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Программа вступительньIх испытаний для поступления в ФГАОУ ВО кМГТУ> лиц,
ИМеЮЩИХ СРеДнее профессион.lльное образование, по профильному вступительному
испытанию <Судовые двигатели внутреннего сгорания).

1. Основные определения и классификация ДВС. Маркировка судовьIх дизелей.
2. Принцип действия и диаграммы рабочих циклов ДВС.
3. Неподвижные детали,ЩВС. Фундаментная рама, станина, блок цилиндров, крышка,

анкерные связи, рамовые подшипники.
4. ,Щетали механизма движения. Поршень, поршневые кольца, шатун, поршневой

шток, крйцкопф, поршневой палец, шатунные подшипники,
5. Механизм гi}зораспределения. Клапанный механизм, конструкция клапанов,

условия работы.
6. Топливо для судовых дизелей, Физико-химические свойстватоплив.
7. Смесеобразование в судовьж дизелях.
8. Топливные системы судовых дизелей. ТопливовпрыскивающаrI аппаратура.
9. Топливообработка
10. Масла, системы смiвки. Свойства и характеристики масел. Плотность, вязкость.

Температура вспышки, содержание мехшримесей. Классификация моторньж масел.
Браковочные показатели масел.

11. ОхлаждающаJI вода. Нормы качества охлаждающей воды. Подготовка пресной
ВОДы. Система охлаждения пресноЙ водой. РасширительнаrI цистерна. Элементы систем
смазки.

12. Системы газообмена в судовьж двухтактных дизелях.
1З. Способы наддува дизелей. Механический наццув, газотурбинный и

комбинированный наддув. Конструкция газотурбокомпрессоров.
14. Системы наддува. Импульсный и изобарный газотурбинный наддув
15. ПУти повышения эффективности использования энергии выпускньIх газов.

Повышение эффективности наддува.
16. Исследование конструкции и основные элементы систем пуска и реверса

четырехтактньIх дизелей.
17. Исследование конструкции и основные элементы систем пуска и реверса

двухтактных дизелей
18. Назначение, принцип действия и констрJкция сепараторов очистки топлива и

масел
19. Назначение, принцип действия устройство валопровода
20. Организация процесса газообмена двухтактных дизелей. Показатели качества

ГаЗООбМена. Коэффициент остаточньIх г€tзов, Коэффициент продувки. Коэффициент
наполнения.

21. Силы и моменты, действующие в КШМ тронковогодвигателя.
22. Сильl и моменты, действующие в кШМ крейцкопфного двигатеJuI.
23. СтатиЧеская регулировка дизеля. Регулировка газораспределения. Тепловые

зазоры. Проверка и регулировка фаз газораспределения.
24. Эксплуатационные свойства топлив.
25" СтабилЬность и совместимость топлив, самовоспламенение и сгорание топлива.
26. ТОпливообработка, приемка топлива, оценка качества принятого топлива.
27. СвОйсТва и характеристики масел, классификация моторньж масел, состав масел.
28. СМаЗка цилиндров. Щиркуляционная система смiLзки, очистка масел.
29. ИЗменение свойств масел в процессе эксплуатации, браковочные показатели

качества масел.
З0. Современные пути повышения эффективности использования выхлопных г€tзов.
3 1. Способы передачи мощности на винт.
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