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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1. Назначение и область применения   

Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 
функционирования аспирантуры в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения» (далее – Университет, ДВГУПС).  

Требования данного документа обязательны для филиалов и всех учебных подраз-
делений, должностных лиц и сотрудников ДВГУПС.  
  
 1.2. Нормативные документы  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 
№889 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 23.06.01 «Техника и технологии на-
земного транспорта (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

 - локальные акты ДВГУПС. 
 

1.3.  Условия приема для обучения программам аспирантуры  

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие высшее образование 
на уровне специалитета или магистратуры.  

Условия приема, конкурсный отбор и процедура проведения вступительных испыта-
ний на программы подготовки аспирантов (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации) определяются ежегодными правилами приема в ДВГУПС.    

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:   
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования;  
•  готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению 23.06.01 «Техника и 
технологии наземного транспорта» направленности «Подвижной состав железных дорог, 
тяга поездов и электрификация».  

 Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:  
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• степени сформированности знаний основ работы железнодожного подвижного со-
става и устройств электроснабжения железных дорог;  

• уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необходимым 
для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения принципов функционирования 
тягового и нетягового подвижного состава железных дорог и устройств электроснабжения 
железных дорог;  

• умения связывать общие и частные вопросы повышения эффективности работы 
подвижного состава и системы электрификации железных дорог; 

• глубины понимания вопросов проблематики устройств и функционирования подвиж-
ного состава и системы электрификации железных дорог железных дорог;  

• уровня усвоения основных методологических знаний и умений, необходимых для 
проведения самостоятельных исследовательских проектов по совершенствованию рабо-
ты системы электрификации и повышению эффективности подвижного состава железных 
дорог.  

Основные  знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:  
•  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;  
•  владение основными методами, способами и средствами  получения, хранения, пе-

реработки информации, наличие навыков  работы с компьютером как средством управ-
ления информацией;  

•  умение применять на практике базовые и теоретические знания по  основам   же-
лезнодорожного транспорта;  анализировать современное состояние и перспективы раз-
вития  железнодорожного транспорта;  оценивать  роль  технологических знаний в разра-
ботке, получении  новых устройств подвижного состава и системы электрификации;  ме-
ханизмы  технологических процессов, лежащих в основе функционирования железнодо-
рожного транспорта;  

•  умение работать на основных технических измерительных приборах;  владение ин-
формационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза научной ин-
формации по железнодорожному транспорту.  

 
 

    3. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к вступительному  испытанию  

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго-
товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот-
ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам; 

• Вступительное испытание проводится на русском языке. 
• Билет содержит три вопроса (задания). 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 

• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 
письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 
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3.2. Тематическое содержание  

Раздел 1. Общие сведения о подвижном составе и электрификации железных дорог 

1.1. Классификация, перспективы развития и характеристика: 
локомотивный парк; вагонный парк; электроподвижной состав; системы тяги; устрой-

ства электроснабжения; специальные электротехнические установки и системы управле-
ния ими; контактная сеть; системы эксплуатации. 

1.2. Особенности работы железных дорог России 
1.3. Эксплуатационные требования к типам и основным параметрам подвижного со-

става и схем электроснабжения. 
1.4. Эксплуатационные характеристики подвижного состава 
1.5. Повышение эксплуатационной надежности и работоспособности подвижного со-

става. 
1.6. Методы и средства снижения потерь электроэнергии. 
1.7. Система габаритов подвижного состава железных дорог России. 
1.8. Методика вписывания подвижного состава в заданный габарит. 
1.9. Схемы электроснабжения при различных системах электрической тяги. 
1.10. Схемы питания тяговой сети постоянного и переменного тока. 
1.11. Схемы питания нетяговых потребителей. 
1.12. Техническая диагностика подвижного состава. 
1.13.Техническая диагностика систем электроснабжения. 
1.14. Критерии оценки состояния подвижного состава. 
1.15. Критерии оценки состояния систем электроснабжения. 
1.16. Критерии оценки состояния железных дорог и метрополитенов. 
1.17. Системы автоматизации процессов технической диагностики объектов железно-

дорожного транспорта 
1.18. Совершенствование конструкции и режимов работы: подвижного состава; тяго-

вых подстанций; тяговых сетей, включая, преобразователи, аппараты, устройства защи-
ты; схемы электроснабжения. 

19. Улучшение эксплуатационных показателей подвижного состава и устройств элек-
троснабжения. 

20. Подвижной состав нового поколения. 
21. Тормозное оборудование и его роль в повышении безопасности движения поез-

дов и пропускной способности, железных дорог. 
22. Технико-экономические показатели и области применения различных конструкций 
подвижного состава и схем электроснабжения 
 

Раздел 2. Основы тяги поездов и тяговые расчеты 

2.1. Управление тяговым и тормозным режимами ЭПС. Тяговые и тормозные характе-
ристики. 

