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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

 

ПСК-1.2
 

способность демонстрировать знания локомотивных энергетических установок и условия их 
эксплуатации, владением методами выбора параметров, методами проектирования, моделирования 
ЛЭУ, принципами проведения испытаний и настройки ЛЭУ при изготовлении и эксплуатации, 
основами расчета технико-экономических параметров основных и вспомогательных систем ЛЭУ

 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПСК-1.2
 

 

Обучающийся знает:  

рабочий цикл ЛЭУ паровоза, четырехтактного и 

двухтактного дизелей тепловоза, 

газотурбинного двигателя газотурбовоза; 
моделирование рабочих процессов с 

использованием компьютерных технологий 

Тесты в ЭОС 

Сам ГУПС 

 

Обучающийся умеет: 
использовать основные положения расчета 

параметров рабочего процесса ЛЭУ и методы 

моделирования работы ЛЭУ, теоретические и 

экспериментальные методы оценки топливной 
экономичности и экологической безопасности 

ЛЭУ 

Аналитическое 

задание 

Обучающийся умеет: 
навыками проведения испытаний и настройки 
ЛЭУ при их изготовлении и в процессе 
эксплуатации с использованием современных 
контрольно-измерительных приборов, 
выполнения расчетов технико-экономических 
параметров ЛЭУ, составления и решения 
уравнений, описывающих рабочие процессы 
ЛЭУ 

Аналитическое 

задание 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС (выполнение тестов); 

2) собеседование (ответ, комментарии по выполненным заданиям из МУ). 
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2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого 

образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 
Проверяемый образовательный результат: 

                                                             
1
Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения 

аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур 

количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение 

содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и 

преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ПСК-1.2
 

способность 

демонстрировать знания 
локомотивных 

энергетических установок и 

условия их эксплуатации, 
владением методами выбора 

параметров, методами 

проектирования, 

моделирования ЛЭУ, 
принципами проведения 

испытаний и настройки ЛЭУ 

при изготовлении и 
эксплуатации, основами 

расчета технико-

экономических параметров 
основных и 

вспомогательных систем 

ЛЭУ 

Обучающийся знает:  

рабочий цикл ЛЭУ паровоза, четырехтактного и двухтактного 

дизелей тепловоза, газотурбинного двигателя газотурбовоза; 
моделирование рабочих процессов с использованием 

компьютерных технологий 

Давление в конце процесса расширения в дизеле с наддувом МПа 
1) 0,2-0,4 

2) 1,0-1,2 

3)0,35-0,55 

4)0,5-1,0 

 

ПСК-1.2
 

способность 

демонстрировать знания 

локомотивных 
энергетических установок и 

условия их эксплуатации, 

владением методами выбора 

параметров, методами 
проектирования, 

моделирования ЛЭУ, 

принципами проведения 

Обучающийся умеет: 
использовать основные положения расчета параметров рабочего 

процесса ЛЭУ и методы моделирования работы ЛЭУ, 

теоретические и экспериментальные методы оценки топливной 

экономичности и экологической безопасности ЛЭУ 
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2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 
 

 

Оценочное средство ОС1 
 

Часть 1.1 Задачи 

1. Определение параметров рабочего процесса дизеля. 

Задачей расчета является определение давлений Р, температур Т и объемов V 

рабочего тела в цилиндре в характерных точках индикаторной диаграммы и 

установление закономерностей изменения этих параметров в промежуточных точках. 
 

 

Часть 1.2Вопросы 

1. История развития локомотивных энергетических установок (ЛЭУ).  

2. Принципы работы паросиловой установки, двигателя внутреннего сгорания, 

газотурбинного двигателя. 
3. Классификация и технические характеристики ЛЭУ.  

испытаний и настройки 

ЛЭУ при изготовлении и 

эксплуатации, основами 
расчета технико-

экономических параметров 

основных и 

вспомогательных систем 
ЛЭУ 

Проанализируйте принципы работы паросиловой установки, двигателя 

внутреннего сгорания, газотурбинного двигателя. 
 

