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Программа вступительных испытаний для поступления  в магистра-

туру  по направлению «Машиностроение» содержит общую часть 

«Технология производства»;  спецчасти «Организация производства» и 

«Экономические основы организации производства» для программы 

«Организация бизнеса» (машиностроение), спецчасть «Теоретические 

основы  сварочных процессов» для программы , « Разработка материа-

лов для сварки, наплавки и нанесения покрытий» 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

1.1 Система технологической подготовки производства 

 

Понятие о единой системе технологической подготовки производст-

ва, основные требования.  

 

Основное содержание работ по технологической подготовке произ-

водства: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект,  

технический проект, рабочая документация. Общие правила разработки 

технологических процессов. 

 

1.2 Качество изделий, производительность  и эффективность машино-

строительного производства 

 

Показатели качества изделий: расчетные и действительные.  

Управление качеством продукции: стандартизация, сертификация  

промышленной продукции, комплексная система управления качеством  

продукции на предприятии. 

Статистические методы управления качеством. Статистическое ре-

гулирование точности технологических процессов.  

Принципы стандартизации. Связь  стандартизации с повышением 

качества продукции и повышением производительности труда, возможно-

стями специализации и кооперирования производства. Оценка уровня 

стандартизации.  

Элементы и структура технологической операции. Влияние  струк-

туры технологичесой операции на производительность труда. Пути сокра-

щения оперативного времени. Способы сокращения подготовительно-

заключительного времени в серийном производстве. Принципы сравнения 

экономических вариантов технологических процессов.   

 

 

1.3 Использование производственного оборудования, автоматических 

линий, гибких производственных систем.  

 

Современные требования к техническим характеристикам оборудо-
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вания. Перспективные направления развития компоновок станков с ЧПУ и 

многооперационных станков (обрабатывающих центров).  

 

Условия, обеспечивающие экономически эффективное использова-

ние станков  с ЧПУ и гибких  производственных систем (ГПС). Способы 

улучшения использования станков с ЧПУ и ГПС. 

Тенденции развития многооперационных и агрегатных станков: ис-

пользование принципов параллельной (многоинструментальной) и парал-

лельно-последовательной (многоместной) обработки. Обеспечение быст-

рой переналадки, программное управление.  

 

1.4 Проектирование технологических процессов изготовления машин 

 

Исходные данные  для проектирования технологического процесса. 

Проектирование технологических процессов сборки машин. Технологиче-

ская схема сборки, методика ее построения.  

Организационные формы сборки.  Стационарная и подвижная сбор-

ка. Поточная сборка, ее значение для повышения производительности, 

улучшения организации, повышения  культуры производства, качества 

выпускаемой продукции. Возможности механизации и автоматизации сбо-

рочных работ. Принципы использования  промышленных роботов при вы-

полнении сборочных работ.     

 

 

1.5 Автоматизация технологического проектирования. 

 

Состав САПР как формализации технологических знаний.  Состав-

ные функциональные части САПР  - различные виды обеспечения  САПР.  

Методы автоматизированного проектирования  технологических 

процессов. Проектирование на основе процессов-аналогов. Индивидуаль-

ное проектирование на основе  синтеза технологического процесса.  

Технико-экономическая эффективность САПР технологического 

проектирования. Составляющие социально-экономического эффекта при 

внедрении САПР ТП.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 Производственные процессы и принципы его организации 

Специализация, кооперирование, концентрация и размещение – 

взаимосвязанные формы организации машиностроительного производства. 

  Типы производства и их характеристика. 

 Производственный процесс: понятие, структура, принципы органи-

зации. 

 Организация производственного процесса в пространстве (произ-

водственная структура) и во времени. 

Виды, содержание и задачи организационно-технического обслужи-
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вания производства. 

Комплексная подготовка производства. 

Жизненный цикл продукта, задачи функциональных специалистов на 

отдельных этапах жизненного цикла 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗ-

ВОДСТВА 
 

3.1 Производственные фонды в промышленности 

 Понятие, состав и виды оценки основных фондов. Амортизация ос-

новных фондов: методы расчета, сравнительный анализ.  

Оборотные средства: сущность, состав и кругооборот, показатели 

использования. 

 

 

3.2 Себестоимость продукции, цены, прибыль, рентабельность 

 

Состав и классификация затрат на производство и реализацию про-

дукции: смета и калькуляция; назначение и группировка затрат. Анализ 

«затраты-объем-прибыль», основные показатели. 