2.2. Силы, действующие на поезд при движении (в режимах тяги, выбега и торможе-
ния). 

2.3. Тяговые характеристики локомотива, методы их построения, ограничения силы 
тяги локомотива. 

2.4. Основное сопротивление движению. Дополнительное сопротивление движению. 
Мероприятия по уменьшению сопротивления движению поезда. Экспериментальное оп-
ределение удельного сопротивления движению локомотивов и вагонов. 

2.5. Тормозная сила поезда. Образование тормозной силы. Методы ее определения и 
критерии. Обеспеченность поезда тормозными средствами. Тормозной путь и методы его 
определения.  



5 
 

2.6. Расчет массы поезда. Методы установления и расчета весовых норм. Проверка 
веса поезда по условиям трогания с места. Проверка веса поезда по нагреванию тяговых 
электрических машин локомотивов. 

2.7. Уравнение движения поезда и его вывод. Применение уравнения движения поез-
да для решения практических задач. Методы расчета скорости и времени движения по-
езда по участку . 

2.8. Торможение поездов. Виды тормозных задач и методы их решения. 
2.9. Безопасность движения поезда. 
2.10. Расход топлива и электроэнергии. Методы расчета расхода топлива или элек-

троэнергии на тягу поездов.  
2.11. Методы снижения расхода топлива и электроэнергии при движении по участку. 
2.12. Компьютерные технологии решения тяговых задач. 

 

Раздел 3. Конструкция подвижного состава и основные принципы расчета и работы 
оборудования 

3.1. Структурная схема системы «источник питания –тяговый двигатель».  
3.2. Электровозы и электропоезда с бесколлекторными тяговыми электродвигателя-

ми. 
3.3. Регулирование режимов работы тягового привода с асинхронным двигателем. 
3.4. Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов, включая их пара-

метры и характеристики. 
3.5. Выпрямители, назначение и принципиальные электрические схемы. 
3.6. Инверторы ведомые сетью ( зависимые инверторы). 
3.7. Автономные инверторы. 
3.8. Принципы регулирования напряжения на выходе полупроводниковых преобразо-

вателей. 
3.9. Устройства защиты полупроводниковых преобразователей, назначение и принци-

пы действия. 
3.10. Анализ причин неисправностей колесных пар электровозов. Мероприятия по их 

выявлению, устранению и предотвращению. 
3.11. Порядок расчета и анализа результирующих напряжений изгиба в сечениях ра-

мы тележки электровоза. Определение коэффициента запаса прочности и выбор числа 
циклов нагружения до разрушения. 

3.12. Требования к экипажной части электровоза, обеспечивающее наилучшее впи-
сывание в кривые заданного радиуса. Влияние конструктивных параметров тележки на 
условия вписывания. Рекомендации по их выбору . 

3.13. Преобразователи тока на ЭПС: выпрямители и инверторы. Достоинства и недос-
татки ступенчатого и плавно регулирования напряжения на ЭПС. 

3.14. Регулирование скорости ЭПС постоянного и переменного тока. 
3.15. Плавное регулирование напряжения.  
3.16. Требования, предъявляемые к устройствам автоматического управления тяго-

выми статистическими преобразователями. 
3.17. Функциональные схемы силовых цепей электровозов постоянного тока и пере-

менного тока со ступенчатым и плавным регулированием напряжения. 
3.18. Коммутация в ТЭД постоянного тока. 
3.19. Потенциальные условия на коллекторе.  
3.20. Искажение магнитного поля в воздушном зазоре при нагрузке. 
3.21. Коммутация в ТЭД пульсирующего тока. 
3.22. Кузов. Рама. Назначение. Типы. Отличительные конструктивные особенности. 
3.23. Экипажная часть. Классификация тележек. 
3.24. Колесные пары. Буксы. 
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3.25. Рессорное подвешивание. 
3.26. Системы связи тележек с кузовом и колесными парами. 
3.27. Автосцепка. Назначение. Классификация. Основные узлы и принцип их дейст-

вия. Перспективные образцы. 
3.28. Тормозное оборудование. Классификация. Пневматические и механические сис-

темы. 
3.29. Компрессорные установки. 
3.30. Приборы управления тормозами. 
3.31. Рычажная передача и автоматическое регулирование тормозной рычажной пе-

редачи. 
3.32. Пневматическое и электропневматическое тормозное оборудование подвижного 

состава. 
3.33. Типы тяговых приводов локомотивов. 
3.34. Способы подвески тяговых электродвигателей. 
3.35. Характеристики прочности основных несущих элементов кузова и тележек под-

вижного состава. Критерии и методы оценки. 
3.36. Классификация, схема загруженности и расчѐтная оценка прочности (вероятно-

стный и условный методы) вагонных осей ж/д вагонов. 
3.37. Проверка материала деталей роликовых подшипников букс железнодорожных 

вагонов на контактную прочность. 
3.38. Параметры элементов рессорного подвешивания; силовые характеристики ци-

линдрических и конических пружины. 
3.39. Стержневая модель деформирования боковой рамы грузового вагона. 
3.40. Назначение и характеристики поглощающих аппаратов (ПА) автосцепки.  
3.41.Общая компоновка силового и вспомогательного оборудования.  
3.42. Характеристики вспомогательных агрегатов. Виды приводов.  
3.43. Тепловозные дизели. Типы, основные параметры и характеристики. 
3.44. Дизели рефрижераторных вагонов. 
3.45. Рабочий процесс дизеля. Схемы и характеристики газотурбинных двигателей. 
3.46. Передача мощности от двигателя внутреннего сгорания к движущимся колесам. 

