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Программа вступительных испытаний составлена на основе типовой програм-

мы вступительного испытания «Техническая механика (раздел Детали машин)» 

ТД-I.033/исп.-тип. от 06.12.2019. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

 

кафедрой «Транспортно-технологические машины и оборудование» учрежде-

ния образования «Белорусский государственный университет транспорта» 

(протокол № 3 от  23.03.2020); 

 

методической комиссией механического факультета учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» 

(протокол № 3 от 29.03.2020); 

 

методической комиссией заочного факультета учреждения образования «Бело-

русский государственный университет транспорта» 

(протокол № 2 от 30.03.2021). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание вступительных испытаний соответствует типовой учебной 

программе  по дисциплине «Техническая механика (раздел Детали машин)» для 

учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования.  

Специальности среднего специального образования, учебные планы ко-

торых интегрированы с учебными планами специальностей высшего образова-

ния, для получения высшего образования I ступени в сокращенный срок, опре-

деляются постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

31.03.2017 № 33 «Об установлении перечня специальностей среднего специ-

ального образования, учебные планы которых интегрированы с учебными пла-

нами специальностей высшего образования, для получения высшего образова-

ния I ступени в сокращенный срок». 

Задачи вступительного испытания: 

– выявление у абитуриентов знаний, умений и профессиональных компе-

тенций по основным видам деталей машин, а также в области основ расчета 

деталей, узлов и агрегатов общемашиностроительного назначения; 

 объективная оценка качества подготовки абитуриентов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Основные положения 

1.1 Основные понятия 

Основные понятия: машина, механизм, деталь, сборочная единица, узел. 

Классификация машин, деталей, сборочных единиц и узлов в зависимости от их 

назначения. Требования, предъявляемые к машинам, сборочным единицам и 

деталям. Понятия о технологичности конструкции деталей. 

1.2 Условия работы и нагруженность машин и их деталей 

Нагрузки в машинах и конструкциях, источники нагрузок, механическое 

взаимодействие деталей машин. Виды нагруженности деталей машин и их 

классификация: статическое и переменное (регулярное и нерегулярное) нагру-

жение, напряжения в деталях. Циклы напряжений и их характеристики. 

1.3 Сопротивление усталости 

Усталостное разрушение деталей и его причины. Предел выносливости, 

факторы, влияющие на предел выносливости. Природа усталостного разруше-

ния.  

Испытания на усталость, кривая усталости (кривая Веллера). Характери-

стики кривой усталости, коэффициент долговечности. Пределы выносливости 

при симметричном и отнулевом циклах.  

Факторы, влияющие на предел выносливости: форма детали, вызывающая 

концентрацию местных напряжений, абсолютные размеры поперечного сече-

ния, натяг, шероховатость поверхности, поверхностное упрочнение. Коэффи-

циент концентрации напряжений для данного сечения детали (коэффициент 

снижения предела выносливости). 

Основные понятия о ресурсе деталей по критерию сопротивления устало-

сти. Конструктивные и технологические способы повышения сопротивления 

усталости. Расчет на сопротивление усталости при одноосном и двухосном 

напряженном состоянии (коэффициент запаса прочности). 

1.4 Контактные напряжения и контактная прочность 

Основные понятия о контакте сферических и цилиндрических тел под 

нагрузкой, о контактных напряжениях и деформациях. Определение величины 

контактных напряжений (формула Герца). Виды и механизмы разрушения ра-

бочих поверхностей тел под действием контактных напряжений. Понятие о 

контактной усталости, контактной прочности и путях ее повышения. 

1.5 Основные понятия надежности машин и деталей 

Основные понятия о надежности детали и машины: долговечность, безот-

казность, ремонтопригодность, сохраняемость; отказ и ресурс. Показатели 

надежности: вероятность безотказной работы, интенсивность отказов. График 

зависимости интенсивности отказов от наработки за весь период эксплуатации 

машины. 

