


 
  



 
  



1 Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным «17» 10 2016 г., приказ № 1295, по направлению 23.05.03 

«Подвижной состав железных дорог», по дисциплине «Устройство и основы 

расчета систем внутреннего оборудования грузовых вагонов». 

Целью изучения дисциплины «Устройство и основы расчета систем 

внутреннего оборудования грузовых вагонов» является обучение студентов 

основам конструкций  грузовых и   рефрижераторных вагонов; навыкам 

самостоятельного расчета параметров основных систем этих вагонов с 

использованием возможностей персональных компьютеров. Приобретение 

знаний, умений и навыков в области устройства, ремонта и содержания 

рефрижераторного подвижного состава для применения их в 

профессиональной деятельности при эксплуатации железнодорожного 

транспорта. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

- изучение особенностей конструкции  подвижного состава; 

- изучение систем расчета основных систем внутреннего 

оборудования грузовых и рефрижераторных вагонов. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются: 

приобретение знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- общее устройство изотермического подвижного состава; основные 

особенности изотермических вагонов и контейнеров, основы 

теплотехнического расчета для выбора холодильного оборудования 

рефрижераторных вагонов и контейнеров. 

Уметь: 



- выполнять расчет элементов системы рефрижераторного вагона или 

контейнера, оценить его надежность и работоспособность, применять 

теоретические знания об основах расчетов с целью выбора и компоновки 

внутреннего оборудования рефрижераторного подвижного состава в 

соответствии с требованиями нормативной документации, предъявляемых к 

условиям перевозки грузов 

Владеть: 

- нормативно-технической документацией по основным системам 

изотермических вагонов и контейнеров, информацией о специфике 

скоропортящихся грузов, техническом обслуживании в эксплуатации с 

учётом требований санитарной и экологической безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением методами оценки свойств конструкционных материалов, 

способами подбора материалов для проектируемых деталей машин и 

подвижного состава (ОПК-12); 

- способностью понимать устройства и взаимодействия узлов и деталей 

подвижного состава, владением техническими условиями и требованиями, 

предъявляемыми к подвижному составу при выпуске после ремонта, теорией 

движения поезда, методами реализации сил тяги и торможения, методами 

нормирования расхода энергоресурсов на тягу поездов, технологиями 

тяговых расчетов, методами обеспечения безопасности движения поездов 

при отказе тормозного и другого оборудования подвижного состава, 

методами расчета потребного количества тормозов, расчетной силы нажатия, 

длины тормозного пути, готовностью проводить испытания подвижного 

состава и его узлов, осуществлять разбор и анализ состояния-безопасности 

движения (ПК-2). 

 

 

 



3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Устройство и основы расчета систем внутреннего 

оборудования грузовых вагонов» (Б1.В.ДВ.3.2) относится к вариативной 

части учебного плана. 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Для очной формы обучения:  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) 
72 72 

В том числе:   

  лекции (Л) 36 36 

  практические занятия (ПЗ) - - 

 лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (СРС) (всего) 36 36 

Контроль  - - 

Форма контроля знаний КР, З КР,З  

Общая трудоёмкость: час / з.е. 108/3 108/3 

 

Для заочной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

4 

Контактная работа (по видам учебных занятий) 10 10 

В том числе:   

лекции (Л) 6 6 

  практические занятия (ПЗ) - - 

  лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) (всего) 94 94 

Контроль  4 4 

Форма контроля знаний З, КР З, КР 

Общая трудоёмкость: час / з.е. 108/3 108/3 



Примечания: «Форма контроля знаний» – экзамен (Э), зачет (З), 

курсовой проект (КП), курсовая работа (КР), контрольная работа (КЛР). 

5 Содержание и структура дисциплины 

5.1 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Модуль 1 

1 Введение о системах 

внутреннего оборудовании 

рефрижераторных вагонов и 

контейнеров. 

1.1 Общие понятия о системах внутреннего 

оборудования грузовых вагонов и назначение 

внутреннего оборудования изотермических вагонов 

и контейнеров.  