Назначение и виды передач. 
3.47. Системы управления, контроля и защиты. Аппараты и приборы управления, кон-

троля и защиты. 
3.48. Электрическое торможение на тяговом подвижном составе. Принципиальные 

схемы. 
3.49. Современные системы электроснабжения пассажирских поездов. 
3.50. Принципы конструирования подвижного состава.  

 

Раздел 4. Надежность и испытания подвижного состава 

4.1. Показатели надежности. 
4.2. Методы расчета показателей надежности. 
4.3. Тягово-энергетические испытания. 
4.4. Виды и методы испытания тяговых двигателей. 
4.5. Программы испытаний электрических машин подвижного состава 

 

Раздел 5. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

5.1. Организация ТО и ТР локомотивов 
5.2. Технологические процессы при производстве подвижного состава. 
5.3. Организация технического обслуживания вагонов в процессе эксплуатации. Те-

кущий отцепочный ремонт вагонов. 
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5.4. Виды и характеристика износа узлов и деталей подвижного состава. 
5.5. Основы современных методов восстановления деталей и узлов. 
5.6. Дефектация вагонных деталей. Методы и средства измерения параметров узлов 

и деталей. 
5.7. Напольные системы диагностики критических параметров вагонов на ходу поез-

да. 
5.8. Ремонт колесных пар без смены элементов. Технология восстановления гребней 

колес наплавкой. 

 

Раздел 6. Взаимодействие пути и подвижного состава 

6.1. Основы взаимодействия пути и подвижного состава, динамические характеристи-
ки процесса взаимодействия. 

6.2. Вписывание в кривые участки пути. Допускаемые скорости движения. Методы 
оценки. 

6.3. Устойчивость колеса на рельсе и методы ее оценки. 
6.4. Системы, средства и материалы, снижающие износ элементов пути и ходовых 

частей подвижного состава и повышающие безопасность движения подвижного состава. 
6.5. Продольные силы поезда при переходных режимах. 
6.6. Устойчивость вагонов от выжимания продольными динамическими силами. Мето-

ды оценки устойчивости. 

. 

Раздел 7. Развитие систем электрической тяги и систем электроснабжении 

7.1. История развития электрических железных дорог. 
7.2. Современные тенденции в области электрификации железных дорог. 
7.3. Электрификации железных дорог в России. 
7.4. Основные преимущества электрической тяги. 
7.5. Принципиальная схема питания электрической железной дороги. 
7.6. Сравнение и развитие различных систем электрической тяги в России и за рубе-

жом. 

 

Раздел 8. Системы электроснабжения электрических железных дорог 

8.1. Основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения электриче-
ских железных дорог в нормальных и вынужденных режимах работы. 

8.2. Схемы присоединения тяговых подстанций к ЛЭП. Опорные и промежуточные тя-
говые подстанции. Обоснование оптимальных расстояний между ними. 

8.3. Понятие энергосистемы. Эффективность повышения одиночных мощностей агре-
гатов электростанций и образования объединенных энергосистем. 

8.4. Системы централизованного и распределенного питания контактной сети. 
8.5. Одностороннее и двухстороннее питание контактной сети, условия, при которых 

проявляются преимущества двухстороннего питания. 
8.6. Схемы раздельного и параллельного питания проводов отдельных путей, условия 

при которых проявляются преимущества узловой и параллельной схем питания. 
8.7. Узловая схема питания. Сравнение их по условиям надежности и экономичности. 
8.8. Схемы соединений рельсов отдельных путей. 
8.9. Обеспечение надежности схем параллельного и узлового питания проводов от-

дельных путей с помощью автоматических постов секционирования и постов параллель-
ного соединения. 
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8.10. Стыкование участков с различными напряжениями в тяговой сети и с различны-
ми системами тока. 

8.11. Влияние неравномерности нагрузки подстанций и фидеров на величину потерь 
мощности, потерн напряжения и др. показатели работы. 

8.12. Технико-экономическое сравнение и область применения различных типов пони-
зительных трансформаторов при электрификации на переменном токе. 

8.13. Распределение токов плеч питания по фазам трансформатора и питающей сис-
темы. Векторная диаграмма токов и напряжений 
трансформатора. 