1.6 Критерии работоспособности и расчета деталей машин 

Основные понятия о прочности деталей машин и методах ее оценки: по 

допускаемым напряжениям, по коэффициенту запаса прочности. Применение 

данных методов при расчетах и проектировании деталей машин. Общие требо-



5 

 

вания к прочности деталей машин и способы ее повышения (увеличение проч-

ности материала, применение упрочняющих технологий, конструкционная 

прочность). 

Трение, износ и износостойкость: виды трения и изнашивания деталей (су-

хое, граничное, жидкостное и газовое трение). Методы оценки износа деталей и  

способы борьбы с изнашиванием. 

Колебания в машинах и виброустойчивость: причины колебаний машин и 

их деталей, динамические нагрузки. Понятия о резонансе, способы предотвра-

щения резонанса. Виброустойчивость, демпфирующие устройства для гашения 

колебаний. 

 Влияние температуры на работоспособность деталей машин: изменение 

физико-механических свойств конструкционных материалов, морозо- и тепло-

устойчивость материалов и конструкций, технологические и конструктивные 

способы их повышения. 

1.7 Точность изготовления деталей 

Основные понятия о взаимозаменяемости и стандартизации деталей ма-

шин: шероховатость поверхности, квалитеты точности, допуски и посадки, 

назначение посадок, точность геометрической формы деталей. 

1.8 Выбор материалов деталей машин 

Классификация машиностроительных материалов, упрочняющая обработ-

ка деталей: термическая, химико-термическая, поверхностное упрочнение. Об-

щие критерии выбора материалов и назначения упрочняющей обработки при 

проектировании деталей машин. 

 

Тема 2 Механические передачи 

2.1 Общие сведения о механических передачах 

     Классификация и сравнительная характеристика механических передач. Ос-

новные кинематические и силовые соотношения в передачах. Механический 

привод машин и его кинематические схемы. Выбор электродвигателя, кинема-

тический и силовой расчет привода. 

2.2 Фрикционные передачи 

Общие сведения о фрикционных передачах: принцип работы, устройство, 

классификация, область применения. 

Фрикционные передачи с нерегулируемым (постоянным) передаточным 

отношением: передаточное число, условие работоспособности, материалы кат-

ков, критерии работоспособности и расчет передач на прочность, КПД. Вариа-

торы (передачи с плавным бесступенчатым регулированием передаточного от-

ношения), их кинематические схемы и область применения. Диапазон регули-

рования вариаторов. 

2.3 Зубчатые передачи 

Общие сведения о зубчатых передачах: принцип работы, классификация, 

область применения.  

Основы теории зубчатого эвольвентного зацепления, теорема зацепления, 

основные элементы и характеристики эвольвентного зацепления. Нарезание 

зубьев методом обкатки, исходный контур зубчатой рейки.  
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Методы изготовления зубчатых колес и точность зубчатых передач. Влия-

ние числа зубьев на форму и прочность зуба. Основные понятия о зубчатых ко-

лесах со смещением (корригированных).  

Материалы зубчатых колес и допускаемые напряжения, упрочнение зубьев 

колес. Виды разрушения зубьев и критерии работоспособности зубчатых пере-

дач. 

Расчет зубчатых передач на прочность.  

Цилиндрические (прямозубые, косозубые, шевронные) передачи: общие 

сведения, силы в зацеплении, передаточное число, КПД, эквивалентное колесо. 

Расчет передач на контактные и изгибные напряжения. Проектный и  про-

верочный расчеты.  

Конструкции цилиндрических зубчатых колес. Минимальное и рекоменду-

емое число зубьев шестерни. Последовательность расчета закрытых цилиндри-

ческих передач, особенности расчета открытых передач. 

Конические (прямозубые и косозубые) передачи: общие сведения, силы в 

зацеплении, передаточное число, КПД, эквивалентное колесо. Геометрия за-

цепления конических колес. 

Расчет передач на контактные и изгибные напряжения. Проектный и  про-

верочный  расчеты. Особенности расчета конических передач. 

