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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

К  встуцгтельным  испытаниям  в  магистратуру  допускаются  лица, имеющие  документ  
государственного  образца  о  высшем  образовании  любого  уровня  (диплом  бакanавра  или  
специалиста). 

Лица, предъявившие  диплом  магистра, могут  быть  зачислены  только  на  договорной  
основе. 

Прием  осуществляется  на  конкурсной  основе  по  результатам  вступительных  испытаний. 
Программа  вступительных  испытаний  в  магистратуру  по  направлению  подготовки: 

23.04.02 Наземные  транспортно -технологические  комплексы  
код  и  наименование  направления  подготовки  

составлена  на  основании  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  
образования  подготовки  бакалавра  по  направлению : 

23.03.02 Наземные  транспортно-технологические  комплексы  
код  х  наименование  направления  подготовки  

и  охватывает  базовые  дисциплины  подготовки  бакалавров  по  названному  направлению . 
Программа  содержит  описание  формы  вступительных  испытаний, перечень  вопросов  

для  вступительных  испытаний  и  список  литературы, рекомендуемой  для  подготовки . 

2. ЦЕЛЬ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  

Вступительные  испытания  призваны  определить  степень  готовности  поступающего  к  
освоению  основной  образовательной  программы  магистратуры  по  направлению : 

23.04.02 Наземные  транспортно-технологические  комплексы  
код  х  наименование  направления  подготовки  

3. ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  

Вступительные  испытания  проводятся  в  письменной  форме  в  соответствии  с  
установленным  приемной  комиссией  МГТУ  расписанием . 

Поступающему  предлагается  ответить  письменно  на  10 вопросов  и  задач  билета, 
расположенных  в  порядке  возрастания  трудности  и  охватывающих  содержание  разделов  и  тем  
программы  соответствующих  вступительных  испытаний. 

На  ответы  по  вопросам  и  задачам  билета  отводится  210 минут. 
Результаты  испытаний  оцениваются  по  стобалльной  шкале. 
Результаты  испытаний  оглашаются  не  позднее  чем  через  три  рабочих  дня. 

4. ПРОГРАММА  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  

Письменное  испытание  проводится  по  программе, базирующейся  на  основной  
образовательной  программе  бакanавриата  по  направлению  

23.03.02 Наземные  транспортно -технологические  комплексы  
код  и  наименование  направления  подготовки  
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Перечень  разделов  и  тем  дисциплины, включенные  в  письменное  испытание  

ДИСЦИПЛЙНА  1. Конструкция  военных  гусеничных  машин  (ВГМ) 

Силовые  установки  ВГМ. Конструкция  трансмиссий  ВГМ. Конструкция  ходовой  части  
гэi,i 

Перечень  вопросов  

Типы  двигателей  ВГМ. Четырехтактный  двигатель. Двухтактный  двигатель. 
Газотурбинный  двигатель. Скоростная  характеристика  дизельного  двигателя . Основные  
системы  двигателя  ВГМ. Назначение  трансмиссии  ВГМ. Типы  трансмиссий  ВГМ. 
Элементы  трансмиссии  ВГМ. Типы  коробок  переключения  передач  ВГМ. Назначение  
коробки  переключения  передач. Типы  механизмов  поворота  ВГМ. Типы  и  схемы  
бортовых  редукторов  ВГМ. Назначение  бортового  редуктора. Состав  ходовой  части  
ВГМ. Состав  системы  подрессоривания  ВГМ. Основные  элементы  движителя  ВГМ. 
Назначение  элементов  системы  подрессоривания  ВГМ. Назначение  движителя  ВГМ. 

ДИСЦИПЛИНА  2. Детали  машин  и  основы  конструирования  

Шлицевые  соединения. Зубчатые  передачи. Валы  и  оси. Подшипники  качения. 

Перечень  вопросов  

Типы  шлицевых  соединений. Расчет  на  прочность  шлицевых  соединений. Типы  
зубчатых  передач, особенности  проектирования . Параметры, определяющие  геометрию  
зубчатой  передача. Порядок  расчета  зубьев  на  контактную  прочность. Порядок  расчета  
зубьев  на  прочность  при  изгибе. КПД  зубчатой  передачи. Принцип  работы  планетарной  
передачи. Расчет  валов  и  осей  на  статическую  прочность. Типы  подшипников  качения. 
Порядок  расчета  подшипников  на  статическую  грузоподъемность . Порядок  расчета  
подшипника  на  ресурс. Посадки  колец  подшипников  качения. Схемы  установки  
радиально-упорных  подшипников . 