8.14. Построение схемы питания группы тяговых подстанций 
переменного тока с трансформаторами. 
8.15. Схемы питания нетяговых потребителей от системы электроснабжения постоян-

ного и переменного тока. 
8.16. Автотрансформаторные системы тяги. 
8.17. Системы тяги постоянного тока повышенного напряжения 

 

Раздел 9. Режим напряжения в системе электроснабжения электрических железных 
дорог 

9.1. Показатели качества электроэнергии.по ГОСТ Р54149-2010. 
9.2. Влияние качества напряжения на работу электрических локомотивов и электри-

фицированных участков железных дорог. 
9.3. Режим напряжения на шинах подстанции переменного тока с соединением обмо-

ток трансформатора звезда/треугольник. 
9.4. Проблема регулирования напряжения тяговых сетей постоянного и однофазного 

тока. 
9.5. Продольная емкостная компенсация (УПК). Назначение. Векторная диаграмма. 

Возможные места расположения УПК. 
9.6. Устройство поперечной ѐмкостной компенсации (КУ). Назначение, принцип дейст-

вия. Возможные схемы КУ. Эффект симметрированиянагрузки. Принципы выбора пара-
метров фильтросимметрируюших устройств (ФСУ). 

9.7. Типовое однофазное устройство параллельной компенсации. 
9.8. Особенности параллельной работы подстанций переменного тока. 
9.9. Влияние продольной ѐмкостной компенсации на условия параллельной работы 

подстанций однофазного тока. 
9.10. Среднее напряжение в контактной сети как основная расчетная величина. 
9.11. Корректирование времени хода и расчет пропускной способности участка по 

уровню напряжения в тяговой сети. 
9.12. Условие обеспечения надежности рекуперативного торможения. Виды приѐмни-

ков избыточной энергии рекуперации и принцип их выбора. 
9.13. Возможные вольт - амперные характеристики приѐмников избыточной энергии 

рекуперации. Их сравнение. 
9.14. Мероприятия по повышению эффективности рекуперации. 
9.15. Схема и принцип работы устройства поглощения избыточной энергии рекупера-

ции. Принципы расчета избыточной мощности рекуперации на дорогах постоянного тока. 
9.16.Построение характеристики включения и отключения устройства по поглощению 

избыточной энергии рекуперации. 
9.17. Особенности рекуперативного торможения на участках однофазного тока. 
9.18. Несимметрия и высшие гармоники токов и напряжений всистеме энергоснабже-

ния электрических железных дорог. 
9.19. Понятие коэффициента несимметрии токов и напряжений. 
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9.20. Влияние несимметрии токов на работу генераторов электрических станций, 
ЛЭП, трансформаторов, асинхронных двигателей. 

9.21. Коэффициент несимметрии токов одной тяговой подстанции. 
9.22. Зависимость отношения токов плеч питания для различных типов трансформа-

торов. 
9.23. Определение коэффициента несимметрии напряжений на вводах и шинах вто-

ричных напряжений. 
9.24. Причины и характер искажения формы кривой тока и напряжения в тяговой сети 

 

Раздел 10. Влияние электрических железных дорог на смежные линии и помехи ра-
диоприѐму 

10.1. Общая характеристика и виды влияния тяговой сети на смежные линии. 
10.2. Характеристика, основные уравнения, типичные частные случаи. 
10.3.Экранирование смежной линии. Экранирующее действие рельсов. 
10.4. Способы снижения влияния электрических железных дорог на смежные линии 

(пассивные меры). 
10.5. Схемы включения и принцип действия отсасывающих трансформаторов. Другие 

альтернативные технические мероприятия (Система УЭФ, система с коаксиальным кабе-
лем). 

10.6. Экранирующее действие оболочки кабеля. 
10.7. Кабелирование линий связи. Специальные кабели. 
10.8. Помехи радиоприѐму и меры борьбы с ним 

 

Раздел 11. Проектирование основных параметров системы энергоснабжения элек-
трических железных дорог 

11.1. Назначение расчетов и показатели работы системы энергоснабжения. 
11.2. Основные параметры системы энергоснабжения и исходные условия для их вы-

бора. 
11.3. Определения нормального и вынужденного режимов работы. 
11.4. Классификация графиков нагрузки потребителей электроэнергии.  
11.5. Специфические особенности графиков тяговой нагрузки. 
11.6. Причины возникновения и характеристика режима работы системы электро-

снабжения при максимальном использовании пропускной способности. 
11.7. Определение расчетной длительности пакета поездов с минимальным интерва-

лом. 
11.8. Определение коэффициента максимума нагрузки при максимальном использо-

вании пропускной способности. 
11.9. Сущность экономических критериев для выбора варианта системы энергоснаб-

жения. 
11.10. Сравнение вариантов по нормативному сроку окупаемости (коэффициенту эф-

фективности капиталовложений). 
11.11. Сравнение вариантов по приведенным годовым расходам. 
11.12. Учет затрат более поздних лет при осуществлении капиталовложений в раз-

