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3. Программа вступительных испытаний
Вопросы к вступ ительным испьrrаниям
1. Предприятия по ремонту грузовых вагонов: назначение, подчиненность,
состав, структура.
2. Эксплуатационные грузовые вагонные депо: назначение, подчиненность,
состав, структура.
3. Предприятия по ремонту пассажирских вагонов: назначение, подчинен
ность, состав, структура.
4. Пассажирские вагоrпrые учс1стки: на1начение, подчиненность, состав, струк
тура.
5. Классификация видов технического обслуживания грузовых пассажирских
вагонов.
6. КлассификаrLИЯ плю-тоRых вт,щотз ремонта грузовых и пассажирских ваго
нов, периодичность ремонтов.
7. Классификация неплановых видов ремонта грузовых вагонов, назначение
и место выполнения.
8. Назначение и место выполнения непланового ремонта пассажирских ваго
нов.
9. Единая технология обслуживания грузовых вагонов в поездах в парках
прибытия и отправления ПТО сортировочных станций.
1 О. Организация ТО грузовых вагонов в парках прибытия ПТО сортировоч
ных станций, роль ОРВ парка прибытия в обеспечении безопасности движения
поездов.
11. Организация ТО грузовых вагонов в парках отправления ПТО сортировоч
ных станций, ро ь ОРВ парка отправления в обеспечении безопасности движения
поездов.
12. Формы учетных документов, применяемых при переводе вагонов в рабо
чий и нерабочий парки, а также для оценки их технического состояния и произ
водства операций с ними.
13. Учетньте скорости на железнодорожном транспорте и их влияние на экс
плуатационную работу вагонного парка.
14. Основные количественные показатели работы вагонного парка, влияние
�
с::.
.
качества раооты
предприят
ии� вагонного хозяиства
на их значения.
15. Основные качественные показатели работы вагонного парка, влияние ка
чества работьт предприятий вагонного хозяйства на их значения.
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16. Классификация случаев нарушения безопасности движения поездов, влияние
работников вагонного хозяйства на безаварийную работу железнодорожного транс
порта.
17. Количественные показатели, характеризующие надежность вагонов, при
оритетные показатели, учитывающие роль !Загонного парка в обеспечении перево
зок грузов и пассажиров.
18. Показатели безотказности, их оценка, способы улучшения (применитель
но к 1Загонт-rому парку).
19. Показатели долговечности: примеры из области эксплуатации вагонов.
20. Система ремонта и технического обслуживания вагонов, влияние ее па
раметроIЗ на надежностh нагонного парка.
21. Требования, учитываемые при проектировании вагоноремонтных предприя
тий.
22. Учет господствующего направления ветра при компоновке зданий и со
оружений на генеральном плане вагоноремонтных предприятий.
23. Перспективы развития эксплуатаuионных вагонных депо: структура, тех
нологии, гарантийные участки.
24. Перспективы развития ремонтных вагонных депо: структура, технологии,
мощность.
25. Перспективы развития пассажирских вагонных депо: структура, техноло
гии, гарантийные участки.
26. Перс11ективы развития пассажирских вагонных участков: структура, тех
нологии, передача функций в аутсорсинговые компании.
27. Типы тормозньтх вагонных колодок, области применения на вагонах, ха
рактеристики.
28. Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи и его назначе
ние.
29. Тормозная рычажная передача вагонов, назначение, параметры, регули
ровка 13 эксплуатации.
30. Авторежи. грузового вагона, правила его установки на порожнем и гру
женном вагонах. Режимьт работы воздухораспределителя на вагоне при наличии
авторежима и без него.
3 J. Осно111-1ые части воздухораспределителя грузового вагона, выбор режи
мов работы воздухораспределителя грузового типа.
32. Основные части воздухораспределителя пассажирского вагона Выбор
режимов работы воздухораспределителя пассажирского типа.
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33. Схемы систем торможения вагонов с одним и двумя тормозными цилин
драми, особ нности эксплуатаuии.
34. Способы соединения трудопроrзодов тормозной системы вагонов с тор
мозными прибора 1и, преимущества и недостатки.
35. Виды опробования тормозов в грузовых поездах, порядок выполнения.
36. Требования, предъявляемые ПТЭ к параметрам универсальной железно
дорожной uистерны для перевозки нефтепродуктов к колесным парам и авто
сцепному устройству.
37. Влияние специализации цтr терны на конструктивное исполнение ее котла и
рамы.
38. Пути совершенствования конструкций колесных пар грузовых вагонов.
Изменения в ремонте и техническом обслуживании колесных пар в связи с выхо
дом новой «И11струкцию>.
39. Отличия в проектировании отечественных и зарубежных конструкций
грузовых и пассажирских вагонов с использованием габаритов подвижного соста
ва и ширины колеи.
40. Конструкции букс тзагонов, оценка их влияния на безопасность движения поездов.
41. Порядок нанесения клейм и знаков на колесные пары и буксы, вагонов.
42. Перспективы развития конструкций грузовых вагонов.
43. Перспективы раз пития конструкций пассажирских вагонов.
44. Достоинства и недостатки существующих моделей полувагонов.
45. Достоинства и недостатки суш,ествующих моделей грузовых вагонов.
46. Назначение, типы и параметры поглощающих аппаратов грузовых ваго
нов.
47. Перспективы развития ударно-тяговых приборов, влияние новых условий
эксплуатации на развитие констру1,ций автосцепок СА-4 и СА-5 в современных ва
гонах.
48. Пара rетры универсальной железнодорожной цистерны для перевозки
нефтепродуктов.
49. Расчетная схема дейсттзия сил на ось колесной пары, этапы расчета оси.
50. Расчётная схема действия сил на надрессорную балку тележки грузового
вагона, этапь1 расчёта надрессорной балки.
51. Расчётная схема дсйств11я cvrл на кузов грузового вагона этапы расчёта кузо
ва.
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52. Задачи и критерии оценки деятельности главного инженера ремонтного
вагонного депо.
53. Роль мастера участка (ucxa) гзагонно-ремонтного депо, критерии оценки
его деятельности.
54. Технологическое оборудование участка текущего отцепочного ремонта
грузовых вагонов, организация проведения ТР-2.
55. Последовательность действий ремонтной бригады при ремонте колесной
пары на ПТО, перегоне.
56. Состав носимого инструмента осмотрщика-ремонтника ПТО , пути его
оптимизаuии.
57. Назначение форм вагонного учета ВУ-23, 25, 36.
58. Типы рессорного подпешивания у грузовых и пассажирских вагонов,
преимущества и недостатки.
59. Неисправности колесных ш1р с которыми не разрешается отправлять ва
гоны со станции в рейс.
60. Неисправности поверхности катания колеса вагона, причины образова
ния, способ определения.
61. Признаки неисправностей ходовых частей у пассажирских вагонов, способы определения.
62. Виды изнашивания деталей вагонов и причины происхождения.
63. Классификация разрушающих методов контроля качества.
64. Пути попышения надежности и долговечности колесны х пар вагонов.
65. Технологические 011ерации 11ри изготовлении деталей вагона из стального
проката.
66. Состав и гзилы ла,сокрасочных покрытий.
67. Технология ремонта пружин и листовьrх рессор.
68. Неисправности кот ra цистерны и технология ремонта.
69. Технология изготовления корпуса буксы.
70. Прои1водственный процесс. Понятия, виды.
71 . Типы производства и виды организации производственных процессов.
72. Система неразрушающего контроля колесных пар вагонов: определение,
технология, инструментарий, оuенка результатов контроля.
73. Ультразвуковой контроль оси колесной пары вагона. Методы, средства,
этапы проведения, режимы контроля, технология.
74. У льтразвукоrюй ко,- rтрол ,, Сlельнокатаrroro колеса вагона. Методы, сред
ства, ::папы проведения, реiкиf\,1ы контроля, технология.
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75. Вихретоковый контроль цельнокатаных колес в сборе с колесной парой
вагона. Зоны контроля, режимы, средства контроля, технология.
76. Феррозондовый контроль рамы тележки грузового вагона модели 18-100
в сборе и по элеl\\ентам. Зоны контроля, слособы, средства, технология.
77. Магнитный контроль удар1ю-тягового оборудования вагона. Зоны кон
троля, методы, средства, Оllенка результатов контроля.
78. Системы диагностиронания узлов вагонов при деповском ремонте. Си
стемы диагностирования узлоn rзагопов в эксплуатации.
79. Понятия «опасность» и «безопасность». Критерий количественной оценки
уровня безопасности. Приемле 1ый уровень безопасности, от каких факторов он зави
сит.
80. Основные мероприятия. направленные на повышение количества и каче
ства ремонта полувагонов на Запално-Сибирской железной дороге, а также по со
вершенствованию системь1 технического обслуживания вагонов.
81. Схемы сходов колеса с рельса: из-за распора колеи; из-за накатывания
гребня колесс1 нс1 головку рет,сс1.
82. Типы путевых датч1шов 11 дис1п1остические комплексы, используемые для
контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда.
83. Факторы, приводящие к перегреву буксового узла в эксплуатации, при
чины их возникновения. Внешнее и внутреннее трение.
84. Назначение и структурная схема диагностического комплекса типа
КТСМ-01 Д. Последовательность работы комплекса КТСМ-01 Д при движении по
движного состава по участку контроля.
85. Пост акустического контроля (ПАК). Назначение и особенности его рабо
ты.
86. Назначение и устройство системы ДДК. Приведите ее структурную схему
и основные сведения, выводимые на монитор оператора ПТО для комплекса ДДК.
87. Порядок взаимодейстния оборудования комплекса 5Р-1038 при проходе
поезда через контрольный участок. Триангуляционный метод измерения и его
схема.
88. Назначение, устройство и принцип работы комплекса АСКО ПВ-М. Какая
информация выводится системой АСКО ПВ-М при обнаружении коммерческого бра
ка?
89. Назначение, устройство и принцип работы системы САКМА. Назовите
оборудование и типы путевых дат r.гикоn, входящих в состав оборудования систе7

