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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 15.04.05 – 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Вступительное испытание проводится в тестовой форме с применением 

дистанционных технологий. На вступительное испытание отводится 90 минут. Тест 

состоит из 30 вопросов, включающих следующие разделы: 

1. Устройство, проектирование и программирование автоматизированных 

технологических систем. 

2. Технологическая оснастка. 

3. Технология машиностроения. 

4. Режущий инструмент. 

5. Резание материалов и системы технологической подготовки механосборочных 

производств. 

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 1-30 оценивается 1 первичным 

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

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по вступительному 

испытанию по направлению подготовки 15.04.05 – Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств. 

 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 52 

7 54 

8 56 

9 58 

10 60 

11 62 

12 64 

13 66 

14 68 

15 70 

16 72 

17 74 

18 76 
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Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

30 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 

19 78 

20 80 

21 82 

22 84 

23 86 

24 88 

25 90 

26 92 

27 94 

28 96 

29 98 

30 100 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Устройство, проектирование и программирование автоматизированных 

технологических систем. 

Приводы главного движения в станках. Анализ приводов главного движения, 

используемых в металлорежущих станках. Требования к приводам главного движения. 

Состав и структура привода главного движения. Приводы главного движения со 

ступенчатым регулированием скорости. Графоаналитический расчёт коробки скоростей. 

Способы управления переключением скоростей, блокировки. Динамика привода 

главного движения. Двигатели в приводах главного движения. Регулировочные и 

эксплуатационные характеристики двигателей, используемых в приводах главного 

движения. Шпиндельные узлы. Требования к шпиндельным узлам, нагрузочная 

способность, характеристики шпиндельных узлов. Конструкции шпиндельных узлов. 

Конструкции шпинделей, материалы шпинделей. Шпиндельные узлы на опорах качения. 

Конструкции опор качения. Роль предварительного натяга. Баланс жёсткости 

шпиндельных узлов. Расчёт шпиндельных узлов на жёсткость. Расчёт шпиндельных 

узлов на точность. Расчёт шпиндельных узлов на виброустойчивость. Особенности 

высокоскоростных шпиндельных узлов. Потери в шпиндельных узлах на опорах 

качения, тепловыделение. Смазка шпиндельных узлов на опорах качения. Защита 

шпиндельных опор. Эксплуатация шпиндельных узлов на опорах качения, проверка 

правильности создания натяга. Шпиндельные узлы на опорах с гидродинамической 

смазкой, конструкции, основы эксплуатации. Шпиндельные узлы на опорах с 

гидростатической смазкой, конструкции, основы эксплуатации. Обзор конструкций и 

область применения шпиндельных узлов на опорах с газовой смазкой и на магнитных 

опорах.  

Направляющие металлорежущих станков. Требования, предъявляемые к направляющим. 

Устойчивость движения исполнительного механизма по направляющим. Типы 

направляющих скольжения. Материалы в направляющих скольжения. Конструкции 

направляющих. Регулировка зазоров. Смазка направляющих скольжения. Защита от 

загрязнения. Проектирование и расчёт направляющих скольжения по допустимым 

нагрузкам и на жёсткость. Направляющие качения, конструкции, область применения, 

характеристики. Способы регулирования зазора. Проектирование, расчёт и монтаж 

направляющих качения. Эксплуатация направляющих качения. Гидростатические 

направляющие, проектирование, основы расчёта, эксплуатация. Обзор конструкций 

направляющих с гидродинамической, газовой смазкой. Привод подачи в 

металлорежущих станках. Типы приводов подачи металлорежущих станков, их 

конструктивные разновидности. Требование к приводам подачи. Приводы подачи в 

станках с ЧПУ, особенности конструкций. Кинематические схемы, компоновки. 

Особенности конструкции приводов подачи вертикального направления. Характеристики 

двигателей, используемых в приводах подачи станков с ЧПУ. Передача ходовой винт-

гайка скольжения, зубчато-реечная передача. Шариковая винтовая передача (ШВП). 

Конструкции, способы регулирования зазоров. Основы расчета параметров ШВП. Опоры 

ШВП. Зубчатые передачи в приводах станков с ЧПУ. Муфты, беззазорные соединения в 

приводах подачи станков с ЧПУ. Смазка приводов подачи станков с ЧПУ.  

Инструментальные системы в металлорежущих станках. Механизмы крепления 
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инструмента в шпинделях обрабатывающих центров. Способы автоматической смены 

инструмента. Конструкции систем автоматической смены инструментов. 

Инструментальные магазины, их конструкция, компоновки. Способы кодирования 

инструмента. Револьверные головки. Основы конструкции. Способы крепления 

инструмента. Системы подачи СОЖ и отвода стружки в станках. Типы. Конструкции. 

Особенности эксплуатации. Пневмо- и гидросистемы в станках. Назначение. Состав и 

структура. Особенности эксплуатации. Системы подачи СОЖ и отвода стружки в 

станках. Типы. Конструкции. Особенности эксплуатации. Пневмо- и гидросистемы в 

станках. Назначение. Состав и структура. Особенности эксплуатации  

Несущие системы станков. Требования к корпусным деталям. Основы проектирования и 

расчета корпусных деталей. Материалы корпусных деталей. Жёсткость, 

виброустойчивость, температурная стабильность корпусных деталей. Системы смазки в 

металлорежущих станках. Системы циркуляционной смазки. Системы смазки 

масло+воздух. Системы периодической смазки  

Технико-экономические показатели станков и критерии работоспособности: точность, 

жесткость, надежность, виброустойчивость, гибкость, производительность. Общие 

понятия. Классификация. Выбор станков по показателям в зависимости от требований 

технологического процесса. Процессы в металлорежущих станках и их влияние на 

точность обработки. Вибрации, их разновидности. Влияние колебаний на параметры 

детали. Статические упругие деформации. Тепловые деформации. Износ, виды износа в 

механизмах станков. Методы снижения интенсивности износа. Коробление базовых 

деталей. Старение рабочих жидкостей. Методы моделирования, расчета систем 

элементов оборудования машиностроительных производств. 

Основные требования и правила эксплуатации технологического оборудования. 

Консервация. Упаковка, транспортировка металлорежущих станков. Порядок приемки. 

Способы установки и крепления технологического оборудования. Виброизоляция 

оборудования. Подготовка технологического оборудования к пуску. Техническое 

обслуживание и ремонт (ТОиР) металлорежущих станков. Система ТРМ. Мероприятия 

при техническом обслуживании оборудования, выполняемые основным 

производственным персоналом. Ежесменное техническое обслуживание. Техническая 

чистка. Мероприятия при техосмотре первого вида. Мероприятия при техосмотре 

второго вида. Обслуживание по техническому состоянию. Техническая диагностика. 