личные сроки. 
11.13. Характеристика влияния скорости движения на капиталовложения и эксплуата-

ционные расходы. 
11.14. Расчетные сроки для определения параметров отдельных сооружений и уст-

ройств электрификации железных дорог. Расчетные режимы движения. 
11.15. Основные принципы выбора числа и мест размещения тяговых подстанций. 
11.16. Понятие износа изоляции. Нагрузочная способность трансформаторов. 
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11.17. Выбор мощности понизительных трансформаторов. 
11.18. Выбор мощности преобразовательных агрегатов постоянного тока. 
11.19. Расчет экономического сечения проводов контактной сети и выбор типа дове-

ски. 
11.20. Проверка выбранного типа подвески по нагреванию. 
11.21. Основные директивные материалы по выбору параметров системы энерго-

снабжения. 
11.22. Требования, предъявляемые к мощности подстанции и обеспечение их в про-

екте. 
11.23.Требования, предъявляемые к подвеске контактной сети и обеспечение их в 

проекте. 
11.24. Выбор сечения питающих и отсасывающих проводов. 
11.25. Порядок производства электрических расчетов. 
11.26. Основные технические и экономические показатели работы системы энерго-

снабжения. 
11.27. Порядок и стадии проектирования системы энергоснабжения электрических 

железных дорог. 
11.28. Корректирование времени хода поезда по перегонам и расчет располагаемой 

пропускной способности участка. 
11.29. Проверка уровня напряжения по условиям обеспечения участковой скорости, 

заложенной в график движения. 
11.30. Методы расчета системы энергоснабжения электрических железных дорог. 
11.31. Принципы построения и классификация методов расчета системы энергоснаб-

жения. 
11.32. Характеристика и сущность методов расчета системы энергоснабжения. 
11.33. Характеристика и сущность методов расчета системы энергоснабжения по 

графику движения. Мгновенные схемы. 
11.34. Характеристика и сущность методов расчета системы энергоснабжения по 

средним размерам движения. 
11.35. Исходные предпосылки метода расчета системы энергоснабжения с учетом 

неравномерности движения. 
11.36. Законы распределения числа поездов в рассматриваемой зоне. 
11.37. Числовые характеристики поездных токов и методы их определения. 
11.38. Определение средних и эффективных поездных токов фидера. 
11.39. Порядок вывода формулы по определению средних и эффективных нагрузок 

фидеров по методу е учетом неравномерности движения поездов. 
11.40. Порядок вывода формул средней потери мощности в тяговой сети по методу с 

учетом неравномерности движения поездов. 
11.41. Порядок определения средней потери напряжения в тяговой сети до любого 

поезда. 
11.42. Областьприменения различных методов расчета системы энергоснабжения. 
11.43. Защита от токов короткого замыкания в контактной сети. 
11.44. Сущность проблемы защиты тяговой сети от токов короткого замыкания. 
11.45. Назначение постов автоматического секционирования. 
11.46. Виды защит тяговой сети постоянного тока от токов короткого замыкания. 
11.47. Виды защит тяговой сети однофазного тока от токов короткого замыканий 

 

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания  

1. Состояние безопасности движения поездов на дорогах Российской Федерации. 
Классификация нарушений безопасности движения поездов. 

2. Среднесуточная производительность локомотивов и пути ее повышения. 
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3. Средняя масса поезда и пути ее повышения. 
4. Временные показатели эффективности использования электроподвижного состава. 
5. Режим труда и отдыха локомотивных бригад. 
6. Методы расчета эксплуатируемого парка тягового подвижного состава. 
7. Методы расчета потребности локомотивных бригад. 
8. Коэффициент неисправных локомотивов и пути его снижения.  
9. Сертификация ремонтного производства. 
10. Линейные и нелинейные САР. Метод линеаризации. 
11. Передаточные функции систем автоматического регулирования. 
12. Типовые динамические звенья САР и их характеристики (временные, частотные). 
13. Устойчивость линейных САР 
14. Алгебраический критерий устойчивости (критерий Гурвица). 
15. Частотные критерии устойчивости (критерии Найквиста и Михайлова). 
16. Элементы синтеза САР. Метод логарифмических амплитудных характеристик. 
17. Методы исследования процессов в нелинейных САР. Метод фазовой плоскости. 
18. Расчет количества последовательно включенных вентилей. 
19. Расчет количества параллельно включенных вентилей. 
20. Основная схема (с общим эмиттером) включения транзистора. 
21. Временные параметры тиристора. 
22. Выпрямитель с нулевым выводом, основные соотношения. 
23. Мостовая схема выпрямителя, основные соотношения. 
24. Принцип плавного регулирования напряжения. 
25. Ключевой режим работы транзистора. 
26. Качественные показатели теории надежности.  
27. Количественные показатели теории надежности. 
28. Понятие элементов и систем в теории надежности. Надежность системы при раз-

