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Программа вступительных испытаний составлена на основе типовой программы 

вступительного испытания «Конструкция локомотивов» ТД-I.007/исп.-тип. от 

06.12.2019. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

 

кафедрой «Локомотивы» учреждения образования «Белорусский 

государственный университет транспорта» 

(протокол № № 3 от 24.03.2021); 

 

методической комиссией механического факультета учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» 

(протокол № 3 от 29.03.2021); 

 

методической комиссией заочного факультета учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» 

(протокол № 2 от 30.03.2021). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания по учебной дисциплине 

«Конструкция локомотивов» предназначена для абитуриентов, имеющих среднее 

специальное образование. 

Специальности среднего специального образования, учебные планы 

которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего 

образования, для получения высшего образования I ступени в сокращенный срок, 

определяются постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 31.03.2017 № 33 «Об установлении перечня специальностей среднего 

специального образования, учебные планы которых интегрированы с учебными 

планами специальностей высшего образования, для получения высшего 

образования I ступени в сокращенный срок». 

Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена. 

Экзаменационные билеты включают в себя три вопроса по темам учебного 

материала настоящей программы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. История развития, классификация тягового подвижного 

состава железных дорог 

1.1 История развития тягового подвижного состава железных дорог. Первые 

локомотивы. Локомотивы первой половины XX века. Локомотивы второй 

половины XX века. Современные локомотивы. 

1.2 Виды и классификация тягового подвижного состава железных дорог. 

Автономные и неавтономные локомотивы. Магистральные, маневровые, 

пассажирские, грузовые локомотивы. Специальный подвижной состав железных 

дорог. 

 

Тема 2. Экипажная часть 

2.1 Основные сборочные единицы экипажной части. Основные элементы 

конструкции экипажа: колесная пара, буксовый узел, рессорное подвешивание, 

рама тележки, опорно-возвращающие устройства, шкворневой узел. 

2.2 Рама локомотива. Конструкция и назначение рамы локомотива. 

Нагрузки, действующие на раму. Особенности конструкции рам грузовых и 

пассажирских тепловозов. 

2.3 Кузов локомотива. Конструкция и назначение кузова локомотива. Типы 

кузовов: капотный, вагонный; несущий и ненесущий кузов. Компоновка 

оборудования в кузове тепловоза. Компоновка оборудования в кузове дизель-

поезда. Кабина машиниста. 

2.4 Автосцепное устройство СА-3. Конструкция, назначение и принцип 

действия автосцепного устройства СА-3. Поглощающий аппарат. Ударно-

центрирующий прибор. Проверка автосцепки. Неисправности автосцепного 

устройства, способы их выявления. 

2.5 Тележки локомотива. Конструкция, назначение и общее устройство 

тележки. Рама тележки. Конструкция рамы челюстной и бесчелюстной тележек. 

Передача нагрузок между рамой локомотива и рамой тележки. Опорно-

возвращающие устройства. Шкворневое устройство. Смазка элементов тележки. 

2.6 Колесные пары локомотива. Конструкция и назначение 

унифицированной колесной пары и ее элементов. Типы колесных пар: 

бандажные, безбандажные; дисковый, спицевый колесный центр; конструкция 

осей колесных пар локомотивов. Условия работы. Профиль поверхности катания 

колеса, круг катания. Формирование колесных пар. Основные неисправности 

колесных пар. Освидетельствование колесных пар. Замеры колесных пар 

шаблонами. 

2.7 Буксовый узел. Назначение и конструкция буксового узла и его 

элементов. Буксовый узел челюстной тележки тепловоза. Буксовый узел 

бесчелюстной тележки тепловоза. Смазка буксового узла. 

2.8 Рессорное подвешивание. Конструкция и назначение рессорного 

подвешивания. Типы упругих элементов. Типы рессорного подвешивания: 

одноступенчатое и двухступенчатое подвешивание. Сбалансированное рессорное 

подвешивание тепловоза. Индивидуальное рессорное подвешивание тепловоза. 



 5 

2.9 Подвешивание тяговых электродвигателей. Способы подвешивания 

тяговых электродвигателей: опорно-рамная и опорно-осевая подвеска, 

достоинства и недостатки. Пружинная подвеска. Моторно-осевые подшипники. 

Способы подвода масла к моторно-осевым подшипникам. 

2.10 Тяговый привод. Назначение и конструкция тягового привода. Привод 

колесных пар локомотивов с электрической передачей. Тяговый редуктор. 

Приводные механизмы колесных пар локомотивов с гидравлической передачей. 

 

Тема 3. Вспомогательное оборудование 

3.1 Песочная система. Конструкция и назначение песочной системы. 