1.2 Существующие типы агрегатов внутреннего 

оборудования. 

Модуль 2 

2 Теплотехнические качества 

изотермических вагонов и 

контейнеров. 

2.1 Основные технические характеристики для 

определения теплопередающих свойств кузова. 

2.2 Теплоизоляционные материалы.  

2.3 Расчёт приведённого коэффициента 

теплопередачи. 

Модуль 3 

3 Физические основы работы 

холодильно-отопительного и 

энергосилового оборудования 

рефрижераторного подвижного 

состава. 

3.1 Принципы получения низких температур. 

Естественное и искусственное охлаждение. 

Хладагенты и хладоносители. 

Холодопроизводительность.  

3.2 Принцип работы компрессионной холодильной 

машины. Холодильный цикл. Термодинамическая 

диаграмма. Построение теоретического и 

действительного холодильных циклов на 

термодинамической диаграмме. 

3.3 Термодинамические основы работы двигателя 

внутреннего сгорания. Идеальный цикл дизеля. 

Индикаторные показатели. Действительный цикл 

четырёхтактного дизельного двигателя.  

Модуль 4 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

4 Расчёт холодильно-

отопительного оборудования 

рефрижераторного подвижного 

состава, термодинамический 

анализ и выбор 

конструктивных элементов 

компрессионных холодильных 

машин 

4.1Уравнение теплового баланса. Теплопритоки к 

вагону.  

4.2 Расчёта одноступенчатой холодильной машины 

и выбор компрессора.  

4.3 Принципиальное устройство компрессора, как 

газовой машины.  

4.4 Расчёт и выбор теплообменных аппаратов 

холодильной машины.  

Модуль 5 

5 Устройство холодильных 

машин и их конструктивных 

элементов. Режимы работы 

холодильно-отопительного 

оборудования 

5.1 Устройство компрессоров, типы, особенности 

конструкций в холодильных машинах. 

5.2 Устройство теплообменных аппаратов 

холодильных машин рефрижераторных вагонов и 

контейнеров.  

5.3 Устройство дросселирования и регулирования 

холодопроизводительности холодильной машины. 

5.4 Устройство вспомогательных элементов 

холодильных машин 

Модуль 6 

6 Автоматизация работы 

внутреннего оборудования 

рефрижераторного подвижного 

состава. 

6.1 Автоматизация работы внутреннего 

оборудования, стабильность и эффективность 

процессов, протекающих в агрегатах холодильной 

машины. 

6.2 Классификация приборов автоматики. 

6.3 Принципиальное устройство приборов 

автоматики. 

Модуль 7 

7 Особенности технического 

обслуживания внутреннего 

оборудования 

рефрижераторного подвижного 

состава. 

7.1 Регламент технического обслуживания систем 

внутреннего оборудования 

7.2  Основные технические мероприятия по 

техническому обслуживанию внутреннего 

оборудования. 

7.3 Неисправности в узлах и аппаратах внутреннего 

оборудования. Признаки, причины и способы 

устранения неисправностей. 

 

 



5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

Для очной формы обучения: 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Л ЛР СРС Всего 

1 2 3 5 6 7 

1 Введение о системах внутреннего 

оборудовании рефрижераторных 

вагонов и контейнеров. 

4 0 0 4 

2 Теплотехнические качества 

изотермических вагонов и контейнеров  

4 6 6 16 

3 Физические основы работы 

холодильно-отопительного и 

энергосилового оборудования 

рефрижераторного подвижного состава. 

6 6 6 18 

4 Расчёт холодильно-отопительного 

оборудования рефрижераторного 

подвижного состава, 

термодинамический анализ и выбор 

конструктивных элементов 

компрессионных холодильных машин 

6 6 6 18 

5 Устройство холодильных машин и их 

конструктивных элементов. Режимы 

работы холодильно-отопительного 

оборудования 

6 6 6 18 

6 Автоматизация работы внутреннего 

оборудования рефрижераторного 

подвижного состава. 

