
Вопросы для подготовки к экзамену  
 

Задачи, решаемые при структурном анализе механизма. 
1.  Дать определение механизму, звену кинематической паре. 
2.  Что называется структурной и кинематической схемой? 
3.  Что понимается под степенью подвижностью механизма? Как 
понимать W=l; W=3? 
4.  Каким свойством обладают структурные группы Ассура? 
5.  Привести примеры групп Ассура 2 и 3 классов и базовых механизмов. 
6.  Для чего нужно знать класс механизма, класс кинематической пары? 
7.  Записать формулу для W плоских механизмов и пространственных 
механизмов. 
8.  Задачи, решаемые при кинематическом анализе механизмов. 
9.  Что называется обобщенной координатой, функцией положения, 
передаточным отношением? 
10.  Какова связь между скоростью и ее аналогом, ускорением и его 
аналогом? 
11.  Как определяются масштабные коэффициенты длины, скорости, 
ускорения, их размерность? 
12.  Порядок определения угловых скоростей и угловых ускорений звеньев. 
13.  Что называется абсолютной и относительной скоростью, ускорением? 
14.  Почему вектор относительного ускорения состоит из нормальной, 
тангенциальной компонент и ускорения Кориолиса? В каких частных случаях 
каждая из них равняется нулю? В каких случаях удобно пользоваться методом 
планов, диаграмм? 
15.  Суть метода замкнутого векторного контура. 
16.  Для какой цели делается кинематический анализ механизмов? 
17.  Метод графического дифференцирования, интегрирования. 
18.  Как определяются масштабы планов скоростей, ускорений? 
19.  Задачи, решаемые при динамическом анализе механизмов, машин. 
20.  Классификация внешних сил в машинах. 
21.  Для чего нужно знать реакции в кинематических парах? 
22.  На каких принципах механики основан кинетостатический расчет? 
23.  Почему при силовом расчете необходимо знать силы и моменты сил 
инерции? 
24.  Почему силовой расчет ведут по группам Ассура? 
25.  Что называют приведенной силой, моментом? 
26.  Что такое рычаг Жуковского, на каком принципе механики он основан? 
27.  Особенности силового расчета базового механизма. Какой смысл 
уравновешивающей силы, момента. 
28.  Что называют  mn , In? 
29.  Изобразить динамическую модель машины с одной степенью свободы. 
30.  Уравнение движения машины в дифференциальной форме. Частные 
случаи. 



31.  Уравнение движения машины в форме изменения кинетической 
энергии. 
32.  Для чего устанавливают маховик на машину? 
33.  Стадии работы машины. 
34.  Почему возникают непериодические колебания? Принцип работы 
регулятора. 
35.  Для чего делают уравновешивание машин? 
36.  Какое условие должно соблюдаться для машины уравновешенной на 
фундаменте. 
37.  Что называют частичным и полным уравновешиванием роторов. 
38.  Виды неуравновешенности роторов. 
39.  Природа и виды трения. 
40.  Основные зависимости при трении скольжения. Сухое трение, 
жидкостное трение. 
41.  Зависимость приведенного коэффициента трения скольжения от 
скорости. 
42.  Определение реакций в поступательных и вращательных парах с учетом 
трения. 
43.  Почему возникает трение качения. Условие чистого качения. 
44.  Что называют мгновенным и механическим КПД машины. 
45.  Определение КПД для последовательного и параллельного соединения 
кинематических цепе. Зависимость КПД от коэффициента потерь. 
46.  Основные методы виброзащиты машин. 
47.  Почему процесс изнашивания элементов кинематических пар является 
неизбежным. Как можно уменьшить износ? 
48.  Виды фрикционных связей. 
49.  Изобразить кривую износа в зависимости от пути трения. 
50.  Для чего необходима приработка на стадии изготовления машины. 
51.  Что понимается под оптимизацией при синтезе механизмов. 
52.  Задачи, решаемые при метрическом синтезе. 
53.  Какому условию должны удовлетворять профили зубьев передачи с 
постоянным 
передаточным отношением? 
54.  Почему зубья колес делают эвольвентными? Свойства эвольвента. 
55.  Методы нарезания зубчатых колес. 
56.  Что такое модуль зацепления?      
57.  Какое колесо называют нулевым? Положительным? Отрицательным? 
58.  В каких случаях при нарезании зубчатого колеса возникает явление 
подрезания зубьев. 
59.  С какой целью при нарезании зубчатых колес осуществляют сдвиг 
инструмента? 
60.  Как изменяется форма и геометрические пирамиды зуба при сдвиге 
инструмента. 
61.  Какое зацепление называется нулевым? Положительным? 
Отрицательным? 



62.  Дать определение  r в , r , rW , αW , αw . 
63.  Коэффициент перекрытия ε=1,1 ; ε=1,7 ; 
64.  Для чего нужна диаграмма удельного скольжения? 
65.  Особенности косозубого зацепления. 
66.  Почему конические колеса можно нарезать с числом зубьев <17? 
67.  Передаточное отношение планетарной передачи. 
68.  Как определяется передаточное отношение дифференциальной 
передачи? Пример. 
69.  Передаточное отношение волновой передачи. 
70.  Дать определение редуктора, мультипликатора, коробки скоростей. 
71.  Виды кулачковых механизмов. 
72.  Почему при синтезе кулачков необходимы 3 диаграммы. 
73.  По каким критериям определяется для остроконечного, роликового, и 
плоского толкателей? 
74.  Дать определение угла давления; передачи. 
75.  Как называется метод профилирования кулачка, в чем его суть? 
76.  Дать определение робота, манипулятора. 
77.  Классификация роботов. 
78.  Структурная формула манипулятора. Пример. 
79.  Маневренность манипулятора. 
80.  Зона обслуживания и рабочее пространство манипулятора. 
81.  Коэффициент сервиса манипулятора. 
82.  Классификация машин автоматов по соотношению технологического и 
транспортного движения. 
83.  Классификация систем управления М-А. 

 
 
 


