
ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

     
Раздел 2. Сопротивление материалов

Тема 2.1. Основные положения. Растяжение и сжатие

1. Основные задачи сопротивления материалов. 
2. Деформации. Гипотезы и допущения. 
3. Классификация нагрузок. Силы внешние и внутренние.
4.  Метод сечений. Механические напряжения.
5. Растяжение и сжатие.
6.  Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. 
7. Нормальное напряжение. 
8. Эпюры продольных сил и нормальных напряжений. 
9. Продольные и поперечные деформации. Коэффициент Пуассона.
10. Закон Гука. 
11. Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса.
12. Испытания материалов при растяжении и сжатии. 
13.Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов.
14. Напряжение предельное, допускаемое и расчетное. 
15. Условие прочности. Расчеты на прочность.

Тема 2.2. Практические расчеты на срез и смятие

1. Практические  расчеты на срез и смятие.
2. Основные расчетные предпосылки и расчетные формулы. 
3. Условия прочности. Примеры расчетов.

Тема 2.3. Геометрические характеристики плоских сечений

1.Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные   
   моменты инерции.     
 2. Главные оси и главные центральные моменты инерции. 
 3.Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты   
инерции круга и кольца.
4. Определение главных центральных моментов инерции составных  

      сечений, имеющих ось симметрии.

                 Тема 2.4. Кручение
1. Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры 
     крутящих моментов. 
2. Кручение бруса круглого и кольцевого поперечных сечений. 
3. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. 
4. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 
5. Рациональное расположение колес на валу.
6. Геометрические характеристики плоских сечений.
7. Осевые и полярные моменты инерции. Главные оси и главные 
     центральные моменты инерции. 



8. Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты 
    инерции круга и кольца.

      Тема 2.5. Изгиб

1. Изгиб. Виды изгиба. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. 
2. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.
3. Нормальные напряжения при изгибе.
4. Расчеты на прочность при изгибе
5. Рациональные формы поперечных сечений балок.

            Тема 2.6. Гипотезы прочности и их применение

1. Гипотезы прочности и их применение.
2. Напряженное состояние в точке упругого тела. 
3. Виды напряженных состояний. Упрощенное плоское напряженное 

состояние.
4. Назначение гипотез прочности. 
5. Эквивалентное напряжение. Расчеты на прочность.

                        Раздел 3. Детали машин

      Тема 3.1. Основные положения

1. Каковы  задачи  раздела  «Детали  машин»?
2. Что  называется  машиной?
3. Какие  признаки  характеризуют  машину?
4. Какая  разница  между  механизмом  и  машиной?
5. Что  следует  понимать  под  деталью  и  сборочной  единицей?
6. Каковы  современные  тенденции  развития  машиностроения?
7. Какие  требования  предъявляются  машинам?
8. Что  такое  стандартизация?
9. Каково  значение  стандартизации  и  взаимозаменяемости?
10. Что  такое  унификация?
11. Что  следует  понимать  под  надежностью  машин  и  их  деталей  и
каковы  их  основные  критерии  работоспособности?
12. Какие конструкционные материалы применяются в машиностроении?

          Тема 3.2. Соединения деталей

1. Каковы достоинства и недостатки сварных соединений по сравнению с
клеевыми?

2. Какие  способы  подготовки  стыков  под  сварку  вы  знаете?
3. Что  называется  сварным  швом?
4. Какие  применяют  типы  сварных  швов?
5. Как  рассчитывают  стыковые  сварные  швы  при  нагружении осевой

силой?
6. Какие  факторы  учитывают  при  выборе  допускаемых  напряжений  для

сварных  швов?



7. Какие  соединения  называются  резьбовыми?
8. Как  классифицируются  резьбы  по  геометрической  форме  и  по

назначению?
9. Каковы достоинства болтового соединения?
10. Какие   материалы   применяют   для   изготовления   резьбовых

соединений?
11. Как рассчитывают болты при действии на них постоянных  нагрузок?
12. Рассказать об особенности процесса пайки. Виды припоев.

          
Тема 3.3. Общие сведения о передачах. Расчет основных 
                           параметров привода

1. Как   классифицируются   механические   передачи   по   принципу
действия?