личном соединении элементов. 
29. Резервирование элементов в системе. 
30. Показатели надежности невосстанавливаемых устройств. 
31. Классификация отказов. 
32. Показатели надежности восстанавливаемых устройств. 
33. Методы повышения надежности. 
34. Виды производственного планирования. 
35. Основные элементы и принципы организации поточных линий. 
36. Методы организации и производственного процесса во времени и пространстве. 
37. Виды и методы контроля качества. 
38. Техническая подготовка производства. 
39. Классификация основных производственных фондов и показатели их использова-

ния. 
40. Методы расчета эффективности инвестиционного проекта. 
41. Себестоимость железнодорожных перевозок и методы ее расчета. 
42. Показатели плана по труду. 
43. Характеристика методов нормирования расхода электрической энергии на тягу 

поезда. 
44. Сущность метода установившихся скоростей определения времени хода поезда. 
45. Оценка влияния массы поезда на удельный расход электрической энергии. 
46. Оценка влияния позиции регулирования напряжения тяговых двигателей на рас-

ход электрической энергии. 
47. Определение оптимальной по общим затратам скорости движения поезда на за-

данном участке обращения локомотива. 
48. Виды электрического торможения; требования, предъявляемые к системам элек-

трического торможения. 
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50. Коэффициент сцепления колесных пар с рельсами. Факторы, влияющие на его 
реализацию. 

51. Современные тенденции в развитии локомотивостроения; способы регулирования 
скорости локомотивов. 

52. Тяговые и тормозные характеристики локомотивов. 
53. Влияние жесткости характеристик на условия сцепления колесных пар с рельса-

ми. 
54. Преобразователи тока на локомотивах; выпрямители и инверторы; преобразова-

тели частоты для асинхронных и вентильных ТЭД. 
55. Регулирование скорости электроподвижного состава (ЭПС) постоянного и пере-

менного тока; ступенчатый и плавный пуск; пусковые диаграммы. 
56. Электрическое торможение ЭПС (реостатное, рекуперативное). Особенности 

электрического торможения ЭПС постоянного и переменного тока. 
57. Импульсное регулирование напряжения на тяговых двигателях. 
58. Защита оборудования ЭПС постоянного и переменного тока. 
59. Токоведущие элементы ЭПС (соединительные шины, провода, катушки); особен-

ности расчета. 
60. Электрическая изоляция на ЭПС (классы, нагревостойкость, расчет). 
61. Приводы тяговых аппаратов (электромагнитный, электропневматический, элек-

тродвигательный, мускульный, пружинный); методика расчета. 
62. Дугогасительные элементы тяговых аппаратов; гашение дуги в цепях. 
63. Индивидуальные неавтоматические и автоматические коммутационные аппараты. 
64. Реле (назначение, характеристики, параметры, регулировка). 
65. Токоприемники на ЭПС (требования, параметры, характеристики, устройство, ре-

гулировка). 
66. Тяговые машины переменного тока. 
67. Вспомогательные машины ЭПС переменного тока. 
68. Вентиляция тяговых двигателей. 
69. Конструкция тягового двигателя постоянного тока. Принцип действия. Назначение 

основных элементов. 
70. Тележки подвижного состава (назначение, устройство, классификация). Формула 

ходовых частей(осевая формула). 
71. Кузова локомотивов (назначение, устройство, классификация). 
72. Пружины системы рессорного подвешивания и торсионы (назначение, особенно-

сти изготовления, методикарасчета). 
73. Листовые рессоры (назначение, устройство, изготовление, методика расчета). 
74. Классификация гасителей колебаний. 
75. Колесные пары (назначение, устройство, предъявляемые требования). 
76. Буксовые узлы (назначение, эволюция, устройство). 
77. Тяговые передачи подвижного состава (назначение, классификация, особенности 

работы). 
78. Виды колебаний подвижного состава. Возмущения, вызывающие колебания. 
79. Динамические модели при исследовании колебаний и принципы составления 

уравнений колебаний (на примере модели с одной степенью свободы при кинематиче-
ском возмущении). 

80. Уравнения вертикальных колебаний модели с двумя степенями свободы при ки-
нематическом и силовом возмущении.  

81. Частотный метод исследования вынужденных колебаний (на примере модели с 
одной степенью свободы). 

82. Силы крипа. Методы определения сил крипа. 
83. Показатели динамических качеств. Показатели вибрации. Устойчивость колеса 

против схода с рельсов. 
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84. Показатели динамических качеств. Устойчивость пути против сдвига в плане. Ус-
тойчивость пути по ширине. Устойчивость подвижного состава от опрокидывания в кри-
вой. 