Процесс диагностики. Контроль готовности к работе. Диагностирование при работе 

станка. Средства для контроля, испытаний, диагностики и адаптивного управления 

оборудованием. Стратегии организации техобслуживания и ремонта: по потребности, по 

регламенту, по состоянию, обслуживание, ориентированное на надежность, проактивная 

система. Виды ремонтов. Мелкий ремонт. Средний ремонт. Капитальный ремонт. 

Назначение. Модернизация металлорежущих станков. Основные понятия. Назначение.  

Промышленные роботы в производственных системах. Основные показатели 

промышленных роботов. Общие характеристики и классификации. Координаты 

промышленных роботов. Конструкции промышленных роботов. Захватные устройства 

промышленных роботов.  

Гибкие производственные системы (ГПС). Структура, функции, взаимосвязи и 

характеристики ГПС. Классификация ГПС. Элементы ГПС. Организационная структура 

ГПС. Автоматизированная транспортно-складская система. Накопительные и 
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загрузочные устройства в гибких производственных модулях. Автоматические линии. 

Типы автоматических линий и их классификация. Компоновка автоматических линий. 

Линии с жёсткой, гибкой и смешанной связью. Синхронные и не синхронные 

автоматические линии. Транспортные и поворотные устройства для деталей, 

обрабатываемых на автоматических линиях. Поворотные устройства и кантователи на 

автоматических линиях. Автоматические линии с приспособлениями-спутниками. 

Компоновки. Накопители для приёма, хранения и выдача на автоматических линиях. 

Автоматический контроль деталей и операции на линиях. Автоматические линии для 

групповой обработки деталей, переналаживаемые линии. Состав оборудования. 

Роторные станки и станочные системы. 

Классификация МРС. Понятие Металлорежущий станок (МРС), назначение станков. 

Направления в развитии МРС. Перспективы развития металлообрабатывающей 

промышленности. Классификация МРС. Движения в станках. Основные детали и узлы 

МРС. Методы формообразования поверхности на металлообрабатывающих станках.  

Токарные станки. Комбинированные токарные станки. Трубонарезные станки. Токарные 

универсальные станки. Назначение токарных станков. Конструкции токарных станков. 

Основные детали и узлы. Движения. Комбинированные токарные станки. Трубонарезные 

станки. Токарно-карусельные станки. Конструкция, назначение. Обработка деталей на 

токарно-карусельных станках. Токарные лобовые станки. Токарные автоматы и 

полуавтоматы. Понятие автомат и полуавтомат, цикл автомата. Проблемы смены 

инструмента и обеспечение качества на автоматах. Токарно-револьверные полуавтоматы, 

револьверные головки, командоаппараты. Токарные автоматы продольного точения. 

Фасонно-отрезные автоматы. Токарно-револьверные автоматы. Принцип управления 

циклом от распределительного вала. Многошпиндельные станки: автоматы и 

полуавтоматы. Параллельная, последовательная, смешанная обработка деталей. 

Горизонтальные многошпиндельные полуавтоматы. Принцип работы станка. 

Конструкция и наладка. Вертикальные многошпиндельные автоматы. Назначение. 

Принцип обработки. Конструкция и наладка. Токарно-копировальные автоматы. 

Компоновка токарных копировальных станков.  

Токарные станки с ЧПУ и токарные обрабатывающие центра. Токарные станки с ЧПУ и 

токарные обрабатывающие центра. Принцип числового программного управления. 

Структурная схема станка с ЧПУ. Компоновки горизонтальных станков с ЧПУ. 

Компоновки вертикальных станков с ЧПУ. Одно- и двухшпиндельные токарные станки с 

ЧПУ. Одно- и многосуппортные токарные станки с ЧПУ. Автоматы продольного 

точения с ЧПУ. Многошпиндельные станки с ЧПУ. Токарно-карусельные станки с ЧПУ. 

Наладка токарных станков с ЧПУ. Токарные обрабатывающие центры. Назначение ОЦ. 

Типовые компоновки. Конструктивные особенности токарных ОЦ.  

Сверлильные станки. Расточные станки. Вертикально-сверлильные станки. Назначение. 

Конструкция. Основные узлы и детали. Движения. Наладка. Радиально-сверлильные 

станки. Назначение, конструкция станка. Движения. Станки для обработки глубоких 

отверстий. Сверлильные станки с ЧПУ. Горизонтально-расточные станки. Основные 

детали и узлы, компоновки. Движения при обработке поверхностей. Особенности 

горизонтально-расточных станков с ЧПУ. Координатно-расточные станки. Назначение, 

движения, конструкции. Устройства отсчета координат. Алмазно-расточные станки. 

Назначение, конструкции.  
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Фрезерные станки. Агрегатные станки. Фрезерные станки. Вертикально - фрезерные 

станки. Типы, назначение. Основные детали и узлы. Движения. Выполняемые работы. 

Сверлильно-фрезерные станки. Фрезерные станки с ЧПУ. Наладка фрезерных станков с 

ЧПУ. Горизонтально - фрезерные станки. Основные детали и узлы. Движения. Работы, 

выполняемые на горизонтально-фрезерных станках. Особенности установки 

инструмента на горизонтально-фрезерных станках. Универсальные, 

широкоуниверсальные фрезерные станки. Особенности конструкции, наладки. 

Технологические возможности. Продольно-фрезерные, барабанно-фрезерные, 

карусельно-фрезерные, шпоночно-фрезерные, фрезерно-центровальные станки. Принцип 

работы. Агрегатные станки. Назначение. Преимущества принципа агрегатирования. 

Операции, выполняемые на агрегатных станках. Конструкция агрегатных станков: 

станины, стойки, силовые головки, шпиндельные коробки, фрезерные расточные 

головки, поворотные столы. Компоновки агрегатных станков. Агрегатные станки с ЧПУ. 

Основные узлы. Назначение.  

Обрабатывающие центра для обработки корпусных деталей. Обрабатывающие центра 

для обработки корпусных деталей. Технологические возможности. Число управляемых 

координат. Особенности обрабатывающих центров вертикальной компоновки. 

Особенности обрабатывающих центров горизонтальной компоновки. Портальные ОЦ. 

ОЦ с параллельной кинематикой. Инструментальное обеспечение обрабатывающих 

центров. Установка заготовок на ОЦ. Подача СОЖ. Уборка стружки.  

Протяжные и строгальные станки. Станки заготовительного производства. Станки 

специальных методов обработки. Протяжные и строгальные станки. Продольно-

строгальные, поперечно - строгальные, долбежные станки. Назначение, принцип 

действия. Горизонтально-протяжные станки для внутреннего протягивания. 