ПСК-1.2
 

способность 

демонстрировать знания 
локомотивных 

энергетических установок и 

условия их эксплуатации, 
владением методами выбора 

параметров, методами 

проектирования, 
моделирования ЛЭУ, 

принципами проведения 

испытаний и настройки ЛЭУ 

при изготовлении и 
эксплуатации, основами 

расчета технико-

экономических параметров 
основных и 

вспомогательных систем 

ЛЭУ 

Обучающийся умеет: 
навыками проведения испытаний и настройки ЛЭУ при их 
изготовлении и в процессе эксплуатации с использованием 
современных контрольно-измерительных приборов, выполнения 
расчетов технико-экономических параметров ЛЭУ, составления и 
решения уравнений, описывающих рабочие процессы ЛЭУ 

Проанализируйте конструкционные особенности основных узлов современных 

тепловозных дизелей: остовы (блоки цилиндров), крышки цилиндров, газораспределительные 

механизмы, втулки цилиндров, поршни, коленчатые валы, шатунные и коренные подшипники. 
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4. Принципиальные, компоновочные и кинематические схемы ЛЭУ.  

5. Конструкционные особенности основных узлов современных тепловозных дизелей: 

остовы (блоки цилиндров), крышки цилиндров, газораспределительные механизмы, втулки 

цилиндров, поршни, коленчатые валы, шатунные и коренные подшипники. 

5. Системы воздухоснабжения, подачи топлива, автоматического регулирования, 

смазки трущихся деталей, охлаждения теплонапряженных узлов, пуска и остановки, 

автоматической защиты от аварийных режимов работы. 

6. Конструкции, принципы работы и характеристики основных агрегатов и узлов 

систем 

7. Топливо и продукты сгорания.  

8. Виды топлив и их характеристики.  

9. Коэффициент избытка воздуха для сгорания топлива, теоретические 

необходимое и действительное количество воздуха, количество и состав продуктов 

сгорания. 

10. Теплоемкость, энтальпия, внутренняя энергия воздуха и продуктов сгорания. 

 

Оценочное средство ОС2 
 

Часть 2.1 Задачи 

1. Построение индикаторной диаграммы рабочего процесса двигателя. 

Индикаторную диаграмму строят в координатах давление Р и объем V. 

 

Часть 2.2Вопросы 

1. Рабочий процесс поршневого комбинированного двигателя внутреннего 

сгорания. 

2. Такты и фазы газораспределения четырех- и двухтактных двигателей. Расчетные 

индикаторные диаграммы. 

3. Процесс наполнения цилиндра воздухом: определение температуры, давления, 

количества и состава рабочего тепла в начале сжатия; коэффициенты остаточных газов и 

наполнения. 

4. Процесс сжатия: геометрическая и действительная степени сжатия; теплообмен 

и показатель политропы сжатия; определение давлений и температур рабочего тела в 

процессе и в конце сжатия; подход к выбору степени сжатия. 

5. Процессы смесеобразования: внутреннее и внешнее образование 

топливовоздушной смеси; температура самовоспламенения топлива; характеристика 

факела и закон подачи топлива. 

6. Процесс сгорания: четыре периода; закон и скорость выгорания топлива; степень 

повышения давления и ее зависимость от периода задержки воспламенения и закона 

подачи топлива; регулирование давления сгорания; коэффициент эффективного 

выделения тепла; состав рабочего тела в конце сгорания; степень предварительного 

расширения. 

7. Процесс расширения: догорание топлива и теплообмен между рабочим телом и 

стенками цилиндра; показатель политропы расширения; определение давлений и 

температур в процессе и в конце расширения; степень последующего расширения. 

8. Совместная работа поршневой машины и агрегатов наддува: влияние параметров 

воздуха во впускном коллекторе на мощность двигателя. 

9. Построение индикаторной диаграммы. 

10. Индикаторные мощность и КПД; механические потери; эффективные мощность 

и КПД двигателя. 
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11. Моделирование рабочего процесса комбинированного двигателя на ПЭВМ: 

математические модели рабочего процесса поршневой части двигателя, агрегатов наддува, 

впускных и выпускных систем. 

12. Рабочие процессы лопаточных машин и газотурбинного двигателя. 

13. Процесс расширения газов в турбине в координатах энтальпия - энтропия, 

давление - удельный объем; степень реактивности; треугольники скоростей 

одноступенчатой осевой турбины; потери в турбине; КПД и мощность турбины; 

многоступенчатые турбины, характеристики турбины. 