85. Классификация систем автоматического управления. 
86. Назначение САУ локомотивов, основные блоки и выполняемые функции. 
87. Функциональная схема локомотива в режиме тяги. 
88. Защита от боксования локомотивов. 
89. Защита от юза в локомотивах. 
90. Перспективы развития грузового и пассажирского локомотивостроения. 
91. Системы тяги и тягового электроснабжения железных дорог (краткая характери-

стика, достоинства и недостатки). 
92.Элементы верхнего строения пути и их краткая характеристика. Нормы устройства 

рельсовой колеи.  
93. Средства технического диагностирования. 
94. Типы задач по определению состояния технических объектов. 
95. Способы построения систем технического диагностирования. 
96. Виды диагностической информации. 
97. Алгоритмы диагностирования. 
98. Износы и повреждения колесных пар подвижного состава, при которых запреща-

ется их эксплуатация. 
99. Требования к тормозному оборудованию подвижного состава. 
100 Требования к автосцепным устройствам. 
101.При каких неисправностях запрещается эксплуатация подвижного состава. 
102. Сигналы и их классификация. Сигнальные огни. 
103. Типы, основные параметры и характеристики дизелей тепловозов. 
104. Дизели рефрижераторных вагонов. 
105. Передача мощности от двигателя внутреннего сгорания к движущимся колесам. 

Назначение и виды передач. 
106. Назначение расчетов и показатели работы системы энергоснабжения. 
107. Основные параметры системы энергоснабжения и исходные условия для их вы-

бора. 
108. Определения нормального и вынужденного режимов работы. 
109. Классификация графиков нагрузки потребителей электроэнергии.  
110. Специфические особенности графиков тяговой нагрузки. 
111. Причины возникновения и характеристика режима работы системы электроснаб-

жения при максимальном использовании пропускной способности. 
112. Определение расчетной длительности пакета поездов с минимальным интерва-

лом. 
113. Определение коэффициента максимума нагрузки при максимальном использо-

вании пропускной способности. 
114. Сущность экономических критериев для выбора варианта системы энергоснаб-

жения. 
115. Сравнение вариантов по нормативному сроку окупаемости (коэффициенту эф-

фективности капиталовложений). 
116. Сравнение вариантов по приведенным годовым расходам. 
117. Учет затрат более поздних лет при осуществлении капиталовложений в различ-

ные сроки. 
118. Характеристика влияния скорости движения на капиталовложения и эксплуата-

ционные расходы. 
119. Расчетные сроки для определения параметров отдельных сооружений и уст-

ройств электрификации железных дорог. Расчетные режимы движения. 
120. Основные принципы выбора числа и мест размещения тяговых подстанций. 
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121. Понятие износа изоляции. Нагрузочная способность трансформаторов. 
122. Выбор мощности понизительных трансформаторов. 
123. Выбор мощности преобразовательных агрегатов постоянного тока. 
124. Расчет экономического сечения проводов контактной сети и выбор типа подвес-

ки. 
125. Проверка выбранного типа подвески по нагреванию. 
126. Основные директивные материалы по выбору параметров системы энергоснаб-

жения. 
127. Требования, предъявляемые к мощности подстанции и обеспечение их в проек-

те. 
128.Требования, предъявляемые к подвеске контактной сети и обеспечение их в про-

екте. 
129. Выбор сечения питающих и отсасывающих проводов. 
130. Порядок производства электрических расчетов. 
131. Основные технические и экономические показатели работы системы энерго-

снабжения. 
132. Порядок и стадии проектирования системы энергоснабжения электрических же-

лезных дорог. 
133. Корректирование времени хода поезда по перегонам и расчет располагаемой 

пропускной способности участка. 
134. Проверка уровня напряжения по условиям обеспечения участковой скорости, за-

ложенной в график движения. 
135. Методы расчета системы энергоснабжения электрических железных дорог. 
136. Принципы построения и классификация методов расчета системы энергоснабже-

ния. 
137. Характеристика и сущность методов расчета системы энергоснабжения. 
138. Характеристика и сущность методов расчета системы энергоснабжения по гра-

фику движения. Мгновенные схемы. 
139. Характеристика и сущность методов расчета системы энергоснабжения по сред-

ним размерам движения. 
140. Исходные предпосылки метода расчета системы энергоснабжения с учетом не-

равномерности движения. 
141. Законы распределения числа поездов в рассматриваемой зоне. 
142. Числовые характеристики поездных токов и методы их определения. 
143. Определение средних и эффективных поездных токов фидера. 
144. Порядок вывода формулы по определению средних и эффективных нагрузок 

фидеров по методу е учетом неравномерности движения поездов. 
145. Порядок вывода формул средней потери мощности в тяговой сети по методу с 

учетом неравномерности движения поездов. 
146. Порядок определения средней потери напряжения в тяговой сети до любого по-

езда. 
147. Область применения различных методов расчета системы энергоснабжения. 
148. Защита от токов короткого замыкания в контактной сети. 
149. Сущность проблемы защиты тяговой сети от токов короткого замыкания. 
150. Назначение постов автоматического секционирования. 
151. Показатели качества электроэнергии по ГОСТ Р54149-2010. 
152. Влияние качества напряжения на работу электрических локомотивов и электри-

фицированных участков железных дорог. 
153. Режим напряжения на шинах подстанции переменного тока с соединением обмо-

ток трансформатора звезда/треугольник. 
154. Проблема регулирования напряжения тяговых сетей постоянного и однофазного 

тока. 
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155. Продольная емкостная компенсация (УПК). Назначение. Векторная диаграмма. 
Возможные места расположения УПК. 