мы САКМА, объяс11ит принцип их работы. Основные технические и эксплуата
ционные параметры системы САКМА.
90.
Система СИРИУС. Перспективы внедрения системы СИРИУС на всей
сети железных дорог России.
91.
Назначение и порядок работы систем: ДИСПАРК; ДИСКОН; и
«ЭТРАН». Структурные cxeNrы.
92. Транспортная логистика, её роль в организации перевозок железнодо
рожным транспортом; Понятие о логистических цепочках. Пример товародвиже
ния в виде логистических цепочек.
93. Основные физические принципы работы датчиков автоматизированных
систем, применяемые при ремонте вагонов.
94. Структура и состс:�в аптоматизированной системы управления технологи
ческим процессом, ремонта и изготовления вагонов.
95. Автоматизированное рабочее .�есто, его основные составляющие, струк
тура, архитектура.
96. Человеко-ма�_ниннг,1й интерфейс автоматизированного рабочего места назначение, способы орга11изации, типичные аппаратные реализации
97. Способы оценки эффективности мероrrриятий по внедрению автоматизи
рованных рабочих мест на производственном предприятии.
98. Жизне1-1ный цикл автоматизированной системы, основные этапы
99. Вагонная модель в контексте автоматизации вагоноремонтного производ
ства - основные фу11кции, с1rособ реализации.
100. Типичная последовательность обмена сообщениями между автоматизи
рованными рабочими местами при организации текущего отцепочного ремонта
нагона.

