




















Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Электроподвижной 

состав» __.__.20__ г., протокол № __ с участием основных работодателей: Восточно-Сибирская 
дирекция тяги – структурное подразделение Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД»; Филиал  
«Восточно-Сибирский» ООО «ТМХ-Сервис»; Восточно-Сибирская дирекция моторвагонного 
подвижного состава – структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного 
подвижного состава – филиала ОАО «РЖД». 
 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Системы управления электроподвижным составом» участвует в формировании компетенций: 

ОПК-13 владением основами расчета и проектирования элементов и устройств различных физических принци-
пов действия; 

ПСК-3.5 способностью демонстрировать знания характеристик и условий эксплуатации электронных преобразо-
вателей для электроподвижного состава, применять устройства преобразования электрической энергии на подвижном 
составе железных дорог, включая методы и средства их диагностирования, технического обслуживания и ремонта, вла-
дением методами анализа электромагнитных процессов в статических преобразователях тяговых электроприводов, ме-
тодами расчета и проектирования преобразовательных устройств подвижного состава, а так же методами их техниче-
ского обслуживания и ремонта. 
 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-13 и ПСК-3.5 

при освоении образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 
участвующих в формировании компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 
компетенции 

ОПК-13 

владением основами 
расчета и проектирова-
ния элементов и 
устройств различных 
физических принципов 
действия 

Б1.Б.1.10 Математика 1-2 1 

Б1.Б.1.11 Физика 1-2 1 

Б1.Б.1.20 
Общий курс железнодорожного 
транспорта 

1 1 

Б1.Б.1.18 Электротехника и электроника 3 2 

Б1.Б.1.26 Электрические машины 4 3 

Б1.Б.1.ДС.06 
Электронные преобразователи для 
электроподвижного состава 

4 3 

Б1.Б.1.40 
Основы механики подвижного со-
става 

4 3 

Б1.Б.1.33 
Техническая диагностика подвиж-
ного состава 

4 3 

Б1.Б.1.ДС.04 Тяговые электрические машины 4 3 

Б1.Б.1.ДС.03 
Механическая часть электропо-
движного состава 

4 3 

Б1.Б.1.ДС.05 
Тяговые аппараты и электрообору-
дование 

5 4 

Б3.Б.01  Защита выпускной квалификацион-
ной работы 

А 5 

ПСК-3.5 

способностью демон-
стрировать знания ха-
рактеристик и условий 
эксплуатации электрон-
ных преобразователей 
для электроподвижного 
состава, применять 
устройства преобразо-
вания электрической 
энергии на подвижном 
составе железных до-
рог, включая методы и 
средства их диагности-
рования, технического 
обслуживания и ремон-
та, владением методами 
анализа электромагнит-
ных процессов в стати-
ческих преобразовате-
лях тяговых электро-
приводов, методами 
расчета и проектирова-
ния преобразователь-
ных устройств подвиж-
ного состава, а так же 
методами их техниче-
ского обслуживания и 
ремонта 

Б1.Б.1.18 Электротехника и электроника 3-4 1 

Б1.Б.1.ДС.06 
Электронные преобразователи для 
электроподвижного состава 

6 2 

Б3.Б.01  Защита выпускной квалификацион-
ной работы 

А 3 



 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-13 и ПСК-3.5 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования раз-
делов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-
ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-13 

владением основами 
расчета и проектирова-
ния элементов и 
устройств различных 
физических принципов 
действия 

1. Введение  
2. Электровозы по-
стоянного тока 

3. Электровозы од-
нофазно-

постоянного тока 

4. Принцип ступен-
чатого регулирова-
ния выпрямленного 
напряжения тяговых 
электрических дви-
гателей электровоза 

5. Принципы плав-
ного регулирования 
выпрямленного 
напряжения тяговых 
электрических дви-
гателей электровоза 

6. Особенности ра-
боты выпрямитель-
но-инверторных 
преобразователей 
электровоза одно-
фазно-постоянного 
тока 

7. Электромагнитны
е процессы работы 
ВИП электровоза на 
примере n-x зон ре-
гулирования вы-
прямленного напря-
жения 

