Программа вступительных испытаний в магистратуру
по направлению подготовки
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
магистерская программа:
Электрический транспорт
Тематика вопросов:
Электрическая тяга
1.

Уравнение движения поезда и методы его решения, анализ урав-

нения движения поезда
2.

Реализация силы тяги и торможения. Коэффициент сцепления

колеса с рельсом.
3.

Силы сопротивления движению поезда. Основное и дополни-

тельное сопротивление движению поезда.
4.

Электромеханические характеристики тяговых двигателей и тя-

говые характеристики электроподвижного состава постоянного тока.
5.

Регулирование скорости электроподвижного состава постоянного

6.

Характеристики

тока
электроподвижного

состава

однофазно-

постоянного тока
7.

Характеристики электроподвижного состава с бесколлекторными

тяговыми двигателями.
8.

Токовые характеристики электроподвижного состава.

Механическая часть тягового подвижного состава
1. Основные узлы механической части и их эволюция
2. Упругие и диссипативные элементы механической части.
3. Узлы соединения колёсных пар с рамой тележки
4. Узлы соединения кузова с тележками
5. Тяговые передачи локомотивов
6. Колёсные пары

7. Рамы тележек и кузовов локомотивов
8. Особенности механической части высокоскоростного подвижного
состава
9. Прочность конструкций подвижного состава
10. Локомотив как динамическая система и методы её исследования
Электрические машины
1.

Электромеханическое преобразования энергии в электрических

машинах.
2.

Методы расчёта электромагнитного поля в электрических маши-

3.

Электромагнитный момент электрических машин. Коэффициент

нах.
полезного действия.
4.

Нагревание и охлаждение электрических машин.

5.

Общие вопросы теории электрических машин постоянного тока.

6.

Трансформаторы.

7.

Общие вопросы теории электрических машин переменного тока.

8.

Асинхронные машины.

9.

Синхронные машины.

10.

Актуальные проблемы электромеханики и тенденции развития

электрических машин.
Тяговые электрические машины
1. Характеристики и свойства тяговых электрических машин. Номинальные и предельные параметры тяговых электродвигателей и их рабочие
характеристики.
2. Регулирование режимов работы тяговых электродвигателей.
3. Коммутация при установившихся режимах. Особенности коммутации в тяговых электродвигателях пульсирующего тока.
4. Сравнительные данные коллекторных и бесколлекторных тяговых
электродвигателей.
5. Асинхронные тяговые двигатели.

6. Синхронные тяговые двигатели с электромагнитным возбуждением
и с постоянными магнитами.
7. Неустановившиеся процессы в тяговых электрических машинах.
8. Методы исследования неустановившихся процессов.
9. Требования к конструкции тяговых электродвигателей. Конструкция и технология изготовления тяговых электродвигателей.
10. Тяговые трансформаторы электроподвижного состава.
11. Диагностика технического состояния тяговых электрических машин.
Тяговое электрооборудование подвижного состава
1.

Электрическое оборудование тягового подвижного состава.

Ограничение габаритов подвижного состава и тяговых машин.
2.

Обоснование выбора систем тягового электропривода для транс-

портных средств.
3.

Электрические аппараты электроподвижного состава. Электриче-

ские аппараты оперативной коммутации.
4.

Аппараты защиты.

5.

Токоприемники, их типы, конструкции и характеристики.

Преобразовательная техника
1.

Элементы силовой и информационной электроники.

2.

Неуправляемые выпрямители однофазного переменного тока.

3.

Управляемые выпрямители однофазного переменного тока.

4.

Процессы коммутации токов вентилей однофазного выпрямите-

ля. Угол коммутации, угол регулирования, угол запаздывания. Работа на активную, активно-индуктивную и комплексные нагрузки. Совместная работа
преобразовательных агрегатов.
5.

Энергетические показатели выпрямителей.

6.

Способы повышения энергетических показателей выпрямителей.

7.

Ведомые сетью (зависимые) инверторы однофазного переменно-

го тока.

8.

Автономные инверторы тока.

9.

Автономные инверторы напряжения.

10.

Преобразователи частоты переменного тока.

11.

Импульсные преобразователи постоянного тока.

12.

Четырёхквадрантные преобразователи электрической энергии.

13.

Принцип действия силовых полупроводниковых устройств:

MOSFET, IGBT, IGCT. Схемы подключения и управления, вольт-амперные
характеристики, особенности выбора и эксплуатации.
14.

Диагностика состояния полупроводниковых устройств.

15.

Электромагнитная совместимость преобразовательных устано-

вок. Закон РФ об электромагнитной совместимости.
16.

Нормы качества электрической энергии.

17.

Математическое моделирование устройств преобразовательной

техники
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