Конструкции конических зубчатых колес. Минимальное и рекомендуемое 

число зубьев шестерни. Последовательность расчета закрытых конических пе-

редач, особенности расчета открытых передач. 

Планетарные зубчатые передачи: принцип работы и устройство, классифи-

кация, область применения. 

Волновые зубчатые передачи: принцип работы и устройство, достоинства 

и недостатки, область применения. 

2.4 Передачи винт-гайка 

Общие сведения о передачах винт-гайка: принцип работы, устройство, об-

ласть применения, классификация. Сравнительная характеристика передач с 

парами скольжения и качения.  

Зависимость между моментом, приложенным к гайке, и осевой силой винта. 

Самоторможение и КПД винтовой пары. Материалы, критерии работоспособ-

ности и расчета передачи. Допускаемые напряжения и рекомендации по кон-

струированию передачи винт-гайка. 

2.5 Червячные передачи 

Общие сведения о червячных передачах: принцип работы, устройство, об-

ласть применения, классификация. Нарезание червяков и червячных колес. 

Червячная передача с архимедовым червяком. Основные геометрические 

соотношения, передаточное число, корригирование червячных передач. Силы в 

зацеплении. 

Скорость скольжения в червячных передачах, материалы, критерии рабо-

тоспособности и расчета передач, требования к износостойкости и жесткости 

червяка. Допускаемые напряжения для материалов венцов червячных колес. 
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Расчет зубьев червячных колес по контактным  и изгибным напряжениям. 

Проектный и проверочный расчёты. КПД червячных передач. Тепловой расчет 

и способы охлаждения червячных передач. Расчет червяков на жесткость. 

 Последовательность расчета закрытых червячных передач. Конструкции 

червячных колес. Минимальное и рекомендуемое число зубьев червячного ко-

леса. 

2.6 Цепные передачи 

Общие сведения о цепных передачах: принцип работы, устройство, об-

ласть применения, классификация.  

Конструкция деталей цепных передач: приводные цепи, звездочки, натяж-

ные устройства. Применяемые материалы. Сравнительная характеристика пе-

редач втулочными, роликовыми и зубчатыми цепями. Передаточное число и 

КПД цепной передачи, натяжение и смазывание цепи. 

 Силовые соотношения в цепных передачах, критерии работоспособности, 

методика подбора стандартных цепей. Особенности расчета цепных передач. 

2.7 Ременные передачи 

Общие сведения о ременных передачах: принцип работы, устройство, об-

ласть применения, классификация.  

Конструкция деталей ременных передач: приводные ремни, шкивы, 

натяжные устройства. Применяемые материалы для деталей ременных передач.  

Сравнительная характеристика передач плоскими, клиновыми, поликлино-

выми, зубчатыми ремнями.  

Силовые и кинематические соотношения в ременных передачах, напряже-

ния в ветвях ремня.  

 Расчет ременных передач по тяговой способности. Особенности расчета 

клиноременных, поликлиноременных и зубчатоременных передач. Передаточ-

ное число.  КПД ременных передач. 

 

Тема 3 Валы, оси и опоры 

3.1 Оси и валы 

Назначение и классификация осей и валов.  

Конструктивные элементы и материалы осей и валов. 

Критерии работоспособности и расчет валов и осей на статическую и уста-

лостную прочность. Проектный и проверочный расчеты. Конструирование осей 

и валов, рациональные конструкции. Понятия о расчетах валов и осей на жест-

кость 

3.2 Опоры осей и валов 

Назначение, принцип и условия работы, классификация опор осей и валов: 

подшипники скольжения и качения. 

Подшипники скольжения: устройство, классификация и основные типы. 

Виды трения и режимы работы подшипников скольжения. КПД. Материалы 

вкладышей и смазочные материалы. Основные критерии работоспособности и 

условный расчет подшипников скольжения. 

Подшипники качения: устройство, сравнительная характеристика под-

шипников скольжения и качения, классификация и маркировка подшипников 
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качения. Основные типы подшипников качения. Подбор подшипников качения: 

статическая и динамическая грузоподъемность. Расчет подшипников качения 

на долговечность. 

