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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Целью вступительных испытаний является отбор на конкурсной основе 

наиболее подготовленных бакалавров и специалистов для продолжения обу-

чения по программе магистратуры. 

Задачами вступительных испытаний являются: 

- комплексная оценка знаний абитуриентов, полученных за период 

обучения в университете по основополагающим дисциплинам, и умений их 

применения на практике для решения научно-практических задач. 

- определение степени подготовленности абитуриентов в решении во-

просов, связанных со сварочными технологиями, прочностью и разрушением 

сварных конструкций, применением современных компьютерных технологий 

в науке и производстве. 

 

2. ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. ТЕОРИЯ  СВАРОЧННЫХ  ПРОЦЕССОВ 

Стадии процесса сварки, сварка плавлением, сварка давлением. Строе-

ние дугового разряда, процессы в анодной и катодной областях. Процессы в 

плазме столба дуги, потенциал  ионизации, уравнение САХА. Плазменная 

дуга, требования к плазмообразующим газам. Сварка под флюсом, электро-

шлаковая сварка. Схемы нагреваемых тел, классификация источников, прин-

ципы суперпозиции. Температурное поле подвижного точечного и линейного 

источников. Термический цикл сварки, параметры, определяемые из графика 

термического цикла. Период теплонасыщения, период выравнивания темпе-

ратур. Расчёт температурных полей с учётом границ тепла. Металлургия вза-

имодействия металлов с азотом и водородом. Металлургия сварки покрыты-

ми электродами. Металлургия сварки под флюсом. Металлургия сварки в 

среде СО2. Фазовые превращения при сварке сталей в процессе нагрева. Фа-

зовые превращения при сварке сталей в процессе охлаждения. Строение зоны 

термического влияния при сварке сталей. Принципы образования горячих 

трещин, методы оценки склонности к ГТ. Методы борьбы с горячими трещи-

нами. Причины образования и методы борьбы с холодными трещинами. 

 

2.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Предельные состояния при расчете сварных конструкций. Механиче-

ские свойства сварных соединений, методы определения, условные и дей-

ствительные напряжения и деформации. Влияние механической неоднород-

ности на работоспособность сварных соединений. Понятие о концентрации 

напряжений, влияние на работоспособность сварных конструкций. Методы 

снижения опасного влияния концентрации напряжений. Механизм образова-

ния остаточных напряжений при сварке, методы определения. Методы сни-

жения величины остаточных напряжений. Способы описания напряженно-

деформированного состояния и методы расчета сварных соединений на 



прочность. Рост трещины при переменных и циклических нагрузках. Мето-

дика расчета сварных соединений, коэффициенты запаса. Влияние дефектов 

на работоспособность сварных конструкций. Методы расчета сварных со-

единений по допускаемым напряжениям и предельным состояниям. Расчет 

прочности стыковых, нахлесточных и тавровых соединений. 

 

2.3 ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ 

Типы сварных соединений и швов. Конструктивные элементы подго-

товки кромок под сварку. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами. 

Сущность. Область применения Преимущества и недостатки. Сварка под 

флюсом. Сущность. Область применения Преимущества и недостатки. Свар-

ка в среде защитных газов. Сущность. Область применения Преимущества и 

недостатки. Электрошлаковая сварка. Сущность. Область применения Пре-

имущества и недостатки. Плазменная сварка и резка. Сущность. Область 

применения. Термическая резка металлов. Сущность способов. Сваривае-

мость и технология сварки низколегированных низкоуглеродистых сталей. 

Свариваемость и технология сварки низколегированных сталей с повышен-

ным  содержанием углерода. Свариваемость и технология сварки среднеле-

гированных сталей. Свариваемость и технология сварки высоколегирован-

ных высокохромистых сталей. Свариваемость и технология сварки высоко-

легированных хромоникелевых сталей. Межкристаллитная коррозия в ЗТВ. 

Свариваемость и технология сварки чугуна. Свариваемость и технология 

сварки алюминия и его сплавов, магния и его сплавов, титана  и его сплавов. 

Свариваемость и технология сварки  меди и медных сплавов, никеля и его 

сплавов. Сварка разнородных металлов. Сварочные материалы, составы, обо-

значения и классификация. Сварочное оборудование, типы. Сварка разно-

родных сталей одного структурного класса. Сварка  разнородных сталей раз-

ного структурного класса. 

 

2.4 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВАРКИ 

Назначение и основные типы источников. Статические характеристики ис-

точников. Динамические свойства источника. Общие требования к источни-

кам питания для дуговой сварки. Система обозначения и классификация  ис-

точников. Общие сведения о сварочных трансформаторах. Требования к па-

раметрам источника переменного тока. Назначения, достоинства и недостат-

ки сварочных трансформаторов. Трансформаторы с нормальным рассеянием. 