8. Компоновка и 
проектирование 
схем силовых цепей 
электровоза 

9. Регулирование 
скорости на ЭПС с 
бесколлекторными 
ТЭД 

10. Системы управ-
ления ЭПС с бескол-
лекторными ТЭД 

11. Итоги освоения 
дисциплины 

Мини-
мальный 

уровень 

Физические принципы действия различных 
устройств 

Уметь определять параметры элементов 
электрических цепей электровозов и поез-
дов 

Владеть навыками разработки электриче-
ских схем систем управления 

Базовый 

уровень 

Знать основные законы и методы расчета 
электрических цепей постоянного и пере-
менного тока 

Уметь различать и выбирать электрическое 
оборудование для электрических цепей 
ЭПС 

Владеть методами расчета и выбора эле-
ментов силовых схем и схем управления 
электровозов и электропоездов 

Высокий 

уровень 

Знать описание электромагнитных процес-
сов в силовых схемах и схемах управления 
электроподвижного состава; принципы про-
ектирования систем управления ЭПС по-
стоянного и переменного тока 

Уметь рассчитывать технико-

экономические характеристики электропо-
движного состава, используя известные 
модели; проектировать схемы систем 
управления ЭПС 

Владеть способностью разработки требова-
ний к системам управления ЭПС 

ПСК-3.5 

способностью демон-
стрировать знания ха-
рактеристик и условий 
эксплуатации электрон-
ных преобразователей 
для электроподвижного 
состава, применять 
устройства преобразо-
вания электрической 
энергии на подвижном 
составе железных до-
рог, включая методы и 
средства их диагности-
рования, технического 
обслуживания и ремон-
та, владением методами 
анализа электромагнит-
ных процессов в стати-
ческих преобразовате-
лях тяговых электро-
приводов, методами 
расчета и проектирова-

Мини-
мальный 

уровень 

Знать понятия, определения, термины (по-
нятийный аппарат курса) 

Уметь выдвигать гипотезы о причинах воз-
никновения неисправностей преобразовате-
лей и систем управления ЭПС 

Владеть навыками прогнозирования техни-
ческого состояния систем управления ЭПС 

Базовый 

уровень 

Знать конструкцию, принцип действия пре-
образователей электрической энергии ЭПС 

Уметь проектировать основные блоки и 
узлы ЭПС 

Владеть навыками экспериментальных ис-
следований работы систем управления ЭПС 

Высокий 

уровень 

Знать основные виды неисправностей пре-
образователей энергии и воздействие их на 
работу ЭПС 



ния преобразователь-
ных устройств подвиж-
ного состава, а так же 
методами их техниче-
ского обслуживания и 
ремонта 

Уметь анализировать аварийные режимы 
устройств преобразования электрической 
энергии на ЭПС 

Владеть навыками организации процесса 
проверки и диагностики систем управления 
ЭПС 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

№ Неделя 

Наименова-
ние 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

2 2-4 
Текущий 
контроль 

Тема: Исследование силовой схемы 
электровозов ступенчатого регули-
рования напряжения на коллектор-
ных тяговых двигателях ВЛ80С 

ОПК-13 

ПСК-3.5 

Защита лабораторной работы 

(письменно) 

 

3 5-7 
Текущий 
контроль 

Тема: Исследование силовой схемы 
электровозов с плавным регулиро-
ванием напряжения на коллектор-
ных тяговых двигателях ВЛ85 

ОПК-13 

ПСК-3.5 

Защита лабораторной работы 

(письменно) 
 

5 8-10 
Текущий 
контроль 

Тема: Исследование плавного зонно- 

фазового регулирования выпрям-
ленного напряжения на коллектор-
ных тяговых двигателях электровоза 
в режиме тяги 

ОПК-13 

ПСК-3.5 

Защита лабораторной работы 

(письменно) 
 

6 11-13 
Текущий 
контроль 

Тема: Исследование плавного зонно- 

фазового регулирования выпрям-
ленного напряжения на коллектор-
ных тяговых двигателях электровоза 
в режиме рекуперативного тормо-
жения 

ОПК-13 

ПСК-3.5 

Защита лабораторной работы 

(письменно) 
 

8 14-16 

Промежуточ-
ная аттеста-
ция – курсо-
вой проект 

Тема: «Проектирование системы 
управления электровоза переменно-
го тока» 

