из 
характеристики срабатывания (тормозной характеристики) реле ДЗТ- 11, т. е. 
зависимости рF  от ТF  (рисунок 6.18. б), видно, что надежное несрабатывание 
при внешних к.з. обеспечивается, если значение tgFF Тр /  находится в 
области, расположенной ниже касательной, проведенной к нижней кривой 
характеристики из начала координат. Для реле ДЗТ-11 87.0tg  

При к.з. внутри зоны защиты м.д.с. рF  создаваемая током рабочих 
обмоток, расположенных на среднем стержне магнитопровода 1 (рисунок 
6.18, а), оказывается больше, чем м. д. с. тормозных обмоток ТF . При этом, 
несмотря на подмагничивание крайних стержней магкитопровода 1, ток в 
реле 2 достаточен для срабатывания последнего. При одностороннем 
питании трансформатора (см. рис. 6.18, а) тормозную обмотку Тw  
подключают к трансформаторам тока вторичной (питаемой) стороны. Этим 
обеспечивается торможение только при внешних к.з. и отсутствие 
торможения при внутренних к.з., что повышает чувствительность защиты. 

Токи небаланса нбI , многообмоточных трансформаторов, имеющих 
источники питания с нескольких сторон, обычно больше, чем у двух 
обмоточных. Кроме того, эти токи при к.з. за разными обмотками 
многообмоточного трансформатора, как правило, неодинаковы. Тормозная 
обмотка реле в этом случае должна подключаться к трансформа торам тока 
той стороны защищаемого трансформатора, внешние к.з., на которой 
обусловливают наибольшие величины тока небаланса (рис. 6.18, в). Более 
эффективным является включение тормозной обмотки на сумму токов обеих 
питаемых сторон трехобмоточного трансформа тора (рис. 6.18, г), благодаря 
чему исключается влияние тормозной об мотки при к.э. в зоне действия 
защиты. 
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Ток срабатывания защиты с торможением находится по условию при 
5.131 K . Число витков уравнительных и дифференциальной (рабочей) 

обмоток вычисляется так же, как для защиты с реле РНТ. Число витков 
тормозной обмотки определяют исходя из условия, что бы отношение Тр FF /  
при внешних к.э. оказалось в области надежного несрабатывания II 
тормозной характеристики (рис. 6.18, б)[6]: 
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где maxkI  - значение пери одической составляющей тока при внешнем 

трехфазном к.з. на той стороне трансформатора, где включена тормозная 
обмотка;  

рw  – расчетное число витков рабочей обмотки; дур www  2 , а для 
схемы, приведенной на рис. 6.18, г, др ww  . 

 
Контрольные вопросы: 

1. Защиты с абсолютной и относительной селективностью.  
2. Основные элементы структурной схемы РЗ.  
3. Область применения и принцип действия МТЗ.  
4. Максимальная токовая направленная защита.  
5. Область применения и принцип действия дистанционной защиты.  
6. Ступени дистанционной защиты. 
7. Особенности и принцип действия защиты от однофазных КЗ 

наземлю. 
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Практическое занятие №1 
1. Техническое обслуживание устройств релейной защиты 
 
1.1 Общие положения 
На РУ тяговых подстанций электрифицированных железных дорог 

проводят техническое обслуживание (ТО) релейных и электронных защит и 
устройств автоматики (РЗА) отходящих ВЛ 6-10, 35, 110, 154, 220 кВ, 
сборных шин, трансформаторов (включая трансформаторы собственных 
нужд, тяговых и СЦБ), фидеров контактной сети, ДПР, фидеров ВЛ СЦБ и 
ПЭ, земляной защиты в РУ – 3,3 кВ, аппаратуры вторичных цепей устройств 
дистанционного управления и сигнализации[2]. 

Техническое обслуживание РЗА складывается из следующих видов 
работ: 

– новое включение, т.е. приемка смонтированных устройств релейной 
защиты после монтажа и наладки, испытание и проверка работы; 

– первый профилактический контроль, проводимый на второй год 
эксплуатации; 
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– частичное профилактическое восстановление, выполняемое по мере 

необходимости по результатам проведения профилактического контроля; 
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1.2 Профилактический контроль РЗА 
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РЗА и измерительных трансформаторов. 
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следующем порядке: 

сначала подготавливают всю техническую документацию: материалы, 
скорректированные при монтаже и наладке (проектные чертежи и схемы, 
пояснительные записки, кабельные журналы и т.п.);  
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заводские материалы (технические описания и инструкции по 
эксплуатации, паспорта электрооборудования и т. д.);  

протоколы наладки и испытаний. Эта документация предоставляется 
монтажной и наладочной организациями. 

Наладочная организация предоставляет карты уставок и защит. 
Подготавливаются испытательные приборы, устройства, инструмент, 
запасные части. Чтобы ошибочно не подать напряжение на соседние панели 
и устройства, все кабели, подключенные к рядам зажимов проверяемой 
панели, должны быть отсоединены. При наличии испытательных зажимов 
можно разобрать мостики и перемычки, чтобы был видимый разрыв цепи, 
отсоединить все провода, идущие к шинкам управления и сигнализации. 
Организуется рабочее место, при этом подготавливаются необходимые 
испытательные устройства, измерительные приборы, инструменты и 
приспособления, паспорта-протоколы на все устройства, оформляется допуск 
к работе. 

При проведении внешнего осмотра обращают внимание на 
соответствие установленной аппаратуры проекту и заданным уставкам, а 
также монтажным схемам, выданным проектной организацией и 
содержащим все данные, необходимые для монтажа (количество и типы реле, 
расположение их, количество и расположение клеммных сборок и т. д.). 

Визуально и прозвонкой цепей проверяется правильность выполнения 
маркировки кабелей, проводов; место установки и выполнение заземления 
вторичных цепей; наличие необходимых надписей на панелях и аппаратуре. 
Проверяются и подтягиваются все контакты соединения на рядах зажимов и 
аппаратов. 

При внутреннем осмотре и проверке механической части аппаратуры 
проверяют отсутствие видимых повреждений, надежность болтовых 
соединений и паек, состояние контактных поверхностей. Воздействуя рукой 
на реле, проверяют ход, перемещение и отсутствие затираний подвижных 
частей, наличие регламентируемых люфтов, зазоров, прогибов, провалов и т. 
д. 

При ревизии реле РТ-40 необходимо проверить[1]:  
– не задевает ли якорь за полюса магнитопровода при поворачивании 

якоря рукой;  
– надежность крепления указателя шкалы;  
– наличие продольного и поперечного люфта в подвижной системе 

реле;  
– исправность подпятников; состояние и регулировка контактов. 
Перед подачей испытательного напряжения производят 

предварительную проверку сопротивления изоляции отдельных узлов 
налаживаемого присоединения (пультов, панелей, контрольных кабелей, 
вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения и т.д.) измерение 
производят мегаомметром 1000 – 2500В между отдельными группами 
электрически не связанных цепей (тока, напряжения, оперативного тока, 
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сигнализации и т. д.) относительно «земли» и между собой. Для обеспечения 
повышенной надежности проверяется сопротивление изоляции между 
жилами. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1,0 МОм. 

Следует учесть, что элементы, не рассчитанные на испытательное 
напряжение 1000В между электрически не связанными цепями, при 
измерении сопротивления изоляции исключаются из схемы. Для их 
испытаний используют мегаомметр на 500В. К ним относятся: 
магнитоэлектрические и поляризованные реле; цепи, содержащие 
микроэлектронные элементы. 

Работая с мегаомметром, необходимо соблюдать правила безопасности. 
Провода, которые присоединяют к его зажимам, должны иметь 
сопротивление изоляции не менее 100 МОм. Мегаомметр и провода должны 
быть совершенно сухими и чистыми. 

Во время работы на открытой подстанции, в сырых помещениях и в 
сырую погоду мегаомметр устанавливают на резиновый коврик, сухую доску 
и т. п., провода не должны касаться сырой земли или заземленных 
конструкций и аппаратов. 

Проверка электрических характеристик реле заключается в 
определении параметров срабатывания и возврата реле, устранении 
самоходов реле, работающих от двух и более величин, регулировке 
необходимых параметров срабатывания. Ниже рассматриваются основные 
работы при проверке электрических характеристик некоторых, наиболее 
часто встречающихся реле. 

В электромагнитных реле тока (напряжения) проверяется величина 
тока (напряжения) срабатывания и возврата. Проверку реле тока проводят по 
схеме, приведенной на рис. 6.19. Увеличивая потенциометром RR2 ток 
(напряжение), фиксируют величину тока срабатывания (напряжения) по 
приборам рА (pV) в момент замыкания контактов, а затем плавно уменьшают 
ток (напряжение) и фиксируют его величину в момент размыкания контактов 
(ток возврата). Индикатором срабатывания реле служит контрольная лампа 
HL[1]. 

 

 
Рисунок 6.19 - Схема проверки реле тока (напряжения): 

S – выключатель; RR1, RR2 – регулируемые резисторы; Т – понижающий 
трансформатор; рА – амперметр; pV – вольтметр; КА – реле тока; В – батарея; HL – 

лампа сигнальная 
 

Отношение величины тока (напряжения) возврата к величине тока 
(напряжения) срабатывания называется коэффициентом возврата и должно 
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быть в пределах 0,85¸0,87 для максимальных и 1,2±1,25 для минимальных 
реле. 

 

                    КВ = 𝐼𝐼возвр
𝐼𝐼сраб

   или КВ = 𝑈𝑈возвр
𝑈𝑈сраб

                                      (84) 

 
Проверку реле сначала производят по его минимальной и 

максимальной уставкам (т.е. по первой и последней уставкам на шкале), 
после чего на него ставят рабочую уставку и снова проверяют коэффициент 
возврата. Заданную уставку ставят не по делениям шкалы, а по 
фактическому току срабатывания. Коэффициент возврата регулируется 
упором подвижной системы. Установив на реле максимально возможную в 
условиях эксплуатации величину тока (напряжения), несколько раз 
включают и отключают его. Если при этом не наблюдается искрения, 
вибрации и заскакивания подвижных контактов на неподвижные, реле 
считают годным к эксплуатации. 

Для проверки самохода используют схему, представленную на 
рисунке 6.20. Предварительно отпустив пружину подвижной системы реле 
и установив ее в среднее положение так, чтобы она не касалась упоров, 
подают на токовую обмотку реле ток и изменяют его по величине от нуля 
до максимально возможного в условиях эксплуатации. Обмотку 
напряжения реле закорачивают. Движение подвижной системы в одну или 
другую сторону в этом случае свидетельствует о наличии самохода, 
который устраняется поворотом стального сердечника. 

 

 
Рисунок 6.20 - Схема проверки самохода реле мощности: 

S1, S2 – выключатель; RR1, RR2, RR3 – регулируемые резисторы; рА – 
амперметр; р V – вольтметр; S3 – выключатель для шунтирования катушки напряжения; 
KW1, KW2 – соответственно катушки напряжения и тока реле направления мощности 

 
Проверку и устранение самохода от напряжения производят 

аналогично, но токовую обмотку реле в этом случае оставляют 
разомкнутой. Напряжение на обмотке напряжения изменяют от 0 до 110 В. 
Обычно он устраняется затяжкой противодействующей пружины на угол до 
30 °. 

После окончания обеих проверок закрепляют стальной сердечник и 
снова определяют отсутствие самохода. 
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Угловой характеристикой реле называют зависимость мощности 
срабатывания реле от взаимного расположения векторов тока и напряжения 
при IP=const. Угловая характеристика реле имеет вид диаграммы, 
представленной на рис. 6.21, на которой линия I–I называется линией 
нулевых моментов, а перпендикулярная к ней линия II–II – линией 
максимальной чувствительности реле[1]. 

Вектор UP характеризует напряжение, поданное на реле, вектор IP –
ток реле. При изменении положения вектора тока относительно вектора 
напряжения меняется вращающий момент реле. При совпадении вектора 
тока с линией нулевых моментов вращающий момент в реле исчезает. 

Если вектор тока находится выше линии, то на реле появляется 
вращающий момент, действующий на замыкание контактов; если вектор 
тока находится ниже линии I–I, то на реле появляется вращающий момент, 
действующий на размыкание контактов. Если вектор тока совпадает с 
линией II–II, то момент, действующий на подвижную систему, будет 
максимальным. Угол между вектором напряжения UP и линией II–II 
называется углом максимальной чувствительности и является постоянной 
величиной для каждого типа реле. 

 

 
 

Рисунок 6.21 - Определение угла максимальной чувствительности 
φМ.Ч реле мощности: а – векторная диаграмма; б – круговая диаграмма 

 
Для проверки угловой характеристики пользуются схемой, 

представленной на рис. 6.22. При неизменных величинах тока и напряжения 
на реле (удобно брать номинальные величины тока и напряжения) с 
помощью фазорегулятора меняют угол сдвига между током и напряжением 
от 0° до 360° и затем обратно от 360° до 0°. При этом наблюдают и 
фиксируют значения углов по фазометру, при которых реле замкнет и 
разомкнет свои контакты соответственно φ1 и φ2. Угол максимальной 
чувствительности φМЧ, т.е. угол, на который сдвинута относительно вектора 
UP линия максимальных моментов в зоне срабатывания реле, определяется 
либо подсчетом, либо графическим путем, как показано на рис. 6.22. 
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Рисунок 6.22 - Схема проверки реле мощности 
 

Проверку чувствительности, которая характеризуется минимальной 
мощностью срабатывания реле, производят при номинальном токе и при 
угле между током и напряжением, равным φМЧ. Чувствительность линейно 
зависит от угла затяжки возвратной пружины и ее значительные отклонения 
указывают на механическую неисправность или наличие дефектов в 
регулировке реле[4]. 