Конструкция. Принцип работы. Вертикально-протяжные станки для внутреннего и 

наружного протягивания. Конструкция. Принцип работы. Протяжные станки 

непрерывного действия. Станки заготовительного производства. Разрезные станки. 

Основные типы. Принцип работы. Станки специальных методов обработки. Станки для 

ультразвуковой обработки. Станки для электроэрозионной обработки. Типы, 

конструкции, обработка заготовок. Станки для лазерной, плазменной, абразивно-водной 

резки. Назначение. Принцип работы.  

Шлифовальные станки. Шлифовальные станки. Круглошлифовальные станки. 

Назначение. Основные детали и узлы. Движения. Обработка поверхностей. Особенности 

круглошлифовальных станков с ЧПУ. Бесцентрово-шлифовальные станки. Принцип 

обработки. Назначение, конструкция. Движения. Особенности бесцентрово-

шлифовальных станков с ЧПУ. Плоскошлифовальные станки. Назначение, основные 

узлы и детали, компоновки. Движения. Обработка деталей. Особенности 

плоскошлифовальных станков с ЧПУ. Профилешлифовальные станки с ЧПУ. 

Внутришлифовальные станки. Назначение, основные узлы и детали. Движения. 

Хонинговальные станки. Назначение, движения, конструкции. Принцип работы. 

Особенности внутришлифовальных станков с ЧПУ.  

Резьбообрабатывающие станки. Зубообрабатывающие станки. Резьбообрабатывающие 

станки. Резьбонакатные станки. Схемы накатывания плашками, сегментом и роликом, 

двумя роликами с радиальной подачей, головками с раскрытием роликов. Область 

применения. Резьботокарные станки. Назначение. Движения. Станки, работающие 
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резьбонарезными головками. Принцип работы. Станки для нарезания резьбы метчиками. 

Гайконарезные станки. Станки для вихревого нарезания резьбы. Конструкция. 

Движения. Резьбошлифовальные станки. Общие сведения. Способы шлифования резьб. 

Станки для обработки цилиндрических зубчатых колес. Зубофрезерные станки. 

Движения. Основные узлы и детали. Компоновки. Принцип нарезания цилиндрических 

колес с прямым и винтовым зубом. Принцип нарезания червячных колес с радиальной и 

тангенциальной подачей инструмента. Особенности зубофрезерных станков с ЧПУ. 

Зубодолбежные станки. Движения. Основные узлы и детали. Установка инструмента и 

заготовок. Особенности зубодолбежных станков с ЧПУ. Станки для нарезания 

конических колес. Станки для нарезания конических колес с прямым зубом. 

Конструкция, движения, принцип работы. Установка инструмента и заготовок. Станки 

для нарезания конических колес с дуговым зубом. Конструкция, движения, принцип 

работы. Особенности станков с ЧПУ. Станки для чистовой обработки зубчатых колес. 

Зубошлифовальные станки, работающие абразивным червячным кругом. движения, 

конструкция, принцип работы. Зубошлифовальные станки, работающие методом 

единичного деления. Принцип работы. Зубошевинговальные станки. Движения, 

конструкция, принцип работы. Станки, применяемые для доводки зубчатых колес. 

Общие сведения. Особенности станков с ЧПУ.  

Основы числового программного управления. Введение в программирование обработки. 

Автоматическое управление. Задачи управления станками. Структура устройства ЧПУ. 

Функциональные составляющие (подсистемы) ЧПУ. Подсистема управления. 

Подсистема приводов. Подсистема обратной связи. Функционирование системы ЧПУ. 

Языки программирования обработки. Код ISO-7bit. Языки программирования высокого 

уровня. Введение в программирование обработки. Способы создания управляющих 

программ. Порядок разработки управляющей программы. Структура управляющей 

программы. Понятия кадр, слово, адрес. Модальные и немодальные коды. Формат 

программы. Строка безопасности.  

Представление траектории перемещения инструмента. Геометрические основы 

программирования обработки поверхностей. Системы координат. Прямоугольная 

система координат. Полярная система координат. Абсолютные и относительные 

координаты. Станочная система координат. Нулевая точка станка. Базовые точки 

рабочих органов станка. Обозначения осей координат в станке. Система координат 

детали (программы). Принципы выбора начала координат программы. Система 

координат инструмента. Связь систем координат. Адреса смещений нулевой точки G54-

G59. Представление траектории перемещения инструмента. Позиционирование на 

быстром ходу. Возврат в референтную позицию. Понятие интерполяции. Линейная 

интерполяция. Круговая интерполяция. Винтовая интерполяция. Цилиндрическая 

интерполяция. Сплайновая и другие виды интерполяции.  

Подготовительные и вспомогательные функции. Учет инструмента в управляющих 

программах. Базовые G-коды. Базовые М-коды. Останов выполнения управляющей 

программы М00 и М01. Управление вращением шпинделя М0З, М04, М05. Управление 

подачей смазочно-охлаждающей жидкости М07, М08, М09. Автоматическая смена 

инструмента М06. Завершение программы М30 и М02. Компенсация длины 

инструмента. Коррекция на радиус инструмента. Коррекция траектории. Смена, 

активация, подвод и отвод инструмента. Задание параметров контроля инструмента.  
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Программирование фрезерной обработки. Типовые схемы фрезерования на станках с 

ЧПУ. Создание операции обработки плоскости. Создание операции обработки кармана. 

Создание операции обработки цапфы. Создание операции контурной обработки. 

Особенности обработки контурного кармана и контурной цапфы. Программирование 

типовых фрезерных переходов. Постоянные фрезерные циклы.  

Обработка отверстий на станках с ЧПУ. Программирование обработки на четырех- и 

пятикоординатных станках. Порядок обработки отверстий на станках с ЧПУ. 

Постоянные циклы обработки отверстий на станках с ЧПУ. Стандартный цикл сверления 

и цикл сверления с выдержкой. Относительные координаты в постоянном цикле. Циклы 

прерывистого сверления. Циклы нарезания резьбы. Циклы растачивания. Работа с 

угловыми координатами. Особенности программирования станков с непрерывной и с 

индексной угловой координатой.  

Токарная обработка на станках с ЧПУ. Программирование обработки на токарных 

обрабатывающих центрах. Программирование токарной обработки. Порядок токарной 

обработки на станках с ЧПУ. Особенности структуры программы. Постоянные циклы 

токарной обработки. Постоянные циклы нарезания резьбы. Коррекция на инструмент 

при токарной обработке. Программирование обработки на токарных обрабатывающих 

центрах. Особенности работы с фрезерным шпинделем. Работа с полярной координатой. 

Интерполяция в полярных координатах при обработке на токарных обрабатывающих 

центрах.  