ДИСЦИПЛИНА  3. Метрология  стандартизация  и  взаимозаменяемость  

Допуски  и  посадки. Шероховатость  поверхности  

Перечень  вопросов  

Система  отверстия. Система  вала. Действительный  размер. Предельный  размер. 
Номинальный  размер. Отклонение . Предельное  отклонение. Допуск. Поле  допуска. 
Квалитет. Посадка. Посадка  с  зазором. Посадка  с  натягом. Переходная  посадка. Посадка  
в  системе  отверстия. Посадка  в  системе  вала. Примеры  обозначения  на  чертеже  посадок. 
Допуск  формы. Допуск  расположения . Отклонение  от  прямолинейности . Отклонение  от  
плоскости. Отклонение  от  круглости. Отклонение  от  цилиндричности . Отклонение  
профиля  продольного  сечения. Отклонение  от  параллельности. Отклонение  от  
перпендикулярности. Отклонение  от  соосности. Позиционное  отклонение. Биение. 
Примеры  обозначения  на  чертеже  допусков  формы  и  расположения . Шероховатость  Ra. 
Шероховатость  Кг. Примеры  обозначения  на  чертеже  шероховатостей . 
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ДИСЦИПЛИНА  4. Электроника  и  электротехника  

Электропривод  постоянного  тока. Электропривод  переменного  тока. 

Перечень  вопросов  

Принцип  работы  электродвигателя  постоянного  тока. Механическая  характеристика  
двигателя  постоянного  тока  с  независимым  возбуждением. Механическая  
характеристика  двигателя  постоянного  тока  с  последовательным  возбуждением. 
Реостатное  регулирование  скорости  двигателя  постоянного  тока. Регулирование  
скорости  двигателя  постоянного  тока  изменением  магнитного  потока. Регулирование  
скорости  двигателя  постоянного  тока  изменением  напряжения  на  якоре. Конструкция  
асинхронного  электродвигателя. Принцип  получения  магнитного  поля  асинхронного  
электродвигателя. Механическая  характеристика  асинхронного  электродвигателя. 
Частотное  регулирование  частоты  вращения  асинхронного  двигателя. Параметрическое  
регулирование  частоты  вращения  асинхронного  двигателя. Реостатное  регулирование  
частоты  вращения  асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором: Синхронный  двигатель  
(генератор). Принципиальная  схема  преобразователя  частоты. 

ДИСЦИПЛИНА  5. Управление  техническими  системами  

Основные  характеристики  систем  автоматического  управления. Типовые  звенья  систем  
автоматического  управления  и  их  характеристики. 

Перечень  вопросов  

Передаточная  функция  звена. Весовая  функция  звена. Переходная  функция  звена. 
Амплитудно-фазовая  частотная  характеристика  звена. Амплитудно-частотная  
характеристика  звена. Фазово-частотная  характеристика  звена. Идеальное  усилительное  
звено. Апериодическое  звено  1-го  порядка. Апериодическое  звено  2-го  порядка. 
Колебательное  звено. Идеальное  интегрирующее  звено. Инерционное  интегрирующее  
звено. Идеальное  дифференцирующее  звено. Инерционное  дифференцирующее  звено. 

ДИСЦИПЛИНА  б. Основы  теории  вероятностей  и  математической  статистики  

Основные  понятия  теории  вероятностей. Случайные  величины  и  их  законы  
распределения. 

Перечень  вопросов  

Сложение  вероятностей . Вероятность  произведения  независимых  событий. Вероятность  
произведения  зависимых  событий. Функция  распределения  случайной  величины. 
Вероятность  попадания  случайной  величины  на  заданный  участок. Плотность  
распределения . Математическое  ожидание. Среднее  арифметическое . Мода  случайной  
величины. Медиана  случайной  величины. Центрированная  случайная  величина. 
Дисперсия. Среднее  квадратическое  отклонение. Нормированная  случайная  величина. 

