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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа магистрантов рассматривается как од-

на из форм обучения, которая предусмотрена ФГОС и рабочим 

учебным планом по направлению подготовки 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов. Целью само-

стоятельной (внеаудиторной) работы магистрантов является обуче-

ние навыкам работы с учебной и научной литературой и практиче-

скими материалами, необходимыми для изучения курса дисциплины 

«Современные проблемы и направления развития конструкций 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-

ния» и развития у них способностей к самостоятельному анализу 

полученной информации. 

Программа самостоятельной работы по дисциплине «Со-

временные проблемы и направления развития конструкций транс-

портных и транспортно-технологических машин и оборудования»: 

1. Самостоятельное изучение теоретического материала в тече-

ние семестра с целью углубления знаний по дисциплине и подготов-

ки к  научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

2. Реферат предполагает подготовку и оформление материала в 

соответствии с индивидуальными заданиями.  

Тематику реферата студент выбирает по порядковому номеру в 

списке группы. 

Для студентов заочной формы обучения темы рефератов выби-

раются из предложенного списка. Вариант определяется по номеру 

зачетной книжки. 
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Объем индивидуального задания составляет от 6 до 15 страниц.  

По согласованию с преподавателем реферат может быть вы-

полнен в формате компьютерной презентации (10-15 слайдов). 

Реферат защищаются публично перед группой, либо препода-

вателю во время занятий или в часы консультаций, защита проходит 

в форме представления материала, форма отчетности – «зачтено». 

При наличии существенных замечаний реферат возвращается на до-

работку. 

3. Подготовка к зачету. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Основные направления развития дизельных и автомобиль-

ных ДВС. 

2. Современные системы пассивной безопасности АТС. 

3. Современные системы активной безопасности АТС. 

4. Современные системы подачи топлива. 

5. Современные газодизельные, бензиновые двигатели грузо-

вых автомобилей. 

6. Электронные системы автомобилем «Тойота». 

7. Электронные системы автомобилем «BMB». 

8. Электронные системы автомобилем «Вольво». 

9. Электронные системы автомобилем «Ниссан». 

10. Перспективы перевода автомобильных двигателей на био-

топливо. 

11. Современное состояние производства электромобиля. 

Перспективы применения. 

12. Основные направления развития дизайна лаковых автомо-

билей. 

13. Современные тормозные системы грузовых автомобилей. 

14. Современные городские автобусы. Перспективы развития. 

15. Система навигации автомобилей. 

16. Основные направления развития современной техники. 

17. Современные специальные автомобили для коммунально-

го хозяйства. 
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Требования к содержанию презентации 

− На первом слайде представляется тема реферата, фамилия, 

инициалы автора, фотография, фамилия, инициалы преподавателя.  

− На втором слайде дается обоснование актуальности изучае-

мой темы 

− Третий слайд указывает цель и задачи работы 

− На 4-10 слайдах приводится содержание работы. Могут раз-

мещаться схемы, таблицы, графики, фотографии, поясняющие суть 

выполненной работы, снабженные необходимой для понимания 

краткой текстовой информацией. 

− На последнем слайде приводятся выводы по выполненной ра-

боте. 

− Количество слайдов, посвященных описанию работы и полу-

ченных результатов, может меняться и окончательно определяется 

автором в зависимости от имеющихся материалов. 

− При разработке презентации магистранты должны продемон-

стрировать умение оформления слайдов различными способами и 

использования эффектов анимации. 
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2. Экологические нормы токсичности. 

3. Конструкции современных автомобильных ДВС с искро-

вым зажиганием. 

4. Конструкции современных автотракторных дизельных дви-

гателей. 

5. Применение газообразного топлива для ТТМ. 

6. Современные системы управления топливоподачей бензи-

новых ДВС. 

7. Системы топливоподачи современных дизельных ДВС. 

8. Применение гидродинамических систем в трансмиссии со-

временных ТТМ. 

9. Использование гидростатических передач в трансмиссии 

современных ТТМ. 

10.  Основные направления развития конструкций большегруз-

ных транспортных машин. 

11.  Основные направления развития конструкций внедорож-

ной техники. 

12.  Экологические нормы ЕВРО. 

13.  Конструкции дифференциалов в трансмиссии ТТМ. 

14.  Пневматические подвески ТТМ. 

15.  Пути совершенствования подвесок автомобилей. 

16. Требования по прочности и безопасности предъявляемые к 

кузову ТС. 

17.  Электронная система управления автомобилем. 

18.  Электронные системы управления двигателем ТТМ. 

19.  Навигационные системы контроля эксплуатационных па-

раметров ТТМ. 

