
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

 

 

 

 

 

        

 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания в магистратуру 

по направлению подготовки  

23.04.02  «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

Профиль подготовки «Автомобили» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕНЗА 2016 



 2 

Раздел 1 Теория движения и эксплуатационных свойств наземных 

транспортных систем 

Качение ведомого колеса. Качение ведущего колеса. Сцепление колеса с 

дорогой. Силы, действующие на автомобиль и трактор при движении. Сила 

сопротивления воздуха. Аэродинамика автомобиля. Условия возможности 

движения автомобиля.  

Дифференциальное уравнение движения автомобиля. Силовой баланс ав-

томобиля. Тяговая характеристика транспортного средства (ТС). Динамиче-

ская характеристика и динамический паспорт. Скоростная характеристика 

автомобиля. Мощностной баланс автомобиля. Тягово-скоростная характери-

стика ТС с гидромеханической трансмиссией. Тягово- динамический расчет 

автомобиля и трактора. Геометрические показатели проходимости. Опорно-

сцепные показатели проходимости. Тяговые показатели проходимости. Вли-

яние конструкции ТС на его проходимость. Автомобили повышенной прохо-

димости. Уравнение движения при торможении. Процесс торможения и тор-

мозная сила на колесах. Распределение тормозных сил. Способы торможе-

ния. Показатели эффективности при торможении, диаграмма торможения. 

Понятие об устойчивости. Поперечная устойчивость автомобиля и трак-

тора, критическая скорость по опрокидыванию и скольжению. Продольная 

устойчивость. Продольная и поперечная устойчивость трактора 

Кинематика поворота автомобиля на жестких колесах. Кинематика пово-

рота автомобиля на эластичных колесах. Поворачиваемость автомобиля. Ди-

намика поворота. Критическая скорость по условиям управляемости. Пара-

метры управляемости. Колебания и стабилизация управляемых колес. Углы 

установки колес. 

Понятие о плавности движения автомобиля. Показатели плавности дви-

жения. Свободные и вынужденные колебания автомобиля. 

Показатели топливной экономичности. Топливно-экономическая харак-

теристика. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на расход 

топлива. Топливный баланс автомобиля. 
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Активная и пассивная безопасность. Экологическая безопасность. 

 

Раздел 2 Динамика и прочность наземных транспортных систем 

 Требования к динамическим моделям ТС. Виды моделей. Динамиче-

ские модели с распределенными и сосредоточенными параметрами. Постро-

ение динамических моделей с сосредоточенными параметрами: исходные, 

приведенные и упрощенные модели. Математические модели. 

 Динамическая модель трансмиссии. Определение параметров динами-

ческой модели. Расчет частот и форм свободных колебаний. Установившиеся  

и неустановившиеся колебания в трансмиссии. Колебания трансмиссии при 

установившемся движении автомобиля по твердой неровной поверхности. 

Колебания трансмиссии в системе трактор – сельхозмашина. Колебания 

трансмиссии, порождаемые неравномерностью работы двигателя. Резонанс-

ные крутильные колебания в трансмиссии. Расчет максимальных динамиче-

ских нагрузок в трансмиссии при переходных режимах, коэффициент дина-

мичности: динамические модели для расчета максимальных нагрузок в 

трансмиссии; определение максимальных динамических нагрузок трансмис-

сии по простейшей модели, учет темпа включения сцепления. Многозвенные 

схемы для расчета максимальных динамических нагрузок трансмиссии. Ди-

намика трансмиссии со специальными нелинейными упругими элементами. 

Статистическое моделирование процессов нагружения трансмиссии при тро-

гании автомобиля. 

 Динамические модели системы подрессоривания. Свободные колеба-

ния подрессоренной массы. Связанность колебаний, коэффициент распреде-

ления подрессоренной массы, коэффициент затухания колебаний, основные 

параметры системы подрессоривания. Взаимодействие колесного движителя 

с короткой единичной неровностью дороги. Передаточная функция системы 

подрессоривания автомобиля. Пневмогидравлическая системы подрессори-

вания. 
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Методы и средства виброзащиты.. Диссипативные характеристики 

систем. Гистерезис. Виброзащита демпфированием.. Виброизоляция 

двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и карданных передач. Динамическое 

виброгашение. Маятниковые виброгасители двигателей. Удар тела о 

безынерционный упругий и вязко-упругий буфер, выбор параметров 

амортизатора. 