Мощность срабатывания определяется как произведение тока реле на 
напряжение срабатывания и не должна превышать номинальных данных. 
Уменьшая напряжение до величины, при которой контакты реле 
размыкаются, определяют мощность возврата, а затем и коэффициент 
возврата, значение которого должно быть не менее 0,9: 

 
                                     КВ=РВ/РСР                                           (85) 

 
где РВ и РСР – соответственно мощности возврата и срабатывания 

реле, Вт. 
Реле сопротивления. В устройствах защит тяговых подстанций 

наиболее часто используются направленные реле сопротивления типов 
КРС-131 и КРС-132. 

Проверка реле на наличие самохода и устранение его производится 
аналогично реле мощности. После проверки на самоход пружина 
затягивается на 25–30°. 

Проверка трансреакторов заключается в определении ЭДС вторичной 
обмотки. Первичные обмотки трансреактора включают последовательно и 
через них пропускают ток 5А. Напряжение измеряется вольтметром с 
большим внутренним сопротивлением. Минимальное внутреннее 
сопротивление вольтметра не должно быть менее 1000 Ом на 1 В. 

Реле времени. В этих реле проверяют напряжение срабатывания (ЭВ-
217–ЭВ-247) и возврата (ЭВ-215–ЭВ-245), а также соответствие времени 
срабатывания значениям, указанным на шкале. 

Напряжение срабатывания определяется подачей на катушку реле 
толчком различного по величине напряжения. Минимальное напряжение, 
при котором сердечник реле втягивается, фиксируется как напряжение 
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срабатывания. Максимальное напряжение, при котором сердечник 
возвращается в исходное положение, называется напряжением возврата. 

В промежуточных реле определяют напряжение или ток (в реле, 
имеющих сериесную катушку) срабатывания и возврата. 

В сигнальных реле проверяют ток или напряжение срабатывания. 
После окончания проверки характеристик реле вновь собирают все цепи, 
связывающие проверяемое устройство с другими, подключают жилы 
кабелей к зажимам на панелях шкафов и проверяют изоляцию цепей. 

Изоляцию схем вторичной коммутации проверяют вместе со всей 
аппаратурой; проверку производят в два этапа.  

На первом этапе проверки измеряют сопротивление изоляции 
мегаомметром на 500 В. При этом проверяют отдельно каждую цепь 
(управления, защиты, сигнализации и т. д.) между токоведущими частями и 
«землей». Так как в большинстве схем «плюс» и «минус» через обмотки 
реле, сопротивления, сигнальные лампы и т. д. имеют между собой 
электрические соединения, подсоединяют вывод мегаомметра только к 
одному полюсу проверяемой цепи. Такие же замеры проводят после 
испытаний изоляции цепей. Сопротивление изоляции должно быть не менее 
1 Мом[4]. 

На втором этапе производят испытание изоляции цепей. Испытанию 
повергается каждая цепь данной схемы, выделенная предохранителями. 
Испытание производится специальным прибором, схема которого 
приведена на рис. 6.23.  

 
 

Рисунок 6.23 - Схема прибора для испытания изоляции цепей 
вторичной коммутации:  

S – выключатель; FU1, FU2 – предохранители плавкие; RR – резистор 
регулируемый; R1, R2 – резисторы; T – трансформатор; pА – миллиамперметр; pV – 

вольтметр; SB – выключатель кнопочный нажимной 
 
Для этого один вывод установки заземляют, а другой подсоединяют к 

испытуемой цепи и, плавно повышая напряжение до 1 кВ, измеряют ток 
утечки в течение 1 мин, считая с момента достижения напряжения заданной 
величины. При пробоях или резких толчках тока утечки электрически 
разделяют испытываемую схему на более мелкие элементы и повторяют 
испытание каждого элемента. Последовательно производя такие деления и 
испытания, определяют и заменяют негодные элементы схемы.  
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Элементы и цепи с рабочим напряжением 60 В и ниже при данных 
проверках исключаются. При испытаниях следует зашунтировать катушки 
приборов и аппаратов, имеющих малые номинальные токи 
(микроамперметры, лампы и т. д.), что предохранит их от повреждения при 
резком увеличении тока в момент пробоя изоляции. 

Проверку взаимодействия элементов устройства РЗА проводят при 
напряжении оперативного тока, равном 0,8 номинального значения. Особое 
внимание обращают на отсутствие обходных цепей; правильность работы 
устройства при различных положениях накладок, переключателей, 
испытательных блоков, рубильников и др.; отсутствие на рядах зажимов 
проверяемого устройства сигналов, предназначенных для воздействия на 
другие устройства, находящиеся в работе. 

После того как закончены работы по проверке и регулировке реле, 
измерительных трансформаторов и цепей вторичной коммутации, 
производят проверку взаимодействия реле. 

Проверка взаимодействия реле в схеме заключается в опробовании 
действия каждого реле от руки путем замыкания и размыкания его 
контактов. При этом коммутационные аппараты, на которые действует 
данная защита, должны быть включены. Таким образом, происходит полная 
имитация работы защиты. 

Одновременно с наблюдением за работой реле ведется наблюдение за 
работой аварийной и предупредительной сигнализации и за четкой работой 
блинкеров. 

Комплексная проверка устройств производится при номинальном 
напряжении оперативного тока, искусственной подаче на проверяемое 
устройство параметров аварийного режима от постороннего источника, 
полностью собранных цепях и закрытых кожухах реле. Предусматривается 
надежное размыкание выходных цепей. 

Проверка заключается в измерении полного времени действия каждой 
из ступеней устройства и правильности действия сигнализации. При этом 
проверяют правильность поведения устройств при имитации всех 
возможных видов КЗ в зоне и вне зоны действия устройств. 

Проверку взаимодействия смонтированного оборудования с другими 
включенными в работу устройствами защиты, электроавтоматики, 
управления, сигнализации производят при номинальном напряжении 
оперативного тока. 

Проверку работы всех цепей схемы присоединения при заданных 
уставках осуществляют прогрузкой первичным током от нагрузочных 
трансформаторов. Такая проверка дает более надежную гарантию 
правильности токовых цепей, т.к. в этом случае проверяется исправность 
самих трансформаторов тока. При этом нагрузочное устройство выбирается 
на ток, равный или близкий по величине номинальному току 
трансформатора тока проверяемой защиты или, при необходимости, равным 
току срабатывания защиты. Нагрузочное устройство подключается к 
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первичным обмоткам трансформаторов тока (рис. 6.24), а для контроля его 
тока на выходе через трансформатор тока (ТА) подключается амперметр 
рА. 

 

 
 

Рисунок 6.24 - Прогрузка защиты первичным током 
 
При прогрузке цепей, питающихся от трансформаторов тока, 

соединенных в звезду, ток в цепях защит будет проходить по нулевому 
проводу (N) и проводу той фазы, к трансформатору тока которой 
подключено нагрузочное устройство, а при соединении в треугольник – по 
двум проводам, связанным с прогружаемой фазой. При прогрузке защиты по 
величине тока срабатывания необходимо иметь в виду, что ток срабатывания 
защиты, питающейся от ТА, соединенный в треугольник, будет в 1,73 раза 
больше расчетного. Кроме того, при прогрузке защит, питающихся от 
параллельно соединенных ТА разных фаз, или включенных в треугольник, 
создаются параллельные цепи, через которые происходит утечка вторичного 
тока. При ТА с коэффициентом трансформации более 100/5 и при малом 
сопротивлении токовых цепей защиты токи утечки лежат в пределах 
точности замера и не влияют на результат, но при малых коэффициентах 
трансформации они могут быть значительны. В этом случае при прогрузке 
первичным током необходимо исключить влияние трансформаторов других 
фаз, отключив один из выводов каждого трансформатора[2]. 

 
Рисунок 6.25 - Определение неисправности в соединении 

 
С помощью нагрузочного устройства можно проверить правильность 

вторичных обмоток трансформаторов тока подключения ТА. Для этого 
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выводы их первичных обмоток соединяют последовательно (рис. 6.25) и, 
подключая к ним нагрузочное устройство, пропускают через них опре-
деленный ток. 

После чего по величинам токов в фазах токовых цепей защиты и 
нулевом проводе судят о правильности или характере неверного соединения 
вторичных обмоток трансформаторов тока (таблица 6.1)[2]. 

 
Таблица 6.1  

 
Защита ЗЗП-1 (рисунок 6.26) применяется как направленная защита 

нулевой последовательности для селективного отключения ВЛ ПЭ и ВЛ 
СЦБ при суммарном емкостном токе замыкания на землю от 0,2 до 20 А. 
Защита реагирует на ток и напряжение нулевой последовательности. 

Проверка и настройка токовой защиты от однофазных замыканий на 
землю ЗЗП проводится по схеме (рисунок 14.9). Миллиамперметром рА1 
или рА2 определяем ток IИЗМ1. По нему определяем расчетное значение 
первичного тока ТА2: 

 
                                          IРАСЧ=IИЗМ1· W1                                              (86) 

где W1–число витков первичной обмотки ТА2. 

Схема соединения 
трансформаторов 

Ток в фазах Варианты неисправностей 
А В С О 

 

0 0 0 - Схема собрана правильно 

21 21 0 - Полярность трансформатора в фазе А 
обратная 

0 21 21 - То же в фазе В 
0 0 21 - То же в фазе С 
1 1 0 - Нет цепи фазы А 
0 1 1 - То же в фазе В 
1 0 1 - То же в фазе С 

 

1 1 1 31 Схема собрана правильно 

1 1 1 1 Полярность одного трансформатора 
обратная 

0 1 1 21 Нет цепи в трансформаторе фазы А 
1 0 1 21 То же в фазе В 
1 1 0 21 То же в фазе С 
0 0 0 0 Нет цепи в нулевом проводе 

 

1 - 1 21 Схема собрана правильно 

1 - 1 0 Полярность одного трансформатора 
обратная 

0 - 1 1 Нет цепи в трансформаторе фазы А 
1 - 0 1 То же в фазе С 

 

31 - - 31 Схема собрана правильно 

1 - - 1 Полярность одного трансформатора 
обратная 
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                                          IРАСЧ=IИЗМ1· W1                                              (86) 

где W1–число витков первичной обмотки ТА2. 

Схема соединения 
трансформаторов 

Ток в фазах Варианты неисправностей 
А В С О 

 

0 0 0 - Схема собрана правильно 

21 21 0 - Полярность трансформатора в фазе А 
обратная 

0 21 21 - То же в фазе В 
0 0 21 - То же в фазе С 
1 1 0 - Нет цепи фазы А 
0 1 1 - То же в фазе В 
1 0 1 - То же в фазе С 

 

1 1 1 31 Схема собрана правильно 

1 1 1 1 Полярность одного трансформатора 
обратная 

0 1 1 21 Нет цепи в трансформаторе фазы А 
1 0 1 21 То же в фазе В 
1 1 0 21 То же в фазе С 
0 0 0 0 Нет цепи в нулевом проводе 

 

1 - 1 21 Схема собрана правильно 

1 - 1 0 Полярность одного трансформатора 
обратная 

0 - 1 1 Нет цепи в трансформаторе фазы А 
1 - 0 1 То же в фазе С 

 

31 - - 31 Схема собрана правильно 

1 - - 1 Полярность одного трансформатора 
обратная 

  
 

 
Рисунок 6.26 – Принципиальная схема защиты ЗЗП-1 

 
Для получения необходимой чувствительности защиты при 

использовании транзисторов с различными коэффициентами усиления 
сопротивления R11 (рис. 6.26) для каждого образца защиты подбираются 
индивидуально в пределах 2,0–10 кОм. С помощью магазина 
сопротивлений подбирают величину резистора, выполняя при этом условия, 
минимального потребления мощности в цепи переменного тока (3U0 = 
100В; Uпит = 26В; φ= 90°). Токи срабатывания защиты на уставках «1»; «2»; 
«3» не должны отличаться более чем на 20% от значений, приведенных в 
таблице 6.2[2]. 

 
Таблица 6.2 - Значения токов срабатывания защиты типа 3311-1 

Уставка «1» «2» «3» 
IСР, А 0,07±0,02  0,5± -,15 2,0±0,6 

 
Измеряют напряжение срабатывания на всех уставках (UСР. = 25–37 

В), время срабатывания (tСР ≤ 0,045 с) и зону срабатывания (180° ± 20°). 
Замеры проводят при 3U0=100В, UПИТ. = 26В и φ =90°. 

Угол максимальной чувствительности определяется по формуле: 
 

                         𝜑𝜑м.ч = (𝜑𝜑1+𝜑𝜑2)
2                                                    (87) 

 
где φ1 и φ2 – границы зоны срабатывания. 
Перед снятием характеристик размагничивают сердечник ТА2, для 

чего в первичной обмотке плавно увеличивают ток до 9 А и затем плавно 
снижают до нуля, повторяя указанную операцию 2-3 раза. Перед проверкой 
следует проверить температуру окружающей среды (она должна быть в 
пределах 20 ± 5° С) и «прогреть» схему в течение 15 мин под номинальным 
напряжением питания. 

