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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по научной специальности  

2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) по 

билетам. Билет содержит 2 вопроса. Время на подготовку ответов 60 минут. 

Обучение по программе аспирантуры 2.5.11 Наземные транспортно-

технологические средства и комплексы ориентировано на формирование 

способности осуществлять теоретическую разработку и экспериментальное 

исследование проблем, связанных с созданием новых и совершенствованием 

существующих транспортно-технологических средств и их комплексов 

отраслевого назначения. Программа 2.5.11 Наземные транспортно-

технологические средства и комплексы предполагает изучение рабочих 

процессов транспортно-технологических средств, в том числе в их узлах, 

механизмах, системах и технологическом оборудовании. В связи с этим 

программа обучения в аспирантуре основана на анализе процессов 

взаимодействия узлов и механизмов транспортно-технологических средств с 

рабочими средами. Объектами изучения являются конструкции, а также 

технологические процессы транспортно-технологических средств и их 

комплексов. Особое внимание уделяется изучению способов разработки новых 

и совершенствования современных систем автоматизации транспортно-

технологических средств и их комплексов. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 2.5.11 Наземные транспортно-

технологические средства и комплексы 

1.  Основные свойства грунтов. Характеристики, методы их определения. 

2.  Рабочие органы машин для земляных работ. Геометрические 

характеристики. 

3.  Силы сопротивления резания грунтов по теориям Н.Г. Домбровского, А.Н. 

Зеленина, Ю.Г. Ветрова, К.А. Артемьева. 

4.  Бульдозеры. Основные параметры. Тяговой расчет. Направления развития 

конструкций бульдозеров.  

5.  Схемы расчета на прочность металлоконструкций бульдозера. 

6.  Определение усилий в механизме подъема рабочего оборудования 

бульдозера. 



7.  Скреперы. Основные параметры. Сила сопротивления наполнению ковша. 

Направления развития конструкции скреперов. 

8.  Определение усилий в механизме разгрузки ковша скрепера. 

9.  Гидравлические экскаваторы. Индексация, основные параметры,  

направления развития конструкций гидравлических экскаваторов. 

10. Определение усилий в механизме подъема стрелы гидравлических  

экскаваторов. 

11.  Схема расчета на прочность металлоконструкции рукояти, стрелы. 

12.  Канаты, блоки, полиспасты. Основные параметры. 

13.  Механизмы подъема груза крана. Расчет основных параметров и выбор 

оборудования. 

14.  Краны мостовые. Устройство, классификация, расчет механизма  

передвижения крана. 

15.  Краны стреловые автомобильные. Индексация, устройство. Устойчивость 

крана. 

16.  Тормоза кранов. Устройство. Выбор тормозов. 

17.  Ленточные конвейеры. Устройство, расчет основных параметров. 

18.  Расчет мощности на привод ленточных конвейеров.  

19.  Винтовые конвейеры. Устройства, выбор основных параметров. Расчет 

мощности двигателя. 

20.  Пневматический транспорт сыпучих материалов. Расчет мощности и 

производительности. 

21.  Ковшовые конвейеры. Устройство. Расчет параметров. 

22.  Способы разрушения каменных материалов. Определение усилий  

разрушения. 

23.  Щековые дробилки с простым качанием щеки. Расчет основных  

параметров. Производительность. 

24.  Щековые дробилки со сложным качание щеки. Особенности рабочего  

процесса. 

25.  Дробильно-сортировочные заводы. Основные схемы. Технологический 

процесс. 

26.  Асфальтобетонные заводы. Схемы компоновки. 

27.  Расчет параметров сушильного барабана. 

28.  Асфальтоукладчики. Конструкции. Тяговый расчет. 

29.  Катки для уплотнения асфальтобетона. Устройство, основные параметры. 

Тяговый и расчет. 

30.  Машины для летнего содержания автомобильных дорог. Классификация. 

Основные параметры. Производительность. 

31.  Машины для зимнего содержания автомобильных дорог. Классификация. 

Основные параметры. Производительность. 
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4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания 

Билет состоит из двух вопросов. Вопросы билета аналогичны 

приведённым в перечне вопросов для подготовки к поступлению на 

соответствующую программу подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, которую можно 

получить за каждый вопрос 50 баллов. Таким образом, максимальная оценка, 

которую может получить абитуриент, при прохождении вступительных 

испытаний по сумме двух вопросов билета составляет 100 баллов. 

4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 41-50 

Ответ недостаточно полный, часть ответа 

недостаточно аргументирована 

21-40 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют 

основные положения и аргументы 

1-20 

Ответ неправильный 0 

 


