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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры, реализуемых в институте по 

направлению подготовки 15.04.01 «Машиностроение». 

Вступительное испытание проводится в тестовой форме с применением 

дистанционных технологий. На вступительное испытание отводится 90 

минут. Тест состоит из 55 вопросов включающие следующие разделы: 

1) Раздел 1. Теория обработки металлов давлением; 

2) Раздел 2. Технология ковки и объемной штамповки; 

3) Раздел 3. Технология листовой штамповки; 

4) Раздел 4. Кузнечно-штамповочное оборудование. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания –40 баллов  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-55 оценивается 1 

первичным баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие –0 баллов.  

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по направлению 

подготовки 15.04.01 Машиностроение 

 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 51 

7 52 

8 53 

9 54 

10 55 

11 56 

12 57 

13 58 

14 59 

15 60 

16 61 

17 62 

18 63 

19 64 

20 65 

21 66 

22 67 
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Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

55 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

23 68 

24 69 

25 70 

26 71 

27 72 

28 73 

29 74 

30 75 

31 76 

32 77 

33 78 

34 79 

35 80 

36 81 

37 82 

38 83 

39 84 

40 85 

41 86 

42 87 

43 88 

44 89 

45 90 

46 91 

47 92 

48 93 

49 94 

50 95 

51 96 

52 97 

53 98 

54 99 

55 100 
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Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Теория обработки металлов давлением. 

 

Физическая природа пластической деформации. Атомно-

кристаллическое строение металлов и сплавов. Механизмы холодной 

пластической деформации монокристаллов скольжением и двойникованием. 

Строение реальных кристаллов. Дефекты кристаллической решетки и их 

роль в пластической деформации. Деформационное упрочнение при 

холодной обработке металлов давлением. Дислокационная природа 

упрочнения, различные теории упрочнения. Кривые упрочнения 1, 2, 3 рода и 

их применение в решении задач обработки металлов давлением. Реальная 

прочность металлов. Механизмы вязкого и хрупкого разрушения. 

Дислокационные модели разрушения. Механизм горячей пластической 

деформации. Разупрочняющие процессы при повышенных температурах. 

Механизм рекристаллизации. 

Теория напряжений. Распределение напряжений. Напряженное 

состояние в точке и на плоскости. Нормальные и касательные напряжения. 

Схемы напряженного состояния. Тензор напряжений. Компоненты тензора 

напряжений. Главные площадки и главные напряжения. Инварианты тензора 

напряжений. Октаэдрические напряжения. Интенсивность напряжений. 

Диаграмма напряжений (круги Мора). Уравнения равновесия для объемного 

напряженного состояния. Плоское напряженное и плоское деформированное 

состояние. 

Теория деформаций и скоростей деформаций. Компоненты 

перемещений и деформаций в элементарном объеме. Деформированное 

состояние в точке. Тензор деформаций. Главные деформации. Интенсивность 

деформаций. Конечные деформации. Дифференциальные уравнения 

равновесия. Закон постоянства объема. Связь между напряжениями и 

деформациями в упругой и пластической области. Скорость деформации. 

Влияние скорости деформации на прочность и сопротивление 

деформированию. 

Условие пластичности. Физический смысл условия пластичности. 

Условие пластичности максимальных касательных напряжений (Сен-

Венана). 

Разрушение. Простейшая модель разрушения. Ресурс пластичности. 

Условия деформирования металла без разрушения. Законы трения в 

обработке металлов давлением. Факторы трения в обработке металлов 

давлением. 
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Решение задач обработки металлов давлением приближенными 

методами. Расчет деформирующих усилий при совместном решении 

уравнений равновесия и условия пластичности. Определение усилий 

деформирования методом верхней оценки. Метод линий скольжения. Метод 

баланса работ. Метод конечных элементов. Уравнение метода конечных 

элементов. 

 

Раздел 2. Технология ковки и объемной штамповки. 

 

Исходные материалы и их подготовка для ковки и штамповки. 

Слитки. Виды слитков. Дефекты слитков. Коэффициент выхода годного при 

ковке из слитков различной конструкции. Катаные заготовки. Блюмы, 

сортовой прокат, полосовая сталь. Требования, предъявляемые к сталям и 

сплавам, обрабатываемым ковкой и штамповкой. Физические, химические, 

механические и технологические свойства материалов для обработки 

давлением. 