 Основные модели ресурсных отказов по критерию прочности. График 

функции распределения на вероятностной сетке. Виды разрушений и основ-

ные механические свойства материалов. Рассеяние характеристик сопротив-

ления усталости и построение полных вероятностных диаграмм усталости.  

Методика вероятностных расчетов на прочность. Расчет характеристик со-

противления усталости при многоцикловом нагружении. Статистическая 

теория подобия усталостного разрушения. Определение коэффициентов ва-

риации пределов выносливости деталей транспортных машин. Статистиче-

ская оценка расчетных характеристик нагруженности деталей машин. Расчѐ-

ты на прочность при нерегулярных режимах переменных напряжений. Расчѐт 

и обеспечение надѐжности деталей машин по критерию усталостного разру-

шения. Расчѐт функций распределения ресурса по усталости при нерегуляр-

ном нагружении и плоском напряженном состоянии. Учет динамических 

нагрузок при оценке прочности и ресурса элементов трансмиссии автомоби-

ля и трактора. 

 

Раздел 3  Конструкции, конструирование и расчет наземных 

транспортных систем   

 Виды трансмиссий ТС. Назначение и типы сцеплений. Фрикционное 

однодисковое и двухдисковые сцепления. Назначение, конструкция, принцип 

действия однодискового и двухдискового сцеплений. Конструкция ведомого 

диска сцепления. Демпферы колебаний, выбор параметров демпфера. Работа 

буксования, выбор размеров накладок. Конструкции механического и гид-

равлического приводов сцепления. Расчет приводов сцеплений. Пневматиче-

ский и пневмогидравлический усилители привода сцепления.  
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 Назначение, классификация, конструкции и области применения коро-

бок передач. Ступенчатые вальные коробки передач. Способы и механизмы 

переключения передач. Смазка коробок. Коробки передач с тремя и четырь-

мя степенями свободы. Выбор основных  параметров коробок передач с не-

подвижными осями. Системы управления коробками передач, синхронизато-

ры, расчет синхронизаторов. Модульный принцип проектирования коробок 

передач. 

Раздаточные коробки. Требования, предъявляемые к раздаточным короб-

кам. Выбор схемы. Устройства, исключающие циркуляцию мощности. Вы-

бор параметров раздаточных коробок. Особенности расчета деталей разда-

точной коробки. Элементы управления раздаточной коробкой.  

Планетарные коробки передач. Достоинства и недостатки планетарных 

коробок передач (ПКП). Типовые схемы трехзвенных планетарных механиз-

мов (ТПМ) ПКП. Основное уравнение кинематики в ТПМ. Блокировка. 

Структурный анализ ПКП. Кинематический анализ ПКП аналитическим и 

графо-аналитическим методом. Силовой анализ ПКП. Синтез ПКП. Элемен-

ты управления ПКП. Тенденции развития коробок передач и раздаточных 

коробок. Бесступенчатые передачи. Принцип действия, основные параметры 

и характеристики гидродинамических передач. Гидромеханические переда-

чи.  

 Назначение, конструкция, принцип действия карданных передач. Тре-

бования, предъявляемые к карданным передачам. Карданные шарниры не-

равных угловых скоростей. Полукарданные шарниры. Карданные валы. 

Подшипники шарниров неравных угловых скоростей. Компенсация осевого 

перемещения деталей карданной передачи. Кинематический расчет кардан-

ных шарниров с неравными угловыми скоростями. Расчет карданных пере-

дач с шарнирами с неравными угловыми скоростями. Шарниры равных угло-

вых скоростей (ШРУС): сдвоенные, кулачковые, шариковые, трехшиповые. 

Расчет ШРУС.  
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 Назначение, конструкции и области применения одинарных и двойных 

главных передач, основные схемы. Конструкции главных передач. Расчет 

главных передач.  

 Назначение, требования к механизмам распределения мощности. Клас-

сификация механизмов распределения мощности Назначение, классификация 

и конструкции дифференциалов. Межколесные дифференциалы. Кинемати-

ческий и силовой расчет шестеренчатых дифференциалов. Дифференциалы 

повышенного трения. Муфты свободного хода. 