Цены: понятие, функции, структура, виды. 

Прибыль: понятие, показатели, факторы изменения, направления ис-

пользования.  

 

 

3.3 Инновационный и инвестиционный менеджмент 

 

Сущность и состав инноваций. Классификация изделий по новизне в 

обеспечении конкурентоспособности продукции предприятия на стадии 

проектирования. 

Понятие инвестиций  источники финансирования. 

 Коммерческая, бюджетная и общественная эффективность инвести-

ционных решений. 

Оценка риска инвестиционных решений. 

Понятие ТРИЗ. 

Понятие интеллектуальной собственности. 

 

 

 

 

Раздел 4.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

4.1 Физико-химические основы сварочных процессов 
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Агрегатные состояния веществ. Природа межчастичных связей в твер-

дом теле. Физико-химические особенности получения сварных, паяных и 

клеевых соединений. Сварка в жидкой и твердой фазах. Пайка и склеивание. 

Баланс энергии и КПД сварочных процессов. Классификация процессов 

сварки. Термические, термомеханические и механические процессы.  

Оценка энергетической эффективности различных процессов сварки. 

Термодинамическая система и её свойства.  Первый закон термодина-

мики. Закон Гесса и его применение к определению тепловых эффектов 

химических реакций. Зависимость теплового эффекта химической реакции 

от температуры. Второй закон термодинамики. Термодинамическая вероят-

ность и энтропия. Потенциалы Гиббса и Гельмгольца. Определение направ-

ленности физико-химических процессов. Стандартные и нестандартные 

состояния в термодинамике. Растворы. Способы выражения концентраций.  

Активность элементов в растворах. Константа равновесия химической ре-

акции и способы ее определения.  Уравнения изобары и изотермы химиче-

ской реакции. Общие условия равновесия физико-химических систем. Ки-

нетика высокотемпературных химических реакций. Скорость гетерогенной 

химической реакции.  Кинетический и диффузионный режимы гетероген-

ной химической реакции. Лимитирующая стадия. Способы расчета состава 

шва при сварке.  

 

4.2 Химико-металлургические процессы при сварке 

Оценка термодинамической устойчивости химических соединений и 

металлов при температурах сварки. Окисление металлов при сварке. Поня-

тие о системе металл-кислород.  Растворимость кислорода в металле. Обра-

зование оксидов. Раскисление металлов при сварке. Раскислительная спо-

собность элементов, остаточные концентрации. Осаждающее и экстракци-

онное раскисление. Легирование металла при сварке. Взаимодействие ме-

таллов с газами при сварке. Окислительная способность газовой атмосферы.  

Процессы карбидообразования. Карбиды, нитриды, гидриды, возможности 

их образования при сварке. Поведение водорода при сварке плавлением, 

его влияние на качество сварных соединений. Пористость и водородная 

хрупкость металлов. 

Взаимодействие металлов со шлаками. Назначение шлаков. Главные 

компоненты шлаковых систем. Основность и окислительная способность 

шлаков и природа процессов взаимодействия их с расплавленным металлом. 

Окислительно-восстановительные процессы на границе раздела металла 

сварочной ванны со шлаком. Реакции с участием серы, фосфора, марганца 

и кремния, растворенных в жидком железе. 

Способы защиты металла сварочной ванны от воздушной среды: шла-
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ковая, газовая, шлако-газовая, вакуумная. 

Шлаковая защита сварочной ванны при автоматической сварке  под  

флюсом, при электрошлаковом процессе сварки или обработке металла. 

Классификация сварочных флюсов. Металлургические процессы при 

автоматической сварке под флюсом. Исходный состав металла и его значе-

ние для оценки изменения состава металла при сварке. Зависимость процес-

сов легирования и раскисления от режимов сварки, Особенности сварки 

под керамическими флюсами. Электрошлаковый процесс. 

Защитные газовые атмосферы при электродуговой сварке плавлением. 

Активные и инертные защитные газовые атмосферы. 

Металлургия сварки сталей в углекислом газе. Влияние режима свар-

ки на развитие процессов.  

Металлургические процессы при газовой сварке. Регулирование соста-

вов горючих газовых смесей.  

Изменение состава сплавов при сварке в инертных газах.  

Сварка в вакууме.  

