2

1. Машиноведение и детали машин
1. Требования к деталям машин и критерии их работоспособности:
прочность, жесткость, вибростойкость, износостойкость, теплостойкость.
2. Понятие качества изделия в машиностроении. Критерии качества и
управление показателями качества изделий. Методы обеспечения работоспособности и надёжности машин.
3. Основы расчетов на прочность. Характеристики статической и циклической прочности материалов. Расчетные, предельные и допускаемые напряжения. Расчетные и нормативные коэффициенты запаса прочности.
4. Надежность машин. Основные положения и показатели надежности. Общие зависимости надежности. Надежность в период нормальной эксплуатации
машин. Надежность восстанавливаемых изделий. Оценка надежности систем
по надежности элементов. Надежность систем с резервированием. Статистический контроль надежности и долговечности.
5. Метод конечных элементов, основные понятия. Возможности метода для
анализа работоспособности деталей по критериям прочности, жесткости, вибростойкости, Теплостойкости.
6. Выбор материалов. Стандартизация. Взаимозаменяемость.
7. Основные методы поверхностных упрочнений деталей машин: ермические,
химико-термические, механические, термомеханические.
8. Стандартизация деталей машин и ее значение. Система стандартов. Использование стандартов при проектировании машин. Типизация. Унификация моделей. Агрегатирование машин.
9. Классификация соединений. Соединения неразъемные и разъемные. Соединения фрикционные и нефрикционные (зацеплением). Соединения
стержней, листов и корпусных деталей; соединения вал - ступица, соединения
валов, соединения труб.
10. Классификация резьбы. Основные параметры резьбы. Стандарты на резьбы. Основные типы крепежных соединений. Способы стопорения резьбовых
соединений. От самоотвинчивания.
11. Сварные соединения и их роль в машиностроении. Соединения дуговой
электросваркой, электрошлаковой сваркой, контактной сваркой. Концентрация напряжений. Остаточные напряжения и деформации.
12. Заклепочные соединения. Паяные соединения. Клеевые соединения. Область
применения.
13. Соединения деталей с натягом и области их применения в машиностроении. Несущая способность соединений. Расчетные и технологические
натяги. Рассеяние числовых характеристик несущей способности в связи с
рассеянием натягов. Соединения нагревом или охлаждением соединяемых
деталей.
14. Шпоночные, зубчатые (шлицевые) и профильные (бесшпоночные) соединения. Основные типы и области применения. Способы центрирования. Стандарты. Концентрация нагрузки. Расчеты несущей способности.
15. Назначение и роль передач в машинах. Классификация механических пере-
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дач.
16. Передачи трением и передачи зацеплением. Передачи с постоянным и переменным передаточным отношением.
17. Передачи ступенчатого и бесступенчатого регулирования. Управление регулируемыми передачами.
18. Основные сведения. классификация. Области применения. Стандартные
параметры зубчатых передач. Геометрия и кинематика. Точность изготовления зубчатых колес.
19. Оптимизация конструкции зубчатых передач. Передаточное отношение одноступенчатых и многоступенчатых зубчатых передач.
20. Конические зубчатые передачи с прямолинейными и криволинейными
зубьями. Основные сведения из геометрии конических зацеплений.
21. Планетарные зубчатые передачи.
22. Основные типы редукторов. Стандарты на основные параметры редукторов. Зубчатые коробки передач.
23. Червячные передачи. Основные понятия и определения. Общая характеристика. Область применения. Кинематика и геометрия червячных передач. Основные параметры. Стандарты червячных передач. Применяемые материалы.
24. Ременные передачи. Общие сведения и основные характеристики. Область
применения. Разновидности ременных передач.
25. Основные типы и материалы плоских и клиновых ремней. Геометрия и кинематика ременных передач.
26. Цепные передачи. Классификация и конструкции приводных цепей. Область рименения цепных передач в машиностроении. Основные характеристики.
27. Фрикционные передачи и вариаторы. Принцип работы. Основные типы и
область применения. Общие эксплуатационные характеристики. Геометрическое и упругое скольжение. Элементы конструкций. Материалы.
28. Передачи для постоянного и переменного передаточного отношения.
29. Классификация валов и осей. Конструкции. Критерии расчета: прочность,
жесткость, колебания. Материалы.
30. Подшипники скольжения. Общие сведения. Основные типы и параметры
подшипников скольжения. Условия работы и виды разрушения подши пников скольжения. Подшипниковые материалы
31. Классификация подшипников качения. Система условных обозначений.
Точность подшипников. Выбор типов подшипников в зависимости от условий работы. Материалы тел качения и сепараторов.
32. Назначение и классификация муфт. Глухие муфты, жесткие компенсирующие и подвижные муфты, упругие муфты, сцепные управляемые муфты,
муфты трения, самоуправляемые сцепные муфты, предохранительные муфты,
обгонные муфты.
33. Пружины. Назначение пружин. Классификация пружин по виду нагружения и по форме. Области применения отдельных типов пружин. Общие понятия о винтовых пружинах кручения, спиральных пружинах (часового типа), та-
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рельчатых пружинах, рессорах. Материалы пружин.
2. Системы приводов
34. Классификация приводов. Электрические, гидравлические, пневматические
и смешанные приводы. Основные характеристики и области применения.
35. Структурные и принципиальные схемы объемных гидроприводов, гидродинамических передач, следящих и электрогидроприводов. Сравнительная
оценка. Область применения систем гидроприводов.
36. Объемные гидравлические машины. Их классификация, конструктивные
схемы. Области применения. Особенности конструкций узлов распределения рабочей жидкости в гидромашинах
37. Гидроцилиндры. Основные схемы. Методы выбора и расчет основных параметров гидроцилиндров.
38. Направляющие и регулирующие гидрораспределители для управления объемными гидродвигателями.
39. Регулирующие гидроаппараты. Основные типы регулирующих гидроаппаратов. Основные виды и характеристики постоянных дросселей. Золотниковые дросселирующие гидрораспределители.
40. Основные элементы электрогидравлических систем.
41. Гидродинамические передачи. Основные схемы систем с гидродинамическими передачами. Гидромуфты и гидротрансформаторы.Область применения.
42. Системы пневмоприводов. Классификация и области применения приводов
43. Типы пневматических исполнительных устройств поступательного и вращательного движения. Поршневые, мембранные, шланговые, сильфонные, роторные приводы.
44. Аппаратура подготовки воздуха. Основные схемы фильтров, регуляторов
давления, маслораспределителей.
45. Назначение и области применения электропривода. Обобщенная функциональная схема электропривода. Механическая часть электропривода
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