
Перечень вопросов к экзамену по  курсу 
детали машин  и основы проектирования 

 
Термины и определения 
 
1 Общие сведения о деталях машин и требования к ним. 
2 Классификация механизмов узлов и деталей. 
3 Требования к деталям и узлам машины. Критерии 

работоспособности. 
4 Прочность деталей машин. Модели прочности. 
5 Понятие о жесткости, износостойкости, теплоустойчивости и 

виброустойчивости деталей машин. 
 
Механические передачи 
 
1 Назначение и кинематика передач. 
2 Зубчатые передачи. 
3 Характеристика и классификация зубчатых передач. 
4 Материалы для зубчатых колес. 
5 Понятие о контактных напряжениях. 
6 Виды повреждений и критерии работоспособности передачи. 
7 Цилиндрические прямозубые передачи. 
8 Силы, действующие в зацеплении и их расчет. 
9 Расчет зубчатых цилиндрических передач на контактную 

выносливость. 
10 Расчет зубчатых цилиндрических передач на сопротивление 

усталости по изгибу. 
11 Косозубые зубчатые передачи, геометрические и эксплуатационные 

особенности, специфика расчета. 
12 Конические зубчатые передачи, их классификация и область 

применения, геометрические и эксплуатационные особенности, специфика 
расчета, силы, действующие в зацеплении. 

13 Червячные передачи, их характеристика, область применения, виды 
червяков, стандартные параметры червячной передачи, материалы червячных 
передач, критерии работоспособности и виды отказов, расчет допускаемых 
напряжений. 

14 Силы, действующие в червячных передачах и их расчет. 
15 Определение коэффициента нагрузки в червячных передачах, расчет 

червячных передач на контактную выносливость и на сопротивление 
усталости по изгибу. 

16 КПД червячной передачи, тепловой расчет, охлаждение и смазка 
передачи. 

 
 



 
Детали и узлы, обслуживающие передачи 
 
1 Валы и оси, назначение и классификация валов и осей, конструкция и 

материалы.  
2 Расчет валов и осей на прочность. 
3 Расчет валов на жесткость. 
4 Опоры, классификация опор. 
5 Подшипники скольжения, классификация, преимущества и 

недостатки, режимы работы. 
6 Подшипники качения, их характеристика, область применения, 

классификация, основные типы, условные обозначения. 
7 Выбор подшипников качения, статическая и динамическая нагрузка, 

эквивалентная нагрузка для подшипников разных конструкций. 
 
Соединения 
 
1 Общая характеристика и назначение соединений.  
2 Сварные соединения, характеристика и область применения, 

основные виды соединений, расчеты на прочность при постоянных 
нагрузках, допускаемые напряжения для сварных соединений. 

3 Заклепочные соединения, характеристика и область применения, 
виды соединений, расчет на прочность, материал заклепок и допускаемые 
напряжения. 

4 Резьбовые соединения, характеристика и область применения, типы 
резьб, крепежные детали и типы соединений, материалы крепежных деталей. 

5 Понятие о самоторможении, стопорение резьбовых соединений. 
6 Расчет болтовых соединений при совместном действии силы затяжки 

и внешней нагрузки, не лежащей в плоскости стыка. 
 
 
 
 
 
 

 