ОПК-13 

ПСК-3.5 

Защита курсового проекта 

(письменно) 
 

8 16-18 

Промежуточ-
ная аттеста-
ция – экзамен 

Разделы: 
1. Электровозы постоянного тока 

2. Электровозы однофазно-

постоянного тока 

3. Принцип ступенчатого регулиро-
вания выпрямленного напряжения 
тяговых электрических двигателей 
электровоза 

4. Принципы плавного регулирова-
ния выпрямленного напряжения тя-
говых электрических двигателей 
электровоза 

5. Особенности работы выпрями-
тельно-инверторных преобразовате-
лей электровоза однофазно-

постоянного тока 

6. Электромагнитные процессы ра-
боты ВИП электровоза на примере 
n-x зон регулирования выпрямлен-
ного напряжения 

7. Компоновка и проектирование 
схем силовых цепей электровоза 

8. Регулирование скорости на ЭПС с 
бесколлекторными ТЭД 

9. Системы управления ЭПС с бес-
коллекторными ТЭД 

ОПК-13 

ПСК-3.5 
Собеседование (устно) 



 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную ат-
тестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установле-
ния соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обуче-
ния и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обучаю-
щихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на ос-
нове обратной связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются в 
виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется пятибалльная шкала: пять баллов -«отлично», четыре балла - 
«хорошо», три балла - «удовлетворительно», два балла - «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 
«не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенции, используемых для оценивания компетен-
ций на различных этапах их формирования, а также краткая характеристика этих средств 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Защита лабора-
торной работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятель-
но применять стандартные методы решения поставленной 
задачи с использованием имеющейся лабораторной базы, 
проводить анализ полученного результата работы. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающихся 

Темы лабораторных работ по 
дисциплине приведены: лич-
ный кабинет обучающегося:  

hhttps://www.irgups.ru/eis/studc

ab/ 

Промежуточная аттестация 

3 Курсовой проект  

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и исследовательских зада-
ний. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятель-
но конструировать свои знания в процессе решения практи-
ческих задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практического и твор-
ческого мышления. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 
Может быть использовано для оценки умений, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающихся в предметной или 
межпредметной областях 

Индивидуальные задания на 
курсовой проект приведены: 

личный кабинет обучающего-
ся: 

hhttps://www.irgups.ru/eis/studc

ab/ 

4 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 
(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень теоретических во-
просов и практических зада-
ний (билетов) к экзамену при-
ведены: личный кабинет обу-
чающегося: 

hhttps://www.irgups.ru/eis/studc

ab/ 

 

http://sdo2.irgups.ru/course/view.php?id=2734
http://sdo2.irgups.ru/course/view.php?id=2734
http://sdo2.irgups.ru/course/view.php?id=2734
http://sdo2.irgups.ru/course/view.php?id=2734
http://sdo2.irgups.ru/course/view.php?id=2734
http://sdo2.irgups.ru/course/view.php?id=2734


Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Защита лабораторной работы 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный срок. Лабораторная работа выполнена 
обучающимся в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обуча-
ющийся работал полностью самостоятельно; показал необходимые для проведения работы 
теоретические знания, практические умения и навыки. Отчет оформлен аккуратно, в 
наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный срок, письменный отчет с небольшими 
недочетами. Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоя-
тельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влия-
ющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание обучающимся ос-
новного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоя-
тельного выполнения работы. Допущены неточности и небрежность в оформлении резуль-
татов работы. 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. Лаборатор-
ная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней помощи. На вы-
полнение работы затрачивается много времени. Обучающийся показывает знания теорети-
ческого материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе с источниками 
знаний. 