156. Системы трехфазного тока в энергетике. Режим работы нейтрали источников пи-
тания и ее влияние на работу системы.  

157. Особенности работы системы электроснабжения переменного тока 25 кВ и 2x25 
кВ. 

158. Способы присоединения тяговых трансформаторов к контактной сети. Подстан-
ции I, II и III типов 

159. Устройство поперечной ѐмкостной компенсации (КУ). Назначение, принцип дей-
ствия. Возможные схемы КУ. Эффект симметрирования нагрузки. Принципы выбора па-
раметров фильтросимметрируюших устройств (ФСУ). 

160. Общая характеристика и виды влияния тяговой сети на смежные линии. 
161. Характеристика, основные уравнения, типичные частные случаи. 
162.Экранирование смежной линии. Экранирующее действие рельсов. 
163. Способы снижения влияния электрических железных дорог на смежные линии 

(пассивные меры). 
164. Виды защит тяговой сети постоянного тока от токов короткого замыкания. 
165. Виды защит тяговой сети однофазного тока от токов короткого замыканий. 
166. Свойства релейных защит. Требования к защитам: быстродействие, селектив-

ность, чувствительность, надежность. 
167. Обеспечение селективности защит в сетях различной конфигурации: сети с од-

носторонним питанием, сети с двусторонним питанием, кольцевые сети с двумя источни-
ками питания. 

168.Резервный источник питания. УАПВ, их назначение и область применения. 
169. Виды замыканий в электрических сетях. Короткие замыкания. Основные расчет-

ные соотношения в зависимости от режима нейтрали электрической сети. 
170. Переходный процесс короткого замыкания при трехфазныхк.з. Условия, при ко-

торых мгновенное значение тока в данной фазе имеет максимальное значение. Ударный 
ток к.з. 

171. Защиты тяговых сетей переменного тока. Структурная схема, угловые характе-
ристики срабатывания, зоны защиты. 

172. Характеристика аварийных режимов работы тяговых сетей переменного тока: 
величины токов короткого замыкания, характеристика электровозной нагрузки по ее влия-
нию на работу защит фидеров контактной сети. 

173. Виды секционирования контактной сети, устройства для их осуществления. 
174. Защита сетей с изолированной нейтралью от коротких замыканий и однофазных 

замыканий на землю. 
175. Переходный процесс короткого замыкания при трехфазных к.з. Условия, при ко-

торых мгновенное значение тока в данной фазе имеет максимальное значение. Ударный 
ток к.з. 

176. Основные виды релейных защит, применяемых для защиты устройств электро-
снабжения от аварийных режимов. 

177. Провода и тросы контактной сети (марки, механические и электрические харак-
теристики). 

178. Условия работы и требования контактным подвескам. Классификация цепных 
контактных подвесок.  

179. Критерии оценки качества токосъема. 
180. Организация технического обслуживания и ремонта контактной сети. 
181.  Балльная оценка состояния контактной сети. 
182. Износ контактного провода и мероприятия по его снижению. 
183. Физические проявления ухудшения процесса взаимодействия токоприемника с 

контактной подвеской, возможности их регистрации. 
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3.4. Критерии  оценивания  результата  вступительного  испытания  
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балль-

ной системе.  
Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном экзаме-

не по специальной дисциплине за 3 вопроса (задание) 

Критерий Количество 
баллов 

В ответе отражены основные концепции и теории по данному вопросу, 
проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теорети-
ческие положения иллюстрируются практическими примерами и экспе-
риментальными данными. Абитуриентом формулируется и обосновы-
вается собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал 
излагается профессиональным языком с использованием соответст-
вующей системы понятий и терминов 

100 - 80 

В ответе описываются и сравниваются основные современные кон-
цепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические поло-
жения иллюстрируются практическими примерами, абитуриентом 
формулируется собственная точка зрения на заявленные проблемы, 
однако он испытывает затруднения в ее аргументации. Материал изла-
гается профессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов 

79 - 59 

В ответе отражены лишь некоторые современные концепции и теории 
по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводит-
ся. Абитуриент испытывает значительные затруднения при иллюстра-
ции теоретических положений практическими примерами. У абитури-
ента отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. 
Материал излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов.   

58 - 45 

Ответ не отражает современные концепции и теории по данному во-
просу. Абитуриент не может привести практических примеров. Мате-
риал излагается языком, без использования терминологий и понятий 
соответствующей научной области. 

44 - 0 

• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 
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