Газошлаковая защита сварочной ванны при сварке металлическим 

электродом с покрытия. Главные компоненты электродных покрытий и 

классификация электродов. Легирование и раскисление сталей при сварке 

штучными электродами.  

Легирование и раскисление при сварке порошковыми проволоками. 

Вредные примеси в металлах и возможности их удаления при сварке. 

Влияние серы и фосфора на свойства металла сварного шва. Технологиче-

ские меры по ограничению поглощения газов металлом сварочной ванны 

при различных способах сварки. 

Металлургические закономерности специальных способов сварки: 

электронно-лучевой, лазерной, высокочастотной, взрывом, контактной. 

4.3 Процессы в сварочных источниках энергии 

Электрическая проводимость твердых тел, жидкостей и газов.  Элек-

трический разряд в газах. Дуговой разряд. Возбуждение дуги и её основные 

зоны. Вольт-амперная характеристика дуги. 

Элементарные процессы в плазме дуги. Упругие и неупругие соуда-

рения. Потенциал ионизации. Излучение плазмы. Термодинамика плазмы. 

Электронная и ионная температуры. Уравнение Саха. Эффективный потен-

циал ионизации.  Явления переноса, баланс энергии и температура в столбе 

дуги. Приэлектродные области дугового разряда. Эмиссионные процессы на 

поверхности твердых тел. Баланс энергии в приэлектродных областях. 

Плазменные струи в дуге. 

Магнитогидродинамика сварочной дуги. Магнитное поле дуги.  Маг-
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нитное поле сварочного контура. Воздействие на дугу внешнего магнитного 

поля. Перенос металла в сварочной дуге. Виды переноса. Управление пере-

носом металла в дуге. Механическое воздействие дуги на металл ванны.  

Особенности электрических дуг переменного тока. Вентильный эф-

фект и постоянная составляющая тока. Сварка на переменном токе. 

Особенности сварочной дуги в случае плавящегося и неплавящегося элек-

трода. Плазменные сварочные и режущие дуги. Виды и особенности плазменных 

дуг. 

Газовое пламя: параметры и строение.  Элементарные химические процессы. 

Температура пламени и её зависимость от строения углеводородного газообразного 

топлива. Термодинамика и кинетика процессов в газовом пламени. Регулирование 

химического воздействия пламени на свариваемый металл: нейтральное, окисляю-

щее и восстановительное пламя. Физико-химические закономерности газопламен-

ной резки металлов. Кислородно-пламенная и кислородно-пламенно-флюсовая 

резка металлов. Механическое воздействие газового пламени на свариваемый и 

разрезаемый металл. 

Специальные источники энергии термических видов сварки.  Основные фи-

зико-химические характеристики.  Взаимодействие электронного луча с веществом. 

Применение электронно-лучевых процессов в сварке. Фотонно-лучевые источни-

ки. Полихроматический свет, Когерентное излучение лазеров и его основные свой-

ства. Взаимодействие излучения с веществом.  Электрошлаковая ванна. Высокочас-

тотный нагрев при сварка. 

Способы термопрессовой сварки. Контактная сварка.  Кузнечная сварка. 

Прессово-механический контакт и холодная сварка. Трущийся контакт и сварка 

трением. Ударный контакт и сварка взрывом.  Ультразвук в сварке. 

4.4    Тепловые процессы при сварке 

Основные понятия и законы тепловых расчетов сварочных процессов. Спосо-

бы и виды передачи тепла в твердых, жидких телах и газах. Дифференциальное 

уравнение теплопроводности.  Конвективный теплообмен. Радиационный обмен. 

Краевые и начальные условия. 

Распространение теплоты от неподвижного источника. Мгновенные точеч-

ный, линейный и плоский источники теплоты, Принципы наложения (супер-

позиция). 

Непрерывно действующие неподвижные источники. Движущиеся источни-

ки теплоты. Точечный источник на поверхности полубесконечного тела. Линейный 

источник в бесконечной пластине, Плоский источник в бесконечном стержне. Пе-

риоды теплонасыщения и выравнивания температуры при нагреве движущимися 

источниками теплоты. Быстродвижущиеся источники теплоты. 

Влияние ограниченности размеров тела на процессы распространения тепла. 
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Движение источника вблизи края тела. Нагрев двух узких пластин. Нагрев от края 

тела. Точечный источник на поверхности пластины. Быстродвижущийся точечный 

источник на поверхности пластины. 