«неудовлетворительно» Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 
 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежуточ-
ной аттестации в форме курсового проекта 

Курсовой проект 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию. Представлены результа-
ты обзора литературных и иных источников. Структура курсового проекта логически и ме-
тодически выдержана. Все выводы и предложения убедительно аргументированы. Оформ-
ление курсового проекта и полученные результаты полностью отвечают требованиям, из-
ложенным в методических указаниях. При защите курсового проекта обучающийся пра-
вильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание тео-
ретического материала, способен аргументировать собственные утверждения и выводы 

«хорошо» 

Содержание курсового проекта полностью соответствует заданию. Представлены результа-
ты обзора литературных и иных источников. Структура курсового проекта логически и ме-
тодически выдержана. Большинство выводов и предложений аргументировано. Оформле-
ние курсового проекта и полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложен-
ным в методических указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использова-
нии терминов, в построенных диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количе-
ство грамматических и/или стилистических ошибок. Программа демонстрирует устойчивую 
работу на тестовых наборах исходных данных, подготовленных обучающимся, но обраба-
тывает не все исключительные ситуации. При защите курсового проекта обучающийся пра-
вильно и уверенно отвечает на большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хоро-
шее знание теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные 
утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки в отве-
те 

«удовлетворительно» 

Содержание курсового проекта частично не соответствует заданию. Результаты обзора ли-
тературных и иных источников представлены недостаточно полно. Есть нарушения в логике 
изложения материала. Аргументация выводов и предложений слабая или отсутствует. Име-
ются одно-два существенных отклонений от требований в оформлении курсового проекта. 
Полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических ука-
заниях. Имеются одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в построен-
ных диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. Програм-
ма работает неустойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации, тестовые наборы ис-
ходных данных не подготовлены. При защите курсового проекта обучающийся допускает 



грубые ошибки при ответах на вопросы преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% 
вопросов, демонстрирует слабое знание теоретического материала, в большинстве случаев 
не способен уверенно аргументировать собственные утверждения и выводы 

«неудовлетворительно» 

Содержание курсового проекта в целом не соответствует заданию. Имеются более двух су-
щественных отклонений от требований в оформлении курсового проекта. Большое количе-
ство существенных ошибок по сути работы, много грамматических и стилистических оши-
бок и др. Полученные результаты не отвечают требованиям, изложенным в методических 
указаниях. Программа не разработана и/или находится в нерабочем состоянии. При защите 
курсового проекта обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материа-
ла. 
Курсовой проект не представлена преподавателю. Обучающийся не явился на защиту кур-
сового проекта 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена (в конце 8 семестра), а также шкала для 
оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретиче-
ские вопросы. Показал отличные знания в рам-
ках учебного материала. Правильно выполнил 
практические задания. Показал отличные умения 
и владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на все дополни-
тельные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями от-
ветил на теоретические вопросы. Показал хоро-
шие знания в рамках учебного материала. С не-
большими неточностями выполнил практиче-
ские задания. Показал хорошие умения и владе-
ния навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного 
материала. Ответил на большинство дополни-
тельных вопросов\ 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал удо-
влетворительные знания в рамках учебного ма-
териала. С существенными неточностями вы-
полнил практические задания. Показал удовле-
творительные умения и владения навыками при-
менения полученных знаний и умений при ре-
шении задач в рамках учебного материала. До-
пустил много неточностей при ответе на допол-
нительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические во-
просы и при выполнении практических заданий 
продемонстрировал недостаточный уровень зна-
ний и умений при решении задач в рамках учеб-
ного материала. При ответах на дополнительные 
вопросы было допущено множество неправиль-
ных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Задания для курсового проекта 

 

Варианты индивидуального задания на курсовой проект находятся в учебном пособии и личном кабинете обуча-
ющегося «Проектирование системы управления электровозов переменного тока». 

 

Образец нескольких вариантов для курсового проекта 

по дисциплине «Системы управления электроподвижным составом» 

 

Таблица 1 Исходные данные для выполнения курсового проекта 

Vн, 

км/ч 
Udн, В ηдн β1 β2 β3 Цифры учебного шифра 

40 800 0,91 0,8 0,6 0,4 1 2 3 

42 850 0,92 0,78 0,57 0,38 4 5 6 

44 900 0,93 0,76 0,55 0,35 7 8 9 

46 950 0,94 0,74 0,53 0,35 10 11 12 

48 1000 0,95 0,72 0,51 0,37 13 14 15 

50 825 0,915 0,7 0,58 0,43 16 17 18 

52 875 0,925 0,71 0,57 0,41 19 20 21 

56 925 0,935 0,73 0,58 0,4 22 23 24 

55 975 0,945 0,75 0,58 0,42 25 26 27 

53 1025 0,95 0,77 0,59 0,42 28 29 30 

 