20.  Навигационные системы позиционирования и управления 

движением транспортных средств. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Студент самостоятельно готовится к практическим занятиям, а 

также собирает материал для контрольной работы и подготовки к 

итоговой аттестации в соответствии с программой дисциплины по 

следующим разделам и темам: 

1 Современные проблемы и направления развития систем 

управления двигателями с учетом специфики транспортных 

средств 

1.1. Пути сокращения выбросов вредных веществ с ОГ дизе-

лей. Конструкции систем питания современных дизелей, требования 

к токсичности, конструкции систем управления топливоподачей ди-

зелей с механическими системами, электрогидравлическими систе-

мами, алгоритмы управления топливоподачей, совершенствование 

камер сгорания, способов подачи топлива. 

1.2. Пути сокращения выбросов вредных веществ с ОГ бен-

зиновых. Современные системы питания бензиновых ДВС, системы 

с непосредственным впрыском топлива, повышение и изменение 

степени сжатия, расслоение заряда в камере сгорания, системы до-

зирования и распределения топлива, нормирование токсичности, 

приборное обеспечение для контроля токсичности ОГ. 

1.3. Современные проблемы и направления развития гибрид-

ных транспортных средств. Конструкции гибридных силовых уста-

новок, алгоритм распределения энергии, режимы работы двигателя и 

электрической установки, системы электронного управления гибрид-

ной силовой установки. 

1.4 Конструктивные решения, способствующие экономии 

топлива транспортными и транспортно-технологическими ма-

шинами отрасли. Совершенствование ДВС, гибридные силовые ус-

тановки, изменение фаз газораспределения, применение вариаторных 

систем в трансмиссии, электромеханические трансмиссии, совершен-

ствование конструкций колес и шин. 

2 Современные проблемы и направления развития систем 

управления трансмиссиями транспорта и транспортно-

технологических машин отрасли 
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2.1 Современные схемы трансмиссии. Гидромеханические 

трансмиссии, гидрообъемные трансмиссии, электромеханические 

трансмиссии, компоновочные схемы полноприводных трансмиссий. 

2.2 Конструкция коробок передач. МКПП, АКПП, вариатор-

ные коробки передач, способы переключения передач, планетарные 

ряды, конструкции синхронизаторов, механизмы управления, элек-

тромеханическое-, гидромеханическое управление КПП. 

2.3 Конструкция полноприводных трансмиссий.  Трансмис-

сии с постоянным полным приводом, дифференциалы повышенного 

трения, блокировки дифференциалов, конструкции раздаточных ко-

робок, подключаемы мост, способы подключения (пневмопривод, 

вязкостные муфты, гидравлические муфты). 

2.4 Конструкция дифференциалов. Межосевые, межколесные 

дифференциалы, симметричные и несимметричные дифференциалы, 

дифференциалы повышенного трения, самоблокирующиеся диффе-

ренциалы, блокировка дифференциалов. 

2.5 Электрические системы управления элементами 

трансмиссии. Управление гидравлическими клапанами АКПП, 

электромеханическое управление передачами в коробке передач, 

управление подключением мостов и блокировкой дифференциалов. 

3 Системы безопасности ТиТТМ 

3.1 Теоретические  основы  и  предпосылки  установки  

средств  активной  безопасности (САБ) на автомобиль. Автомо-

биль - как источник повышенной опасности, эксплуатационные 

свойства автомобиля (тяговая и тормозная динамичность, устойчи-

вость, управляемость). 

3.2 Современные проблемы и направления развития систем 

активной безопасности транспорта и транспортно-

технологических машин и оборудования. Потеря устойчивости ав-

томобиля при маневрах, нарушение управляемости автомобиля при 

поворотах и торможении, электронные системы управления движе-

ния автомобиля (ABS, ESP, DTC, и др.), активное рулевое управле-

ние, интеллектуальные системы головного освещения. 
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3.3 Современные  проблемы  и  направления  развития  сис-

тем  пассивной  безопасности транспорта и транспортно-

технологических машин отрасли. Наука катастроф, SRS - системы 

современных автомобилей, КРАШ-тесты современных автомобилей, 

элементы внутренней и наружной пассивной безопасности. 

3.4 Нормативная  база,  регламентирующая  конструкцию  

и эксплуатацию транспорта и транспортно-технологических 

машин отрасли. Правила ЕЭК ООН. 

4 Обзор электронных систем управления автомобилем. 

4.1 Назначение и устройство САБ. ABS (anti-lock brake 

system), противопробуксовочной системы, системы контроля давле-

ния в шинах TPMS (tire pressure monitoring system), система управ-

ления подвеской, системы поддержания курсовой устойчивости ав-

томобиля, системы помощи при экстренном торможении. 

4.2 Усилители рулевого управления. Компоновочные схемы 

усилителей РУ, электрические усилители (особенности конструк-

ций), гидравлические усилители (особенности конструкции). 

4.3 Тормозная система. Тормозные механизмы, тормозной 

привод  
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