Многоосевое и многоканальное программирование. Особенности программирования 

обработки на шлифовальных и зуборезных станках с ЧПУ.  

Многоосевое и многоканальное программирование. Программрование обработки на 

станках с несколькими шпинделями и несколькими суппортами. Понятие канала. 

Принципы организации. Синхронизация программ. Особенности программирования 

обработки на шлифовальных и зуборезных станках с ЧПУ. Задание параметров цикла.  

Эффективная организация программирования. Подпрограммы. Параметрическое 

программирование. Диалоговое программирование. Создание УП на персональном 

компьютере. Основные принципы создания управляющих программ в САМ-системах. 

Начальные настройки программы. Рабочая система координат. Создание контура 

обработки. Создание и параметры станочной группы для фрезерной обработки. Способы 

задания заготовки при фрезерной обработке. Задание параметров верификации и 

симуляции траектории обработки  

Управление станком с ЧПУ. Основные компоненты устройства ЧПУ. Основные режимы 

работы. Основные области управления. Наладка станка с ЧПУ. Реферерирование. 

Привязка инструмента. Особенности привязки инструмента на фрезерных и токарных 

станках. Привязка заготовки. Способы привязки заготовок на фрезерных и токарных 

станках. Работа с тактильными датчиками. Автоматические измерительные циклы. 

Передача управляющей программы на станок. Проверка управляющей программы на 

станке. Отладка программы. Особенности отработки программы в режиме DNC.. 

2. Технологическая оснастка. 

Понятие технологической оснастки. Роль технологической оснастки в подготовке 

производства. Приспособление их классификация и виды. Задачи решаемые с помощью 

приспособлений, требования к конструкциям.  

Влияние приспособлений на показатели точности изделий. Особенности конструкций 
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приспособлений в зависимости от вида производства. Задание на проектирование, 

исходные данные для выбора и конструирования приспособлений. Стандартизация и 

унификация конструкций приспособлений и их элементов. Автоматизированное 

проектирование, диалоговое проектирование, моделирование процесса проектирования 

приспособлений. Понятие элемента. Конструкции и особенности применения групп 

элементов: Установочные; Зажимные; Самоцентрирующие; Направляющие инструмент; 

Корпуса и вспомогательные; Делительные; Копировальные. Погрешность установки 

заготовок в установочных, зажимных и самоцентрирующих элементах. Возможности 

установки заготовок на пальцы. Кондукторные втулки, конструкция, особенности 

применения. Точность направления инструмента в кондукторных втулках, расчёт 

кондукторов. Расчёт точности делительных устройств. Расчёт копиров и точность 

копирования. 

Последовательность проектирования приспособления. Исходная информация при 

проектировании. Разработка технического задания на проектирование. Содержание 

основных этапов проектирования. Расчёты приспособлений на точность и жёсткость, их 

обеспечение в приспособлениях. Способы установки приспособлений на оборудовании. 

Разработка технического проекта. Оформление сборочного чертежа. Порядок 

составления расчётной схемы. Конкретные варианты расчётных схем. Конструкция 

контактных элементов для реализации сил зажима, их расчет.  

Требования, предъявляемые к зажимным устройствам. Элементарные зажимные 

устройства, их конструкция, расчёт и особенности применения. Комбинированные 

зажимные устройства. Классификация силовых приводов приспособлений. Конструкция 

силовых приводов, их расчёт. Особенности их применения в приспособлениях. 

Оснастка для токарных, сверлильных, фрезерных, шлифовальных и многоцелевых 

станков. Особенности её использования в сравнении с универсальным оборудованием. 

Особенности расчёта. Функции оснастки в автоматизированном производстве. 

Приспособления для автоматических линий. Приспособления спутники. Оснастка для 

промышленных роботов. Классификация вспомогательного инструмента и его основные 

элементы. Вспомогательный инструмент для станков с ЧПУ различных групп, 

автоматических линий и автоматических производств. Расчёт точности и жёсткости 

вспомогательного инструмента. Назначение и типы сборочных приспособлений. 

Элементы сборочных приспособлений. Классификация контрольно-измерительных 

устройств. Разновидность структурных элементов систем измерения и контроля. 

Транспортирующие механизмы автоматических систем контроля. Устройства 

измерительных позиций автоматических систем контроля. Измерительные роботы. 

Измерительные щупы и головки. Датчики. Устройства смены инструмента. Устройства 

для размерной настройки инструмента. Приспособления для контроля поломки и 

положения инструмента. Приспособления для контроля размеров деталей. 

Бункерные загрузочные устройства, конструкции, особенности применения и расчёт. 

Тактовые столы, столы-спутники. Автооператоры. Лотковые, винтовые устройства. 

Ориентирующие устройства. Расчёт экономической эффективности применения 

технологической оснастки: в механообработке; при сборке; в автоматизированном 

производстве. 

3. Технология машиностроения. 
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Производственный и технологический процессы в машиностроении. Точность при 

различных способах обработки. Факторы, влияющие на точность обработки. 

Образование волнистости и шероховатости поверхности. Методы и средства оценки 

шероховатости поверхностей.  Поверхности и базы обрабатываемой детали. Выбор баз 

при различных способах обработки. Особенности базирования деталей на станках с 

ЧПУ.    

 Технологические требования к заготовкам. Виды заготовок.   Технологичность детали.  

Общий и межоперационный припуск. Факторы, влияющие на величину припуска. Расчет 

припусков.   

 Выбор технологического оборудования, оснастки.  Трудовой процесс и классификация 

затрат рабочего времени. Расчет норм промежуточного времени. Исследование затрат 

рабочего времени.   

Цена и себестоимость продукции. Экономическая характеристика техпроцессов. 

Трудоемкость процессов. Нормирование расходов ресурсов. Роль технолога в 

обеспечении эффективности техпроцессов. Нормирование трудоемкости, его виды. 

Расчет трудоемкости выполнения производственного задания в единичном и 

мелкосерийном производстве. 

 Виды обработки наружных поверхностей тел вращения. Применение и установление 

последовательности типовых способов обработки. Отдельная обработка наружных 

поверхностей. Обработка валов на токарных станках. Шлифование валов. Обработка 

валов на токарных станках с ЧПУ.  Виды отверстий и способов их обработки. Сверление, 

зенкерование, развертывание отверстий. Растачивание отверстий. Протягивание 

отверстий. Шлифование отверстий. Отделочная обработка отверстий. Обработка 

отверстий на станках с ЧПУ. Обработка резьбовых поверхностей.  Установление нормы 

штучного времени на токарную операцию. Нормирование сверлильной операции. 

Нормирование протяжных операций. Нормирование шлифовальных операций.  