Нагрев металла перед обработкой давлением. Требования, 

предъявляемые к нагреву и нагревательным устройствам. Температурный 

интервал ковки и штамповки сталей. Дефекты нагрева. Влияние температуры 

на пластичность металлов и сплавов. 

Режимы нагрева в пламенных кузнечных печах. Использование 

электрических нагревательных устройств. Термообработка поковок. Способы 

защиты заготовок отобразования окалины. 

Свободная ковка. Назначение и область применения. Основные и 

вспомогательные операции свободной ковки. Осадка, вытяжка, протяжка, 

прошивка, гибка, рубка, обрезка, кузнечная сварка. Уков и степень осадки. 

Инструмент и приспособления для ковки. Ковочное оборудование. Расчет 

усилий деформирования, выбор оборудования. 

Горячая объемная штамповка. Оборудование для горячей объемной 

штамповки. Разработка технологического процесса. Разработка чертежа 

поковки и определение массы поковки. Штамповка в открытых штампах. 

Стадии заполнения ручья при открытой объемной штамповке. Горячая 

штамповка в закрытых штампах. Требования к заготовкам. Элементы 

конструкции закрытого штампа. Преимущества и недостатки штамповки в 

закрытых штампах. Штамповка выдавливанием. Специальные виды горячей 

объемной штамповки: скоростная штамповка, изотермическая штамповка, 

штамповка в условиях сверхпластичности, полугорячая штамповка, жидкая 

штамповка. 

Штамповка на молотах и прессах. Классификация поковок, 

штампуемых на молотах. Штамповочные переходы. Предварительные 

(черновые) и окончательные (чистовые) ручьи. Выбор переходов штамповки 

для поковок круглых, квадратных и близких к ним в плане. Расчет размеров 

заготовки при штамповке вдоль оси. Поковки с развитой ступенчатой и 

сборной частью. Переходы штамповки поковок типа вилок и крестовин. 

Специальные формовочные переходы. Выбор переходов штамповки для 
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поковок с удлиненной осью. Расчетная заготовка. Эпюра сечений. 

Элементарная и сложная расчетная заготовка. Способы приведения сложных 

расчетных заготовок к элементарным. Выбор размеров и формы исходной 

заготовки. Выбор переходов штамповки для поковок смешанной 

конфигурации. Особенности построения технологического процесса. Случаи 

применения специального оборудования: ковочных вальцев, растяжных, 

выкрутных и горизонтально-ковочных машин. 

Холодная объемная штамповка. Особенности объемной штамповки 

металлов в холодном состоянии. Требования, предъявляемые к заготовкам. 

Калибровка заготовок и подготовка поверхности перед холодной объемной 

штамповкой. Методы холодной объемной штамповки: холодное 

выдавливание и холодная высадка. Оборудование для холодной объемной 

штамповки и холодной высадки. Проектирование технологических 

переходов штамповки и расчет усилий по переходам. Предварительная и 

промежуточная термообработка заготовок. Изготовление стандартных 

изделий методами холодной объемной штамповки. Одно-, двух- и 

трехударные холодновысадочные автоматы. Преимущества и недостатки 

холодной объемной штамповки. 

 

Раздел 3. Технология листовой штамповки. 

 

Исходные материалы для листовой штамповки. Сортамент, 

маркировка, технические условия на поставку. Неметаллические материалы 

для листовой штамповки. 

Разделительные операции. Классификация разделительных операций. 

Механизм деформирования. Качество и точность деталей. Расчет 

технологических усилий разделительных операций. Типы и схемы ножниц. 

Методы рационального раскроя материала. Способы повышения качества 

поверхности среза. Оптимальный зазор между пуансоном и матрицей. 

Штампы для разделительных операций. 

Гибочные операции. Основные схемы гибки. Напряженно-

деформированное состояние при гибке. Расчет размеров заготовки. 

Определение усилий гибки. Угол пружинения и радиусы закруглений. Гибка 

с растяжением. Гибка профилей. 

Вытяжка. Разновидности операций вытяжки. Напряженно-

деформированное состояние заготовок. Коэффициенты вытяжки. Расчет 

размеров исходной заготовки. Определение технологических усилий. Роль 

смазки при вытяжке. Геометрия инструмента и расчет исполнительных 

размеров. Анализ брака изделий и методы его устранения. 