Активное сопротивление соединительных проводов между вторичной 
обмоткой ТА2 и комплектом защиты не должно превышать 0,3 Ом. Если 
сопротивление превышает 0,3 Ом, то увеличивают сечение соединительных 
проводов. 
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ТЗ – фазорегулятор; КМ – контактор; S1 – трехполюсный рубильник; S2–
однополюсный рубтльник; S3, S4, S5 –переключатели; Т1, Т2 – лабораторные 

автотрансформаторы; ТА1 – трансформаторы тока типа Ц-54; ТА2 – трансформатор тока 
нулевой последовательности типа ТЗЛ; RR1, RR2 – реостаты; рА1, рА2 – 

миллиамперметры типа Э-59; pV1 – вольтметр магнитный; pV2 – вольтметр 
магнитоэлектрический  

Рисунок 6.27 - Схема проверки ЗЗП 
 
Определяют напряжение на обмотке выходного реле KL при подаче 

напряжения 3 uq на зажимы 8 – 10 защиты. Проверка выполняется плавным 
подъемом напряжения от 0 до 100В при отсутствии тока в первичной цепи 
ТА2 и снятом напряжении постоянного тока. Постоянная составляющая 
напряжения на зажимах 11–13, измеренная вольтметром с RВН > 000 Ом/В, 
не должна превышать +2 В. При больших величинах проверяют на 
соответствие техническим условиям транзисторы VT3, VT4 и диоды VD3, 
VD4. Во избежание повреждения транзисторов не допускается подача 
напряжения в цепь 3U0 более 115В. 

Снятие вольтамперных характеристик IС.З =ƒ(3U0) при φ= 90 и UПИТ= 
24В производится для трех уставок при новом включении, а при плановой 
проверке – для рабочей уставки. Уставка ЗЗП-1 зависит от параметров ТА2 
и может значительно отличаться от данных на шкале. Реле ЗЗП-1 считается 
исправным, если его вольтамперные характеристики при напряжении 3U0 = 
100В и 50В отличаются не более чем на 20 %. Эти же характеристики дают 
возможность убедиться в работоспособности схемы усиления VT3 и VT4 на 
открывание. 

Проверка защиты от замыкания на «землю» в РУ-3,3кВ (земляной 
защиты) проводится путем прогрузки силовой цепи током от сварочного 
трансформатора, который включают между внутренним и наружным 
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контурами заземления (рис. 6.28). Ток срабатывания определяют по 
амперметрам рА1 и рА2 для нескольких точек внутреннего контура. Он не 
должен быть больше 150 А. 

 

 
 

1 – внутренний контур заземления; 2 – наружный контур заземления; КА1, КА2 – 
токовые реле земляной защиты; рА1, рА2, рАЗ – амперметры 

Рисунок 6.28 - Проверка защиты от замыкания на «землю» в РУ-3,3 кВ 
 
Для обеспечения работоспособности земляной защиты исключают 

замыкания, создаваемые оболочками кабелей между внутренним и 
наружным контурами заземления: кабели, укладывают на конструкциях с 
изолирующими прокладками. Тогда суммарный ток утечки не должен 
превышать 50 % общего тока нагрузочного устройства (по амперметру 
рА1)[2]. 

Токи уставок проверяют, присоединив к одному из реле оперативные 
цепи, прогружают защиту до срабатывания, пользуясь той же схемой, что и 
при проверке изоляции контуров. Эту же проверку производят, подключив 
только второе реле. Величину тока срабатывания фиксируют. Ток уставки 
каждого реле должен быть 150–200 А. 

При периодических осмотрах устройств релейной защиты проверяют 
состояние аппаратуры и цепей РЗА, клеммных сборок, испытательных 
блоков, наличие на панелях надписей, указывающих их назначение, а также 
наличие бирок на кабелях и проводах и надписей на них, нагрев блоков 
питания (для электронных защит), целостность предохранителей. 

Первый профилактический контроль проводят в течение первого года 
после включения устройства РЗА в эксплуатацию с целью выявления и 
устранения приработочных отказов, появляющихся в начальный период 
эксплуатации. Он состоит из: 

– внешнего осмотра; 
– измерения и испытания изоляции. Допускается выполнять его 

мегаомметром на 2500В вместо испытания напряжением 1000В 
переменного тока; 

–предварительной проверки заданных уставок, которую проводят 
(при закрытых кожухах реле) с целью определения работоспособности 
элементов и отклонения параметров срабатываний от заданных. 

Если при проверке уставок параметры срабатывания выходят за 
допустимые пределы, производится тщательный анализ причин отклонения 
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и, при необходимости, частичная или полная разборка, восстановление или 
замена неисправной аппаратуры, ее частей. 

Внеочередные и послеаварийные проверки выполняют в объеме 
профилактического восстановления или проверки при новом включении в 
зависимости от размеров необходимых изменений, повреждений, 
неисправностей. 

Периодичность проведения технического обслуживания устройств 
приведена в Инструкции [1]. 

 
Практическое занятие №2 

2 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств релейной защиты и автоматики  

В соответствии с настоящим разделом проводится ТО и ТР РЗА 
высоковольтных линий ВЛ - 6 - 10 кВ, 35, 110, 154, 220 кВ; сборных шин 
тяговых подстанций; трансформаторов всех присоединений подстанции; 
фидеров контактной сети 27,5кВ, 2×25кВ, фидеров питания нетяговых 
потребителей и автоблокировки, линий продольного электроснабжения; 
защиты от замыкания на землю в РУ-3,3 кВ; аппаратуры вторичных цепей 
тяговых подстанций, ПС, ППС, АТП, ППП, включая цепи устройств 
дистанционного управления; цепей управления и сигнализации[2]. 

ТО устройств релейной защиты и автоматики, находящейся в 
эксплуатации, включает: 

технические осмотры; 
опробования; 
профилактический контроль; 
тестовый контроль для устройств на микроэлектронной базе; 
профилактическое восстановление (ремонт). 
Перед включением вновь смонтированных устройств, после 

реконструкции действующих устройств РЗА, связанной с установкой новой 
аппаратуры, после монтажа новых вторичных цепей проводится их проверка, 
как при новом включении. Одновременно проверяются все вторичные цепи, 
измерительные трансформаторы и приводы коммутационных аппаратов, 
относящиеся к устройствам РЗА. Виды и объем выполняемых работ при 
новом включении устройств РЗА определены в Приложении N 3 к настоящей 
Инструкции. 

Профилактическое восстановление РЗА проводится для проверки[2]: 
исправности аппаратуры и цепей релейной защиты и автоматики; 
соответствия уставок реле заданным; 
восстановления наименее надежных элементов устройств (реле 

времени, реле прямого действия, индукционных токовых реле). 
Для каждого присоединения электроустановок тяговой подстанции 

должен быть установлен цикл технического обслуживания (период 
эксплуатации между двумя ближайшими профилактическими 
восстановлениями) устройств РЗА. Цикл ТО для устройств РЗА, 
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расположенных в помещениях I категории (сухие отапливаемые помещения), 
может составлять 6 или 12 лет. Цикл ТО для устройств РЗА, расположенных 
в помещениях II категории (ячейки комплектных распределительных 
устройств наружной установки, комплектных трансформаторных 
подстанций, помещения с большим диапазоном колебания температур и 
небольшой вибрацией), может составлять 3 или 6 лет. 

Периодичность проведения ТО устройств РЗА утверждает 
ответственный за электрохозяйство дистанции электроснабжения железной 
дороги, руководствуясь категорией помещений.  

В таблице указаны обязательные опробования. Если при проведении 
опробования или профилактического контроля выявлен отказ устройства или 
его элементов, то производится устранение причины, вызвавшей отказ, и при 
необходимости в зависимости от характера отказа - профилактическое 
восстановление. 

Количество опробований в году, квартале, месяце устанавливает 
ответственный за электрохозяйство дистанции электроснабжения железной 
дороги при утверждении годового планово-предупредительного ремонта 
электроустановки. 

 
Таблица 6.3 - Периодичность проведения технического обслуживания 

устройств релейной защиты и автоматики тяговых подстанций[2]  
Присоединения Место 

установки 
устройств 

РЗА 

Ц
ик

л 
те

хн
ич

ес
ко

го
 

об
сл

уж
ив

ан
ия

, л
ет

 Количество лет эксплуатации 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Потребители 
электроэнергии 

В 
помещениях 
I категории 

12 Н К1 О О О К О О К О В О О 

Потребители 
электроэнергии 
железных 
дорог 

В 
помещениях 
I категории 

6 Н К1 О К О В О К О К В О К 

В 
помещениях 
II категории 

3 Н К1 О К О В О К О К В О К 

Примечания. 1. Н - проверка (наладка) при новом включении; К1 - первый 
профилактический контроль; К - профилактический контроль; В - профилактическое 
восстановление; О - опробование. 

 
В целях совмещения проведения профилактического контроля и 

профилактического восстановления средств РЗА с ТР основного 
оборудования тяговой подстанции железной дороги допускается перенос 
запланированного вида ТО на срок до одного года. При этом должны быть 
проведены дополнительные опробования. 

Срок службы устройств РЗА составляет 20 - 25 лет в зависимости от 
условий эксплуатации и может быть продлен при удовлетворительном 
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состоянии аппаратуры и изоляции соединительных проводов и сокращении 
цикла ТО. 

Первый профилактический контроль устройств РЗА должен 
проводиться через 10 - 18 месяцев после включения их в работу. 

В необходимых случаях проводится внеочередная проверка или 
послеаварийная проверка по указаниям ответственного за электрохозяйство 
дистанции электроснабжения железной дороги. 

ТО устройств сигнализации, блокировок, дистанционного управления 
проводится с периодичностью, установленной для соответствующих 
устройств РЗА. 

 
2.2 Технические осмотры устройств релейной защиты и 

автоматики 
1. Оперативный (оперативно-ремонтный) персонал тяговой подстанции 

железной дороги проверяет при сдаче-приеме смены[2]: 
состояние сигнальных ламп, кнопок, клеммных сборок, испытательных 

блоков; 
соответствие положения накладок, переключателей, испытательных 

блоков, зафиксированных в карте положения накладок и испытательных 
блоков; 

показания приборов сложных защит линий и оборудования РУ 
напряжением 35 - 220 кВ. 

2. Оперативно-ремонтный персонал бригады релейной защиты РРУ 
проверяет по утвержденному годовому графику, но не реже двух раз в год: 

состояние аппаратуры РЗА, испытательных блоков; 
состояние клеммных сборок, затяжку болтов, отсутствие 

отсоединенных неизолированных концов кабелей и проводов; 
наличие бирок на проводах и кабелях РЗА и надписей на них; 
положения накладок режиму работы и сопоставление с данными 

журнала релейной защиты; 
соответствие уставок предохранителей, установленных в цепях РЗА. 
3. Начальник тяговой подстанции железной дороги осматривает 

устройства РЗА, положение накладок, состояние кабелей, наличие бирок два 
раза в год, весной и осенью. 

Опробование устройств релейной защиты и автоматики. 
Периодическое опробование РЗА является проверкой 

работоспособности наименее надежных элементов устройств РЗА: реле 
времени с часовым механизмом, технологических датчиков, приводов 
коммутационных аппаратов (исполнительных механизмов). 

1. Опробование с действием защиты на отключение выключателей 
проводится работниками РРУ не реже одного раза в год. 

2. Срабатывание устройства РЗА с действием защиты на сигнал или на 
отключение выключателей в период за 3 месяца до намеченного срока может 
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быть засчитано за проведение очередного опробования, при этом срок 
следующего опробования устройства РЗА не изменяется. 

3. Периодичность проведения опробований или тестового контроля 
каждого присоединения РУ 0,4 - 35 кВ определяется местными условиями, 
утверждается ответственным за электрохозяйство дистанции 
электроснабжения железной дороги. 

4. Опробование проводится при напряжении оперативного тока, 
равном 0,8 номинального значения. 

Опробование состоит из двух частей: 
опробование устройства с действием на выходные реле и на сигнал; 
опробование действия выходных реле на коммутационную аппаратуру. 
5. После проверки положения накладок и других оперативных 

элементов о проведении опробования устройства РЗА и возможности 
оставления его в работе должна быть сделана запись в журнале релейной 
защиты. 

Профилактический контроль РЗА включает: 
1. Подготовительные работы: 
подготовка необходимой документации: схем, инструкций, паспортов-

протоколов, карт уставок защит, программ, рабочих тетрадей; 
подготовка испытательных устройств, измерительных приборов, 

инструмента, соединительных проводов. 
2. При внешнем осмотре устройства РЗА проводится очистка от пыли, 

осмотр состояния аппаратуры и монтажа, осмотр выходных реле при снятых 
кожухах. 

3. Измерение сопротивления изоляции цепей РЗА следует проводить 
мегомметром на напряжение 1000В в каждой группе электрически не 
связанных цепей вторичных соединений относительно земли и между собой 
(тока, напряжения, оперативного тока, сигнализации, блокировки, жилами 
кабеля газовой защиты, между жилами кабеля от трансформаторов 
напряжения до автоматов или предохранителей). Сопротивление изоляции 
должно быть не менее 1,0 МОм. 

Элементы, не рассчитанные на испытательное напряжение 1000 В, 
исключаются из схемы испытаний. Испытание изоляции цепей до 24 В не 
проводится. 

4. Измерение сопротивления изоляции цепей 24 В и ниже устройств 
РЗА на микроэлектронной базе проводится в соответствии с указаниями 
заводов-изготовителей. При отсутствии таких указаний проверяется 
отсутствие замыкания этих цепей на землю омметром на напряжение до 15 В. 

5. Комплексная проверка устройств РЗА и сигнализации проводится 
при номинальном напряжении оперативного тока и подаче на устройство 
параметров аварийного режима от постороннего источника питания к 
полностью собранным цепям устройств и закрытых кожухах реле. 

Для защит с зависимой характеристикой следует снять четыре точки 
характеристики; для дифференциальных защит ток поочередно подать в 
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каждое из плеч защит; на ступенчатые защиты подать параметры аварийного 
режима, соответствующие одной точке каждой зоны и одной точке вне зоны 
срабатывания последней ступени. 