 Назначение, классификация и конструкции мостов, требования к мо-

стам. Типы применяемых приводных валов. Управляемый мост. Ведущий 

мост. Комбинированный мост. Расчет приводных валов.  

 Назначение и устройство систем подрессоривания (подвесок) и их эле-

ментов. Классификация, конструкция, требования к системам подрессорива-

ния. Конструкции и области применения независимых и полузависимых под-

весок. Устройство и области применения различных конструкций направля-

ющих устройств. Нормирование плавности движения, нагрузочная характе-

ристика подвески. Выбор параметров подвески. Расчет металлических упру-

гих элементов. Расчет пневмоупругих элементов. Расчет элементов направ-

ляющего устройства. Назначение, требования к амортизаторам, классифика-

ция амортизаторов. Однотрубные амортизаторы. Двухтрубные амортизато-

ры. Расчет амортизаторов.  

 Назначение, требования к тормозным управлениям, структура тормоз-

ных управлений. Назначение, конструкция и области применения барабан-

ных тормозных механизмов. Виды разжимных устройств. Схемы и расчет 

барабанных тормозных механизмов. Назначение, конструкция и области 

применения дисковых тормозных механизмов. Расчет дисковых тормозных 

механизмов. Автоматическая регулировка зазоров в тормозных механизмах. 

Определение потребных тормозных моментов, исходя из условий макси-

мальной эффективности торможения. Последовательность расчета тормоз-

ных механизмов при проектировании тормозного управления. 
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Тормозные приводы. Классификация тормозных приводов. Способы 

обеспечения заданного распределения тормозных моментов по осям. Назна-

чение, схемы и области применения гидравлических тормозных приводов. 

Гидровакуумный и вакуумный усилители. Расчет гидравлических тормозных 

приводов. Назначение, схемы и области применения механических и пневма-

тических и гидропневматических тормозных приводов. Регуляторы тормоз-

ных сил. Антиблокировочные устройства. Тормоза-замедлители. Тормозные 

приводы с источниками энергии. Аккумуляторы энергии. Тенденции разви-

тия тормозного управления. 

 

Назначение, требования к рулевым управлениям, структура и классифи-

кация рулевых управлений. Схемы поворота. Оценочные параметры рулево-

го управления: КПД, передаточное число, зазор в зацеплении.  

Расчетные нагрузки для расчета рулевого управления. Типы рулевых ме-

ханизмов и анализ областей их применения. Конструирование и расчет руле-

вых механизмов типа: червяк-ролик, шестерня-рейка, винт-гайка-сектор.  

Рулевой привод. Кинематический и прочностной расчет рулевого приво-

да без усилителя. Усилители рулевого управления. Анализ различных ком-

поновочных схем гидроусилителя. Устройства, обеспечивающие включение 

усилителя при заданном усилии на рулевом колесе и пропорциональность 

усилия на рулевом колесе моменту сопротивления повороту управления ко-

лес. Расчет усилителя. Тенденция развития рулевых управлений. Травмобез-

опасные рулевые колонки. 

 Общее устройство шин, классификация и обозначение шин. Особенно-

сти конструкции диагональных, радиальных, диагонально - опоясанных шин. 

Камерные и бескамерные шины, низкопрофильные шины. Классификация и 

конструкции колес. Типы ободьев. Дисковые и бездисковые колеса. Крепле-

ние дисков колес к ступице. Подшипники ступиц колес.  

Раздел 4 Тепловые двигатели наземных транспортных систем 
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 Классификация двигателей. Рабочие процессы двигателя. Принцип ра-