14. Процесс сжатия воздуха в компрессоре в координатах энтальпия - энтропия, 

давление - удельный объем; потери в компрессоре; КПД и мощность, потребляемая 

компрессором; характеристики компрессора. 

15. Камера сгорания и элементы ее расчета. 

16. Рабочий процесс простейшего газотурбинного двигателя и элементы его 

расчета. 
 

Оценочное средство ОС3 
 

Часть 3.1 Задачи 

1. Динамический расчет шатунно-кривошипного механизма. 

1.1. Расчет кинематических характеристик движения поршня. 

1.2. Расчет сил, действующих на детали кривошипно-шатунного механизма. 

 

Часть 3.2 Вопросы 

1. Кинематические характеристики кривошипно-шатунного механизма. 

2. Схемы и расчет на ПЭВМ сил, действующих в механизме рядного и V-образного 

двигателей; уравновешивание двигателей; основные понятия о крутильных колебаниях 

валопровода; назначение антивибраторов и демпферов. 

3. Режимы работыЛЭУ.  

4. Характеристики ЛЭУ.  

5. Особенности работы на эксплуатационных режимах.  

6. Технико-экономические показатели работы ЛЭУ в эксплуатации: топливная 

экономичность; надежность работы.  

7. Влияние эксплуатационных факторов на показатели работы ЛЭУ.  

8. Взаимосвязь характеристик ЛЭУ с технико-экономическими показателями 

локомотивов.  

9. Экологические характеристики тепловозов, мероприятия по снижению вредных 

выбросов в отработавших газах тепловозных дизелей. 

10. Виды испытаний ЛЭУ.  

11. Методы испытаний; методы обработки результатов испытаний.  

12. Методы диагностирования ЛЭУ. 

 

Вопросы к зачету 

1. История развития локомотивных энергетических установок (ЛЭУ).  

2. Принципы работы паросиловой установки, двигателя внутреннего сгорания, 

газотурбинного двигателя. 
3. Классификация и технические характеристики ЛЭУ.  

4. Принципиальные, компоновочные и кинематические схемы ЛЭУ.  

5. Конструкционные особенности основных узлов современных тепловозных дизелей: 

остовы (блоки цилиндров), крышки цилиндров, газораспределительные механизмы, втулки 

цилиндров, поршни, коленчатые валы, шатунные и коренные подшипники. 
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6. Системы воздухоснабжения, подачи топлива, автоматического регулирования, 

смазки трущихся деталей, охлаждения теплонапряженных узлов, пуска и остановки, 

автоматической защиты от аварийных режимов работы. 

7. Конструкции, принципы работы и характеристики основных агрегатов и узлов 

систем 

8. Топливо и продукты сгорания.  

9. Виды топлив и их характеристики.  

10. Коэффициент избытка воздуха для сгорания топлива, теоретические 

необходимое и действительное количество воздуха, количество и состав продуктов 

сгорания. 

11. Теплоемкость, энтальпия, внутренняя энергия воздуха и продуктов сгорания. 

12. Рабочий процесс поршневого комбинированного двигателя внутреннего 

сгорания. 

13. Такты и фазы газораспределения четырех- и двухтактных двигателей. 

Расчетные индикаторные диаграммы. 

14. Процесс наполнения цилиндра воздухом: определение температуры, давления, 

количества и состава рабочего тепла в начале сжатия; коэффициенты остаточных газов и 

наполнения. 

15. Процесс сжатия: геометрическая и действительная степени сжатия; теплообмен 

и показатель политропы сжатия; определение давлений и температур рабочего тела в 

процессе и в конце сжатия; подход к выбору степени сжатия. 

16. Процессы смесеобразования: внутреннее и внешнее образование 

топливовоздушной смеси; температура самовоспламенения топлива; характеристика 

факела и закон подачи топлива. 

17. Процесс сгорания: четыре периода; закон и скорость выгорания топлива; 

степень повышения давления и ее зависимость от периода задержки воспламенения и 

закона подачи топлива; регулирование давления сгорания; коэффициент эффективного 

выделения тепла; состав рабочего тела в конце сгорания; степень предварительного 

расширения. 