Обработка плоских поверхностей. Фрезерование поверхностей.  Строгание, долбление 

поверхностей. Шлифование поверхностей. Обработка на фрезерных станках с ЧПУ. 

Протягивание поверхностей. Нормирование фрезерных работ. Обработка фасонных 

поверхностей. Заготовки и их обработка для зубчатых колес. Виды зубчатых колес и их 

нормирование. Методы обработки зубчатых колес. Нормирование зуборезных работ. 

Нормирование многоинструментальных работ. 

Задачи проектирования технологических процессов производства изделий 

машиностроения. Технологическая документация. Производственный связи при 

выполнении работ над объектом производства.  Основные положения разработки 

маршрутной технологии. Составления плана обработки поверхностей. Правила выбора 

станочного оборудования, приспособления, инструмента.  Обоснование выбора способа 

получения заготовок. Расчетное и нормативное определение величины припусков.  

Основные положения проектирования технологической операции. Структура операции. 

Нормирование режимов обработки. Нормирование трудоемкости.   

Основы проектирования процесса производства деталей типа тел вращения: валов, тяг, 

штоков, барабанов, втулок, цилиндров. Технологическое оборудование: основные 

операции, методы контроля. Основы технологии производства корпусных и базовых 

деталей, станин металлорежущих станков. Обработка основных поверхностей. 

Обеспечение технологических требований на обработку основных отверстий, 
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направляющих.  Технологические процессы изготовления деталей зубчатых передач. 

Классификация. Заготовки. Технологическая сущность черновой обработки, чистовой и 

финишной. Сравнительная характеристика методов зубообразования. Контроль.   

Технологические возможности электроэрозионной обработки. Физическая сущность, 

схемы обработки электроискровой, электроконтактной.  Технологические возможности 

электрохимической обработки: сложнофасонных поверхностей; отверстий; 

электрохимическая абразивная.  Ультразвуковая обработка. Комбинированная 

ультразвуко-механическая обработка.  Электрофизические и специальные методы 

обработки: плазменная, плазменно-механическая, лазерная, магнитно-абразивная.   

Особенности проектирования групповых и типовых процессов. Классификация деталей и 

обрабатываемых поверхностей. Комплексная деталь, групповой чертеж. Групповые 

наладки.  Анализ особенностей реализации технологических процессов в типах 

производств; единичном, серийном, массовом.  Особенности технологии обработки на 

станках с ЧПУ. Классификация методов обработки. Технологическая подготовка. 

Координатные системы. Выбор исходной (нулевой) точки обработки. Правила задания 

траекторий движения формообразующего инструмента. Методы настройки. Типовые 

ошибки.  Особенности функционирования гибких производственных систем. Основной 

состав: технологическая установка; промышленный робот; автоматизированные системы 

контроля; системы автоматического питания заготовками и инструментом; системы 

управления. Технологические возможности.   

Анализ методов повышения эффективности производственных процессов: 

заготовительных; формообразования; сборки, контроля.  Классификация изделий 

машиностроения и типов производств. Структурная схема связей различных видов 

производств.  Классификация производственных и технологических процессов. 

Характеристики состава процессов: технологическая операция, переход рабочий ход, 

позиция, установ.  Виды производственных погрешностей и методы исследования.  

Качество изделий, показатели качества. Точность. Шероховатость. Основные технико-

экономические показатели производственного процесса: себестоимость, трудоемкость, 

материало- и энергоемкость. Производственный цикл.   

Теория размерных цепей. Методы обеспечения точности при сборке. Использование РЦ 

в технологии изготовления изделий. Теория базирования. Классификация баз. Выбор баз 

при изготовлении типовых изделий.  Характеристика первого этапа изготовления 

деталей, установка заготовки. Расчет погрешностей.  Методы настройки 

технологической системы. Расчет точности.  Понятие о жесткости звеньев 

технологической системы и технологическое управление ею.  Влияние износа режущего 

инструмента на точность и качество изготовления.  Влияние температурных деформаций 

на качество обрабатываемых деталей. Явление остаточных напряжений и 

технологические методы регулирования их.  Анализ производственных погрешностей 

изготовления деталей. Методы автоматического регулирования.  Характеристика 

качества поверхностного слоя. Методы повышения прочностных свойств.  Сущность 

поверхностно-пластического деформирования рабочих поверхностей. Способы 

реализации.  Способы химико-термического воздействия на поверхности силовых 

деталей: цементация, азотирование, хромирование, напыление.   

Сборка изделий, организационные формы. Методы сопряжений.  Проектирование 

процессов сборки. Разработка схем сборки. 
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4. Режущий инструмент. 

Роль режущих инструментов в машиностроении. Классификация режущих 

инструментов, современные требования, предъявляемые к ним. Резцы, их назначение и 

типы. Геометрические параметры режущей части. Сборные конструкции резцов. 

Системы крепления неперетачиваемых пластин, их характеристики и методы испытания. 

Фасонные резцы. Принцип работы протяжек как инструмента с конструктивной подачей. 

Схемы резания и методы формообразования поверхности детали при протягивании. Шаг 

зубьев и впадин, припуск под протягивание. Качество обработки при протягивании.  

Фрезы, сверла, зенкеры и развертки. Определение, назначение и типы фрез. Кинематика 

процесса фрезерования. Конструктивные элементы фрез, форма зуба и впадины. Фрезы 

сборной конструкции. Фрезы фасонные. Фрезы затылованные и острозаточенные. 

Осевые инструменты. Сверла. Конструкция, геометрия режущих кромок. Особенности 

конструкции инструментов для глубокого сверления. Зенкеры и развертки. Конструкция, 

геометрия режущих кромок.  

Резьбообразующие инструменты. Резьбообразующие инструменты их виды и 

технологические возможности. Конструктивные особенности и геометрия. Кинематика 

процесса резьбонарезания различными видами инструментов. Особенности процесса 

резьбофрезерования. Сборные конструкции резьбонарезных головок. Инструменты для 

формирования резьбы деформированием материала.  

Зуборезные инструменты. Инструменты, работающие по методу копирования и 

огибания. Технологические возможности инструментов. Особенности процесса 

формообразования зубьев цилиндрических зубчатых колес обкатными инструментами. 

Инструменты для предварительной и финишной обработки. Режущие инструменты для 

обработки конических зубчатых колес.  

Абразивные и алмазные инструменты. Виды износостойких покрытий. Абразивные и 

алмазные инструменты, их виды и назначения. Материалы, зернистость, структура, 

связка абразивных инструментов. Влияние характеристик абразивного инструмента на 

качество обработки. Виды износостойких покрытий их характеристики. Способы 

нанесения покрытий. Технология восстановления режущих свойств инструмента с 

покрытием.  