Ток и напряжение, соответствующие аварийному режиму, подаются на 
все ступени и все фазы (или все комбинации фаз) проверяемого устройства. 
Ток или напряжение, подаваемое на защиты максимального тока и 
минимального напряжения, должно обеспечивать надежное срабатывание 
реле. 

6. Проверка действия выходных реле на коммутационный аппарат. 
Следует провести проверку исправности цепи отключения (включения) 

действием на коммутационный аппарат от выходных реле и восстановление 
цепей связи проверяемого устройства с другими устройствами. 

7. Проверка устройств рабочим током и напряжением осуществляется 
путем проверки обтекания током токовых цепей проверяемого устройства и 
наличия напряжения на проверяемом устройстве. 

8. Тестовый контроль РЗА проводится для устройств на 
микроэлектронной базе в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 
При проведении профилактического контроля тестовый контроль проводится 
после проверки рабочим током и напряжением. 

9. При подготовке устройств РЗА к включению выполняются: 
1) проверка положения указательных реле, испытательных блоков, 

накладок, рубильников, кнопок, сигнальных ламп и других оперативных 
элементов; 

2) запись в журнале по релейной защите о результатах проверки, 
состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу. 

10. Профилактический контроль устройств РЗА считается 
завершенным, если при их комплексной проверке не выявлены отступления 
параметров уставок реле, превышающих допустимые значения. В случае 
обнаружения превышений и отступлений необходимо приступить к 
профилактическому восстановлению устройств РЗА. 

 
2.3 Профилактическое восстановление (ремонт) устройств 

релейной защиты и автоматики 
При профилактическом восстановлении выполняются[2]: 
подготовка исполнительных схем, паспортов-протоколов, рабочих 

тетрадей, карт уставок защит, технологических карт; испытательной 
установки, измерительных приборов, соединительных проводов, запчастей и 
инструмента; 

выверка принципиальных и монтажных схем устройств РЗА 
присоединения, о чем руководитель бригады РЗА делает запись и 
расписывается на исполнительной схеме. 

1. При внешнем осмотре РЗА проверяются: 
надежность крепления панели, аппаратуры на панели; 
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отсутствие механических повреждений аппаратуры, состояние 
изоляции выводов реле и другой аппаратуры; 

отсутствие пыли и грязи на кожухах аппаратуры и рядах выводов; 
состояние изоляции проводов и кабелей, надежность контактных 

соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шин, шпильках реле, 
испытательных блоков, резисторах, а также надежность паек; 

состояние уплотнения дверей шкафов, кожухов выводов на вторичной 
стороне трансформаторов тока и напряжения; 

состояние электромагнитов управления и блок-контактов 
коммутационной аппаратуры; 

состояние заземления цепей вторичных соединений; 
наличие и правильность надписей на панелях и аппаратуре, наличие 

маркировки кабелей, жил кабелей и проводов. 
2. Предварительная проверка заданных уставок защит РЗА. 
В целях определения работоспособности элементов и допустимого 

отклонения параметров срабатывания от заданных уставок устройств РЗА 
проверку необходимо проводить при закрытых кожухах реле и крышках 
автоматов. 

Если при проверке уставок параметры срабатывания выходят за 
пределы допустимых отклонений, проводится анализ причин отклонения и 
при необходимости разборка, восстановление или замена аппаратуры. 

3. При внутреннем осмотре устройств РЗА проводятся: 
проверка и чистка механической части аппаратуры (релейной и 

коммутационной); 
проверка состояния уплотнения кожухов, крышек и целости стекол; 
проверка целости деталей реле и устройств, правильности их установки 

и надежности крепления; 
очистка от пыли и посторонних предметов; 
проверка надежности контактных соединений, пайки; 
проверка затяжки болтов, стягивающих сердечники трансформаторов, 

дросселей; 
проверка состояния контактных поверхностей и дугогасительных 

камер; 
проверка надежности работы механизма управления включением и 

отключением от руки. 
4. Проверка электрических характеристик РЗА проводится: 
в объеме, соответствующем профилактическому восстановлению 

элементов, которые не подвергались разборке; 
в объеме, соответствующем новому включению в случае разборки или 

замены элементов. 
5. Измерение и испытание изоляции устройств в полной схеме следует 

проводить при закрытых кожухах, крышках, дверцах. 
Объект считается выдержавшим испытание, если сопротивление 

изоляции составляет не менее 1 МОм. Испытание электрической прочности 
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изоляции необходимо проводить напряжением 1000 В переменного тока в 
течение одной минуты относительно земли. 

6. Комплексная проверка устройств релейной защиты и автоматики[2]. 
Проверку следует проводить при номинальном напряжении 

оперативного тока при подаче на устройство параметров аварийного режима 
от постороннего источника и полностью собранных цепях устройства при 
закрытых кожухах реле (необходимо предусматривать надежное размыкание 
выходных цепей), с действием "на сигнал". 

При комплексной проверке необходимо проводить измерение полного 
времени действия каждой из ступеней устройства и проверять правильность 
действия сигнализации. 

Ток и напряжение, соответствующие аварийному режиму, необходимо 
подавать на все ступени и фазы (или все комбинации фаз) проверяемого 
устройства. При этом они должны соответствовать следующим параметрам: 

а) для защит максимального действия - 0,9 и 1,1 уставки срабатывания 
для контроля несрабатывания защиты в первом и срабатывания во втором 
случаях; для контроля времени действия - ток или напряжение, равные 1,3 
уставки срабатывания. Для защит с зависимой характеристикой необходимо 
проверять четыре точки характеристики. Для токовых направленных защит 
требуется подавать номинальное напряжение с фазой, обеспечивающей 
срабатывание реле направления мощности. Для дифференциальных защит 
ток подается поочередно в каждое из плеч защиты; 

б) для защит минимального действия - 1,1 и 0,9 уставки срабатывания 
для контроля несрабатывания защиты в первом и срабатывания во втором 
случаях; для контроля времени действия - ток или напряжение, равное 0,8 
уставки срабатывания. 

Для дистанционных защит временную характеристику следует снимать 
для сопротивлений, равных 0, 0,9Z1, 1,1Z1, 0,9Z2, 1,1Z2, 0,9Z3 и 1,1Z3. 
Регулировка выдержки времени в первой ступени (при необходимости) 
проводится при сопротивлении 0,5Z1. 

Следует проверять правильность поведения устройств при имитации 
всех возможных видов короткого замыкания (КЗ) в зоне и вне зоны действия 
устройств. 

7. Проверка действия проверяемого устройства на коммутационную 
аппаратуру и восстановление связей с другими устройствами: 

подготовка цепей отключения и включения при заданных уставках, 
действия выходного реле проверяемого устройства на коммутационный 
аппарат при номинальном напряжении оперативного тока; 

проверка отсутствия сигналов и подсоединение цепей связи к другим 
устройствам, находящимся в работе на рядах выводов проверяемого 
устройства. 

После проверки действия проверяемого устройства на 
коммутационные аппараты и выставления уставок работы во всех его цепях 
не проводятся. 
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8. Проверка устройства РЗА рабочим током и напряжением. Проверка 
рабочим током и напряжением является окончательной проверкой схемы 
переменного тока и напряжения, правильности включения и поведения 
устройств. Перед проверкой устройств рабочим током и напряжением 
требуется провести: 

осмотр всех реле и других аппаратов, рядов зажимов и перемычек на 
них; 

установку накладок, переключателей, испытательных блоков и других 
оперативных элементов в положениях, при которых включается воздействие 
проверяемого устройства на другие устройства и коммутационные аппараты; 

проверку целости и правильность сборки токовых цепей от 
нагрузочных устройств. 

Проверку рабочим током и напряжением устройств РЗА необходимо 
проводить в следующей последовательности: 

1) проверка исправности и правильности подключения цепей 
напряжения измерением на ряде выводов линейных и фазных напряжений и 
напряжения нулевой последовательности и проверкой фазировки цепей 
напряжения проверяемого присоединения; 

2) проверка исправности токовых цепей измерением вторичных токов 
нагрузки в фазах и в нулевом проводе, а для направленных защит проводится 
снятие векторной диаграммы; 

3) проверка правильности работы и небалансов фильтров тока и 
напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей; 

4) проверка правильности включения реле направления мощности и 
реле сопротивления; 

5) проверка правильности сборки токовых цепей дифференциальных 
защит измерением токов (напряжений) небаланса. 

9. При подготовке устройств РЗА к включению проводится: 
повторный осмотр реле, режим работы которых изменялся при 

проверке рабочим током и напряжением; 
проверка положения флажков указательных реле, испытательных 

блоков, накладок, рубильников, кнопок, сигнальных ламп, а также 
перемычек на рядах выводов; 

запись в журнале релейной защиты о результатах проверки устройств 
РЗА, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в 
работу; 

заполнение паспортов-протоколов устройств РЗА. 
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2.4 Технические указания по ведению документации устройств РЗА 
1. Расчет уставок всех видов защит и автоматики проводится 

работниками специализированных проектных организаций федерального 
железнодорожного транспорта. 

2. В процессе эксплуатации допускается проводить перерасчет уставок 
защит фидеров контактной сети, линий автоблокировок (АБ), продольного 
электроснабжения (ПЭ), "два провода - рельс" (ДПР) и железнодорожных 
потребителей персоналом дистанции электроснабжения железной дороги. 

Уставки защит фидеров контактной сети постоянного и переменного 
тока, фидеров АБ, ПЭ и ДПР утверждаются службой электроснабжения 
железной дороги. 

3. Режим работы устройств автоматики определяется и утверждается 
ответственным за электрохозяйство дистанции электроснабжения железной 
дороги. 

4. Фидеры основного питания устройств сигнализации, централизации, 
блокировки (СЦБ) должны быть оборудованы АПВ и автоматическим 
включением резерва (АВР), резервного питания - АПВ. 

При периодических опробованиях защит этих фидеров одновременно 
должна проверяться работоспособность устройств АПВ и АВР с замером 
времени перехода устройств СЦБ с основного на резервное питание, которое 
не должно превышать 1,3 секунды. 

5. На каждой тяговой подстанции должна быть карта положений 
накладок и испытательных блоков, по которой оперативным персоналом при 
приеме-сдаче смены проверяется фактическое положение накладок и блоков. 

6. Время отключения тока короткого замыкания защитой без выдержки 
времени не должно превышать 90 мс на линиях постоянного тока и 140 мс на 
линиях переменного тока. 

7. При проверке защиты от замыкания на землю в РУ-3,3 кВ от 
нагрузочного устройства измеряется распределение тока по реле и 
вычисляется ток утечки с внутреннего контура помимо реле при имитации 
короткого замыкания в трех различных точках РУ (в середине и по краям 
РУ). 

Разность тока нагрузочного устройства и суммарного тока двух реле 
(ток утечки) не должна превышать 10%, в исключительных случаях, по 
разрешению службы электроснабжения железной дороги, не более 30%. 

Уставка каждого реле земляной защиты должна быть 150 - 200 А. 
Для предотвращения ложной работы реле земляной защиты от 

перетекания блуждающих токов необходимо объединить общей шиной точки 
подключения реле к внешнему контуру. 

8. Работа в цепях РЗА без выверенных исполнительных схем 
запрещается. Изменения и дополнения вносятся в схемы первичной и 
вторичной коммутации, однолинейные схемы электроустановки в 
соответствии c инструкцией. 
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Выверка исполнительных схем проводится при новом включении и 
профилактическом восстановлении устройств РЗА, что подтверждается 
подписью на схеме руководителя бригады РЗА ремонтно-ревизионного 
участка (РРУ). 

9. Оперативные цепи защит от замыкания на землю в РУ-3,3 кВ 
присоединяются через отдельные предохранители непосредственно к шинам 
аккумуляторной батареи до главных предохранителей. 

10. На каждой тяговой подстанции должен быть заведен журнал 
релейной защиты, в котором записываются результаты осмотров, 
опробований, профилактического контроля и восстановления устройств РЗА. 

На каждое присоединение тяговой подстанции должен быть паспорт-
протокол РЗА. 

11. В бригадах РЗА РРУ должна быть рабочая тетрадь, в которой 
последовательно ведутся записи выполняемых работ и результаты замеров, 
проверок, испытаний устройств РЗА, на основании которых даются 
заключения в журнале релейной защиты о работоспособности РЗА и 
заполняются паспорта-протоколы. 

12. Регистрация результатов при ТО устройств РЗА проводится в 
паспортах-протоколах устройств, присоединений и в журналах релейной 
защиты. 

Паспорт-протокол РЗА устройства, присоединения включает в себя: 
общую часть, содержащую паспортные данные реле, элементов, 

устройств; 
уставки защиты; 
протоколы проверок и испытаний каждого реле, элемента или 

устройства, произведенных при новом включении; 
отдельные листы регистрации результатов первого и каждого 

последующего профилактического контроля РЗА; 
отдельные листы регистрации результатов профилактического 

восстановления. 
При профилактическом восстановлении устройств РЗА 

эксплуатационный персонал выполняет работы и сравнивает их результаты с 
результатами предыдущих проверок, отраженных в паспортах-протоколах, с 
учетом допустимых значений максимальных отклонений уставок устройств 
РЗА. Результаты профилактического восстановления, наличие или 
отсутствие изменений фиксируются в паспорте-протоколе РЗА устройства, 
присоединения и журнале релейной защиты тяговой подстанции железной 
дороги или района электроснабжения железной дороги. 

13. При отсутствии протоколов нового включения устройств РЗА за 
основу принимаются результаты (протоколы) последнего профилактического 
восстановления. 