6 6 6 18 

7 Особенности технического 

обслуживания внутреннего 

оборудования рефрижераторного 

подвижного состава. 

4 6 6 16 

Для заочной формы обучения: 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Л ЛР СРС Всего 

1 2 3 5 6 7 

1 Введение о системах внутреннего 

оборудовании рефрижераторных 

вагонов и контейнеров. 

0,5 0 10 10,5 

2 Теплотехнические качества 

изотермических вагонов и контейнеров  

0,5 0 10 10,5 

3 Физические основы работы 

холодильно-отопительного и 

энергосилового оборудования 

рефрижераторного подвижного состава. 

1 0 12 13 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Л ЛР СРС Всего 

1 2 3 5 6 7 

4 Расчёт холодильно-отопительного 

оборудования рефрижераторного 

подвижного состава, 

термодинамический анализ и выбор 

конструктивных элементов 

компрессионных холодильных машин 

1 2 12 15 

5 Устройство холодильных машин и их 

конструктивных элементов. Режимы 

работы холодильно-отопительного 

оборудования 

1 2 12 15 

6 Автоматизация работы внутреннего 

оборудования рефрижераторного 

подвижного состава. 

1 0 15 16 

7 Особенности технического 

обслуживания внутреннего 

оборудования рефрижераторного 

подвижного состава. 

1 0 23 24 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы, обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Перечень учебно-методического 

обеспечения 

1 

Введение о системах внутреннего 

оборудовании рефрижераторных 

вагонов и контейнеров. 

1. Соколов М.М., Морчиладзе 

И.Г. Гносеология вагонов (курс 

лекций). – М.: ИБС-Холдинг. 2009 

– 548 с. 

2. Пигарев В.Е., Архипов П.Е. 

/Под редакцией В.Е. Пигарева. 

Холодильные машины и установки 

кондиционирования воздуха. - М.: 

Маршрут, 2003. – 424 с. 

3. Чурков Н.А. Холодильные 

перевозки и содержание 

изотермического подвижного 

состава. – М.: Желдориздат, 2006. – 

312 с. 

 

2 

Теплотехнические качества 

изотермических вагонов и 

контейнеров  

3 

Физические основы работы 

холодильно-отопительного и 

энергосилового оборудования 

рефрижераторного подвижного 

состава. 

4 

Расчёт холодильно-отопительного 

оборудования рефрижераторного 

подвижного состава, 

термодинамический анализ и 

выбор конструктивных элементов 

компрессионных холодильных 



машин 

5 

Устройство холодильных машин и 

их конструктивных элементов. 

Режимы работы холодильно-

отопительного оборудования 

6 

Автоматизация работы 

внутреннего оборудования 

рефрижераторного подвижного 

состава. 

7 

Особенности технического 

обслуживания внутреннего 

оборудования рефрижераторного 

подвижного состава. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по 

дисциплине 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Устройство и основы расчета 

систем внутреннего оборудования грузовых вагонов» является неотъемлемой 

частью рабочей программы и представлен отдельным документом, 

рассмотренным на заседании кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» и 

утвержденным заведующим кафедрой. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

нормативно-правовой документации и других изданий, необходимых 

для освоения дисциплины 

8.1 Перечень основной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

1. Соколов М.М., Морчиладзе И.Г. Гносеология вагонов (курс 

лекций). – М.: ИБС-Холдинг. 2009 – 548 с. 

2. Чурков Н.А. Холодильные перевозки и содержание 

изотермического подвижного состава. – М.: Желдориздат, 2006. – 312 с. 

3. Пигарев В.Е., Архипов П.Е. /Под редакцией В.Е. Пигарева. 

Холодильные машины и установки кондиционирования воздуха. - М.: 

Маршрут, 2003. – 424 с. 

8.2 Перечень дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

1 Тертеров М.Н., Лысенко Н.Е., Панфёров В.Н. Железнодорожный 

хладотранспорт: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. – М.: Транспорт, 1987. 

– 255 с. 
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