
 

 

 

 

 

 

Железной дороге нужны специалисты, которые 
могут вносить свой вклад в повышение уровня 
надежности и энергоэффективности железно-
дорожного хозяйства. Поскольку высокие 
технологии приходят в энергетику, отрасли 
потребуются специалисты, которые смогут работать 
с интеллектуальными сетями. «Умные сети» – это 
масштабное и перспективное направление в 
современной энергетике, соединяющее 
возможности информационных технологий, уже 
привычных для нас из Интернета, с силовой 
электротехникой.  

Энергосистемы нового поколения сделают 
«интеллектуальными» генерацию, передачу и 
распределение электрической энергии, насытят 
электрические сети современными средствами 
диагностики и электронными системами 
управления. В такой подстанции вся информация 
систем контроля, защиты и управления рождается, 
перерабатывается и управляется в цифровом 
формате с помощью специальных оптических 
цифровых измерительных трансформаторов и 
комплексов цифровой аппаратуры нового 
поколения. 

 Энергетики поэтапно переходят к новой системе 
обслуживания устройств электроснабжения по 
фактическому состоянию оборудования на основе 
данных систем удаленного мониторинга.  

Высокие технологии уже сегодня активно 
внедряются в энергетическое хозяйство железной 
дороги, они позволяют следить за значениями 
напряжений и токов в фидерах контактной сети, 
состоянием коммутационных аппаратов и 
преобразовательных агрегатов. Например, 
потенциально опасные узлы (открытые контактные 
соединения – высоковольтные шины, выключатели, 
разъединители и.т.д.) проверяются с помощью 
тепловизиров, а ультрафиолетовые сканеры 
используются для дистанционной диагностики 
тарельчатых изоляторов, которые используются для 
изоляции проводов контактной сети. 
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БУДУЩЕЕ 

 

 

Работников хозяйства электрификации и 
энергоснабжения на железной дороге называют 

«энергетиками», а тех, кто занят на обслуживании и 
ремонте контактной сети, называют «контактниками». 
Работники хозяйства обеспечивают электроэнергией 

все объекты и подразделения железной дороги, чтобы 
электровозы могли везти грузовые и пассажирские 
поезда. Электроэнергия для современной железной 
дороги – все равно что кровь для живого организма. 
Энергетики непосредственно включены в 
эксплуатационную работу железной дороги. Ведь все 
объекты электросетевого хозяйства (высоковольтные 

линии электропередачи, тяговые и трансформаторные 

подстанции, контактная сеть) являются важнейшим 
технологическим звеном перевозочного процесса. 
Основной потребитель электрической энергии – 

локомотивное хозяйство. 
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Главная задача 

 

 обеспечение стабильной работы энергосистемы 
железной дороги и бесперебойного токосъема 
при движении поездов 

Обязанности 

 монтаж, техническое обслуживание и текущий 
ремонт контактной сети постоянного и 
переменного тока, воздушных линий, 
подвешенных на опорах контактной сети или 
на самостоятельных опорах. 
 

Профессиональные знания и 
опыт 

 

 устройство, правила эксплуатации и технология 
ремонта контактной сети и трансформаторных 
подстанций 

 назначение, устройство и правила 
эксплуатации приборов диагностики 

 уметь читать строительные и конструктивные 
чертежи, электрические схемы 

 уметь работать с такелажными меха-низмами и 
агрегатами, разбираться 

 в видах опор и подвесок, марках проводов и 
изоляционных материалов 

 знать принципы работы железнодорожной 
связи и устройств СЦБ, 

 тяговой рельсовой цепи, электроподвижного 
состава 

 

Инструменты и техника 

 

 мультиметр 

 мегаомметр 

 тепловизор 

 лазерная система диагностики контактного 
провода, 

 системы видеоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

Основной технологический процесс дистанции 
электроснабжения заключается в переработке 
электроэнергии, получаемой железной дорогой извне 
(от электростанций), и передаче ее потребителям, 
участвующим в процессе перевозки. Энергетики 
отвечают за стабильную работу всех элементов 
энергосистемы железной дороги – тяговых 
подстанций, контактной сети, постов 
секционирования, пунктов параллельного 
соединения и т.д. 

 

В обязанности электромонтеров и 
электромехаников входит техническое обслуживание, 
ремонт контактной сети постоянного и переменного 
тока, воздушных линий, подстанций, электротяговой 
рельсовой цепи. Они также обслуживают трансфор-

маторные подстанции, питающие устройства СЦБ и 
нетяговых потребителей. 

 

 Вся сеть железных дорог разделена на 
дистанции электроснабжения, 
которые имеют протяженность порядка 
250 км. В состав дистанций входят тяговые 
подстанции, районы контактной сети, 
районы электроснабжения, ремонтно-

ревизионный участок и 
энергодиспетчерский аппарат. 
Оперативное круглосуточное руководство 
всеми устройствами электроснабжения 
осуществляется энергодиспетчером, в 
подчинении которого находится весь 
ремонтно-эксплуатационный персонал. 
Энергодиспетчер обеспечивает беспере-

бойность электроснабжения тяги поездов 

и других потребителей и безопасные 
условия при производстве работ. 
Железнодорожный транспорт работает 
круглые сутки, так что работники 
дистанции электроснабжения могут быть 
вызваны для восстановительных работ в 
любое время. Дежурные энергетики 
работают днем и ночью, посменно, 
длительность смены – 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия энергетика пришла на российские 
железные дороги в 1926 году, когда началась 
электрификация железнодорожного транспорта. 
Однако первые планы создания первой 
отечественной электрической железной дороги 
появились еще в 1898 году. Ораниенбаумская 
электрическая линия (СанктПетербург — Красная 
Горка) начала строиться в 1913 году, однако запуску 
этой линии помешала Первая мировая война.  

 

В 1926 году электротяга была внедрена на 
пригородных линиях в Баку. С 1929 года 
электрификация начала внедряться на 
магистральных железных дорогах, в основном для 
пригородного движения. Первым участком стала 
линия Москва — Мытищи длиной 18 км, а затем на 
московском узле были электрифицированы 
Ярославское, Горьковское, Рязанское, Курское 
направления. В 1932–1933 годах электротяга пришла 
на магистральную железную дорогу Хашури — 

Зестафони (63 км) на тяжелом Сурамском перевале. 
Здесь, в отличие от Москвы и Баку, электротяга 
впервые стала использоваться для грузовых и 
пассажирских перевозок. 

 

В связи с развитием энергетики на железных 
дорогах в 1945 году в составе Министерства путей 
сообщения создается самостоятельный Центральный 
энергетический отдел, а в 1952 году в МПС было 
организовано Главное управление энергетического 
хозяйства. В последующие годы управление стало 
называться Главным управлением электрификации и 
электроснабжения (1988 г.), затем, в 1998 году 
преобразовано в Департамент электрификации и 
электроснабжения МПС РФ, а в 2003 году в 
Департамент электрификации и электроснабжения 
ОАО «Российские железные дороги». 
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Порядка 6% производимой в стране электроэнергии (40 млрд 
кВт/ч в год), идет на нужды железнодорожного 

транспорта. Из них более 80% непосредственно на тягу 
поездов 

 