14. При отсутствии протоколов нового включения бригада РЗА 
проводит проверку устройств РЗА по полной программе нового включения. 
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15. Журнал релейной защиты должен быть пронумерован, 
прошнурован, скреплен печатью дистанции электроснабжения железной 
дороги и храниться на тяговой подстанции или в районе электроснабжения 
железной дороги. Копии паспортов-протоколов хранятся в РРУ[3]. 

В журнале релейной защиты фиксируются: 
записи о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и 

готовности включения их в работу при новом включении; 
записи о результатах профилактического восстановления, выявленных 

отклонениях параметров уставок срабатывания от заданных, изменениях или 
замене элементов устройств РЗА и возможности включения устройств РЗА в 
работу; 

записи о результатах профилактического контроля с указанием 
величины измеренного сопротивления после испытания напряжением 1000 
В, 50 Гц изоляции: 

а) относительно земли; 
б) между отдельными группами электрически не связанных цепей 

вторичных соединений (тока, напряжения, оперативного тока, сигнализации); 
в) между жилами кабеля газовой защиты; 
г) между жилами кабеля от трансформатора напряжения (ТН) до 

автоматов или предохранителей; 
записи о величине первичного тока нагрузочного приспособления, 

вызвавшего срабатывание защиты на отключение коммутационного 
оборудования, и возможности включения устройств РЗА в работу; 

записи о результатах проведения периодического осмотра и 
опробование устройств РЗА; 

записи о проведении внеочередных и послеаварийных проверок. 
Результаты проверок, изменений уставок подписывает руководитель 

бригады РЗА РРУ. Начальник тяговой подстанции железной дороги 
знакомится с этими записями и организовывает ознакомление под роспись 
всего причастного персонала. 

  
Литература 
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15. Журнал релейной защиты должен быть пронумерован,
прошнурован, скреплен печатью дистанции электроснабжения железной
дороги и храниться на тяговой подстанции или в районе электроснабжения
железной дороги. Копии паспортов-протоколов хранятся в РРУ[3].

В журнале релейной защиты фиксируются:
записи о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и 

готовности включения их в работу при новом включении;
записи о результатах профилактического восстановления, выявленных 

отклонениях параметров уставок срабатывания от заданных, изменениях или
замене элементов устройств РЗА и возможности включения устройств РЗА в
работу;

записи о результатах профилактического контроля с указанием 
величины измеренного сопротивления после испытания напряжением 1000
В, 50 Гц изоляции:

а) относительно земли;
б) между отдельными группами электрически не связанных цепей

вторичных соединений (тока, напряжения, оперативного тока, сигнализации);
в) между жилами кабеля газовой защиты;
г) между жилами кабеля от трансформатора напряжения (ТН) до

автоматов или предохранителей;
записи о величине первичного тока нагрузочного приспособления,

вызвавшего срабатывание защиты на отключение коммутационного
оборудования, и возможности включения устройств РЗА в работу;

записи о результатах проведения периодического осмотра и
опробование устройств РЗА;

записи о проведении внеочередных и послеаварийных проверок.
Результаты проверок, изменений уставок подписывает руководитель

бригады РЗА РРУ. Начальник тяговой подстанции железной дороги 
знакомится с этими записями и организовывает ознакомление под роспись
всего причастного персонала.

Литература
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2000. –288 с.
2. Профилактические испытания электрооборудования и проверка

релейных защит тяговых подстанций: Сборник справочных материалов /
Департамент электрификации электроснабжения МПС России. – М.:
Трансиздат, 2001. –511с.

3. Типовые нормы времени на текущий ремонт и
профилактические испытания оборудования и устройств тяговых 
подстанций и постов секционирования электрифицированных железных
дорог. – М., 1995. –160 с. 

РАЗДЕЛ VII. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  В 
ХОЗЯЙСТВЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ 

7.1 Охрана труда и техника безопасности на производстве 
Основной принцип охраны труда – предотвращение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. Вовремя предотвратить 
несчастный случай – главная цель, задача, основной принцип в деле 
обеспечения охраны труда. Важным приоритетом развития Общества 
является создание условий профессиональной безопасности, 
способствующих сохранению жизни и здоровья рабочего персонала. 

Для создания таких условий разработана и функционирует система 
управления охраной труда, которая обеспечивает получение объективной 
информации об объектах управления, планирование работы по охране труда, 
распределение обязанностей по охране труда от руководителя до работника, 
координацию работы по охране труда, контроль за соблюдением 
действующего законодательства об охране труда и подготовку предложений 
по результатам проверок. 

А также основными задачами в области охраны труда и промышленной 
безопасности являются: 

 обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности; 

 обеспечение безопасной эксплуатации производственных
объектов, предупреждение аварий, снижение возможного ущерба от их 
последствий; 

 обеспечение выполнения законодательства в области охраны
труда и промышленной безопасности. 

7.2.  Опасные и вредные производственные факторы 
На человека в процессе его трудовой деятельности могут 

воздействовать опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие 
заболевания) производственные факторы, которые разделяются на четыре 
группы: физические, химические, биологические и психофизиологические. 

К опасным физическим производственным факторам относятся 
движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-транспортные 
устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные элементы 
производственного оборудования (приводные и передаточные механизмы, 
режущие инструменты, вращающиеся и перемещающиеся приспособления и 
др.); отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, 
электрический ток, повышенная температура поверхностей оборудования и 
обрабатываемых материалов и др. 

Вредными физическими производственными факторами являются 
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие 
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влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, 
вибрации, ультразвука и различных излучений – тепловых ионизирующих, 
электромагнитных, инфракрасных и др. К вредным физическим факторам 
относятся также запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; 
повышенная яркость света и пульсация светового потока. 

Химические опасные и вредные производственные факторы по 
характеру действия на организм человека подразделяются на 
общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие 
аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие 
опухолей), мутагенные (действующие на половые клетки организма). В эту 
группу входят многочисленные пары и газы – бензола и толуола, окись 
углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца, токсичные 
пыли. К этой группе относятся также агрессивные жидкости (кислоты, 
щелочи), которые могут причинить химические ожоги кожного покрова при 
соприкосновении с ними. 

К биологическим опасным и вредным производственным факторам 
относятся микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы 
(растения и животные), воздействие которых на работающих вызывает 
травмы или заболевания. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным 
факторам относятся физические (статические и динамические) и нервно-
психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 
анализаторов слуха, зрения и др.). 

Защита от вредных и опасных производственных факторов 
обеспечивается снижением их уровня в источнике и применением 
профилактических и предохранительных мер. При этом компетентность 
людей в области производственных опасностей и способов зашиты от них – 
необходимое условие обеспечения их безопасности. 

 
7.3.  Промышленная безопасность 
Одной из основных сфер деятельности человека является 

промышленное производство, которому присущи огромные запасы 
различных видов энергии, применение высоких давлений, температур, 
скоростей, использование больших объемов химических веществ, 
массивных, крупногабаритных сооружений и других объектов, 
представляющих потенциальную опасность. Внезапное неконтролируемое 
высвобождение энергии, происходящее, как правило, из-за трудно 
предсказуемых причин, может привести к чрезвычайным событиям, которые 
называются авариями. Аварии, повлекшие за собой жертвы, приносящие 
значительный материальный ущерб, называют крупными авариями, или 
катастрофами. Из приведенных определений следует, в частности, что аварии 
- это такие события, которые могут порождать чрезвычайные ситуации (ЧС).  
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влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума,
вибрации, ультразвука и различных излучений – тепловых ионизирующих,
электромагнитных, инфракрасных и др. К вредным физическим факторам 
относятся также запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; 
повышенная яркость света и пульсация светового потока.

Химические опасные и вредные производственные факторы по
характеру действия на организм человека подразделяются на 
общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие 
аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие
опухолей), мутагенные (действующие на половые клетки организма). В эту
группу входят многочисленные пары и газы – бензола и толуола, окись
углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца, токсичные 
пыли. К этой группе относятся также агрессивные жидкости (кислоты,
щелочи), которые могут причинить химические ожоги кожного покрова при 
соприкосновении с ними.

К биологическим опасным и вредным производственным факторам 
относятся микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы
(растения и животные), воздействие которых на работающих вызывает
травмы или заболевания.

К психофизиологическим опасным и вредным производственным
факторам относятся физические (статические и динамические) и нервно-
психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение 
анализаторов слуха, зрения и др.).

Защита от вредных и опасных производственных факторов
обеспечивается снижением их уровня в источнике и применением 
профилактических и предохранительных мер. При этом компетентность 
людей в области производственных опасностей и способов зашиты от них –
необходимое условие обеспечения их безопасности.

7.3. Промышленная безопасность
Одной из основных сфер деятельности человека является

промышленное производство, которому присущи огромные запасы
различных видов энергии, применение высоких давлений, температур, 
скоростей, использование больших объемов химических веществ, 
массивных, крупногабаритных сооружений и других объектов,
представляющих потенциальную опасность. Внезапное неконтролируемое 
высвобождение энергии, происходящее, как правило, из-за трудно 
предсказуемых причин, может привести к чрезвычайным событиям, которые 
называются авариями. Аварии, повлекшие за собой жертвы, приносящие
значительный материальный ущерб, называют крупными авариями, или
катастрофами. Из приведенных определений следует, в частности, что аварии
- это такие события, которые могут порождать чрезвычайные ситуации (ЧС). 

Промышленная безопасность - состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и ихпоследствий. Обязательные требования 
промышленной безопасности устанавливаются нормативными актами 
уполномоченного органа. Нормативные акты содержат требования по 
обеспечению промышленной безопасности, обязательные к исполнению в 
сфере деятельности, указанной в нормативном акте. Регистрация и учет 
нормативных актов в области промышленной безопасности осуществляются 
уполномоченным органом. 

7.4. Учет травматизма и профессиональных заболеваний 
В соответствии с действующим законодательством случаи 

производственного травматизма, профессиональных отравлений и 
профессиональных заболеваний подлежат расследованию и учету. 
Расследование и учет травматизма производит администрация  предприятия.  

Расследование несчастных случаев проводится  комиссией, образуемой 
из представителей работодателя, а также профсоюзного органа или иного 
уполномоченного работниками представительного органа. Состав комиссии 
утверждается приказом. Руководитель, непосредственно отвечающий за 
безопасность производства, в расследовании не участвует. 

По требованию пострадавшего (а при его смерти его родственников) в 
расследовании несчастного случая может принимать участие его доверенное 
лицо. 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками, направленными 
сторонними организациями, в том числе со студентами и учащимися, 
проходящими производственную практику, расследуются с участием 
представителя направившей их организацией. 

Комиссия по расследованию несчастного случая обязана в течении 
трех суток с момента происшествия расследовать обстоятельства и причины, 
при которых произошел несчастный случай; при случаях, вызвавших потерю 
у работника трудоспособности на период не менее одного календарного дня 
или необходимость перевода его на тот же срок с работы по основной 
профессии на другую работу (согласно медицинскому заключению), или его 
смерть, составить акт по форме Н-1 в двух экземплярах (если несчастный 
случай произошел с работником другой организации, то акт составляют в 
трех экземплярах), разработать мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев и направить их работодателю для утверждения. Подписанный и 
утвержденный акт заверяют печатью организации. 

Руководитель предприятия (главный инженер) обязан немедленно 
принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай. После 
окончания расследования в течении трех суток один экземпляр 
утвержденного акта по форме Н-1 должен быть передан пострадавшему (или 
его представителю). 
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Несчастный случай, о котором пострадавший не сообщил 
администрации предприятия, цеха в течении рабочей смены или от которого 
потеря трудоспособности наступила не сразу, должен быть расследован по 
заявлению пострадавшего или заинтересованного лица в срок не более 
месяца со дня подачи заявления. Вопрос о составлении акта по форме Н-1 
решается после всесторонней проверки заявления о происшедшем 
несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения о 
характере травмы и возможной причины потери трудоспособности, 
показаний очевидцев и других доказательств. 

Специальному расследованию несчастных случаев на производстве 
подлежат; групповой несчастный случай, несчастный случай с возможным 
инвалидным исходом, несчастный случай со смертельным исходом. 
Расследование производится комиссией в составе государственного 
инспектора труда органа исполнительной власти, соответствующего 
субъектам, представителей работодателя, профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками представительного органа в течение 15 дней. 
Акт Н-1 с материалами расследования хранится 45 лет. Опросы очевидцев и 
лиц, допустивших нарушения нормативных требований по охране труда, 
оформляются в производной форме и подписываются опрашиваемыми. При 
групповом несчастном случае акт Н-1 составляется на каждого 
пострадавшего отдельно. Каждый акт по форме Н-1 регистрируется в 
журнале регистрации несчастных случаев. 

 
Задание №1. Изучить порядок заполнения акта по несчастным случаям 

на производстве по форме Н-1. Заполнить акт по форме Н-1 на примере. 
 

7.5. Обеспечение безопасности при обслуживании 
электроустановок 

Электробезопасность – система правовых, организационных и 
технических мер и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 
опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества. 

Правовые меры. Обеспечение безопасности при обслуживании 
электроустановок требует четкого соблюдения правил технической 
эксплуатации этих установок. Для работников железнодорожного 
транспорта, связанных с такими работами, обязательным и документами 
являются: «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 
при эксплуатации электроустановок», введенные в действие с 1 июля 2001 г. 
(ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00); «Правила безопасности при 
эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения 
автоблокировки железных дорог» (ЦЭ-750), 2000 г.; «Инструкция по технике 
безопасности при эксплуатации тяговых подстанций, пунктов 
электропитания и секционирования электрифицированных железных дорог» 
(ЭЦ-402 М), 1997 г.  