Формовка, отбортовка, раздача, обжим, рельефная формовка. Их 

характеристики. Проектирование технологических переходов. Расчет усилий 

деформирования и выбор оборудования. 

Специальные способы штамповки листового материала. 

Штамповка резиной и жидкостью. Гидромеханическая вытяжка. Штамповка 
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взрывом и пневмоформовка. Электрогидравлическая и магнитно-импульсная 

штамповка. Преимущества и недостатки процессов. 

 

Раздел 4. Кузнечно-штамповочное оборудование. 

 

Классификация кузнечно-прессовых машин. Классификация по 

технологическому назначению, по кинематике исполнительного механизма, 

по конструкции и другим признакам. Прессы общего назначения, вытяжные, 

гибочные, ковочно-штамповочные и чеканочные прессы. Молоты. 

Горизонтально-ковочные машины. Прокатные станы. Ковочные вальцы. 

Специальные виды оборудования. 

Вытяжные прессы. Прессы двойного и тройного действия. 

Особенности конструкции и расчет основных узлов и деталей. Расчет станин, 

внутреннего и наружного ползунов. Кинематическая схема пресса двойного 

и тройного действия. Техническая характеристика вытяжных прессов. 

Горячештамповочные кривошипные прессы. Назначение. 

Особенности конструкции. Кинематическая схема кривошипного пресса. 

Кинематические параметры кривошипно-ползунного механизма. 

Энергетические возможности кривошипных прессов. Расход энергии в 

приводе за цикл. Системы включения прессов. Отличительные особенности 

муфт и тормозов. Закрытая высота пресса. 

Горизонтально-ковочные машины. Основные типы горизонтально-

ковочных машин с вертикальным и горизонтальным разъемом матриц. 

Особенности расчета узлов и деталей. Расчеты станины, рабочего и 

зажимного ползунов, механизмов привода ползунов, предохранительных 

устройств. Техническая характеристика ГКМ. 

Гидравлические прессы. Назначение, принцип действия. 

Принципиальная конструктивная схема гидравлического привода. Рабочий 

цикл. Классификация гидравлических прессов по технологическому 

признаку. Ковочные гидравлические прессы. Следящие системы и 

вспомогательные механизмы ковочных прессов. 

Молоты. Классификация молотов. Молоты простого и двойного 

действия. Шаботные и бесшаботные молоты. Паровоздушные молоты. 

Пневматические и гидравлические молоты. Принцип действия молота и его 

общая схема. Фундаменты под молоты. Расчет энергии удара и массы 

падающих частей молота. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Дефекты кристаллической решетки металлов. 

2. Анизотропия свойств металлов. 

3. Влияние ковки и штамповки на макро- и микроструктуру металла. 

Механические свойства штампуемых сталей и сплавов. 

4. Влияние температуры на сопротивление деформированию и 

пластичность. 
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5. Влияние химического и фазового состава на пластичность металлов и 

сплавов.  

6. Выбор параметров молота. 

7. Выбор переходов штамповки для поковок с удлиненной осью. 

8. Выбор переходов штамповки поковок круглых, квадратных и близких к 

ним в плане. 

9. Выбор переходов штамповки поковок смешанной конфигурации. 

10. Выбор температурного интервала ковки и штамповки. 

11. Вытяжка. Коэффициенты вытяжки. Размер заготовок для деталей 

коробчатой формы. 

12. Вытяжка. Разновидности операций вытяжки. Напряженно-

деформированное состояние заготовки. 

13. Вытяжные прессы. Механизм привода наружного ползуна пресса 

двойного действия. 

14. Гибочные операции. Основные схемы гибки. Напряженно-

деформированное состояние заготовки. 

15. Главные нормальные и главные касательные напряжения. 

16. Горизонтально-ковочные машины. 

17. График работоспособности кривошипного пресса. 

18. Детали блока штампа. Расчет и проектирование рабочих частей 

штампа. 

19. Деформированное состояние в точке. Тензор деформаций. Главные 

деформации. 

20. Дифференциальные уравнения равновесия. Закон постоянства объема. 

21. Инварианты тензора деформаций. Интенсивность деформаций. 

Конечные деформации. 

22. Индукционный нагрев заготовок под пластическую деформацию.  