Инструментальная оснастка. Общие сведения об инструментальной оснастке. Ее виды и 

назначение. Модульная система инструментальной оснастки. Оснастка для резцового и 

вращающегося инструмента. Виды и способы крепления инструмента в 

инструментальной оснастке. Технологические характеристики основных видов 

технологической оснастки.. 

5. Резание материалов и системы технологической подготовки механосборочных 

производств. 

Схемы движения инструмента относительно заготовки.  Виды резания.  Исполнительные 

движения при резании.  Виды токарной обработки. Геометрия режущего инструмента.  

Обработка внутренних поверхностей точением.  Сверление и его виды.  Обработка 

поверхностей строганием.  Виды фрезерования и технологические возможности.  

Шлифование как чистовая обработка.   

Образование стружки.  Технологические особенности резания.  Процессы происходящие 

при стружкообразовании.  Методы устранения наростообразования.  Влияние свойства 

материала на усадку стружки. Увеличение твердости обработанной поверхности.  



 15 

Смещение слоев при образовании стружки.  Искажение кристаллической решетки 

материала.  Выделение тепла при резании.  Тепловые потоки.  Влияние на силы резания 

формы инструмента, износа, СОЖ.  Общие зависимости для определения сил резания.  

Измерение сил резания. Электрические динамометры.  Скорость резания и стойкость.  

Влияние на скорость резания обрабатываемого материала, t и S.  Влияние на скорость 

резания материала инструмента.  Общая зависимость для определения скорости резания.   

Режимы резания как условия для формирования поверхности.   Определение 

оптимальных параметров резания.  Расчет и назначение режимов.  Изменение 

параметров и их регулирование.  Величина срезаемого слоя.  Подача и ее влияние на 

шероховатость.  Скорость резания.  Определение необходимой мощности резания.  

Техническое нормирование.  Длина перемещения инструмента при обработке.   

Формирование качества поверхности.  Параметры качества поверхностного слоя.  

Погрешности геометрии обработанной поверхности.  Остаточные напряжения. 

Шероховатость и ее образование.  Обеспечение качества поверхности.  Формирование 

микротвердости.  Факторы влияющие на точность обработки.   Эксплуатационные 

свойства обработанной поверхности.  Особенности финишной обработки.   

Виды износа режущего инструмента (износ стиранием).  Влияние на износ режимов 

резания.  Влияние на износ СОЖ.  Физическая природа изнашивания (абразивный и 

адгезионный износ).  Физическая природа изнашивания (окислительный и 

диффузионный износ).  Критерии затупления (критерий максимального износа).  

Критерии износа (блестящей полосы, силовой, технологический).   

Силы резания при точении (схема действия, составляющие).   Частные случаи действия 

сил резания. Равнодействующая.  Влияние на силы резания свойств обрабатываемого 

материала, материала инструмента и скорости резания.  Влияние на силы резания t и S. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Приводы главного движения металлорежущих станков. Требования. 

Состав и структура.  Приводы главного движения со ступенчатым и 

бесступенчатым регулированием скорости.  Двигатели в приводах 

главного движения.  

2. Конструкции шпиндельных узлов. Требования к шпиндельным узлам. 

Шпиндельные узлы на опорах качения. Роль предварительного натяга.  

Расчёт шпиндельных узлов на жёсткость.  Расчёт шпиндельных узлов 

на точность.  Расчёт шпиндельных узлов на виброустойчивость.  Смазка 

шпиндельных узлов на опорах качения. Шпиндельные узлы на опорах с 

гидродинамической смазкой, конструкции, основы эксплуатации. 

Шпиндельные узлы на опорах с гидростатической смазкой, 

конструкции, основы эксплуатации.  Обзор конструкций и область 

применения шпиндельных узлов на опорах с газовой смазкой и на 

магнитных опорах.   

3. Направляющие металлорежущих станков. Требования, предъявляемые 

к направляющим.  Типы направляющих скольжения. Конструкции 

направляющих. Регулировка зазоров.  Смазка направляющих 

скольжения. Защита от загрязнения.  Направляющие качения, 
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конструкции, область применения, характеристики. Гидростатические 

направляющие, проектирование, основы расчёта, эксплуатация.  Обзор 

конструкций направляющих с гидродинамической, газовой смазкой.  

4. Типы приводов подачи металлорежущих станков, их конструктивные 

разновидности.  Состав и структура приводов подачи. Требование к 

приводам подачи.  Характеристики двигателей, используемых в 

приводах подачи станков с ЧПУ.   

5. Передача ходовой винт-гайка скольжения, зубчато-реечная передача.  

Шариковая винтовая передача (ШВП). Конструкции, способы 

регулирования зазоров. Опоры ШВП.   

6. Требования к корпусным деталям станков.  Основы проектирования и 

расчета корпусных деталей. Материалы корпусных деталей.  

Жёсткость, виброустойчивость, температурная стабильность корпусных 

деталей.   

7. Механизмы крепления инструмента в шпинделях обрабатывающих 

центров.  Способы автоматической смены инструмента. 

Инструментальные магазины, их конструкция, компоновки.  

Револьверные головки.  

8. Системы подачи СОЖ и отвода стружки в станках. Типы. Конструкции. 

Особенности эксплуатации.   

9. Пневмо- и гидросистемы в станках. Назначение. Состав и структура.  

Особенности эксплуатации пневмо- и гидросистем.   

10. Технико-экономические показатели станков и критерии 

работоспособности: точность, жесткость, надежность, 

виброустойчивость, теплостойкость, гибкость, производительность.   

11. Выбор станков по показателям в зависимости от требований 

технологического процесса.   

12. Основные требования и правила эксплуатации технологического 

оборудования.  Консервация. Упаковка, транспортировка 

металлорежущих станков. Порядок приемки.  Способы установки и 

крепления технологического оборудования.  Подготовка 

технологического оборудования к пуску.   

13. Техническое обслуживание металлорежущих станков.  Техническая 

диагностика.   

14. Стратегии организации техобслуживания и ремонта: по потребности, по 

регламенту, по состоянию, обслуживание, ориентированное на 

надежность, проактивная система.   

15. Виды ремонтов. Мелкий ремонт. Средний ремонт. Капитальный 

ремонт. Назначение.   

16. Модернизация металлорежущих станков. Основные понятия. 

Назначение.   

17. Типы автоматических линий и их классификация.  Компоновка 

автоматических линий.  Транспортные и поворотные устройства для 

деталей, обрабатываемых на автоматических линиях.  Поворотные 

устройства и кантователи на автоматических линиях.  Автоматические 
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линии с приспособлениями-спутниками. Компоновки.  Накопители для 

приёма, хранения и выдача на автоматических линиях.  

Автоматический контроль деталей и операции на линиях.  Роторные 

станки и станочные системы.   