307
  
 

Несчастный случай, о котором пострадавший не сообщил 
администрации предприятия, цеха в течении рабочей смены или от которого 
потеря трудоспособности наступила не сразу, должен быть расследован по 
заявлению пострадавшего или заинтересованного лица в срок не более 
месяца со дня подачи заявления. Вопрос о составлении акта по форме Н-1 
решается после всесторонней проверки заявления о происшедшем 
несчастном случае с учетом всех обстоятельств, медицинского заключения о 
характере травмы и возможной причины потери трудоспособности, 
показаний очевидцев и других доказательств. 

Специальному расследованию несчастных случаев на производстве 
подлежат; групповой несчастный случай, несчастный случай с возможным 
инвалидным исходом, несчастный случай со смертельным исходом. 
Расследование производится комиссией в составе государственного 
инспектора труда органа исполнительной власти, соответствующего 
субъектам, представителей работодателя, профсоюзного или иного 
уполномоченного работниками представительного органа в течение 15 дней. 
Акт Н-1 с материалами расследования хранится 45 лет. Опросы очевидцев и 
лиц, допустивших нарушения нормативных требований по охране труда, 
оформляются в производной форме и подписываются опрашиваемыми. При 
групповом несчастном случае акт Н-1 составляется на каждого 
пострадавшего отдельно. Каждый акт по форме Н-1 регистрируется в 
журнале регистрации несчастных случаев. 

 
Задание №1. Изучить порядок заполнения акта по несчастным случаям 

на производстве по форме Н-1. Заполнить акт по форме Н-1 на примере. 
 

7.5. Обеспечение безопасности при обслуживании 
электроустановок 

Электробезопасность – система правовых, организационных и 
технических мер и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 
опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества. 

Правовые меры. Обеспечение безопасности при обслуживании 
электроустановок требует четкого соблюдения правил технической 
эксплуатации этих установок. Для работников железнодорожного 
транспорта, связанных с такими работами, обязательным и документами 
являются: «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) 
при эксплуатации электроустановок», введенные в действие с 1 июля 2001 г. 
(ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00); «Правила безопасности при 
эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения 
автоблокировки железных дорог» (ЦЭ-750), 2000 г.; «Инструкция по технике 
безопасности при эксплуатации тяговых подстанций, пунктов 
электропитания и секционирования электрифицированных железных дорог» 
(ЭЦ-402 М), 1997 г.  

  
 

Требования к персоналу, производящему работы в электроустановках, 
определены порядком и условиями проведения работ. В вышеперечисленных 
документах рассмотрены организационные и технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ, испытаний и измерений в 
электроустановках всех уровней напряжения, правила применения и 
испытания средств защиты, используемых в электроустановках. 
Представлены квалификационные требования к электротехническому 
персоналу, условия присвоения группы по электробезопасности, приведены 
формы необходимых документов: наряда-допуска для работы в 
электроустановках, журналов учета работ, удостоверений о проверке знаний.  

Установленные требования безопасности являются обязательными при 
техническом обслуживании, ремонте и испытании следующих действующих 
электроустановок железнодорожного транспорта: 

• контактной сети постоянного тока напряжением 3,0 кВ и переменного 
тока напряжением: 25 кВ, в том числе устройств станций стыкования; 

• высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) всех напряжений; 
• трансформаторных подстанций, подключенных к ВЛ; 
• кабельных линий; 
• волноводов, проводов защиты контактной сети; 
• осветительных электроустановок, находящихся на опорах; 
• стационарных и передвижных тяговых подстанций; 
• постов секционирования (ПС); 
• пунктов подготовки к рейсу пассажирских поездов с электрическим 

отоплением и др. 
К организационным мерам, обеспечивающим безопасность работы на 

электроустановках, относятся: профотбор персонала по обслуживанию 
электроустановок, оформление работы, допуск к работе, надзор во время 
работы, оформление перерыва в работе, оформление перевода на другое 
рабочее место и окончания работы. К работам по обслуживанию 
действующих электроустановок допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие 
медицинских противопоказаний. В процессе работы персонал, занятый на 
электроустановках, должен проходить медицинское освидетельствование не 
реже одного раза в два года. Работники, принимаемые для выполнения работ 
в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, 
соответствующую характеру выполняемой работы. При отсутствии 
профессиональной подготовки  работники должны быть обучены (до допуска 
к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки 
персонала (учебные комбинаты, учебно-тренировочные центры и т.п.).  

Лица, допускаемые к обслуживанию, ремонтно-монтажным и 
наладочным работам на электроустановках, обязаны пройти инструктаж, 
обучение безопасным методам труда, а также проверку знаний: 

• правил безопасности; 
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• инструкций и правил охраны труда при эксплуатации
электроустановок; 

• правил пожарной безопасности;
• правил пользования защитными средствами;
• правил устройства электроустановок в пределах требований,

предъявляемых к соответствующей должности или профессии. 
Указанным лицам присваивают соответствующую квалификационную 

группу по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТ РМ-
016–2001 и выдается удостоверение установленной формы. 
Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен 
быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия 
электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях. 
Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, присваивается группа электробезопасности. ВПОТ 
указываются минимально допускаемые значения групп по 
электробезопасности работников для каждого конкретного вида работ. 
Электробезопасность обеспечивается строгой регламентацией оформления 
работы: выдачей распоряжения, допуска к работе, надзором во время работы, 
оформлением перерыва в работе и окончания работы.  

Распоряжение – задание на производство работы, определяющее ее 
содержание, место, время, меры безопасности и лиц, которым поручено ее 
выполнение, с указанием группы по электробезопасности.  

Наряд-допуск – письменное задание на производство работы, 
составленное на бланке установленной формы, определяющее содержание, 
место работы, категорию, условия ее выполнения, время начала и окончания, 
необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за 
безопасность проведения работы.  

Инструктаж целевой – указания по безопасному выполнению 
конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию лиц, 
определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего 
распоряжение до члена бригады или конкретного исполнителя.  

Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из 
числа административно-технического персонала организации, имеющим 
высшую группу V – в электроустановках напряжением свыше 1000 Ви 
группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. Технические меры 
предупреждения поражения человека электрическим током. По условиям 
электробезопасности электрические устройства разделены по напряжению: 
•до 1000 В включительно;
•свыше 1000 В;
•устройства с малым напряжением, не превышающим 42 В.
Работы, проводимые на электроустановках (техническое обслуживание,
работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, проведение
ремонтно-монтажных операций), для действующих электроустановок
подразделяются на работы со снятием напряжения и без снятия напряжения
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• инструкций и правил охраны труда при эксплуатации 
электроустановок; 

• правил пожарной безопасности; 
• правил пользования защитными средствами; 
• правил устройства электроустановок в пределах требований, 

предъявляемых к соответствующей должности или профессии. 
Указанным лицам присваивают соответствующую квалификационную 

группу по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТ РМ-
016–2001 и выдается удостоверение установленной формы. 
Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен 
быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия 
электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях. 
Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, присваивается группа электробезопасности. ВПОТ 
указываются минимально допускаемые значения групп по 
электробезопасности работников для каждого конкретного вида работ. 
Электробезопасность обеспечивается строгой регламентацией оформления 
работы: выдачей распоряжения, допуска к работе, надзором во время работы, 
оформлением перерыва в работе и окончания работы.  

Распоряжение – задание на производство работы, определяющее ее 
содержание, место, время, меры безопасности и лиц, которым поручено ее 
выполнение, с указанием группы по электробезопасности.  

Наряд-допуск – письменное задание на производство работы, 
составленное на бланке установленной формы, определяющее содержание, 
место работы, категорию, условия ее выполнения, время начала и окончания, 
необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за 
безопасность проведения работы.  

Инструктаж целевой – указания по безопасному выполнению 
конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию лиц, 
определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего 
распоряжение до члена бригады или конкретного исполнителя.  

Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из 
числа административно-технического персонала организации, имеющим 
высшую группу V – в электроустановках напряжением свыше 1000 Ви 
группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В. Технические меры 
предупреждения поражения человека электрическим током. По условиям 
электробезопасности электрические устройства разделены по напряжению: 
•до 1000 В включительно; 
•свыше 1000 В; 
•устройства с малым напряжением, не превышающим 42 В. 
Работы, проводимые на электроустановках (техническое обслуживание, 
работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, проведение 
ремонтно-монтажных операций), для действующих электроустановок 
подразделяются на работы со снятием напряжения и без снятия напряжения 

  
 

на токоведущих частях. Такое разделение электроустановок и проводимых на 
них работ позволило разработать оптимальные требования к комплексу мер и 
средств, обеспечивающих безопасность обслуживающего персонала. Работы 
со снятием напряжения – работы, когда с токоведущих частей 
электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение 
путем отключения коммутационных аппаратов, отсоединения шин, кабелей, 
проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на 
токоведущие части электрооборудования.  

Предупреждение поражения человека электрическим током и 
профилактическая работа включают в себя следующие мероприятия:  

•применение малого напряжения; 
•защиту от случайного прикосновения человека к токоведущим частям; 
•изоляцию токоведущих частей; 
•защитное заземление или зануление; 
•защитное отключение; 
•выбор производственных помещений по условиям выполнения работ; 
•защиту от опасного воздействия статического электричества; 
•использование средств коллективной и индивидуальной защиты; 
•организационные и правовые меры. 
Малым напряжением (номинальным напряжением между фазами по 

отношению к земле) считают напряжение, не превышающее 42 В. Его 
применяют в целях уменьшения опасности поражения человека 
электрическим током. Оно используется для питания ручного 
электрифицированного инструмента, переносных светильников и местного 
освещения в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной 
опасностью.  

Электрическая изоляция – это слой диэлектрика, которым 
покрывают токоведущие части оборудования. Назначение электроизоляции 
заключается в том, чтобы предупредить возможность поражения человека 
электрическим током, появления коротких замыканий проводов и 
возникновения пожаров, а также чтобы уменьшить расходы электроэнергии 
на утечки тока. Для повышения надежности и электробезопасности 
оборудования используют двойную изоляцию, состоящую из рабочей и 
дополнительной. В некоторых ответственных электрических устройствах 
применяют усиленную изоляцию, обеспечивающую такую же степень 
защиты, как и защита двойной изоляцией. Сопротивление изоляции зависит 
от напряжения сети. В сетях с напряжением менее 1000 В оно должно быть 
не менее 0,5 МОм. Испытание изоляции производится не реже одного раза в 
три года с помощью специального прибора – мегаомметра. 
Для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или 
предписании определенных действий, а также для информации о 
расположении объектов с опасными и (или) вредными для человека 
производственными факторами, устанавливают знаки безопасности 
(плакаты). Для защиты людей от поражения электрическим током при 
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прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения электроизоляции, 
используют заземление или зануление. 

Заземление – преднамеренное электрическое соединение точки 
системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.  

Защитное заземление – заземление частей электроустановки с целью 
обеспечения электробезопасности. Заземлению подлежат корпуса 
электрических машин и инструментов, осветительной арматуры, каркасы 
распределительных щитов и др.  Защитное заземление следует выполнять во 
всех случаях при номинальном напряжении переменного тока 380 Ви выше и 
постоянного тока напряжением 440 В и выше. При выполнении работ в 
помещениях с повышенной опасностью, а также в особо опасных 
помещениях защитное заземление выполняют, начиная с малых напряжений, 
а во взрывоопасных помещениях – независимо от величины напряжения. 

Заземлители–проводники, находящихся в непосредственном 
соприкосновении с землей. В качестве заземляющих проводников часто 
используют металлические конструкции зданий, металлические трубы 
водопроводов, свинцовые оболочки кабелей, имеющие контакт с землей. Их 
использование сокращает расходы на работы по устройству специальных 
заземлений. В электроустановках напряжением до 1000 В сопротивление 
заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. В случае появления 
напряжения на корпусе электроустановки с защитным заземлением 
электрический ток пройдет по параллельной цепи защитного заземления, но 
не через тело человека. Ток, протекающий через тело человека, уже не 
представит большой опасности, так как сопротивление тела человека (1000 
Ом) значительно больше, чем сопротивление заземления (4 Ом). На практике 
защитное заземление считается обеспечивающим электробезопасность, если 
напряжение прикосновения не будет превышать 40 В. Расчет защитного 
заземления заключается в определении его основных параметров: числа, 
размеров и размещения вертикальных электродов, а также длины 
горизонтальных соединительных шин, при которых общее сопротивление 
растеканию тока не превысит регламентированного ПУЭ значения. 
Сопротивление растеканию тока зависит от геометрических размеров 
элементов заземлителя, глубины заложения, удельного сопротивления 
почвы. Контроль за состоянием заземляющего устройства проводят 
регулярно не реже 1 раза в год в период наименьшей проводимости грунта. 
Если окажется, что сопротивление заземляющего устройства больше 
нормируемого, его следует привести в соответствие с нормами. Уменьшить 
сопротивление заземляющего устройства можно путем солевой обработки 
грунта вокруг заземлителя, увлажнения грунта или забивки дополнительных 
электродов. Сопротивление растеканию защитного заземления контролируют 
при помощи измерителей сопротивления заземления типа МО-08, М-436 и 
др. 
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прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут
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системы электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 
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Сопротивление растеканию тока зависит от геометрических размеров
элементов заземлителя, глубины заложения, удельного сопротивления
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Зануление – это вид защиты, представляющий собой соединение 
металлических частей установки, не находящихся под напряжением, с 
заземленным в трансформаторном пункте нулевым проводом. Защитное 
зануление выполняют в электроустановках переменного тока до 1000 В с 
заземленной нейтралью. Защитный эффект зануления заключается в 
срабатывании защитных аппаратов (предохранителей, автоматических 
выключателей) с малым собственным временем отключения, уменьшающих 
длительность замыкания на корпус, а следовательно, в сокращении времени 
воздействия электрического тока на человека.  