Управление песочной системой. Работа песочной системы. Способы регулировки 

подачи песка. 

3.2 Противопожарное оборудование. Средства пожаротушения, 

конструкция и принцип действия. Стационарная установка для тушения пожара. 

Система автоматической пожарной сигнализации. Действия локомотивной 

бригады при возникновении пожара. 

3.3 Устройства охлаждения тяговых электрических машин. Условия работы 

тяговых электрических машин. Технические требования к системе охлаждения. 

Вентиляторы, устройство и работа. Воздушные фильтры. Централизованная 

система воздушного охлаждения электрических машин и аппаратов на 

пассажирских локомотивах. 

3.4 Конструкция, назначение и принцип действия приводов 

вспомогательного оборудования тепловозов. Затраты мощности на 

вспомогательное оборудование. Типы приводов вспомогательного оборудования. 

Редукторы отбора мощности. 

 

Тема 4. Гидравлическая передача 

4.1 Общие сведения о гидравлической передаче, назначение передачи 

мощности тепловоза. Типы передач, их устройство и принцип действия. 

Применение гидравлической передачи на тяговом подвижном составе. 

4.2 Гидравлические аппараты. Конструкция и принцип действия: 

гидромуфта, гидротрансформатор. Рабочие жидкости для гидравлических 

аппаратов. 

4.3. Кинематические схемы гидравлических передач. Кинематические 

схемы гидравлических передач маневровых тепловозов. Кинематические схемы 

гидравлических передач дизель-поездов. Принцип работы гидравлических 

передач локомотивов. 

 

Тема 5. Системы, обеспечивающие работу дизелей 

5.1 Конструкция и назначение топливной системы. Очистка и подогрев 

топлива. Конструкция и принцип действия топливных фильтров, 

топливоподогревателя, топливоподкачивающего агрегата. Принципиальные 

схемы топливных систем тепловозов, дизель-поездов и принцип их работы. 

5.2 Масляная система. Конструкция, назначение и принцип действия 

масляной системы. Очистка и охлаждение масла. Конструкция и принцип работы 
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масляного насоса, маслопрокачивающего агрегата, центробежного фильтра, 

масляных фильтров. Принципиальные схемы масляных систем тепловозов, 

дизель-поездов и принцип их работы. 

5.3 Система охлаждения дизеля. Конструкция и назначение системы 

охлаждения дизеля. Открытые и закрытые, одноконтурные и двухконтурные 

водяные системы. Водомасляные теплообменники. Конструкция и принцип 

действия водяного насоса. Водяные системы тепловозов. Водяные системы 

дизель-поездов. 

5.4 Система воздухоснабжения дизеля. Конструкция и назначение системы 

подачи воздуха в дизель. Особенности воздухоснабжения двухтактных дизелей. 

Наддув тепловозных дизелей. Турбокомпрессоры. Нагнетатели с приводом от 

коленчатого вала. Центробежные и объемные нагнетатели. Воздухоохладители. 

Воздушные фильтры. 

5.5 Система выпуска отработавших газов в атмосферу. Выхлопной 

коллектор. Глушитель шума. 

5.6 Холодильная камера. Конструкция и назначение охлаждающего 

устройства, типы охлаждающих устройств. Расположение оборудования в 

холодильных камерах грузовых тепловозов. Расположение оборудования 

холодильных камер пассажирских тепловозов. Секции радиатора. Боковые и 

верхние жалюзи. Механизм привода жалюзи. 

5.7 Вентилятор холодильника, привод вентилятора: гидродинамический, 

гидростатический, электрический, их принципиальные схемы. Вентиляторные 

колеса. Конструкция и принцип действия гидромуфты переменного наполнения и 

аксиально-поршневой машины. 

5.8 Системы автоматического регулирования температуры. Способы 

регулирования температуры воды и масла: регулирование частоты вращения 

вентилятора, открытие и закрытие жалюзи. Система автоматического 

регулирования температуры на грузовых тепловозах. Система автоматического 

регулирования температуры на пассажирских тепловозах. Ручное управление 

температурой воды и масла. 

 

Тема 6. Развитие локомотивной тяги 

6.1 Перспективные направления развития дизельного подвижного состава. 

Модернизация парка грузовых тепловозов Белорусской железной дороги на 

основе замены двухтактных дизелей на четырехтактные. 

6.2 Модернизация маневровых тепловозов серии ЧМЭ3. Основные 

технические характеристики локомотивов. 

6.3 Обновление парка моторвагонного подвижного состава дизель-поездами 

серии ДП. 