18. Процесс расширения: догорание топлива и теплообмен между рабочим телом и 

стенками цилиндра; показатель политропы расширения; определение давлений и 

температур в процессе и в конце расширения; степень последующего расширения. 

19. Совместная работа поршневой машины и агрегатов наддува: влияние 

параметров воздуха во впускном коллекторе на мощность двигателя. 

20. Построение индикаторной диаграммы. 

21. Индикаторные мощность и КПД; механические потери; эффективные мощность 

и КПД двигателя. 

Вопросы к экзамену 
 

1. Моделирование рабочего процесса комбинированного двигателя на ПЭВМ: 

математические модели рабочего процесса поршневой части двигателя, агрегатов 

наддува, впускных и выпускных систем. 

2. Рабочие процессы лопаточных машин и газотурбинного двигателя. 

3. . Процесс расширения газов в турбине в координатах энтальпия - энтропия, давление - 

удельный объем; степень реактивности; треугольники скоростей одноступенчатой 

осевой турбины; потери в турбине; КПД и мощность турбины; многоступенчатые 

турбины, характеристики турбины. 

4. Процесс сжатия воздуха в компрессоре в координатах энтальпия - энтропия, давление 

- удельный объем; потери в компрессоре; КПД и мощность, потребляемая 

компрессором; характеристики компрессора. 

5. Камера сгорания и элементы ее расчета. 

6. . Рабочий процесс простейшего газотурбинного двигателя и элементы его расчета. 
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7. . Кинематические характеристики кривошипно-шатунного механизма. 

8. . Схемы и расчет на ПЭВМ сил, действующих в механизме рядного и V-образного 

двигателей; уравновешивание двигателей; основные понятия о крутильных 

колебаниях валопровода; назначение антивибраторов и демпферов. 

9. . Режимы работыЛЭУ.  

10. . Характеристики ЛЭУ.  

11. Особенности работы на эксплуатационных режимах.  

12. Технико-экономические показатели работы ЛЭУ в эксплуатации: топливная 

экономичность; надежность работы.  

13. Влияние эксплуатационных факторов на показатели работы ЛЭУ.  

14. Взаимосвязь характеристик ЛЭУ с технико-экономическими показателями 

локомотивов.  

15. Экологические характеристики тепловозов, мероприятия по снижению вредных 

выбросов в отработавших газах тепловозных дизелей. 

16. . Виды испытаний ЛЭУ.  

17. Методы испытаний; методы обработки результатов испытаний.  

18. Методы диагностирования ЛЭУ. 

 

Содержание курсовой работы 

Исходные данные 
D, S- диаметр цилиндра и ход поршня, мм; 

n- частота вращения коленчатого вала, с
-1

; 

i- число цилиндров; 

- тактность; 

м - механический КПД двигателя; 

 - коэффициент избытка воздуха для сгорания; 

 - коэффициент продувки; 

 - отношение радиуса кривошипа к длине шатуна; 

tк= 60 °С - температура воздуха перед впускными органами (клапанами или окнами) дизеля. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В задании везде буквой Т обозначена температура в K, а буквой  

t- в °С, при этом T = t + 273. 

Числовые значения этих величин выбираются из таблицы 1 и таблицы 2 по последней 

цифре учебного шифра (логина). Дополнительные данные для работы выбираются из таблицы 3, 

4: 

, v- геометрическая и действительная степени сжатия двигателя; 

Pк - давление наддува, МПа; 

Рmax- наибольшее давление сгорания, МПа; 

- коэффициент остаточных газов; 

z - коэффициент выделения тепла; 

Мп - масса поршня в сборе, кг; 

Мш - масса шатуна в сборе, кг; 

z - угол между осями цилиндров V-образного двигателя, град. 

Во всех вариантах задания принять: состав дизельного топлива в долях массы: углерод С = 

0,87; водород Н = 0,126; кислород О = 0,004; низшая теплота сгорания дизельного топлива 
P
HQ = 

42500кДж/кг. 

Исходные данные для курсовой работы обязательно приводятся в начале пояснительной 

записки. 

Содержание курсовой работы 
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1. Определить основные параметры рабочего процесса двигателя; рассчитать мощность, 

расход топлива, воздуха и газов двигателем. 