ДИСЦИПЛИНА  7. Теоретическая  механика  

Динамика  твердого  тела. Принцип  Даламбера. Уравнение  Лагранжа  второго  рода. 
Теория  колебаний. 
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Перечень  вопросов  

Задача  на  составление  дифференциального  уравнения  динамики  механической  системы. 

ДИСЦИПЛИНА  8. Сопротивление  материалов  

Геометрические  характеристики  поперечных  сечений  стержня. Кручение  стержней. 

Изгиб  стержня . 

Перечень  вопросов  

Задача  на  определение  прочности  конструкции, работающей  на  изгиб  и  кручение. 

ДИСЦИПЛИНА  9. Теория  системы  местность -машина  

Динамика  прямолинейного  движения  транспортной  гусеничной  машины. Равномерное  
движение . Неравномерное  движение . 

Перечень  вопросов  

Задача  на  определение  параметров  прямолинейного  движения  гусеничной  машины. 

ДИСЦИПЛИНА  10. Инженерная  графика  

Изображения  - виды, разрезы, сечения  (ГОСТ  2.305-68). Построение  изображений  тел  
со  сквозными  отверстиями . Изображение  резьбы. (ГОСТ  2.311-68). Обозначение  стандартных  
резьб. Технологические  элементы  резьбы. Простановка  размеров  на  чертежах  деталей. 
Основные  факторы, влияющие  на  простановку  размеров. 

Перечень  вопросов  

Задача  на  доработку  (исправление  ошибок) чертежа  детали. 

Основная  учебная  литература  

1. Военные  гусеничные  машины: Учебник. /в  4-к  томах. Т. 1. Устройство . Кн. 2. / Под  ред. 
Э.К. Потемкина. - М.: Изд-во  МГТУ  им. Н.Э. Баумана, 1990. 

2. Детали  машин: Учебник  для  вузов  / Л.А. Андриенко, Б.А. Байков, И.К. Ганулич  и  др.; 
Под  ред. О.А. Ряховского. - 3-е  изд., перераб. и  доп. - М.: Изд-во  МГТУ  им. Н.Э. 
Баумана, 2007. - 520 с. 

3. Метрология, стандартизация  и  сертификация : учебник  для  студ. учреждений  высш. 
проф. образования  / [А.И. Аристов, Л. И. Карпов, В. М. Прикодько, Т. М. Раковщик]. -
5-е  изд., перераб. - М.: Издательский  центр  «Академия», 2013. -416 с. 

4. Ильинский  Н.Ф. Основы  электропривода : Учеб. пособие  для  вузов. - 2-е  изд. перераб. и  
доп. - М.: Издательство  МЭИ, 2003. - 224 с. 

5. Попов  Е.П. Теория  линейных  систем  автоматического  регулирования  и  управления . Уч. 
пособие. - М.: Наука, 1978. - 304 с. 
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В.Т. Капугин  

В.А. Горелов  

Б.П. Назаренко  

6. Венцель  Е.С. Теория  вероятностей : Учебник  для  студентов  вузов. - 10-е  изд., стер. - М.: 

Издательский  центр  «Академия», 2005. - 576 с. 

7. Курс  теоретической  механики: Учебник  для  вузов  / В.И. Дронг, В.В. Дубинин, М.М. 
Ильин  й  др.; Под  общ. Ред. К.С. Колесникова. 3-у  изд., стереотип. - М.: Изд-во  МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, 2005. - 736 с. 

8. Феодосьев  В.И. Сопротивление  материалов : Учебник  для  вузов. - 10-е  изд., перераб. И  
доп. - М.: Изд-во  МГТУ  им. Н.Э. Баумана, 1999. - 592 с. 

9. Забавников  Н.А. Основы  теории  транспортных  гусеничных  машин. - М.: 
Машиностроение , 1975. - 448 с. 

10. Чекмарев  А.А. Справочник  по  машиностроительному  черчению. М.Высш.шк. 2009.-
492с. 

Дополнительная  учебная  литература  

1. Анурьев  В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя : В  3 т. Т. 1. - 8-е  изд., 

перераб . и  доп. Под  ред. И.Н. Жестковой. - М.: Машиностроение , 2001. - 920 с. 

2. Анурьев  В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя : В  3 т. Т. 2. - 8-е  изд., 
перераб. и  доп. Под  ред. И.Н. Жестковой. - М.: Машиностроение , 2001. -912 с. 