Рассчитываемые варианты отличаются также принятым значением допустимой нагрузки на ось колесной пары 
2П – 230 кН для типового варианта против 250 кН для перспективного варианта, что объясняется ростом сцепления ко-
лес с рельсами в перспективном варианте за счет снижения реактивной составляющей мощности электровоза. Осталь-
ные исходные данные в целях чистоты сопоставляемых результатов приняты одинаковыми и приведены ниже: 

-  число тяговых электродвигателей nд = 12; 

-  номинальная мощность тягового двигателя Рн = 900 кВт; 
-  система регулирования напряжения – плавная; 
-  вид электрического торможения – рекуперативный; 
-  скорость движения электровоза в номинальном режиме Vн = 53 км/ч; 
-  номинальное напряжение двигателя Udн = 1025 В; 
-  КПД двигателя в номинальном режиме ηдн = 0,95; 

-  коэффициенты регулирования возбуждения 1 = 0,77, 2 = 0,59, 3 = 0,42. 

Разница между характеристиками спроектированных электровозов будет свидетельствовать о качественном раз-
личии используемых технологий управления, что открывает для студентов-проектировщиков возможность их сравни-
тельной оценки при выполнении курсового проекта. 
 

По исходным данным указанным в таблице 1 необходимо выполнить: 

1. Расчет номинальных величин заданного тягового двигателя; 
2. Расчет характеристик тягового электродвигателя при полном магнитном поле и в режимах ослабления поля 

при номинальном напряжении; 

3. Расчет нагрузочной характеристики тягового электродвигателя; 

4. Разработка принципиальной электрической силовой схемы и алгоритма управления работой электровоза с 

плавным регулированием напряжения; 

5. Выбор и расчет параметров основного электрооборудования и основных аппаратов; 

6. Расчет минимального угла открытия тиристорных вентилей при синусоидальном напряжении контактной сети 
и поочередной коммутации выпрямителя; 



7. Расчет внешних характеристик преобразовательной установки электровоза применительно к одному тяговому 
электродвигателю; 

8. Расчет скоростных характеристик и пусковой диаграммы тягового электродвигателя электровоза; 

9. Расчет тяговых и тормозных характеристик электровоза; 

10. Определение расчетной массы состава; 

11. Расчет основных характеристик электровоза с транзисторными СПП и поосным методом управления. Срав-
нительный анализ полученных результатов. 

 

3.2 Перечень типовых вопросов по лабораторным работам 

 

Лабораторная работа №1 

Исследование силовой схемы электровозов ступенчатого регулирования напряжения  
на коллекторных тяговых двигателях (ВЛ80С) 

1. Что относиться к цепям высокого напряжения электровоза ВЛ80С? 

2. Что относиться к цепям выпрямленного тока электровоза ВЛ80С? 

3. Устройства для реализации реостатного торможения применяемые на электровозе ВЛ80С? 

4. Устройства для реализации ступенчатого регулирования выпрямленного напряжения? 

5. Что относиться к цепям защиты электровоза ВЛ80С? 

Лабораторная работа №2 

Исследование силовых схем электровозов с плавным регулированием напряжения (ВЛ85) 

1. Что относиться к цепям высокого напряжения электровоза ВЛ85? 

2. Что относиться к цепям выпрямленного тока электровоза ВЛ85? 

3. Устройства для реализации реостатного торможения применяемые на электровозе ВЛ85? 

4. Устройства для реализации плавного регулирования выпрямленного напряжения? 

5. Что относиться к цепям защиты электровоза ВЛ85? 

 

Лабораторная работа №3 

Исследование плавного зонно-фазового регулирования выпрямленного напряжения 

 на коллекторных тяговых двигателях электровоза в режиме тяги 

1. Принцип плавного зонного-фазового регулирования выпрямленного напряжения на электровозах перемен-
ного тока? 

2. Устройства необходимые для реализации плавного зонно-фазового выпрямленного напряжения на электро-
возах переменного тока? 

3. Устройство и принцип работы выпрямительно-инверторных преобразователей, применяемых на электрово-
зах переменного тока? 