23. Кинематическая схема кривошипного пресса. Кинематические 

параметры кривошипно-ползунного механизма. 

24. Классификация кривошипных машин по технологическому признаку. 

25. Классификация кривошипных прессов по кинематике исполнительного 

механизма. 

26. Классификация штампов для горячего деформирования. 

Инструментальные стали для деталей штампов. 

27. Кривошипные горячештамповочные прессы. Кинематическая схема. 

28. Кривошипные горячештамповочные прессы. КПД кривошипных 

прессов. 

29. Методы безокислительного нагрева. 

30. Методы рационального раскроя листового материала.  

31. Методы рационального раскроя листового материала. Типы и схемы 

ножниц. 

32. Механизмы подачи проволоки и прутка, переноса заготовок. 

33. Механизмы регулировки закрытой высоты и хода ползуна. 

34. Напряженное состояние в точке и на плоскости. 
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35. Основные элементы штампов для ЛШ. Классификация штампов. 

Материалы деталей штампов. 

36. Основы расчета станин гидравлических прессов. 

37. Пластичность металлов и методы ее определения. Пластичность 

металлов при горячей обработке давлением. 

38. Плоское напряженное и плоское деформированное состояние. 

«Плоская» задача. 

39. Ползуны кривошипных прессов. Закрытая высота пресса. Расчет 

ползунов. 

40. Понятие о технологичности конструкции поковки. Оценка качества 

поверхности. 

41. Прессы двойного и тройного действия. 

42. Простейшая модель разрушения. Ресурс пластичности. Условия 

деформирования металла без разрушения. 

43. Разделительные операции листовой штамповки. 

44. Разделительные операции листовой штамповки. Механизм 

деформирования. 

45. Разработка технологического процесса свободной ковки. Выбор 

оборудования. 

46. Разработка технологического процесса свободной ковки. Выбор 

оборудования. 

47. Разупрочняющие процессы при горячей обработке давлением. 

Механизм рекристаллизации.  

48. Расчет деформирующих усилий по приближенным уравнениям 

равновесия и условию пластичности. 

49. Ротационно-ковочные машины. 

50. Сверхпластичность и условия ее возникновения. Использование 

сверхпластичности на практике. 

51. Свободная ковка. Назначение и область применения. Операции. 

Инструменты и приспособления. 

52. Связь между напряжениями и деформациями в упругой и пластической 

области. 

53. Силовые факторы, действующие на валки и ролики гибочных и 

листовых машин. 

54. Системы включения прессов. Отличительные особенности муфт и 

тормозов. 

55. Скорость деформации. Влияние скорости деформации на прочность и 

сопротивление деформированию. 

56. Специальные виды горячей объемной штамповки. 

57. Специальные технологии листовой штамповки. 

58. Способы электронагрева под пластическую деформацию. 

59. Стали и сплав, обрабатываемые ковкой и штамповкой. Требования, 

предъявляемые к исходным материалам.   

60. Схема напряженного состояния, тензор напряжений. Инварианты 

тензора напряжений. 
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61. Температурный интервал ковки и штамповки. Обоснование выбора 

верхней и нижней границы температурного интервала. 

62. Требования, предъявляемые к исходным материалам для листовой 

штамповки. 

63. Упрочнение при холодной пластической деформации. Природа 

упрочнения. Кривые упрочнения 1, 2 рода. 

64. Условие пластичности. Физический смысл условия пластичности. 

65. Физическая природа пластической деформации. Механизмы 

деформации. 

66. Формовка. Основные виды. Проектирование технологических 

переходов. 

67. Формоизменяющие операции листовой штамповки. Вытяжка. 

Формовка.  

68. Шиберные подачи. Устройство и принцип действия.  

69. Штамповка в закрытых штампах. Стадии заполнения ручья.  

70. Штамповка в открытых штампах. Стадии заполнения ручья при 

открытой объемной штамповке. 

71. Штампы для формоизменяющих операций листовой штамповки.  

72. Штампы для формоизменяющих операций. 

73. Штампы КГШП. Конструирование вставок, выталкивателей. 

74. Штампы последовательного действия. 

75. Штампы совмещенного действия. Определение центра давления 

штампа. 

76. Электропечи сопротивления для нагрева под пластическую 

деформацию. 

77. Энергетические возможности кривошипных прессов. Расход энергии в 

приводе за цикл. 
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