боты 4
х
-тактного двигателя. Принцип работы 2

х
-тактного двигателя. Устрой-

ство и принцип работы роторных двигателей (ДВС Ванкеля). Энергетиче-

ский баланс и экономико-энергетические показатели двигателя. Методы фор-

сирования двигателя. Понятие о характеристиках двигателя. Состав и свой-

ства топлив. Процессы газообмена Процесс сжатия Процессы смесеобразо-

вания и сгорания в двигателях с искровым зажиганием. Процессы смесеобра-

зования и сгорания в дизельных двигателях. Процесс расширения. Индика-

торные и эффективные показатели. Механические потери в двигателе. Эф-

фективные показатели двигателя. Система питания двигателя. Виды и харак-

теристика топлив для ДВС наземных транспортных средств. Система пита-

ния двигателя с искровым зажиганием. Устройство и принцип работы кар-

бюратора. Экономайзеры, эконостаты, ускорительные насосы. Топливные 

насосы, фильтры. Системы питания с впрыском легкого топлива. Топливные 

системы дизелей. Топливоподкачивающие насосы. Фильтры грубой и тонкой 

очистки. Насосы высокого давления. Форсунки и насос-форсунки. Системы 

наддува. Корпусные элементы двигателей с жидкостным охлаждением. Ци-

линдры и картеры двигателей с воздушным охлаждением. Назначение, 

устройство и требования к кривошипно-шатунному механизму. Поршневая 

группа. Назначение, устройство поршневой группы, требования, предъявля-

емые к поршню и кольцам. Поршень. Поршневой палец и поршневые кольца. 

Шатунная группа. Назначение, устройство шатуна. Особенности устройства 

и требования к шатунам и вкладышам. Группа коленчатого вала. Схемы ме-

ханизмов газораспределения. Назначение, устройство, и принцип работы ме-

ханизма газораспределения. Элементы механизмов газораспределения. Сма-

зочная система. Назначение и устройство системы смазывания двигателя. 

Классификация и схема систем смазки. Требования к моторным маслам для 

карбюраторных двигателей. Требования к моторным маслам для дизелей.  

Масляные насосы, маслоприемники. Клапаны системы смазки. Назначение и 

устройство системы охлаждения двигателя. Жидкостная система охлажде-
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ния. Насосы и вентиляторы. Муфты автоматического изменения частоты 

вращения вентилятора. Термостаты. Радиаторы. Расширительные бачки. 

Воздушная система охлаждения. Воздухоочистители. Глушители шума впус-

ка. Агрегаты питания воздухом двигателей с наддувом. Система выпуска от-

работавших газов. Нейтрализаторы отработавших газов. Системы пуска дви-

гателей.  

Раздел 5 Основы теории систем 

 Система. Классификация систем. Общая характеристика элементов си-

стемы: системообразующий фактор; объекты; свойства; связи; структура. 

Полиструктурность. Среда обитания, состав элементов, взаимодействие эле-

ментов. Морфология действия. Системный анализ: структура, инструменты, 

развитие систем. Критерии целостности систем. 

 

Раздел 6 Основы САПР в автомобиле- и тракторостроении 

 Автоматизация проектирования на этапе формирования технических 

решений. Методы поиска и их классификация. Методы генерации идей. Ал-

горитмические методы. Эвристические методы. ТРИЗ, состав инструмен-

тальной базы, технологии использования инструментов. Поиск технических 

решений на основе размерностей физических величин. Элементы теории 

экспертных систем. Интеллектуальные человеко-машинные системы: воз-

можности, основные элементы, структура, динамика функционирования. 

CALS-технологии, PLM-системы. CAD-системы, CAE-системы, CAM-

системы, CFD-системы, PDM-системы. Возможности и краткая характери-

стика приложений по направлениям инженерной деятельности. Оптимизация 

технических решений. Типы задач оптимизации. Методы решения задач па-

раметрической оптимизации. Методы решения задач оптимального управле-

ния. Многомерный статистический анализ, методы реализации. Планирова-

ние численного эксперимента. Планы регулярной структуры. Аппроксимация 

результатов численных экспериментов: полиномиальные модели, модели 
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«серого ящика». Оптимизация в САПР. Компьютерные приложения решения 

задач оптимизации. 

 

Раздел 7 Компьютерная графика. 

Растровая графика: общая характеристика, возможности пакетов. Векторная 

графика: общая характеристика, возможности пакетов. Анимация: общая ха-

рактеристика, возможности пакетов. Видео: общая характеристика, возмож-

ности пакетов. Графика в САПР: инструменты анимации процессов, инстру-

менты фотореалистичного представления проектов. Графический дизайн. 

Технологии разработки мультимедийных материалов сопровождения проек-

та. 
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