4. Принцип плавного фазового регулирования выпрямленного напряжения на электровозах переменного тока?  

5. Преимущества плавного регулирования по сравнению со ступенчатым регулированием выпрямленного 
напряжения на электровозе переменного тока? 

6. Недостатки плавного регулирования? 

 

Лабораторная работа №4 

Исследование плавного зонно-фазового регулирования напряжение инвертора электровоза 

 в режиме рекуперативного торможения 

1. Принцип рекуперативного торможения? 

2. Устройства необходимые для реализации рекуперативного торможения на электровозе переменного тока?  

3. Принцип работы выпрямительно-инверторного преобразователя на электровозе переменного тока в режиме 
инвертирования? 

4. Преимущества рекуперативного торможения?  
5. Недостатки применения рекуперативного торможения? 

 

3.3 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Принцип зонно-фазового регулирования напряжения на ТЭД электровоза. 
2. Ступенчатое регулирование на стороне низшего напряжения. 
Встречносогласованное включение обмоток трансформатора. 
3. Достоинства и недостатки электровозов постоянного и переменного (ступенчатого и плавного регулирования 

напряжения) тока. 
4. Принцип построения силовых цепей ЭПС и их отдельных узлов. 
5. Регулирование скорости электровоза изменением магнитного потока ТЭД. Роль индуктивного шунта в цепи 

ослабления возбуждения. 
6. Устройства для ступенчатого регулирования напряжения на вторичной обмотке тягового трансформатора. Об-

мотка тягового трансформатора электровоза ВЛ80С. Принцип их работы. 



7. Устройства и оборудование, реализующее реостатное торможение ЭПС однофазно-постоянного тока. 
8. Расчёт внешней характеристики ВИП электровоза переменного тока. 
9. Расчет тяговой и скоростной характеристики ЭПС однофазно-постоянного тока. 
10. Рекуперативное торможение на ЭПС переменного тока. Роль балластного резистора в цепи обмотки якоря 

при рекуперативном торможении на ЭПС переменного тока. 
11. Влияние коммутации тока на характеристики выпрямительно-инверторного преобразователя. Влияние тока 

нагрузки и индуктивного сопротивления трансформатора при коммутации на величину напряжения выпрямителя. 
12. Причины снижения коэффициента мощности электровоза с плавным регулированием напряжения при ком-

мутации (чем вызвано?). 
13. Диаграммы электромагнитных процессов выпрямленного напряжения на ТЭД (по зонам). 
14. Устройства, реализующие рекуперативное торможение ЭПС однофазно-постоянного тока. 
15. Электровоз ВЛ80С. Цепь протекания тока по ТЭД на 1-ой и 5-ой позициях. 
16. Способы перехода при переключении ступени трансформатора. Схема с переходным реактором. 
17. Диаграммы электромагнитных процессов ЕДС инвертора (по зонам). 
18. Ступенчатое регулирование на стороне низшего напряжения электровоза переменного тока. Несимметричное 

и симметричное регулирование по полупериодам. 

19. Требования, предъявляемые к системам управления электровоза однофазно-постоянного тока. 
20. Защита силовых и вспомогательных цепей электровозов переменного тока. 
21. Требования и исходные данные для расчета скоростных и тяговых характеристик при плавном регулировании 

напряжения на тяговых двигателях электровоза. 
22. Особенности работы выпрямительно-инверторных преобразователей ЭПС однофазно-постоянного тока. Ко-

эффициент мощности электровоза (причины его снижения). 
23. Компоновка и проектирование силовых цепей вспомогательных машин и их цепей управления. 
24. Тиристорные выпрямители электровоза переменного тока. Принцип действия, расчет m и n тиристоров в пле-

че. 
25. Ступенчатое регулирование напряжения на тяговых двигателях электровоза. Переходные реакторы, назначе-

ние и их работа. 
26. Способы перехода при переключении ступени трансформатора. Вентильный переход. 
27. Назначение и классификация электрических схем систем управления ЭПС, принцип их составления. Услов-