Распределенные источники теплоты. Мгновенный круговой источник. Дви-

жущийся круговой источник. 

Расчет температур при сварке разнородных металлов. Использование ЭВМ 

для расчетов полей температур. Экспериментальное определение температур при 

сварке. 

Влияние режимов сварки и теплофизических свойств металла на поле тем-

ператур. Размер зоны нагрева. Термический цикл при однопроходной сварке. Мак-

симальные температуры. Мгновенная скорость охлаждения металла при данной 

температуре.  Длительность пребывания металла при температуре выше заданной. 

Термический цикл при многослойной сварке. 

Нагрев и плавление присадочного металла. Форма сварочной ванны при раз-

личных способах сварки. Температура сварочной ванны. Тепловая эффективность 

процессов проплавления  Термический КПД процесса. Производительность на-

плавки и проплавления. Тепловые процессы при электрошлаковой сварке. 

4.5 Термодеформационные процессы. Структурные и фазо-

вые превращения в металлах и сплавах при сварке. 

Свариваемость 

Понятие о природе и видах сварочных деформаций и напряжений. Свойства 

металлов при температурах сварочного термического цикла. Механические свойст-

ва. Теоретические методы прогнозирования сварочных напряжений и деформаций.  

Графорасчетные методы. Методы, использующие аппарат теории упругости и пла-

стичности. Методы экспериментального определения временных и остаточных де-

формаций и напряжений при сварке. Типичные поля остаточных напряжений в 

сварных соединениях. Остаточные напряжения в прямолинейных одно- и много-

проходных сварных соединениях. Напряжения при осесимметричном нагреве. 

Распределение временных напряжений и деформаций при сварке. 

Понятие о свариваемости. Критерии свариваемости. Общие положения 

теории кристаллизации. Понятие о термическом и концентрационном переохлажде-

нии. Гомогенная и гетерогенная кристаллизация, скорость кристаллизации. Особен-

ности кристаллизации чистых металлов. Кристаллизация сплавов. Типы первичной 

структуры при кристаллизации. Особенности кристаллизации и формирования 

первичной структуры металла шва. Факторы, влияющие на первичную структуру 

сварного шва. Способы изменения структуры шва при сварке. 

Химическая неоднородность металла шва. Влияние режима серки на степень 

химической неоднородности металла шва. Химическая неоднородность в зоне 

сплавления. Влияние химической неоднородности металла сварного соединения на 
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его свойства. Дефекты кристаллической решетки. Особенности распределения не-

совершенств кристаллического строения металла сварного соединения. 

Характер изменения прочности и пластичности металлов и сплавов в облас-

ти высоких температур. Виды горячих трещин и природа их образования. Способы 

оценки сопротивляемости металлов и сплавов к образованию горячих трещин при 

сварке. Методы повышения сопротивляемости металла к образованию горя-

чих трещин. 

Фазовые и структурные превращения в металлах в твердом состоянии 

при сварке. Характерные зоны металла сварных соединений.  Виды превра-

щений в металле. Превращения при нагреве и последующем охлаждении. 

Фазовые и структурные превращения при сварке сталей. Превращения в 

основном металле при охлаждении. Сегрегация примесей на границах зе-

рен, полиморфные превращения и образование фаз. Способы регулирования 

структуры сварных соединений. 

Виды и природа образования холодных трещин. Характер разрушения 

металла при образовании холодных трещин. Роль растворенного в металле 

водорода в образовании холодных трещин. Методы оценки и прогнозирова-

ния сопротивляемости металла к образованию холодных трещин при сварке. 

Деформационное и термическое старение металла при сварке.  Охруп-

чивание в связи с фазовыми превращениями. Методы оценки степени ох-

рупчивания и способы предотвращения охрупчивания металла сварных со-

единений. Механизм образования трещин повторного нагрева. Сопротив-

ляемость сталей трещинам повторного нагрева и методы повышения сопро-

тивляемости. 

Теоретические и экспериментальные сведения о свариваемости угле-

родистых конструкционных сталей, низко- и среднелегированных сталей, 

высоколегированных сталей, чугунов, меди и сплавов на основе меди, ни-

келя и его сплавов, алюминия и его сплавов, титана и его сплавов, туго-

плавких металлов и металлов с высоким сродством к кислороду, нержа-

веющие и жаропрочных сталей и сплавов. 
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