Защитное отключение – это система защиты, обеспечивающая 
электробезопасность путем быстрого автоматического отключения 
электроустановки при возникновении на ее корпусе опасного напряжения. 
Продолжительность срабатывания защитного отключения составляет 0,1...0,2 
с.  

7.6. Мероприятия по предотвращению развития аварии 
Оперативный персонал должен производить ликвидацию аварии, не 

отвлекаясь на операции, связанные с решением второстепенных задач, 
сосредоточив свое внимание на решении главных вопросов. Все 
переключения в аварийных условиях производятся оперативным персоналом 
в соответствии с ПТЭ, ПТБ и местными инструкциями при обязательном 
применении всех защитных средств без специального напоминания об этом 
со стороны вышестоящего оперативного персонала, отдающего 
распоряжения.  

При ликвидации аварии оперативный персонал обязан производить 
необходимые операции с устройствами релейной защиты и 
противоаварийной автоматики в соответствии с инструкциями и указаниями 
МС РЗиА, ЦС РЗиА и СРЗиА и ЦДУ ЕЭС (по принадлежности).  

При выполнении самостоятельных действий по ликвидации аварий 
оперативный персонал электростанций и подстанций обязан 
руководствоваться следующим: при подаче напряжения на обесточенные 
участки электрической сети и распределительные устройства напряжением 
110 кВ и выше следует проверить наличие заземленной нейтрали со стороны 
питания (то же относится и к кабельным сетям напряжением 35 кВ, 
работающим с глухим заземлением нейтрали); при опробовании 
напряжением отключившегося оборудования следует немедленно вручную 
отключить выключатели при включении их на КЗ и отказе защиты или при 
неполнофазном включении. В этом случае оперативный персонал должен 
уметь отличить бросок тока нагрузки от тока КЗ.  

При восстановлении связи оперативный персонал обязан доложить о 
выполненных действиях по ликвидации аварии вышестоящему диспетчеру. 
Следует установить и поддерживать в рабочем состоянии мероприятия по 
предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и 
реагированию. Эти мероприятия должны определять возможный характер и 
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масштаб несчастных случаев и аварийных ситуаций и предусматривать 
предупреждение связанных с ними рисков в сфере охраны труда. Все 
мероприятия должны быть разработаны в соответствии с размером и 
характером деятельности организации. 

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению 
готовности к ним и реагированию должны быть согласованы с внешними 
аварийными службами и другими органами там, где это необходимо. 
Безопасность работников во время аварийной ситуации во многом зависит от 
того, насколько они адекватно реагируют на ту или иную ситуацию, 
насколько четко знают, что делать (и чего не делать), знают пути эвакуации, 
знают лиц, которым необходимо сообщить об аварийной ситуации, и т.д. 

Для повышения готовности работников к безопасным действиям при 
аварийных ситуациях организации следует активно проводить предвидение 
всего того, что необходимо осуществить при возникновении аварийных 
ситуаций, предусматривать и планировать необходимые действия, 
разрабатывать процедуры и процессы, помогающие их реализовать, 
проверять предложенные действия и повышать их эффективность для 
предотвращения несчастных случаев и иного причинения вреда здоровью 
работников во время аварийных ситуаций. 

В случае аварий и инцидентов все работники (включая работников 
подрядчиков) действуют в соответствии с планом ликвидации аварий, 
разработанным для каждого конкретного производственного объекта и 
конкретной аварийной ситуации. 

Конкретные обязанности каждого должностного лица по действиям в 
аварийных ситуациях могут быть внесены в их должностные инструкции, а 
для работников-исполнителей - в инструкции по охране труда на рабочем 
месте 

 
7.7. Действия электромеханика при возникновении аварий и 

аварийных ситуаций 
При возникновении аварийной ситуации электромеханик и 

электромонтер обязаны прекратить работу, произвести отключения питания с 
неисправного оборудования (аппаратуры, стенда), если необходимо - 
произвести ограждение опасного места и немедленно сообщить о 
случившемся старшему электромеханику или другому вышестоящему 
руководителю и далее выполнять его указания по предупреждению 
несчастных случаев или устранению возникшей аварийной ситуации. 
Электромеханик и электромонтер, находящиеся поблизости, по сигналу 
тревоги обязаны немедленно явиться к месту происшествия и принять 
участие в оказании первой помощи пострадавшим или устранении 
возникшей аварийной ситуации.  

При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в 
соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.При срабатывании 
в помещении автоматической установки пожарной сигнализации (далее - 
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АУПС) электромеханик/электромонтер должен:- прекратить все работы, 
которые велись на текущий момент; 

- отключить электроприборы, оборудование и электроинструмент; 
- отключить вентиляцию; 
- выявить причину срабатывания сигнализации. 
В случае, если причиной срабатывания пожарной сигнализации 

послужило задымление, не являющееся следствием пожара и не приводящее 
к возгоранию, следует устранить причину задымления и доложить 
работнику, ответственному за работу АУПС, о ее срабатывании. Порядок 
действий в случае, если причиной срабатывания АУПС послужило 
возгорание, приведен ниже. При срабатывании автоматической установки 
пожаротушения (далее АУПТ) следует руководствоваться местной 
инструкцией, определяющей порядок действий при срабатывании АУПТ и 
учитывающей ее особенности (состав огнетушащего вещества, 
необходимость применения средств индивидуальной защиты, возможность и 
время нахождения людей в помещении и т.п.). При использовании в 
помещении самосрабатывающих огнетушителей электромеханик 
(электромонтер) должен знать их размещение в помещении. Рабочее место 
должно размещаться с учетом зоны возможного разлета осколков. Величина 
зоны указана в руководстве по эксплуатации на огнетушитель. При 
возникновении пожара необходимо: 

- немедленно сообщить о пожаре руководителю работ и в пожарную 
охрану, указав точное место возникновения пожара и фамилию, имя, 
отчество сотрудника, передающего информацию; 

- выключить приточно-вытяжную вентиляцию; 
- отключить электрооборудование; 
- воспользоваться индивидуальными средствами защиты органов 

дыхания, глаз, кожи лица и головы от паров и газов опасных химических 
веществ, включая продукты горения; 

- оповестить окружающих и, при необходимости, вывести людей из 
опасной зоны; 

- по возможности принять меры к тушению пожара имеющимися 
первичными средствами пожаротушения; 

- принять меры к эвакуации из зоны пожара материальных ценностей. 
При возникновении пожара на посту ЭЦ необходимо отключить все 

источники питания имеющимися штатными аппаратами отключения. При 
пользовании воздушно-пенными, углекислотными или порошковыми 
огнетушителями струю пены (порошка, углекислоты) не допускается 
направлять на людей. При попадании пены на незащищенные участки тела 
следует стереть ее платком или какой-либо тканью и тщательно смыть 
чистой водой. При загорании находящегося под напряжением 
электрооборудования напряжением до 1000 В следует применять 
углекислотные или порошковые огнетушители.  
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При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не 
следует браться за раструб огнетушителя, подносить раструб ближе 1 м к 
электроустановке и пламени. В помещениях с внутренними пожарными 
кранами необходимо пользоваться расчетом из двух человек: один 
раскатывает рукав от крана к месту пожара, второй, по команде 
раскатывающего рукав, открывает кран.  

При тушении очага загорания кошмой, пламя следует накрывать так, 
чтобы огонь из-под нее не попадал на человека, тушащего пожар. При 
тушении пламени песком совок, лопату не поднимать на уровень глаз во 
избежание попадания в них песка. Тушение очага загорания, расположенного 
на расстоянии более 7 м от контактного провода, находящегося под 
напряжением, допускается без снятия напряжения. При этом необходимо 
следить, чтобы струя воды или пенного раствора не приближалась к 
контактной сети и другим частям, находящимся под напряжением, на 
расстояние менее 2 м в.  

При загорании на человеке одежды необходимо как можно быстрее 
погасить огонь, но при этом нельзя сбивать пламя незащищенными руками. 
Воспламенившуюся одежду нужно быстро сбросить, сорвать либо погасить, 
заливая водой. На человека в горящей одежде можно накинуть плотную 
ткань, брезент, которые после ликвидации пламени необходимо убрать, 
чтобы уменьшить термическое воздействие на кожу человека. При этом 
нельзя укрывать голову человека, так как это может привести к поражению 
дыхательных путей и отравлению токсичными продуктами горения. В случае 
воспламенения жидкого топлива или изоляции на токоведущих частях ДГА 
для тушения пламени следует пользоваться порошковыми или 
углекислотными огнетушителями. Запрещается тушить пламя водой.  

При обнаружении обрыва проводов контактной сети или 
высоковольтных воздушных линий, следует немедленно сообщить 
дежурному по станции, энергодиспетчеру или ДНЦ, оградить место обрыва и 
следить, чтобы никто не приближался к нему ближе 8 м. В случае, если 
оборванные провода или другие элементы контактной сети и 
высоковольтных воздушных линий нарушают габарит приближения 
строений и могут быть задеты при проходе поезда, необходимо это место 
оградить сигналами остановки. В случае падения проводов сигнализации и 
связи на землю при одновременном соприкосновении их с проводами линии 
электропередачи электромеханик и электромонтер должны немедленно 
прекратить все работы с проводами; принять меры к прекращению всякого 
движения в районе падения проводов; сообщить о происшествии старшему 
электромеханику или диспетчеру дистанции СПБ.  

Если произошел какой-либо несчастный случай, необходимо 
немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего 
фактора, оказать ему первую помощь, сообщить о случившемся 
руководителю работ. После оказания первой помощи пострадавшего следует 
доставить в медицинское учреждение (медпункт). В случае обнаружения 
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боеприпасов и других взрывоопасных материалов необходимо срочно 
сообщить об этом старшему электромеханику или диспетчеру дистанции 
СЦБ.  

При случайном повреждении какого-либо подземного сооружения, 
появлении в откосах выемок признаков сдвига или сползания грунта, 
электромеханик и электромонтер должны прекратить работы, покинуть 
опасную зону и сообщить о случившемся старшему электромеханику 
(ответственному руководителю работ). При обнаружении в траншеях или 
котлованах газа работы в них должны быть немедленно прекращены, а 
работники выведены из опасной зоны. Об этом следует сообщить старшему 
электромеханику (ответственному руководителю работ) и в аварийную 
газовую службу. 

 
7.8. Ликвидация аварий в электроустановках 
Аварийной ситуацией является изменение в нормальной работе 

оборудования, которое создает угрозу возникновения аварии. Признаки 
аварии определяются отраслевым нормативно-техническим документом. 
Важным условием безаварийной работы является сохранение персоналом 
спокойствия при изменении режима или возникновении неполадок, 
дисциплинированное и сознательное выполнение указаний инструкций и 
распоряжений старшего персонала, недопущение суеты, растерянности, 
вмешательства в работу посторонних лиц. 

При возникновении аварийной ситуации эксплуатационный персонал 
принимает меры по локализации и ликвидации создавшегося положения, 
обеспечивается безопасность людей и сохранность оборудования. Все 
переключения в аварийных ситуациях производятся оперативным 
персоналом в соответствии с инструкциями предприятия при обязательном 
применении всех защитных средств.  

При ликвидации аварии оперативный персонал производит 
необходимые операции с релейной защитой и автоматикой в соответствии с 
инструкциями предприятия. Оперативный персонал контролирует работу 
автоматики; убедившись в ее неправильных действиях, переходит на ручное 
управление. В работу защит оперативный персонал не вмешивается, и лишь 
при отказе действия защиты персонал выполняет ее функции. Распоряжения, 
отдаваемые оперативному персоналу, должны быть краткими и понятными. 
Отдающий и принимающий команду должны четко представлять порядок 
производства всех намеченных операций и допустимость их выполнения по 
состоянию схемы и режиму оборудования. Полученная команда повторяется 
исполняющим ее работником. Исполнению подлежат только те 
распоряжения, которые получены от непосредственного руководителя, лично 
известного работнику, получающему распоряжение Эксплуатационный 
персонал регистрирует все обстоятельства возникновения аварии в 
установленном порядке. О каждой операции по ликвидации аварии 
докладывается вышестоящему оперативному персоналу, не дожидаясь 
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опроса. Начальник смены электростанции во время ликвидации 
общестанционной аварии находится, как правило, в помещении главного 
(центрального) щита управления, а уходя из него, указывает свое 
местонахождение.  

Оперативный персонал электростанции может самостоятельно 
выполнять работы по ликвидации аварии с последующим уведомлением 
вышестоящего оперативного персонала независимо от наличия или потери 
связи с соответствующим диспетчером (начальником смены).  

Наряду с действиями по ликвидации аварии принимаются все меры для 
восстановления связи. Все оперативные переговоры с момента 
возникновения аварии и до ее ликвидации записываются на магнитофон или 
жесткий диск компьютера.Находящееся на диспетчерском пункте главный 
диспетчер, начальник центральной диспетчерской службы или их 
заместители берут руководство ликвидацией аварии на себя или поручают 
его другому работнику, если считают действия диспетчера неправильными.  
Все переключения в аварийных условиях производятся в соответствии с 
правилами технической эксплуатации, техники безопасности. отключением 
линий электропередачи, полным остановом электростанций с потерей СН, 
энергосистемы совместно с электростанциями, а для крупноблочных 
электростанций совместно с органами диспетчерского управления 
объединенными энергосистемами в сложившихся условиях определяются 
варианты схем подачи напряжения для разворота электростанций от 
резервных источников.  

