
 



 



 

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 
[кафедра «Металлургические и роторные машины»] 

 

1. Сортамент прокатываемых изделий. 
2. Напишите условное обозначение марки бронзы, содержащей 10% 

никеля, 3% железа, 1,5% марганца. 
3. Изобразите взаимное положение полей допусков вала и отверстия 

для переходной посадки в системе отверстия. 
4. Основы структурного анализа механизмов. 
5. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. 
6. Кулачковые механизмы. Виды кулачковых механизмов и их особен-

ности. 
7. Определить основные геометрические параметры эвольвентной 

прямозубой цилиндрической зубчатой передачи, если известно, что 
модуль передачи m =6 мм; передаточное число U=2; число зубьев 
шестерни Z1= 20; коэффициент радиального перекрытия С = 0,25; ко-
эффициент относительной ширины зуба принять Ψ = 0,4.  

8. Сущность процесса газовой сварки. 
9. Машина и механизм. Силы, действующие в машинах, и их характери-

стики. 
10. Волочение труб и прутков. Способы, оборудование. 
11. Определите содержание химических элементов в марке стали 

48Х2МЮА. 
12. Влияние легирующих элементов на структуру и свойства стали. 
13. Назначение и особенности конструкции передачи винт-гайка. 
14. Напишите условное обозначение марки быстрорежущей стали, со-

держащей 6% вольфрама и 5% молибдена. 
15. Механизмы приводов машин. Основные понятия и определения. 
16. Устройство и классификация прокатных станов. 
17. Виды зубчатых передач. Краткие сведения по геометрии и кинема-

тике. 
18. Определить передаточное отношение цилиндрической фрикционной 

передачи, вычислить диаметры катков и их окружную скорость, если 
межосевое расстояние 300 мм, частота вращения ведущего вала пе-
редачи 980 об/мин, частота вращения ведомого вала передачи – 300 
об/мин. Расчетные диаметры катков рекомендуется округлять до 
целых чисел. Коэффициент скольжения принять 1. 

19. Физические основы пластической деформации металлов и сплавов. 
20. Виды разрушения зубьев и зубчатых колес. 
21. Напишите формулу и дайте определение понятию «верхнее откло-

нение вала». 
22. Углеродистые качественные стали для общего машиностроения. 



 

23. Муфты приводов. Классификация и назначение. 
24. Изобразите взаимное положение полей допусков размеров вала и от-

верстия для посадки с натягом в системе вала. 

25. Сварные соединения стыковыми швами. Расчет сварных соединений 

стыковыми швами. 

26. Дайте определение понятию «посадка». Виды посадок. 

27. Процессы, происходящие в доменной печи. 

28. Основные этапы силового расчета механизмов. 

29. Дайте определение понятию «допуск размера». Может ли значение 

допуска иметь отрицательную величину? Обоснуйте. 

30. Основы технологии прессования металлов. 

31. Цилиндрические косозубые передачи. Краткие сведения по геомет-

рии и кинематике. 

32. Напишите условное обозначение марки серого чугуна, предел проч-

ности при растяжении которого равен 150 МПа, а предел прочности 

при изгибе – 320 МПа. 

33. Мартеновский процесс производства стали. 

34. Подшипники. Назначение и классификация подшипников. 

35. Назначение и конструкции валов и осей, их классификация и харак-

теристика. 

36. Чему равен наибольший предельный размер отверстия, если размер  

37. детали на чертеже нанесен так:∅ . 

38. Сплавы. Строение сплавов. 

39. Производство бесшовных труб. Технологии и оборудование. 

40. Производство сварных труб. Технологии и оборудование. 

41. Резьбовое соединение. Классификация и типы резьбовых соедине-

ний. 

42. Основные виды термической обработки стали. 

43. Шпоночные соединения. Виды и назначение шпонок. 

44. Виды диаграмм состояния двойных сплавов. 

45. Цилиндрические прямозубые передачи. Краткие сведения по гео-

метрии и кинематике. 

46. Сколько меди в процентах содержит бронза марки БрОСН 10-3-5? 

47. Дайте определение допуска. Чему равен допуск размера отверстия 

TD,  

48. если предельные отклонения указаны так: . 

49. Превращения при вторичной кристаллизации в белых чугунах. 

50. Трение и износ элементов кинематических пар механизмов и машин. 

51. Провести проверочный расчет призматической шпонки со скруглен-

ными концами на смятие по следующим данным: диаметр вала под 

колесом d = 50 мм, длина насаживаемой детали (ширина колеса) b2 = 

80 мм, сечение шпонки b =14 мм; h = 9 мм; глубина паза вала t1 = 5,5 

мм, передаваемый крутящий момент Т =450 Н, материал ступицы 



 

сталь, допустимое напряжение смятия для стальной ступицы 

100...150 Мпа/ 

52. Вторичная кристаллизация заэвтектоидных сталей. 

53. Классификация и обозначение подшипников качения. 

54. Система маркировки конструкционных легированных сталей по 

ГОСТ. Приведите примеры. 

55. Сварные соединения угловыми швами. Расчет сварных соединений 

угловыми швами. 

56. Какой из приведенных ниже материалов обладает наилучшими ли-

тейными свойствами: сталь 38ХМЮА, сталь У8, чугун СЧ18-36? 

57. Диаграмма растяжения сталей с площадкой текучести. 

58. Шлицевые соединения. Особенности конструкции. 

59. Проверить прочность вала, работающего на изгиб и кручение, по 

двум исходным вариантам, если: 1) допускаемый коэффициент запа-

са прочности [n]=3; коэффициент запаса прочности по нормальным 

напряжениям nσ=2,3; коэффициент запаса прочности по касательным 

напряжениям nτ=1,95; 2) допускаемый коэффициент запаса прочно-

сти [n]=2,7; коэффициент запаса прочности по нормальным напря-

жениям nσ=2,9; коэффициент запаса прочности по касательным на-

пряжениям nτ=2,45. 
 


