
Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по направлению 

2.5 Машиностроение 

 

1. Требования к деталям машин и критерии их работоспособности: 

прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость. 

2. Основные положения и показатели надежности. Общие 

зависимости надежности. Надежность восстанавливаемых изделий. Оценка 

надежности систем по надежности элементов. 

3. Виды трения и изнашивания. Износ. Способы повышения 

износостойкости деталей машин. 

4. Характеристики прочности материалов и классификация условий 

работы деталей машин. Критерии выбора материалов. 

5. Классификация соединений. Соединения неразъемные и 

разъемные. Соединения фрикционные и нефрикционные (зацеплением). 

Соединения стержней, листов и корпусных деталей. 

6. Основные методы поверхностных упрочнений деталей машин: 

термические, химикотермические, механические, термомеханические. 

7. Сварные соединения и их роль в машиностроении. Соединения 

дуговой электросваркой, электрошлаковой сваркой, контактной сваркой. 

Концентрация напряжений. Остаточные напряжения и деформации. Расчеты 

на прочность сварных соединений. 

8. Классификация механических передач. Основные параметры 

передач: кинематические, энергетические, геометрические. 

9. Зубчатые передачи. Классификация. Области применения. 

Стандартные параметры зубчатых передач. Геометрия и кинематика. 

10. Основы расчетов на прочность. Характеристики статической и 

циклической прочности материалов. Расчетные, предельные и допускаемые 

напряжения. 

11. Классификация приводов. Электрические, гидравлические, 

пневматические и смешанные приводы. Основные характеристики и области 

применения 

12. Сварные соединения: дуговой электросваркой, электрошлаковой 

сваркой, контактной сваркой. Концентрация напряжений. Остаточные 

напряжения и деформации. Расчеты на прочность сварных соединений. 

13. Шпоночные, зубчатые (шлицевые) и профильные 

(бесшпоночные) соединения. Основные типы и области применения. 

14. Зубчатые передачи. Классификация. Области применения. 

Параметры зубчатых передач. 

15. Механические передачи. Назначение, классификация. Основные 

кинематические и силовые соотношения в механических передачах. 

Проектные и проверочные расчѐты в механических передачах. 

16. Основные типы редукторов. Стандарты на основные параметры 

редукторов. 



17. Классификация и конструкции приводных цепей. Области 

применения цепных передач в машиностроении. 

18. Классификация валов и осей. Конструкции. 

19. Назначение пружин. Классификация пружин по виду нагружения и 

по форме. 

20. Значение смазки машин. Классификация способов смазки и 

смазочных устройств. 

21. Основные функции режущих инструментов.Понятие о системе 

резания как о совокупности одновременно совершающихся и 

взаимосвязанных процессов. 

22. Режущий клин, его элементы. Виды обработки резанием. 

Обрабатываемая, обработанная поверхности, поверхность резания при 

основных видах обработки резанием. 

23. Режим резания, его параметры. Определение толщины и ширины 

среза при различных видах обработки резанием. 

24. Методы увеличения размерной стойкости режущих инструментов. 

25. Влияние факторов на составляющие силы резания при точении. 

Теоретические и экспериментальные формулы для расчета проекции силы 

резания. Работа резания и ее составляющие. Мощность резания. 

26. Фрезы. Определение, назначение и типы фрез. Кинематика процесса 

фрезерования. Конструктивные элементы фрез, форма зуба и впадины. 

Фрезы сборной конструкции. Фрезы фасонные. Фрезы затылованные и 

острозаточенные. 

27. Сверла спиральные, конструкция, геометрия режущих кромок. 

Конструктивные особенности сверл для глубокого сверления. 

28. Физические механизмы изнашивания рабочих поверхностей 

инструментов. Внешняя картина изнашивания режущего клина. Зависимость 

«износ-время». Влияние на скорость изнашивания скорости резания и других 

факторов. Механизмы разрушения инструмента. 

29. Инструменты для обработки зубьев цилиндрических колес. 

Дисковые зуборезные фрезы, пальцевые фрезы, зубодолбежные головки, 

протяжки, шлифовальные  круги, долбяки, червячные зуборезные фрезы, 

шеверы. 

30. Корпусные детали металлорежущих станков, материалы, 

особенности конструкции расчета. Способы повышения жесткости и 

демпфирующих свойств корпусных деталей. 

 

 


