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Программа вступительных испытаний составлена на основе типовой программы 

вступительного испытания «Энергетические установки подвижного состава» 

ТД-I.039/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 

«Энергетические установки подвижного состава» 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. Основные понятия и законы термодинамики 

1.1 Агрегатные состояния вещества: газообразное, жидкое и твердое. 

Тепловые явления, сопровождающие переход вещества из одного состояния в 

другое. 

1.2 Законы термодинамики. Первое и второе начала термодинамики. 

1.3 Свойства газов. Идеальный газ. 

1.4 Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция, теплопередача, 

тепловое излучение. Устройство теплообменников, их работа и эффективность. 
 

Тема 2. Основные сведения об устройстве и работе энергетических 

установок подвижного состава 

2.1 Конструкция и принцип действия двухтактного дизеля. Рабочие 

процессы двухтактного дизеля. Теоретическая индикаторная диаграмма 

двухтактного дизеля. 

2.2 Конструкция и принцип действия четырехтактного дизеля. Рабочие 

процессы четырехтактного дизеля. Теоретическая индикаторная диаграмма 

четырехтактного дизеля. 

2.3 Конструкция и принцип действия двухтактного дизеля с газотурбинным 

наддувом. Схема воздухоснабжения. 

2.4 Конструкция и принцип действия четырехтактного дизеля с 

газотурбинным наддувом. Схема воздухоснабжения. 

2.5 Устройство и принцип действия топливной аппаратуры высокого 

давления дизеля. Насос высокого давления, форсунка. Регулирование цикловой 

подачи топлива. Смесеобразование и распыливание топлива. Самовоспламенение 

топлива. 

2.6 Конструкция, назначение и принцип действия механизма 

газораспределения двухтактного и четырехтактного дизеля. Круговая диаграмма 

фаз газораспределения двухтактного и четырехтактного дизеля. 

2.7 Основные параметры дизельных двигателей: диаметр, ход поршня, 

рабочий объем, объем камеры сгорания, полный объем, степень сжатия, 

мощность, частота вращения коленчатого вала, эффективный КПД, удельный 

эффективный расход топлива. 
2.8 Газотурбинные установки. Конструкция и принцип действия 

газотурбинной установки. Перспективы развития тягового подвижного состава с 
газотурбинным двигателем. Преимущества и недостатки двигателя этого типа. 

 

Тема 3. Конструкция энергетических установок подвижного состава 
3.1 Компоновка и характеристика тепловозных дизелей. Двигатели: 10Д100, 

Д49, 14Д40. Конструкция: блок-картера, крышки цилиндра, цилиндровой втулки, 
кривошипно-шатунного механизма. Расположение: кулачковых валов, 
воздушного ресивера, выхлопного коллектора, агрегатов воздухоснабжения, 
топливных насосов высокого давления, водяных и масляных насосов. 
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3.2 Блоки цилиндров. Поддизельные рамы. Цилиндровые втулки. Крепление 

цилиндровых втулок в блоке. Газовый стык между гильзой цилиндра и крышкой: 

втулка цилиндра с опорным буртом и подвесная втулка. Охлаждение 

цилиндровых втулок: мокрый и сухой блок. 

3.3 Коленчатый вал. Подшипники коленчатого вала. Антивибраторы. 

Вертикальная передача. Валоповоротный механизм. Дизель-генераторная муфта. 

3.4 Назначение и конструкция поршней двухтактных и четырехтактных 

дизелей. Поршни и поршневые пальцы. Поршневые кольца и их работа. 

Охлаждение поршня. Кривошипно-шатунный механизм. Конструкция шатунов и 

шатунных вкладышей. 

3.5 Конструкция цилиндровой крышки двухтактных и четырехтактных 

дизелей. Охлаждение цилиндровой крышки. Привод механизма 

газораспределения. Распределительные валы. Толкатели. Рычаги. Клапаны. 

3.6 Индивидуальные топливные насосы высокого давления (ТНВД). 

Блочные топливные насосы высокого давления. Конструкция и принцип действия 

топливных насосов высокого давления. Механизм управления топливным 

насосом. Устройство защиты дизеля от разносного повышения частоты вращения 

коленчатого вала. 

3.7 Конструкция, назначение и принцип действия топливной форсунки. 

Расположение форсунки на дизелях различных типов. Трубопровод высокого 

давления. Регулировка топливной форсунки. 

3.8 Объединённые регуляторы частоты вращения. Назначение и работа 

основных сборочных единиц регулятора: серводвигатель привода реек ТНВД, 

датчик частоты вращения (измерительный элемент), золотник измерительного 

элемента, механизм затяжки всережимной пружины, блок-магнит. Работа 

регулятора при пуске и остановке дизеля. Работа регулятора по поддержанию 

заданной частоты вращения коленчатого вала. Работа регулятора при изменении 

нагрузки на дизель. Работа регулятора при изменении позиций контроллера 

машиниста. 

3.9 Внутренняя система смазки дизелей. Системы смазки дизеля: 

разбрызгиванием, принудительная, комбинированная. Подвод масла к узлам 

трения и охлаждение поршней. Главный масляный насос. Способы очистки масла 

дизеля от продуктов износа. Охлаждение масла. 

3.10 Системы жидкостного и воздушного охлаждения дизелей. Закрытые и 

открытые системы охлаждения. Схемы подвода охлаждающей жидкости к 

сборочным единицам и деталям дизеля. Сухие и мокрые блоки цилиндров. 

Водяные насосы. 

3.11 Системы воздухоснабжения дизелей. Конструкция и принцип действия 

агрегатов воздухоснабжения дизелей. Особенности системы воздухоснабжения 

четырёхтактного дизеля (на примере Д49). Особенности системы 

воздухоснабжения двухтактного дизеля (на примере 10Д100 или 14Д40). 

Впускные и выпускные тракты дизелей. Охлаждение надувочного воздуха. 

Очистка воздуха на входе в дизель. 

3.12 Системы предохранительных устройств автоматической защиты 

дизелей. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

При проведении письменного вступительного испытания должно быть 

обращено внимание на знание абитуриентом конструкции и принципа действия 

поршневых двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок, 

использующихся на железнодорожном транспорте. Должно быть оценено знание 

абитуриентом основ технической термодинамики в применении к физическим 

процессам, протекающим при рабочем процессе теплового двигателя, 

конструкции и работы узлов тепловозных дизелей и их вспомогательных систем. 

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. 



 

 

8 

 

6 (шесть) баллов. Владение основной терминологией дисциплины. 

Способность полно описать конструкцию технического объекта. Способность 

кратко описать принцип действия технического объекта из области дисциплины. 

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. 