3. Анурьев  В.И. Справочник  конструктора-машиностроителя : В  3 т. Т. З. - 8-е  изд., 

перераб. и  доп. Под  ред. И.Н. Жестковой. - М.: Машиностроение , 2001. - 864 с. 

4. Буров. Конструкция  и  расчет  танков. - М.: Типография  АБТВ  им. Малиновского  Р.Я., 

1973. - б  10 с. 

Автор(ы) программы : 

проф. д.т.н. Сарач  Е.Б. f~r~ 

Декан  факультета  

Заведующий  кафедрой  

/ Начальник  отдела  магистратуры  
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Структура  и  содержание  вариантамтеаиожпзад iния  
для  проведения  вступительных  испытаний  в  м iстра 	Уям. Н.Э. Баумана  

по  направлению  подготовки  23.04.02 Наземные  траве  1 	IIi - 	оэтогические  комплексы  
программа  подготовки  магистро  $.04.02 j9 

Многоцелевые  гусеничные  машины  и  мобильные  роботы  

Типовой  вариант  

Вопрос  М.1. Основные  элементы  системы  подрессоривания  ВГМ  и  их  назначение . (8 баллов) 

Вопрос  Х2. Порядок  расчета  зубьев  зубчатой  передачи  на  контактную  прочность .. (8 баллов) 

Вопрос  3{a3. Определение  посадки  с  натягом. Пример  посадки  с  натягом  в  системе  отверстия, 
изображение  ее  поля  допуска  и  пример  изображения  на  чертеже. (8 баллов) 

Вопрос  3s4. Механическая  характеристика  двигателя  постоянного  тока  с  независимым  
возбуждением . (8 баллов) 

Вопрос  Х5. Характеристики  апериодического  звено  2-го  порядка. (8 баллов) 

Вопрос  Мб. Функция  распределения  случайной  величины. (8 баллов) 

Вопрос  3s7. Груз  массой  т  закреплен  на  жестком  невесомом  стержне  длиной  31, 
подкрепленном  пружиной  жесткостью  с  и  демпфером  с  коэффициентом  сопротивления  µ. 
Запишите  дифференциальное  уравнение  динамики  механической  системы. 
(12 баллов) 

t 

r1 

Вопрос  Ns8. Двухопорная  балка  нагружена  силами  Р  и  ЭР. Определить  размер  сечения  балки  b 
при  коэффициенте  запаса  n=3 если  сила  Р=10кН, 1=0,1 м, допустимые  напряжения  материала  
балки  [] =450МПа. (12 баллов) 

1 



щ  сечение  
балки  

b 

2b 

Вопрос  Х29. Гусеничная  машина  движется  по  шоссе  с  Гс=0,05. Определить  ускорение  машины  
при  скорости  движения  v=20 км/ч  если  известно, что  развиваемая  при  этом  мощность  двигателя  
1 е 12З  л.с. Мощность  поглощаемая  вентилятором  в 8 л.с., масса  машины  9,2 т, коэффициент  
условного  приращения  массы  5=1,25, общий  КПД  машины  г=0,75. (12 баллов) 

Вопрос  Ns 10. Доработать  чертеж  детали  (16 баллов) 

Декан  факультета  «Специальное  машиностроение» 

Калугин  В.Т. 

Заведующий  кафедрой  «Многог  евые  гусеничные  машины  и  мобильные  роботы» 

Горелое  В.А.  

Э  
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Схема  оценивания  
заданий  варианта  вступительного  экзамена  в  магистратуру  

по  кафедре  СМ-9 

Максимальная  сумма  баллов  за  10 задач  варианта  - 100 

Распределение  баллов  по  задачам  следующее: 
Номерзадачи  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Баллы  8 8 8 8 8 8 12 12 1216 

Задачи  1, 2, 3, 4, 5, 6 
Степень  решенности  задачи  1 0,75 0,5 0,25 0 
Баллы  8 6 4 2 0 

Задачи  7, 8, 9 
Степень  решенности  задачи  1 0,75 0,5 0,25 0 
Баллы  12 9 6 3 0 

Задача  10 
Степень  решенности  задачи  1 0,75 0,5 0,25 0 
Баллы  16 12 8 4 0 

Заведующий  кафедрой  «Многоце~певые  гусеничные  машины  и  мобильные  роботы» 

Горелов  В.А. 	 ~~ 