18. Классификация ГПС.  Элементы ГПС. Организационная структура 

ГПС.  Автоматизированная транспортно-складская система.   

19. Промышленные роботы в производственных системах. Основные 

показатели промышленных роботов.  Координаты промышленных 

роботов. Конструкции промышленных роботов.  Захватные устройства 

промышленных роботов.   

20. Понятие «Металлорежущий станок» (МРС), назначение станков.  

Классификация МРС.  Движения в станках.  Основные детали и узлы 

МРС.   

21. Конструкции токарных станков. Основные детали и узлы. Движения.   

22. Токарно-карусельные станки. Конструкция, назначение. Обработка 

деталей на токарно-карусельных станках. Токарные лобовые станки.   

23. Токарные автоматы и полуавтоматы. Понятие автомат и полуавтомат, 

цикл автомата.  Токарно-револьверные полуавтоматы, револьверные 

головки, командоаппараты.  Токарные автоматы продольного точения. 

Фасонно-отрезные автоматы.  Токарно-револьверные автоматы. 

Принцип управления циклом от распределительного вала.  Токарно-

копировальные автоматы 

24. Многошпиндельные станки: автоматы и полуавтоматы. Параллельная, 

последовательная, смешанная обработка деталей.  Горизонтальные 

многошпиндельные полуавтоматы. Принцип работы станка. 

Конструкция и наладка.  Вертикальные многошпиндельные автоматы. 

Назначение. Принцип обработки. Конструкция и наладка.   

25. Структурная схема, классификация и компоновки  токарных станков с 

ЧПУ и токарных обрабатывающих центров.   

26.  Сверлильные станки. Вертикально-сверлильные станки. Радиально-

сверлильные станки. Станки для обработки глубоких отверстий. 

Сверлильные станки с ЧПУ. Назначение. Конструкция. Основные узлы 

и детали. Движения. Наладка.   

27. Расточные станки. Горизонтально-расточные станки. Координатно-

расточные станки. Алмазно-расточные станки. Основные детали и узлы, 

компоновки. Движения при обработке поверхностей.  

28. Фрезерные станки. Вертикально - фрезерные станки. Горизонтально - 

фрезерные станки. Универсальные, широкоуниверсальные фрезерные 

станки. Продольно-фрезерные, барабанно-фрезерные, карусельно-

фрезерные, фрезерно-центровальные станки. Типы, назначение. 

Основные детали и узлы. Движения. Выполняемые работы.  

29. Обрабатывающие центра для обработки корпусных деталей. 

Технологические возможности. Число управляемых координат.   

30. Агрегатные станки. Назначение. Преимущества принципа 

агрегатирования. Операции, выполняемые на агрегатных станках.  
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Конструкция агрегатных станков. Агрегатные станки с ЧПУ 

31. Продольно-строгальные, поперечно - строгальные, долбежные станки. 

Назначение, принцип действия.   

32. Горизонтально-протяжные станки для внутреннего протягивания. 

Вертикально-протяжные станки для внутреннего и наружного 

протягивания. Протяжные станки непрерывного действия. 

Конструкция. Принцип работы.   

33. Шлифовальные станки. Круглошлифовальные станки. 

Внутришлифовальные станки. Бесцентровошлифовальные станки. 

Плоскошлифовальные станки. Хонинговальные станки Назначение. 

Основные детали и узлы. Движения. Обработка поверхностей.  

34.  Резьбонарезные станки. Резьбонакатные станки. Резьботокарные 

станки. Станки для нарезания резьбы метчиками. Станки, работающие 

резьбонарезными головками. Станки для вихревого нарезания резьбы. 

Резьбошлифовальные станки. Назначение. Движения.  Принцип работы.   

35. Зуборезные станки для цилиндрических зубчатых колес. 

Зубофрезерные станки. Зубодолбежные станки. Зубошлифовальные 

станки.  Зубошевинговальные станки. Конструкция, движения, принцип 

работы. 

36. Станки для нарезания конических колес. Конструкция, движения, 

принцип работы. 

37.  Станки специальных методов обработки. Станки для ультразвуковой 

обработки.  Станки для электроэрозионной обработки. Станки для 

лазерной, плазменной, абразивно-водной резки. Разрезные станки. 

Типы, конструкции, обработка заготовок.   

38. Задачи управления станками.  Способы создания управляющих 

программ.  Диалоговое программирование.  Основные принципы 

создания управляющих программ в САМ-системах. Порядок разработки 

управляющей программы.  Структура управляющей программы. 

Понятия кадр, слово, адрес. Модальные и немодальные коды.  Формат 

программы. Строка безопасности.   

39. Станочная система координат. Обозначения осей координат в станке.  

Система координат детали (программы). Абсолютные и относительные 

координаты. Принципы выбора начала координат программы. Адреса 

смещений нулевой точки G54-G59.   

40. Позиционирование на быстром ходу. Понятие интерполяции. Линейная 

интерполяция.  Круговая интерполяция. Винтовая интерполяция.  

Цилиндрическая интерполяция.  Сплайновая и другие виды 

интерполяции.   

41. Компенсация длины инструмента.  Коррекция на радиус инструмента. 

Коррекция траектории.  Смена, активация, подвод и отвод инструмента.   

42. Типовые схемы фрезерования на станках с ЧПУ.  Постоянные 

фрезерные циклы.   

43. Порядок обработки отверстий на станках с ЧПУ.  Постоянные циклы 

обработки отверстий на станках с ЧПУ.   
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44. Особенности программирования станков с непрерывной и с индексной 

угловой координатой.   

45. Порядок токарной обработки на станках с ЧПУ.  Постоянные циклы 

токарной обработки.  Особенности работы с фрезерным шпинделем на 

токарных обрабатывающих центрах.  Работа с полярной координатой на 

токарных обрабатывающих центрах.   

46. Многоосевое и многоканальное программирование. Принципы 

организации. Синхронизация программ.  Особенности 

программирования обработки на шлифовальных и зуборезных станках с 

ЧПУ.   

47. Подпрограммы.  Параметрическое программирование.   

48. Основные компоненты устройства ЧПУ.  Основные режимы работы 

устройства ЧПУ.  Основные области управления на примере 

SINUMERIK.   

49. Наладка станка с ЧПУ.  Передача управляющей программы на станок. 

Проверка управляющей программы на станке. Отладка программы.    

Особенности отработки программы в режиме DNC.   

50.  Последовательность проектирования приспособления. Исходная 

информация при проектировании.  Разработка технического задания на 

проектирование.  Содержание основных этапов проектирования.   

51. Расчёты приспособлений на точность и жёсткость.  Обеспечение 

точности и жёсткости в приспособлениях.  Способы установки 

приспособлений на оборудовании.   