6.4 Современные тепловозные системы управления и обеспечения 

безопасности движения. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

При проведении письменного вступительного испытания должно быть 

обращено внимание на знание абитуриентом конструкции и принципа действия 

экипажной части, вспомогательного оборудования локомотивов, компоновки 

основного и вспомогательного оборудования на локомотивах. 

Ответы на вопросы задания абитуриент должен законспектировать. Ответы 

должны быть конкретными, логичными и ясными: содержать в соответствии с 

поставленными вопросами рисунки, описание конструкции, принципа действия, 

недостатков и достоинств конструкции, физических явлений и процессов. 

Ответы на вопросы, содержащие математические формулы, обязательно 

должны сопровождаться объяснениями и при необходимости иллюстрироваться 

рисунками и графиками. При оценке ответа абитуриента учитываются следующие 

показатели: 

– глубина усвоенного материала и полнота раскрытия содержания основных 

структурных знаний в области конструкции тепловозных дизелей; 

– логичность, доказательность, грамотность в изложении материала в 

экзаменационном листе. 

 

Критерии оценки: 

10 (десять) баллов. Полное владение терминологией дисциплины. 

Способность полно описать конструкцию, назначение и принцип действия 

технического объекта из области дисциплины. Указать достоинства и недостатки 

конструкции, рассматриваемой при ответе. Описать различные варианты 

конструкции технического объекта, выполнить сравнительный анализ и сделать 

выводы об области применения той или иной конструкции. Полное понимание 

физических явлений и процессов в технической системе из области дисциплины. 

9 (девять) баллов. Владение терминологией дисциплины. Способность 

полно описать конструкцию, назначение и принцип действия технического 

объекта из области дисциплины. Указать достоинства и недостатки конструкции, 

рассматриваемой при ответе. Описать различные варианты конструкции 

технического объекта. Понимание физических явлений и процессов в 

технической системе из области дисциплины. 

8 (восемь) баллов. Владение терминологией дисциплины. Способность 

полно описать конструкцию и принцип действия технического объекта из области 

дисциплины. Указать достоинства и недостатки конструкции. Способность 

изложить суть физических явлений в технической системе из области 

дисциплины. 

7 (семь) баллов. Владение терминологией дисциплины. Способность полно 

описать конструкцию и принцип действия технического объекта из области 

дисциплины. Способность изложить суть физических явлений в технической 

системе из области дисциплины. 

6 (шесть) баллов. Владение основной терминологией дисциплины. 

Способность полно описать конструкцию технического объекта. Способность 

кратко описать принцип действия технического объекта из области дисциплины. 
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Способность, в общих чертах, изложить суть физических явлений в технической 

системе из области дисциплины. 

5 (пять) баллов. Владение основной терминологией дисциплины. 

Способность кратко описать конструкцию и принцип действия технического 

объекта из области дисциплины. Способность, в общих чертах, изложить суть 

физических явлений в технической системе из области дисциплины. 

4 (четыре) балла. Владение основной терминологией дисциплины. 

Способность кратко описать конструкцию технического объекта из области 

дисциплины. Способность, в общих чертах, изложить суть физических явлений в 

технической системе из области дисциплины. 

3 (три) балла. Фрагментарные знания в области дисциплины, знание 

отдельных терминов дисциплины. Неспособность кратко описать конструкцию 

технического объекта из области дисциплины. Неспособность изложить суть 

физических явлений в технической системе из области дисциплины. 

2 (два) балла. Фрагментарные знания в области дисциплины. 

Неспособность кратко описать конструкцию технического объекта из области 

дисциплины, неумение использовать терминологию дисциплины. 

1 (один) балл. Отсутствие знаний, почерк абитуриента совершенно 

невозможно разобрать. 

0 (ноль) баллов. Ответ не соответствует заданному вопросу, отказ от 

ответа. 

 

Итоговая оценка за ответ по билету (оценка за экзамен) определяется, как 

среднеарифметическая величина с последующим округлением до целого 

значения. Среднеарифметическая величина от оценок за каждый вопрос билета по 

отдельности рассчитывается с помощью формулы 
 

 Ои = 
1

3
 (O1 + O2 + O3) , (1) 

 

где О1, О2 и О3 – оценки за первый, второй и третий вопросы экзаменационного 

билета, соответственно. 

Результат вычисления среднеарифметического значения Ои округляется до 

целого значения по правилу: 

– если цифра отбрасываемых десятых долей меньше 5 (пяти), то 

сохраняемая цифра целых единиц остается неизменной; 

– если цифра отбрасываемых десятых долей 5 (пять) и более, то 

сохраняемая цифра целых единиц увеличивается на единицу. 

 