При ликвидации аварии подается напряжение на шины 
обесточившейся электростанции в первую очередь. Отключившееся во время 
аварии оборудование включается после анализа действия отключивших его 
защит. При обесточивании РУ, останове всех генераторов и потере СН 
подготавливается схема для приема напряжения, для этого: 

а) отключаются выключатели генераторов, а при отсутствии 
генераторных выключателей - выключатели блочных трансформаторов со 
всех сторон и снимается с них оперативный ток; 

б) для предотвращения перегрузки трансформаторов СН от пусковых 
токов при подаче напряжения отключаются выключатели всех 
неответственных электродвигателей СН напряжением 3 - 6 кВ. Выключатели 
трансформаторов СН 6/04 (3/04) кВ находятся во включенном состоянии; 

в) отключаются выключатели обесточенных линий электропередачи; 
г) отключаются разъединителями поврежденная часть РУ и 

поврежденные электроаппараты; 
д) при получении напряжения включаются выключатели линии и 

резервных трансформаторов 
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7.9. Основы безопасности работников железнодорожного 
транспорта на путях 
Движущийся железнодорожный подвижной состав. Опасный фактор 

железнодорожных станций и перегонов – движущиеся объекты 
(железнодорожные составы, локомотивы, отдельные вагоны, путевые 
машины). Специфика движущихся железнодорожных объектов – отсутствие 
возможности их маневра, значительный тормозной путь, отсутствие 
тормозных устройств у вагонов при роспуске с горок.  

Меры безопасности, предотвращающие наезд подвижного состава на 
людей, находящихся в опасной зоне – на путях: 

•организация работ во время технологических «окон»; 
•организация работ на закрытых для движения путях; 
•организация безопасных зон (укрытий, широких междупутий, мест для 

отдыха); 
•организация безопасных пересечений (тоннелей, пешеходных мостов, 

переходов с цветовой сигнализацией); 
•организация безопасных маршрутов по территории станций; 
•использование средств сигнализации и оповещения людей; 
•ограждение мест производства работ запрещающими сигналами; 
•применение сигнальной спецодежды. 
Переход через пути. Переходить через пути следует по специально 

устроенным, обозначенным и освещаемым (в темное время суток) 
переходам. Переход оборудуют настилами, расположенными на уровне 
головки рельса и обозначают указательными знаками с надписью «Переход». 
Запрещается переходить через пути в местах устройства стрелочных 
переводов. Прежде чем вступить на путь, необходимо убедиться, что и с 
одной и с другой стороны нет приближающегося подвижного состава. 
Переходить пути следует только под прямым углом. На рельсы нельзя 
наступать ногами. Пути, занятые вагонами и не огражденные (в 
установленном порядке) сигналами остановки, запрещается переходить под 
вагонами, под автосцепкой или через автосцепку. В случае такой 
необходимости надо воспользоваться тормозной площадкой вагона или 
обойти стоящие вагоны на расстоянии не менее 5 м. Дежурным по станции, 
дежурным по путям, составителям поездов и их помощникам, дежурным по 
стрелочным постам, регулировщикам скорости движения вагонов, 
осмотрщикам вагонов и слесарям пунктов технического обслуживания, 
находящимся при исполнении служебных обязанностей, разрешается 
обходить вагоны и локомотивы на путях станции на расстоянии не менее 3 м. 
Если вагоны стоят отдельными группами, то допускается проходить между 
ними посередине промежутка. Но только при условии, что расстояние между 
автосцепками крайних вагонов не менее 10 м. Дежурным по станции и 
другим, перечисленным выше, станционным работникам в этом случае 
разрешается проходить между вагонами при расстоянии между головками 
автосцепок вагонов не менее 5 м. 
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Запрещается перебегать пути перед приближающимся поездом, так как для 
перехода через путь требуется 5…6 с, а поезд, следующий со скоростью 90 
км/ч за 1 с преодолевает расстояние, равное 25 м (150 м за 6 с). Для 
обеспечения полной безопасности при переходе через пути на крупных 
станциях устраивают пешеходные мосты и подземные переходы. 

Проход вдоль путей. Для прохода вдоль путей на территории крупных 
станций устраивают и обозначают маршруты служебных проходов. В 
отдельных случаях ходить вдоль путей можно посередине широкого 
междупутья. При этом необходимо внимательно следить за движением 
поездов и маневровых составов по смежным путям, а также за состоянием 
междупутья. Если работник, проходя вдоль путей, несет длинный предмет, то 
располагать его надо параллельно рельсам. При приближении подвижного 
состава по смежному пути предмет следует положить на междупутье и 
отойти на безопасное расстояние, чтобы пропустить состав. Запрещается 
ходить между рельсами, по концам шпал, а также по обочине пути на 
расстоянии ближе 2 м до ближайшего рельса. Следовать на работу и обратно 
разрешается только в стороне от пути или по обочине земляного полотна на 
расстоянии не менее 2 м от рельса под наблюдением руководителя работ или 
специально назначенного работника. На двух путном участке следует идти 
навстречу правильному движению поездов. При приближении поезда 
рабочие заблаговременно отводятся в сторону от рельсовой колеи (на 
участках со скоростью движения до 120 км/ч – на расстояние не менее 2 м от 
ближайшего рельса; со скоростью свыше 120 км/ч – не менее 4 м). При 
проходе поезда по соседнему пути, рабочих также отводят от рельсовой 
колеи на указанные расстояния.  

Пропуск поездов. Для обеспечения личной безопасности, пропуская 
поезд, маневровый состав, движущийся локомотив или специальные путевые 
машины, необходимо стоять на безопасном расстоянии от пути, лицом к 
пути, с полуоборотом головы навстречу движению. При этом следует 
внимательно наблюдать за состоянием локомотива, вагонов, груза на 
открытом подвижном составе и в случае обнаружения неисправности, 
угрожающей безопасности движения или жизни людей, принять меры к 
остановке состава. Станционные работники должны находиться на 
безопасном расстоянии от ближайшего рельса: не менее 2 м при пропуске 
маневровых составов и поездов, следующих со скоростью до 120 км/ч; 2,5 м–
при пропуске поездов с грузами третьей и четвертой степеней боковой 
негабаритности; 5 м – при пропуске поездов, следующих со скоростью более 
120 км/ч. Регулировщик скорости движения поездов, после укладки ручного 
тормозного башмака на рельс перед надвигающимся отцепом, должен отойти 
в сторону от пути на расстояние не менее 1,5 м. При производстве путевых 
работ на перегонах, в случае приближения поезда, следующего со скоростью 
до 120 км/ч, рабочие отводятся от пути с таким расчетом, чтобы при 
расстоянии до поезда не менее 400 м на пути не осталось ни одного человека. 
Расстояния, на которые должны отводиться рабочие, следующие: при 
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приближении поезда – не менее 2 м; при работе путеукладчика, 
электробалластера, уборочной машины, рельсошлифовального поезда и 
других путевых машин тяжелого типа – не менее 5 м, путевого струга – не 
менее 10 м, машин, оборудованных щебнеочистительными устройствами, 
двухпутных и роторных снегоочистителей – не менее 5 м в сторону, 
противоположную выбросу снега, льда или засорителей; при работе 
однопутных снегоочитителей – не менее 25 м. На участках движения поездов 
со скоростью более 120 км/ч не позднее чем за 5 мин до прохода поезда 
рабочие отводятся от пути в полевую сторону на расстояние не менее 4 м от 
ближайшего рельса.  

Устройство выходов из служебно - технических помещений,  
расположенных вблизи путей. Служебно-технические здания размещают 
вблизи путей с соблюдением габарита приближения строений. Для 
обеспечения безопасности работающих, к устройству выходов из таких 
зданий предъявляют особые требования. Если здание расположено на 
расстоянии более 8 м от оси ближайшего пути–выход из него может быть 
устроен в сторону пути. При расстоянии от здания до ocи пути 3...8 м выход 
в сторону пути допускается, но при условии установки ограждения высотой 1 
м и длиной 3...5 м. Вслучае, когда здание расположено на расстоянии менее 3 
м от оси пути, выход разрешается устраивать только вдоль пути. При этом со 
стороны пути устанавливается ограждение высотой 1 м и длиной 1,5...2,5 м. 
Меры безопасности при производстве работ на путях. При производстве 
работ на путях, место производства работ ограждается соответствующими 
сигналами. В зависимости от вида, объема и степени опасности работ места 
работ ограждают сигналами: 
•остановки; 
•уменьшения скорости; 
•сигнальным знаком подачи звукового сигнала локомотивом «С». 

 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные цели охраны труда 
2. Основной принцип охраны труда. 
3. Назовите основные задачи в области охраны труда промышленной 

безопасности? 
4. Что является аварийной ситуацией?  
5. Какие меры принимает эксплуатационный персонал при 

возникновении аварийной ситуации? 
6. В сответствии чего производится все переключения в аварийных 

случаях? 
7. Какие производственные факторы могут воздействовать на человека в 

процессе его трудовой деятельности? 
8. Что относятся к опасным физическим производственным факторам? 
9. Что такое план ликвидации аварии? 
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10. На какие группы подразделяются опасные и вредные
производственные факторы?

11. Как подразделяются химические опасные и вредные производственные
факторы?

12. Кто отвечает за охрану труда и техника безопасности на предприятии?
13. Как обеспечивается безопасность на производстве?
14. Кто несет ответственность за электробезопасность на предприятии?
15. Какие требования пожарной безопасности к электроустановкам на

объекте?
16. Кто отвечает за противопожарную безопасность на промышленном

предприятии?
17. Какие имаются мероприятия по предупреждению пожаров в

электроустановках?
18. Какая температура воздуха должна быть внутри помещения воздуха в

летнее время?
19. Какие требование должны знать работники при нахождении на

железнодорожных путях?
20. Как следует поступать для перехода через пути?
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Глоссарий 

Железнодорожное электроснабжение - обеспечение электрической 
энергией железнодорожного электроподвижного состава и нетяговых 
железнодорожных потребителей. 

Электрификация железных дорог - оснащение действующих или 
вновь сооружаемых железнодорожных линий системой тягового 
электроснабжения. 

Токосъем (токоприемником железнодорожного 
электроподвижного состава) -процесс передачи электрической энергии от 
контактного провода или контактных проводов железнодорожной 
контактной подвески к токоприёмнику через скользящий контакт. 

Система (тягового железнодорожного) электроснабжения- 
совокупность электроустановок, предназначенная для преобразования, 
распределения и передачи электрической энергии к железнодорожному 
электроподвижному составу. 

Наведенное напряжение (в системе тягового железнодорожного 
электроснабжения)-электрическое напряжение, возникающее на 
металлических сооружениях и коммуникациях вследствие воздействия 
электромагнитных полей. 

Тяговая сеть (железнодорожная)-часть системы тягового 
железнодорожного электроснабжения, предназначенная для передачи 
электрической энергии от одной или нескольких тяговых подстанций к 
железнодорожному электроподвижному составу. 

Примечание: Железнодорожная тяговая сеть в наиболее общих 
случаях состоит из контактной сети, тяговой рельсовой сети, питающих, 
отсасывающих и шунтирующих линий. 

Питающая линия (железнодорожной тяговой сети) - линия 
электропередачи, соединяющая распределительное устройство тяговой 
подстанции, поста секционирования, автотрансформаторного пункта, 
пункта преобразования напряжения, пункта параллельного соединения 
контактной сети или пункта группировки с контактной сетью. 

Ригель (железнодорожной) контактной сети - металлическая ферма, 
предназначенная для поддерживания проводов железнодорожной 
контактной сети нескольких путей. 

Контактный провод (железнодорожной) контактной подвески - 
провод железнодорожной контактной подвески, предназначенный для 
передачи и съема с него электрического тока токоприемником 
электроподвижного состава через скользящий контакт. 

Несущий трос (цепной железнодорожной контактной подвески) - 
провод цепной железнодорожной контактной подвески, предназначенный 
для передачи электрического тока и подвешивания к нему на струнах 
контактной подвески контактного провода контактных проводов* 
железнодорожной контактной подвески. 
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Струна (железнодорожной) контактной подвески - элемент цепной 
железнодорожной контактной подвески, предназначенный для 
подвешивания контактного провода контактных проводов к несущему тросу 
несущим тросам* цепной контактной подвески или рессорному тросу. 

Вредные условия труда (подразделяются на четыре степени 
вредности) характеризуются наличием вредных производственных 
факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих 
неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его 
потомство. 

Опасные производственные факторы – факторы среды и трудового 
процесса, воздействие которых на работника может привести к его травме. 

Рабочее место – место, где работник должен находиться и где он 
выполняет работу в режиме и условиях, предусмотренных нормативно-
технической документацией. 

Зона влияния магнитного поля - пространство, в котором 
напряженность магнитного поля превышает 80 А/м. 

Входная цепь электрического реле – совокупность электрических 
проводящих частей электрического реле, присоединенных к выводам, к 
которым приложена воздействующая величина 

Заземляющее устройство - совокупность электрически соединенных 
заземлителя и заземляющих проводников 

Напряжение шага - напряжение между двумя точками цепи тока 
находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно 
стоит человек. 

Открытая подстанция - электрическая подстанция, оборудование 
которой расположено на открытом воздухе.  

Подстанция электрическая (ПС) - электроустановка, 
предназначенная для приема, преобразования и распределения 
электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других 
преобразователей электрической энергии, устройств управления 

Замедленное реле- реле, у которого предусмотрено специальное 
устроиство или специальное конструктивное исполнение для увеличения 
времени срабатывания или отпускания. 

Бесконтактное реле- реле, которое призводить изменение в 
электрических цепях посредством скачкообразного изменения 
сопротивления, емкости, индуктивности или электродвижушей силы в 
управляемых цепях.  