ные обозначения, применяемые в электрических схемах. 
28. Влияние пульсации тока на характеристики выпрямителя. Коэффициент пульсации тока. 
29. Цепи управления вспомогательными машинами электровоза. 
30. Функциональная схема электровоза с плавным регулированием напряжения в режиме тяги. 
31. Функциональная схема электровоза с плавным регулированием напряжения в режиме рекуперативного тор-

можения. 
32. Коэффициент полезного действия и коэффициент мощности электровоза со ступенчатым и плавным регули-

рованием напряжения на коллекторных тяговых двигателях. 
33. Способы перехода при переключении ступени трансформатора. Схема с переходным резистором. 
34. Расчет тормозных характеристик ЭПС однофазно-постоянного тока в режиме рекуперативного торможения. 
35. Плавное фазовое (1-я зона) и зонно-фазовое регулирование напряжения на ТЭД. Схема преобразователя с 

восьмиплечевым трехсекционным мостом. 
36. Алгоритм управления ВИП в режиме тяги. 
37. Особенности реализации электрического торможения на ЭПС однофазно-постоянного тока их технико-

экономическая оценка. 
38. Рекуперативное торможение ЭПС однофазно-постоянного тока. Основные условия инвертирования. 
39. Алгоритм управления в режиме рекуперативного торможения. 
40. Электромагнитные процессы работы ВИП электровоза на примере n-х зон регулирования. Сетевая, фазовая и 

дополнительная коммутация. 
41. Поочерёдная коммутация тока тиристоров ВИП. Недостатки поочерёдной коммутации. 
42. Компоновка и проектирование схем силовых цепей ЭПС однофазно-постоянного тока. 
 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Защита лаборатор-
ной работы 

Лабораторная работа должна быть выполнена в установленный преподавателем срок, а отчет 
о работе оформлен в соответствии с требованиями, сформулированными в Положении «Тре-
бования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль.» № 
П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. Отчет обязательно должен содержать вывод, к 
которому пришел обучающийся в процессе выполнения работы. При защите, обучающийся 
должен понимать цель работы, знать последовательность выполнения работы, отвечать на 
теоретические вопросы по теме работы. 



Курсовой проект 

Преподаватель на первой(второй) неделе семестра сообщает каждому обучающемуся номер 
варианта задания. Варианты задания выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС. Задание должно быть выполнено в установленный препода-
вателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению (текстовой и графической ча-
стей), сформулированными в Положении «Требования к оформлению текстовой и графиче-
ской документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней редакции. Зада-
ние в назначенный срок сдается на проверку. При защите задания, обучающийся объясняет 
решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его вопросы. 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам. Билеты со-
ставлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы выбираются из перечня 
вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для оценки умений (выбираются из перечня типовых про-
стых практических заданий к экзамену); третье практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности 
(выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным билетам находится в за-
крытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную 
информационно-образовательную среду ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в 
составе ФОС по дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет обучающемуся отво-
дится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель может 
задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляется среднее арифме-
тическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по 
правилам округления. 



Образец экзаменационного билета 

 

2017-2018 

учебный год 

Экзаменационный билет № 3 

по дисциплине «Системы управления ЭПС» 

8 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«ЭПС» ИрГУПС 

 

 

Мельниченко О.В. 

1. Электрическая устойчивость режима рекуперативного торможения ЭПС однофазно-

постоянного тока. 

2. Влияние коммутации тока на характеристики выпрямительно-инверторного преоб-

разователя. Влияние тока нагрузки и индуктивного сопротивления трансформатора 

или коммутации на величину напряжения выпрямителя.  

3. Рассчитать количество силовых полупроводниковых приборов (СПП) в плече вы-

прямитель-инверторного преобразователя исходя из данных:  

тип СПП – Т353-800-28; 

Iмакс. сцеп. = 1700 А; 

Uмакс = 1250 В. 

4. Изобразить диаграммы выпрямленного напряжения на 4-й зоне регулирования в тя-

говом режиме электровоза с плавным регулированием напряжения на коллекторе тя-

гового электродвигателя. 

5. Показать на электрической силовой схеме электровоза переменного тока ЭП1 кон-

тур протекания тока в цепи тяговых электродвигателей в режиме тяги на 4-зоне ре-

гулирования при применении режима ослабления поля возбуждения 1-ой ступени. 

 

 