2. Каково  назначение  механических  передач?
3. Какое механическое движение наиболее распространено в механизмах и

машинах?
4. Почему   вращательное   движение   наиболее   распространено   в

механизмах и  машинах?
5. Для  чего  применяют  промежуточную  передачу  между  двигателем  и

рабочей  машиной?
6. От чего зависит выбор механической передачи?
7. По   каким   формулам   определяются   кинематические   и   силовые

соотношения  в  передачах?
8. Как  определяется  передаточное  отношение?
9. Назовите   достоинства   механических   передач   вращательного

движения?
10. Передаточное  отношение  и   больше  единицы – передача  ускоряющая

или  замедляющая?
11. Напишите   зависимость   между  угловой  скоростью  ω  и   частотой

вращения  n  вала?
12. Передаточное  отношение и =3, угловая скорость ведущего  звена   ω

= 150 рад / с. Определите  угловую скорость ведомого звена.
13. Определите  вращающий  момент  на  валу  электродвигателя, если  его

мощность Р = 12 кВт,  а  частота  вращения  вала   n  = 1440 мин –1.
14. Какая  зависимость  существует  между  вращающими  моментами   на

ведущем и ведомом  валах?
15. Определите   вращающий   момент   на   ведомом   (выходном)   валу

многоступенчатой  передачи  в  ньютонах  на  метр  при  следующих
данных:  мощность  на  ведущем  валу  Р = 8 кВт;  угловая  скорость
ведущего  вала   ω  =  80  рад  /  с;   общее   передаточное   отношение
передачи        и=24 ;   общий   коэффициент   полезного   действия
η=0 ,62 .

16. Как определяется общее передаточное число и к.п.д.  многоступенчатой
передачи?



17. Нарисовать  2  -  х,  3  -  х  ступенчатые  понижающие  и  повышающие
передачи по ГОСТ 2.770 - 68.

         Тема 3.4. Фрикционные и ременные передачи

1. Какие  виды  фрикционных  передач  вы  знаете?
2. В   каких   случаях   применяют   фрикционные   передачи?  Каковы   их

достоинства  и  недостатки?
3. Какие  материалы  применяют  для  изготовления  рабочей  поверхности

фрикционных  катков?
1. Какая  передача  называется  ременной?
2. Классификация ременных передач.
3. Какие  применяют  типы  ремней?
4. Какими  достоинствами  и  недостатками  обладают  ременные  передачи

по  сравнению  с  другими  видами  передач?
5. Как  определяют  передаточное  число  ременной  передачи  с  учетом

скольжения  ремня  по  шкивам?
6. Почему   предварительное   натяжение   ремня  –  необходимое   условие

работы  передачи?
7. От  каких  факторов  зависит  долговечность  ремня?
8. В  чем  сущность  упругого  скольжения  ремня  на  шкивах?
9. Каковы  основные  критерии  работоспособности  и  расчета  ременных

передач?
10. Чем  различаются  между  собой  профили  клиновых  ремней?

         Тема 3.5. Зубчатые и цепные передачи. Редукторы

1.  Каковы  достоинства  и  недостатки  зубчатых  передач?
2. По  каким  признакам  классифицируются  эти  передачи?
3. В  каких  случаях  применяют  открытые  зубчатые  передачи?
4. Какие  передачи  называют  закрытыми?
5. Какие  требования  предъявляют  к  профилям  зубьев?
6. Почему   эвольвентное   зацепление   имеет   преимущественное
применение?
7. Какие  вы  знаете  основные  параметры  зубчатой  пары?
8. Почему  линия  зацепления  называется  линией  давления?
9. Что  такое  модуль  и  шаг  зубчатого  зацепления?
10. Какая  окружность  зубчатого  колеса  называется  делительной?
11. В  чем  сущность  нарезания  зубьев  методом  копирования  и  методом
обкатки?
12. Цилиндрические  передачи с  косыми и шевронными зубьями.  Общие
сведения об этих передачах.
13. Почему  цилиндрическая  шестерня  должна  быть  изготовлена  с более
твердой  поверхностью?
14. Какие   материалы   целесообразно   применять   для   изготовления
зубчатых  передач?
15. Как  обеспечивается  равнопрочность  зубьев  шестерни  и  колеса?