Трансформаторы с увеличенным рассеянием. Трансформаторы с фазовым 

управлением. Общие сведения о сварочных выпрямителях. Выпрямители, 

управляемые трансформатором с секционированными обмотками, с магнит-

ной коммутацией, с увеличенным рассеянием. Тиристорные и транзисторные 

выпрямители. Фазовое регулирование режима и формирование внешних ха-

рактеристик. Выпрямители с тиристорным выпрямительным блоком, с тири-

сторным регулятором в первичной цепи, с транзисторным регулятором. Вы-

прямители с дросселем насыщения. Инверторные выпрямители. Принцип 

действия. Выпрямители с тиристорным и транзисторным инвертором. Мно-



гопостовые выпрямительные системы. Общие сведения о генераторах, пре-

образователях, агрегатах. Коллекторные генераторы. Генераторы независи-

мого возбуждения и с самовозбуждением. Вентильные генераторы. Устрой-

ство, достоинства и назначение. Одноименно-полюсный индукторный гене-

ратор. Источник для сварки неплавящимся электродом в инертном газе. 

Вспомогательные устройства. Источники постоянного и переменного тока. 

Универсальные источники. Источники разнополярных импульсов. Высоко-

частотные источники. Источники питания для микроплазменной сварки, 

плазменной сварки и резки. Источники для импульсно-дуговой сварки пла-

вящимся электродом.  Трансформаторы для сварки трёхфазной дугой. 

Трансформаторы для электрошлаковой сварки.  Выбор, монтаж и пуск ис-

точников. Соединение источников на параллельную и последовательную ра-

боту. Обслуживание и ремонт источников. Основные правила и меры без-

опасности при эксплуатации источников питания. Устройства снижения 

напряжения холостого хода. 

 

 

2.5. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ СВАРКИ ДАВЛЕНИЕМ 

Методы сварки в твердой фазе. Последовательность формирования соедине-

ния при сварке давлением. Классификация способов контактной сварки по 

основным признакам. Схемы, сущность, области применения и перспективы 

развития точечной, стыковой, шовной и рельефной   сварки. Роль нагрева и 

пластической деформации в формировании соединений. Влияние теплофизи-

ческих свойств металлов на режимы сварки. Поведение различных металлов 

и сплавов при контактной сварке. Основные источники тепла при контактной 

сварке. Влияние параметров режима на свойства  соединений при контактной 

сварке. Основные процессы, протекающие в зоне сварки и околошовной 

зоне. Дефекты соединений. Влияние параметров режимов  на  свойства  

сварных соединений. Технология точечной, рельефной и шовной сварки. 

Общая схема технологического  процесса  производства сварных узлов. 

Сварка разноименных металлов. Сварка деталей малой толщины (микросвар-

ка). Сварка деталей неравной толщины. Односторонняя сварка. Классифика-

ция, назначение и общее устройство контактных машин. Сущность специ-

альных методов сварки давлением: холодной, ультразвуковой, диффузион-

ной и трением. Особенности сварки и условия образования соединения. Тех-

нологические схемы сварки, области применения. Оборудование, техниче-

ские характеристики и требования к конструкции основных узлов. Требова-

ния к выбору параметров режима. 

 

 2.6 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Особенности атомно-кристаллического строения металлов. 

Строение реальных металлов. дефекты кристаллического строения. Кристал-

лизации металлов. методы исследования металлов.  

Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов. 



Нагрузки, напряжения и деформации. механические свойства. Механические. 

технологические и эксплуатационные свойства. 

Стали. Классификация и маркировка сталей. Цветные металлы и сплавы на 

их основе. Титан и его сплавы. Алюминий и его сплавы. Магний и его спла-

вы. Медь и ее сплавы 

Виды термической обработки металлов. основы теории термической обра-

ботки стали. 

 Виды термической обработки металлов. основы теории термической обра-

ботки стали. 

 

2.7 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Типы производств. признаки различных типов производств.  

Производственный процесс (ПП) как проявление сложной системы с пересе-

кающимся множеством связей. Технологический процесс и его структура. 

Технологическая операция; технологический переход; элементарный переход 

(проход); установ; позиция. 

Погрешность установки и её составляющие: погрешность базирования, по-

грешность закрепления, погрешность приспособления. Методика расчёта по-

грешности установки, погрешности базирования. Точность в машинострое-

нии и способы её достижения, метод пробных проходов и   метод автомати-

ческого получения размеров на настроенных станках. Погрешности механи-

ческой обработки на металлорежущих станках: систематические погрешно-

сти; случайные погрешности. Суммирование погрешностей обработки. Ме-

тоды настройки оборудования. Поднастройка станков. Управление точно-

стью обработки.  

Влияние механической обработки на формирование поверхностного слоя де-

талей машин. Шероховатость поверхности. Критерии оценки шероховатости. 

Геометрические причины образования шероховатости. Дефектный слой ме-

талла 

 

2.8 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

Общие положения по нормированию требований к точности в машинострое-

нии. Допуски  и посадки гладких цилиндрических и плоских соединений. 

Основные понятия и терминология. Общие сведения о посадках. Принципы 

построения системы допусков и посадок. Понятия об основных отклонениях. 

Закономерности построения посадок. Выбор посадок подшипников качения 

на валы и в корпус. 

Шероховатость и ее влияние на качество поверхности. Параметры для нор-

мирования шероховатости поверхности: среднее арифметическое отклонение 

профиля, высота неровностей профиля по десяти точкам, наибольшая высота 

неровностей профиля, средний шаг неровностей профиля по вершинам, 

средний шаг неровностей профиля, относительная опорная длина профиля. 

Параметры волнистости поверхности. 

Методы расчета размерных цепей, их преимущества и недостатки. 
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