101. Источники э11сргии п подразделе11ия'< гзагоноремонтного предприятия.
102. Показатели, характеризующие использование электроэнергии (коэффи
циент использоRания, коэффициент одновременности, коэффициент спроса, ко
эффиниент ющности, cos ер).

103. Сварочное оборудова�rие вагоноремоrrтного предприятия. Устройство и
принцип работы сварочного трансформатора.
104. Системы теплоснабжения вагоноремонтных предприятий, приборы кон
троля температурьт, давления, расхода воды и пара.

105. Снабжение наrо1юремонтных пrедприятий сжатым воздухом, устрой
ство и принцип работы f<омпрессорr-юй станнии.
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106. Мероприятия по эконо 1ии электрической и тепловой энергии на вагоно
ремонт1 юм предприятии.
107. Организаuия работы ПТО пассажирских вагонов.
1 08. Правила техники безопасности при текущем ремонте и техническом об
служиванитт ш1ссюкирских nагонов.
109. Цель и задачи автоматизации процессов производства и ремонта ваго
нов.
1 ! О. ОсноRные преимуществс1 меха11изированного и автоматизированного
труда.
111. Основные виды механизированного и авто 1атизированного оборудова
ния. Их сравнительная характеристика.
! 12. Методы количест13енной оценки уровней механизации и автоматизации
производственных процессов.
113. Принципы автоматического регулирования.
114. Система упраnле1rия. Структура и классификация систем автоматическо
го управления.
115. Статические и динамические характеристики элементов систем автома
тического управления.
1 16. На1начен11е, ::элеl\1-1rты и при1щипы построения функциональных схем
автоматизированных устройств.
117. Основные типы силовых приводов, их назначение и сравнительная ха
рактеристика. Примеры обозначения силовых приводов на функциональных схе
мах.
118. Видь� транспортирующих устройств, их назначение и сравнительная ха
рактеристика. Примеры обозначения транспортирующих устройств на функцио
нальных схемах.
119. Алгоритм работьr группы механизмов. Правила построения, проверки и
записи алгориТ1\юв.
120. Электромап-1итнr"1е реле. Классификация, назначение, конструкция и
принцип действия электромагнитных реле. Основные параметры реле.
121. Принципы построен и-я принципиальных электрических схем. Условные
обозначения элементов автоматики в электрических схемах.
122. Усилители и их характеристики. Назначение и применение усилителей в
средствах механизации, автоматизации и электрооборудовании пассажирских ваго
нов.
9