16. Каковы  достоинства  и  недостатки  косозубой и шевронной передач
по  сравнению с  прямозубыми?
17. Что  называется   нормальным  и   торцовым   модулями   и   какова
зависимость  между  ними?
18. Каково назначение  конических  зубчатых  передач?
19. Каковы недостатки  конической  зубчатой  передачи  по  сравнению с
цилиндрической?
20. Как  определяется  к.п.д.  зубчатого  редуктора?
21. Как  определить  силы  зацепления в зубчатых передачах?
22. Каковы  достоинства  и  недостатки  цепных  передач?
23. Какие  различают  виды  приводных  цепей?
24. В  каких  случаях  применяют  однорядные  и  многорядные  цепи?
25. Какие   виды   приводных   цепей   получили   наибольшее
распространение?
26. Что   является   основным   критерием   работоспособности   цепных
передач?
27. Для  чего  применяют  натяжные  устройства  в  цепных  передачах  и
какой  ветви  цепи  они  устанавливаются?
28.   Классификация конструкции различных редукторов.
29.   Выбор типа смазки редукторов.
30.  Составление кинематической схемы редукторов.

    Тема 3.6. Валы и оси. Шпоночные и шлицевые соединения. 
                     Муфты

1. Какая  разница  между  валом  и  осью?
2. Какие  различаются  виды  осей  и  валов?
3. Что  называется  шипом,  шейкой  и  пятой?
4. Какие  материалы  применяют  для  изготовления  валов  и  осей?
5. Как  рассчитывают  валы  и  оси  на  прочность?  На  жесткость?
6. В чем суть проектировочного и проверочного расчетов валов и осей?
7. Какая  разница  между  валом  и  осью?
8. Какие  различаются  виды  осей  и  валов?
9. Что  называется  шипом,  шейкой  и  пятой?
10. Какие  материалы  применяют  для  изготовления  валов  и  осей?
11. Как  рассчитывают  валы  и  оси  на  прочность?  На  жесткость?
12. Типы соединений стандартными шпонками.
13. Порядок подбора по ГОСТ шпонок и шлицевых соединений
14. Как  различают  группы  муфт  по  принципу  действия  и  характеру
работы?
15. По  каким  параметрам  производят  подбор  муфт?
16. Какие  различают  виды  упругих  муфт?
17. Как  работают  кулачковые  управляемые  муфты?
18. Как  устроены  фрикционные  муфты?
19. Каковы  достоинства  и  недостатки  шарнирных  муфт?

        Тема 3.7. Подшипники



1. Что  называется  подшипником?
2. Какие  различают  типы  подшипников  скольжения?
3. Какими   достоинствами   и   недостатками  обладают  подшипники
скольжения?
4. Из  каких  материалов  изготовляют  вкладыши  и  для  каких  целей
они  предназначены?
5. Какое  трение  желательно  иметь  в  подшипниках  скольжения?
6. Какие  различают  смазочные  материалы?
7. Какие  виды  разрушения  встречаются  в  подшипниках  скольжения?
8. Из  каких  деталей  состоят  подшипники  качения?
9. Для  чего  применяется  сепаратор?
10. Какие  различают  типы  подшипников  качения?
11. Каковы   достоинства   и   недостатки   подшипников   качения  по
сравнению  с  подшипниками  скольжения?
12. Из  каких  материалов  изготовляют  подшипники  качения?
13. Какие  виды  разрушения  характерны  для  подшипников  качения?
14. Какие   факторы   влияют   на   работоспособность   подшипников
качения?
15. Условное обозначение и маркировка подшипников качения?
16. Для  чего  применяется  смазка  в  подшипниках  качения  и  как она
осуществляется?
17. Какие виды  уплотняющих  устройств,  применяют  в   подшипниках
качения?
18. Какие  основные  конструкции  уплотняющих  устройств, применяют в
подшипниках  качения?
19. Как  подбирают  подшипники  по  динамической  грузоподъемности и
долговечности?
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