 

Тема 4 Соединения деталей машин 

4.1 Сварные, заклепочные, паяные и клеевые соединения 

 Назначение и общая классификация соединений деталей и сборочных еди-

ниц машин: неразъемные и разъемные соединения. Сравнительная характери-

стика и области применения. 

Сварные соединения: классификация по расположению свариваемых 

элементов и по типам швов. Допускаемые напряжения для сварных соедине-

ний. Расчет сварных соединений при постоянной и переменной нагрузке. 

Заклепочные соединения: классификация, конструкции и материалы за-

клепок. Расчет на прочность заклепок и соединяемых деталей, материалы и до-

пускаемые напряжения. 

Паяные соединения: конструкции, материалы деталей и припои. Особен-

ности расчета и допускаемые напряжения. 

 Клеевые соединения: виды соединений, технологии склеивания, клеевые 

материалы и особенности расчета. 

4.2 Штифтовые, шпоночные, шлицевые, и профильные соединения 

Штифтовые соединения: конструкции соединений и штифтов, применяе-

мые материалы и допускаемые напряжения. Особенности расчета штифтов. 

Шпоночные соединения: основные типы стандартных шпонок, их класси-

фикация и сравнительная характеристика. Расчет соединений призматическими 

и сегментными шпонками, материалы, допускаемые напряжения. 

Шлицевые соединения: классификация по характеру соединения, форме 

шлицев и способу центрирования; сравнительная характеристика соединений с 

прямобочными и эвольвентными шлицами. Расчет шлицевых прямобочных со-

единений, материалы и допускаемые напряжения.  

 Профильные (клиновые) соединения: конструкции, расчет, материалы и 

допускаемые напряжения. 

4.3 Резьбовые соединения 

Общие сведения о резьбовых соединениях: классификация, геометриче-

ские параметры резьбы, основные типы резьб, стандартные крепежные детали. 

Способы стопорения резьбовых соединений. 

Силовые соотношения в винтовой паре, условие самоторможения и КПД 

винтовой пары. Зависимость между усилием затяжки и силой на ключе. 

Классы прочности и материалы резьбовых деталей, допускаемые напряже-

ния при контролируемой и неконтролируемой затяжках. Расчет резьбовых со-

единений на прочность при постоянной осевой нагрузке: затянутый болт без 

внешней осевой нагрузки, затянутый болт с дополнительной осевой силой, болт 

нагружен поперечной силой. 

4.4 Соединения с натягом 

Общие сведения: конструкции соединений, способы сборки и область 

применения. Расчет на прочность соединений с натягом в зависимости от пере-
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даваемых нагрузок. Выбор стандартной посадки и проверка прочности деталей 

соединения. 

4.5 Муфты 

Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия основных 

типов муфт, их сравнительная характеристика. Методика подбора стандартных 

муфт по типу, расчетному моменту и присоединительным размерам. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

При проведении письменного вступительного испытания должно быть об-

ращено внимание на знание абитуриентом основных понятий технической меха-

ники, включая статику, кинематику и динамику теоретической механики; расче-

ты на прочность, жесткость и деформационную устойчивость при сопротивле-

нии материалов внешним силовым нагрузкам; расчеты деталей и узлов машин, а 

также основы их конструирования с учетом эксплуатационных факторов. 

 Ответы на вопросы задания абитуриент должен законспектировать.  От-

веты должны быть конкретными, логичными и ясными. Они  должны иметь 

четкие определения основных теоретических положений, объясняющих стати-

ческое, кинематическое и динамическое поведение механических объектов, со-

держать безошибочные математические выражения для расчетов материалов и 

деталей из них на прочность, жесткость и устойчивость, а также давать ясное 

представление о принципах конструирования деталей и узлов машин с учетом 

внешних силовых воздействий и других эксплуатационных факторов. 