! 23. Назначение и содержание «Справки об обеспечении поезда тормозами и
исправном их действии», место ее формирования.
124. Тор юзная рычажная передача вагонов, назначение, параметры, регули
ровка в эксплуатации.
! 25. Основные части воздухорасг1ределителя грузового вагона, выбор режи
мов работы воздухораспределителя грузового типа.
126. Основные части воздухораспределителя пассажирского вагона Выбор
режимов работы воздухорасттредел 11теля пассажирского типа.
1 '27. Достоинства и недостатки сунlсстпующих моделей пассажирских ваго
нов.
128. Назначение, типы и параметры поглощающих аппаратов пассажирских ваго
нов.
129. Задачи теплотехнического расчета кузова пассажирского вагона и по
следовательность его проведения.
130. Системы жизнеобеспечения в современных пассажирских вагонах.
Назначение, устройство и порядок их работы.
131. Понятия: параметр вещества; термодинамический процесс и изопроцесс;
равновесные и неравновесные термодинамические процессы.
132. Тепловая диаграмма (l - lgP), опишите характер поведения основных
изопроuессов: изотермы, изобары, адиабаты и изохоры.
133. На1начение систем конди1tиоr-rиропания воздуха в пассажирских ваго
нах. Современные системы кондиционирования воздуха в пассажирских вагонах
и порядок работы Пути повышения их термодинамической эффективности.
134. Понятие о рециркуляции воздуха в системе вентиляции пассажирских
вагонов, достоинство и недостатки.
135. Последовательность работ, проводимых при приемке установок конди
ционирования воздуха в ремонт. Испытание компрессоров на объемную произво
дител ыюсть и на холодопроизводител ьность.
136. Понятие о статическом, дкнамическом и полном сопротиrзлениях потоку
воздуха в системе nентиляци11.
137. Пр11ч1шы возни1шоrзения местного сопротивления движению потока
воздуха. Выражение для определения суммарных потерь давления во всасываю
щем и нагнетательном воздуховодах для приточной системы вентиляции.
138. Расчетная схема и эпюры давлений, возникающих во всасывающем и
нагнетательном воздуховодах вентиляционной установки с рециркуляцией возду
ха.
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139. Назначение, устройство и порядок работы приборов, используемых для
определения параметров микроклимата, в пассажирском вагоне.
140. Назначение, устройство и принцип действия идеальной парокомпресси
онной холодильной машины.
141. Изобразить на тепловой диагра 1.ме Lp-I процессы, протекающие в паро
компрессионной холодильной машине.
142. Основные неиспраnности, возникающие при работе вагонных кондици
онеров, метод�-.,1 их поискс1 и устранения.
143.

Системы водоснабжения пассажирских вагонов. Назначение, устрой

ство и порядок работы кипятил1"11ика питьевой поды в пассажирском вагоне. При
чины вторичного загрязнения питьевой воды и пути их предотвращения.
144. Систе 1ы электроснабжения и источники электрической энергии в пас
сажирских вагонах, параметрьт электроэнергии (напряжение, ток, частота, мощ
ность, единицы измерения).
145. Назначение и принцип работы устройств регулирования напряжения в
пассажирских вагонах.
146. Устройство и принцип работы вагонньтх генераторов переменного тока.
147.Устройстгю, принцип 1х1боты и основные и основные характеристики
кислотных аккумуляторов.

148. Электрическое освещение вагонов, методы расчета, источники света,
принципы работы и схемы питания цепей освещения.
149. При1зо, ,.,т пагонтrых генераторов, их конструкr{ия и характеристики.
150. Прсобразоы�тели элсктр�,1ческой энергии на пассажирском вагоне,
назначение, классификация и принципь1 работы.
151. Тепловые потребители электрической энергии пассажирского вагона, их
назначение, классификация и прин 1 {ИТТ работы.
152. Платювые виды технического обслуживания (ТО) пассажирских ваго
нов. Назначение и периодичность проведения ТО.
142. Организация технического обслуживания пассажирских вагонов. Нор
мативная и техническая база, регламентирующая проведение технического об
служиван:ия пассажирских rзагоноFЗ.
153. Организация работы ПТО пассажирских вагонов.
154. Организация обслуживания электрооборудования пассажирских ваго
нов.
155. Расчет количества ваго11013 эксплуатационного парка пассажирского ва
гонного участка.
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156. Назначение, технология работы и материальная база пассажирских ва
гонных участков.
157. Назначение, технологи51 работы и технологическое оборудование базы
обслуживания пассажирских вагонов.
158. Передовые методы обработки и подготовки в рейс пассажирских соста
вов. Технология обработки составов на пассажирских вагонных участках.
159. Расчет объема работы, количества парков и путей пассажирского вагон
ного участка.
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