2. Построить индикаторную диаграмму рабочего процесса в координатах давление-объем Р 
= f(V). 

3. Рассчитать силы, действующие в шатунно-кривошипном механизме двигателя, и 

построить зависимости этих сил от угла поворота коленчатого вала. 
Рисунки выполняются на миллиметровой бумаге формата А3 в соответствии с ГОСТ 2.301-

68, в том числе по пп. 2 и 3 на А3 (297×420 мм). 
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Таблица 1 

Варианты исходных данных основных параметров дизеля 

Параметры Последняя цифра шифра (логина) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4 

i 6 12 10 12 10 16 16 16 16 20 

n,с
-1

 13,3 16,6 14,1 12,5 14,1 16,6 16,6 12,5 16,7 18,3 

D, мм 318 260 207 230 207 260 250 230 260 260 

S, мм 330 260 2·254 300 2·254 260 270 300 260 260 

 1,05 1,05 1,5 1,5 1,5 1,05 1,07 1,5 1.05 1,05 

м 0,81 0,85 0,82 0,83 0.84 0,81 0,88 0,83 0,85 0,84 

 

 

Таблица 2 

Варианты исходных данных дополнительных параметров дизеля 

Параметры Последняя цифра шифра (логина) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1,8 1,83 1,86 1,89 1,92 1,95 1,98 2,01 2,05 2,1 

 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 
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Таблица3 

Дополнительные исходные данные 

Параметры Последняя цифра шифра (логина) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 12,5 12,5 18,6 16,8 18,6 12,5 12,8 15,7 12,5 12,5 

v 12,5 12,5 15,1 14,6 15,1 12,5 12,8 13,5 12,5 12,5 

 0,02 0,03 0,06 0,08 0,06 0,03 0,02 0,08 0,03 0,03 

Рк, МПа 0,162 0,24 0,132 0,201 0,221 0,235 0,24 0,219 0,28 0,28 

Pmax, МПа 6,8 11,0 8,6 10,6 9,8 11,5 11,3 10,8 13,0 13,0 

 0,8 0,82 0,8 0,82 0,82 0,82 0,83 0,8 0,82 0,82 

Мп, кг 54 32 35,5 46,2 35,5 32 32 46,2 32 32 

Мш, кг 98 60 38,4 54,3 38,4 60 60 54,3 60 60 

Расположение 
цилиндров Р V ВДП V ВДП V V V V V 

Дизель- 
прототип ПД1М 2-2Д49 2Д100 14Д40 10Д100 1А-5Д49 2Д70 11Д45 2А-5Д49 1Д-49 

Тепловоз- 
прототип ТЭМ2 ТЭМ7 ТЭ3 М62 2ТЭ10М 2ТЭ116 2ТЭ116 ТЭП60 ТЭП70 ТЭП-75 
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Примечание. Буквами обозначены:  Р - рядное расположение цилиндров; V - V - образное расположение цилиндров;  

ВДП - рядное расположение цилиндров в дизеле со встречно-движущимися поршнями. 
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Таблица 4 

Порядок работы цилиндров дизеля-прототипа 

 

Дизель - прототип ц  

Порядок работы цилиндров Заводское 
обозначение 

Обозначение по 

ГОСТ 4392-82 

ПД1М 6ЧН  31,8/33  
1-3-5-6-4-2 

2-2Д49 12ЧН 26/26 42 
1Л-6П-5Л-2П-3Л-4П-6Л-1П-2Л-5П-4Л-ЗП 

2Д100 10Д 20,7/2·25,4  
1-6-10-2-4-9-5-3-7-8 

10Д100 10ДН 20,7/2·25,4  
1-6-10-2-4-9-5-3-7-8 

14Д40 12ДН 23/30 45 
1Л-1П-6Л-6П-2Л-2П-4Л-4П-ЗЛ-3П-5Л-5П 

1А-5Д49 16ЧН 26/26 42 
1П-4Л-5П-2Л-7П-6Л-3П-1Л-8П-5Л-4П-7Л-2П-3Л-6П-8Л 

2А-5Д49 16ЧН 26/26 42 
1П-4Л-5П-2Л-7П-6Л-3П-1Л-8П-5Л-4П-7Л-2П-3Л-6П-8Л 

2Д70 16ЧН 25/27 42 
1П-8Л-6П-ЗЛ-7П-2Л-4П-5Л-8П-1Л-3П-6Л-2П-7Л-5П-4Л 

11Д45 16ДН 23/30 45 1,8 - 4,5 - 2,7 - 3,6 

1Д-49 20ЧН 26/26 42 
1П-4Л-7П-9Л-2П-5Л-6П-8Л-3П-1Л-10П-7Л-4П-2Л- 

9П-6Л-5П-3Л-8П-10Л 

 