Ответы на вопросы, содержащие математические формулы, обязательно 

должны сопровождаться объяснениями и при необходимости иллюстрировать-

ся рисунками и графиками. 

При оценке ответа абитуриента учитываются следующие показатели: 

 глубина усвоенного материала и полнота раскрытия содержания основ-

ных структурных знаний по дисциплине «Техническая механика» (определяет-

ся  объемом учебного материала в учебниках); 

 логичность, доказательность, грамотность в изложении материала в эк-

заменационном листе; 

 количество и характер существенных и несущественных ошибок и по-

грешностей, допущенных абитуриентом при выполнении заданий. 

Существенные (грубые) ошибки  обусловлены  недостаточной глубиной 

ответов на вопросы. Грубыми ошибками являются: 

 незнание основных понятий и аксиом статики, кинематики и динамики 

материальных объектов; 

 незнание сущности физических принципов, лежащих в основе сопротив-

ления  материалов  и деталей машин внешним воздействиям; 

  незнание формул и символов, используемых для обозначения основных 

характеристик и параметров технической механики; 

 незнание определений и названий единиц измерения физических величин; 

 неумение графически правильно отобразить расчетные и кинематические 

схемы; 

 неумение письменно оформить ответ. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответов. К несуще-

ственным ошибкам относятся: 
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 неточности определения понятий (неполный охват основных признаков 

определяемого понятия или замена одного или нескольких основных признаков 

второстепенными); 

 неточности формулировок определений и объяснения принципов работы 

деталей и узлов машин. 

К несущественным ошибкам относятся также следующие погрешности: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение схем, рисунков и графиков. 

 

 

Критерии оценки: 

10 (десять) баллов. Абитуриент при ответе на теоретические вопросы эк-

заменационного билета показал свободное владение программным учебным 

материалом различной степени сложности с использованием сведений из дру-

гих учебных курсов и дисциплин, умение трансформировать полученные зна-

ния для решения нестандартных задач, проявил творческий подход в примене-

нии специальных, общеучебных и интеллектуальных умений и навыков. 

9 (девять) баллов. Абитуриент правильно и в полном объеме ответил на 

теоретические вопросы билета и грамотно оформил ответ. 

8 (восемь) баллов.  Абитуриент правильно и полно ответил на теоретиче-

ские вопросы билета, но в ответе на один из них допустил одну несуществен-

ную ошибку (или две погрешности). 

7 (семь) баллов. Абитуриент правильно ответил на теоретические вопросы 

билета, но в ответе на один из них допустил одну существенную ошибку (или 

две несущественные ошибки). 

6 (шесть) баллов. Абитуриент правильно и полно ответил на два из трех 

теоретических вопросов билета,  но в ответе на третий вопрос допустил одну 

существенную и одну несущественную ошибки (или одну существенную 

ошибку и две погрешности). 

5 (пять) баллов. Абитуриент правильно и полно ответил на два из трех 

теоретических вопросов билета, но в ответе на третий вопрос допустил две су-

щественные  ошибки (или одну существенную и две несущественные ошибки 

или одну существенную, одну несущественную ошибки и две погрешности). 

4 (четыре) балла. Абитуриент правильно и полно ответил на один из тео-

ретических вопросов билета, но в ответе на второй и третий допустил две су-

щественные и одну несущественную ошибки (или две существенные ошибки и 

две погрешности или одну существенную, две несущественные ошибки и две 

погрешности). 

3 (три) балла. Абитуриент правильно и полно ответил на один из теорети-

ческих вопросов билета, но в ответе на второй и третий допустил три суще-

ственные и две несущественные ошибки. 
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2 (два) балла. Абитуриент ответил на один из теоретических вопросов би-

лета с одной несущественной ошибкой, а в ответах на второй и третий допу-

стил четыре существенные ошибки. 

1 (один) балл. Абитуриент допустил существенные ошибки в ответах на 

все теоретические вопросы билета. 

0 (ноль) баллов. Абитуриент не смог ответить на теоретические вопросы 

задания. 

 
 