Примечание:  

1. Буквой  ц в таблице обозначен угол развала цилиндров. 

2. Буквой П обозначен правый ряд цилиндров со стороны первого цилиндра, буквой Л – левый ряд 

цилиндров. 

3. В дизеле 11Д45 одновременно работают два цилиндра одного ряда, например, 1 и 8. Работа 

цилиндров одного ряда происходит через 90 ° поворота вала. Цилиндры с прицепными шатунами отстают 

по фазе на 42 …45 °. 

 

Лабораторные работы: 

 

Лабораторная работа № 1 АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ПО ЦИЛИНДРАМ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЯ 
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Лабораторная работа № 2 РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЕРНУТОЙ ИНДИКАТОРНОЙ 

ДИАГРАММЫ, КРИВЫХ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В ЦИЛИНДРЕ 

ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ 

 

Лабораторная работа № 3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ПОДАЧИ 

ТОПЛИВА И АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ НА ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ 

 

Лабораторная работа № 4 РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММ РАБОЧЕГО ЦИКЛА 

ЛОКОМОТИВНОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Лабораторная работа № 5 ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОРШНЕЙ, 

КРУГОВОЙ ДИАГРАММЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОГО ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ 

СО ВСТРЕЧНО-ДВИЖУЩИМИСЯ ПОРШНЯМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЯ-СЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.Давление в конце процесса расширения в дизеле с наддувом МПа 
1) 0,2-0,4 

2) 1,0-1,2 

3)0,35-0,55 

4)0,5-1,0 

2. Температура в конце процесса расширения в дизеле с наддувом, К 

1) 1200-1700 

2)1000-1200 

3)950-1100 

4) 1250-1750 

3. Давление в конце процесса расширения в дизеле без наддува МПа 
1) 0,2-0,4 

2) 1,0-1,2 

3)0,35-0,55 

4)0,5-1,0 

4. Температура в конце процесса расширения в дизеле без наддува, К 

1) 1200-1700 

2)1000-1200 

3)950-1100 

4) 1250-1750 

5. Давление в конце процесса расширения в ДсИЗ, МПа 
1) 0,2-0,4 

2) 1,0-1,2 

3)0,35-0,55 

4)0,5-1,0 

6. . Температура в конце процесса расширения в дизеле с наддувом, К 

1) 1200-1700 

2)1000-1200 

3)950-1100 

4) 1250-1750 

7. Давление в процессе сгорания в дизеле с наддувом МПа 
1)4,0-8,0 

2)17-18 

3)7,5-9,5 

4)7,0-9,0 
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8. Температура в процессе сгорания в дизеле с наддувом, К 
1)2500-2850 

2)1900-2300 

3)1800-2300 

4)2000-3000 

9) Давление в процессе сгорания в дизеле без наддува, МПа 

1)17-18 

2)4,0-8,0 

3)7,5-9,5 

4)4,5-5,5 

10) Температура в процессе сгорания в ДсИЗ ,К 
1)1900-2300 

2)2500-3500 

3)1800-2200 

4)2500-2850 

 

11) Давление в процессе сгорания в ДсИЗ, МПа 
1)17-18 

2)4,0-8,0 

3)7,5-9,5 

4)4,5-5,5 

12. Коэффициент эффективного (активного) тепловыделения учитывает: 

A) потери теплоты в период сгорания 

B) потери теплоты из-за опережения выпуска  

C) долю теплоты не участвующей в рабочем процессе  

D) потери теплоты в процессе сжатия  

E) потери теплоты в период задержки воспламенения 

13.Интервал времени или угол ПКВ от начала впрыскивания до момента, когда давление в 

цилиндре становится в результате выделения теплоты выше давления при сжатии заряда 

без впрыскивания топлива определяет____ 

1) период воспламенения  

2) начала впрыскивания 

3) период задержки воспламенения 

4) конец впрыскивания 

14.Чем больше цетановое число, тем топливо 
1)лучше испаряется 

2) лучше распыливается 

3) лучше воспламеняется 

4) лучше смешивается с воздухом 

15.Примение наддува, повышения степени сжатия и уменьшения угла опережения 

впрыскивания способствует___ 

1) увеличению угла ПКВ 

2) увеличению количества заряда 

3)уменьшению угла ПКВ 

4) )уменьшению количества заряда 

16.Преимущества разделенной камеры сгорания 

1) высокая экономичность вследствие отсутсвия потерь заряда 

2) меньше потерь теплоты 

3) меньше потери в скорости движения заряда 

4)лучше пусковые качества 

5)низкая экономичность 

6) высокая теплонапряженность 
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7)дизель работает мягко 

8) образуется мало оксидов азота и сажи 

17. В процесс смесеобразования в дизелях включает 
1) развитие топливного факела 

2) распыливание топлива 

3) прогрев 

4) испарение 

5) перегрев топливных паров 

6)смешенивание топлива с воздухом  

7) 1-4 

18.Распыленная струя топлива определяется следующими параметрами 
1) высотой 

2)шириной 

3) длиной 

4) углом рассеивания 

19.В дизелях используются топливные системы 

1) посредственного действия 

2) непосредственного действия 

3) генераторные 

4) аккумуляторные 

 

20.Начало подачи топлива в дизелях характеризуется 

1)периодом впрыскивания 

2) временем впрыскивания 

3)углом опережения впрыскивания 

4)продольжительностью впрыскивания 

21.Конец подачи топлива в дизелях характеризуется 
1)периодом задержки воспламенеия 

2) углом опережения впрыскивания 

3)углом опережения зажигания 

4)продольжительностью впрыскивания 

22.Дифференциальная характеристика впрыскивания представляет  

1) зависимость обьёмной скорости подачи топлива от угла поворота коленвала 

2)количества топлива, поступившего из форсунки с начала подачи до текущего момента 

3). зависимость периода подачи топлива от угла поворота коленвала 

4) количества топлива, поступившего из форсунки с начала подачи до конца подачи 

23.Интегральная характеристика впрыскивания представляет 
1) зависимость обьёмной скорости подачи топлива от угла поворота коленвала 

2)количества топлива, поступившего из форсунки с начала подачи до текущего момента 

3). зависимость периода подачи топлива от угла поворота коленвала 

4) количества топлива, поступившего из форсунки с начала подачи до конца подачи 

24. Преимущества не разделенной камеры сгорания 

1) высокая экономичность вследствие отсутсвия потерь заряда 

2) меньше потерь теплоты 

3) меньше потери в скорости движения заряда 

4)лучше пусковые качества 

5)низкая экономичность 

6) высокая теплонапряженность 

7)дизель работает мягко 

8) образуется мало оксидов азота и сажи 
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Контрольные работы: 

 

Контрольная работа 1 

Описание дизеля - образца и его основных систем (по его маркам) 

1 Система наддува и выпуска 

2 Топливная система дизеля 

3 Масляная система 

4 Система охлаждения 

 

Контрольная работа 2 

Тепловой расчет дизеля (по его маркам) 

1 Расчет процесса сжатия 

2 Расчет процесса сгорания 

3 Расчет процесса расширения 

4 Расчет индикаторных показателей двигателя 

5 Расчет эффективных показателей дизеля 

6 Определение основных размеров цилиндра дизеля 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы к экзамену 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 
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Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Локомотивные энергетические установки» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 
шифр и наименование направления подготовки/специальности  

Вагоны, Локомотивы, Электрический транспорт железных дорог 
профиль / специализация 

 

Специалист  
квалификация выпускника

 

 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания 

результатов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт, заведующий кафедрой технической эксплуатации и ремонта автомобилей 

Оренбургского государственного  университета , канд.техн.наук, доцент                                                              

 

 / Дрючин Д.А. 
 