52.  Разработка технического проекта.  Оформление сборочного чертежа.   

53.  Оснастка для токарных станков.  Оснастка для сверлильных станков.   

Оснастка для фрезерных станков.  Оснастка для шлифовальных 

станков.  Оснастка для многоцелевых станков.   

54.  Особенности использования различных видов оснастки в сравнении с 

универсальным оборудованием.  Особенности расчёта оснастки для 

различных видов работ   

55.  Функции оснастки в автоматизированном производстве.   

Приспособления для автоматических линий.  Приспособления 

спутники.   

56.  Оснастка для промышленных роботов.   

57.  Классификация вспомогательного инструмента и его основные 

элементы.  Вспомогательный инструмент для станков с ЧПУ различных 

групп.  Оснастка для автоматических линий и автоматических 

производств.  Расчёт точности и жёсткости вспомогательного 

инструмента.   

58.  Назначение и типы сборочных приспособлений.  Элементы сборочных 

приспособлений.   

59.  Классификация контрольно-измерительных устройств.  Разновидность 

структурных элементов систем измерения и контроля.   

Транспортирующие механизмы автоматических систем контроля.   

Устройства измерительных позиций автоматических систем контроля.   
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Измерительные роботы.  Измерительные щупы и головки. Датчики.   

60.  Устройства смены инструмента.   Устройства для размерной настройки 

инструмента.  Приспособления для контроля поломки и положения 

инструмента.   

61.  Приспособления для контроля размеров деталей.   

62.  Бункерные загрузочные устройства, конструкции, особенности 

применения, расчет. 

63.  Тактовые столы.  Столы-спутники.  Автооператоры.  Лотковые 

устройства.  Винтовые устройства . Ориентирующие устройства.   

64.  Расчёт экономической эффективности применения технологической 

оснастки в механообработке, при сборке, в автоматизированном 

производстве.   

65. Производственный процесс, структура и виды. Основные стадии 

производственного процесса.  Технологический процесс, структура и 

виды.   

66.  Технологическая документация. Стандарты ЕСТД.   

67.   Производственный и технологический процессы в машиностроении.   

68.  Точность при различных способах обработки. Факторы, влияющие на 

точность обработки. Образование волнистости и шероховатости 

поверхности. Методы и средства оценки шероховатости поверхностей   

69.  Поверхности и базы обрабатываемой детали. Выбор баз при различных 

способах обработки. Особенности базирования деталей на станках с 

ЧПУ   

70.  Технологические требования к заготовкам. Виды заготовок.   

71.  Технологичность детали   

72.  Общий и межоперационный припуск. Факторы, влияющие на величину 

припуска. Расчет припусков.   

73.  Выбор технологического оборудования, оснастки.   

74.  Трудовой процесс и классификация затрат рабочего времени. Расчет 

норм промежуточного времени. Исследование затрат рабочего времени.   

75.  Виды обработки наружных поверхностей тел вращения. Применение и 

установление последовательности типовых способов обработки. 

Отдельная обработка наружных поверхностей. Обработка валов на 

токарных станках. Шлифование валов. Обработка валов на токарных 

станках с ЧПУ.   

76.  Виды отверстий и способов их обработки. Сверление, зенкерование, 

развертывание отверстий. Растачивание отверстий. Протягивание 

отверстий. Шлифование отверстий. Отделочная обработка отверстий. 

Обработка отверстий на станках с ЧПУ. 

77.  Обработка резьбовых поверхностей.  

78.  Установление нормы штучного времени на токарную операцию. 

Нормирование сверлильной операции. Нормирование протяжных 

операций. Нормирование шлифовальных операций.   

79. Обработка плоских поверхностей. Фрезерование поверхностей.  

Строгание, долбление поверхностей. Шлифование поверхностей. 
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Обработка на фрезерных станках с ЧПУ. Протягивание поверхностей. 

Нормирование фрезерных работ   

80. Обработка фасонных поверхностей.   

81. Заготовки и их обработка для зубчатых колес. Виды зубчатых колес и 

их нормирование. Методы обработки зубчатых колес. Нормирование 

зуборезных работ   

82. Нормирование многоинструментальных работ. 

83. Задачи проектирования технологических процессов производства 

изделий машиностроения. Технологическая документация. 

Производственный связи при выполнении работ над объектом 

производства.   

84. Основные положения разработки маршрутной технологии. Составления 

плана обработки поверхностей. Правила выбора станочного 

оборудования, приспособления, инструмента.   

85. Обоснование выбора способа получения заготовок. Расчетное и 

нормативное определение величины припусков.   

86. Основные положения проектирования технологической операции. 

Структура операции. Нормирование режимов обработки. 

Нормирование трудоемкости.   

87. Основы проектирования процесса производства деталей типа тел 

вращения: валов, тяг, штоков, барабанов, втулок, цилиндров. 

Технологическое оборудование: основные операции, методы контроля.   

88. Основы технологии производства корпусных и базовых деталей, станин 

металлорежущих станков. Обработка основных поверхностей. 

Обеспечение технологических требований на обработку основных 

отверстий, направляющих.   

89. Технологические процессы изготовления деталей зубчатых передач. 

Классификация. Заготовки. Технологическая сущность черновой 

обработки, чистовой и финишной. Сравнительная характеристика 

методов зубообразования. Контроль.   

90. Технологические возможности электроэрозионной обработки. 

Физическая сущность, схемы обработки электроискровой, 

электроконтактной.   

91. Технологические возможности электрохимической обработки: 

сложнофасонных поверхностей; отверстий; электрохимическая 

абразивная.   

92. Ультразвуковая обработка. Комбинированная ультразвуко-

механическая обработка.   

93. Электрофизические и специальные методы обработки: плазменная, 

плазменно-механическая, лазерная, магнитно-абразивная.   

94. Особенности проектирования групповых и типовых процессов. 

Классификация деталей и обрабатываемых поверхностей. Комплексная 

деталь, групповой чертеж. Групповые наладки.   

95. Анализ особенностей реализации технологических процессов в типах 

производств; единичном, серийном, массовом.   
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96. Особенности технологии обработки на станках с ЧПУ. Классификация 

методов обработки. Технологическая подготовка. Координатные 

системы. Выбор исходной (нулевой) точки обработки. Правила задания 

траекторий движения формообразующего инструмента. Методы 

настройки. Типовые ошибки.   

97. Особенности функционирования гибких производственных систем. 

Основной состав: технологическая установка; промышленный робот; 

автоматизированные системы контроля; системы автоматического 

питания заготовками и инструментом; системы управления. 

Технологические возможности.   

98. Анализ методов повышения эффективности производственных 

процессов: заготовительных; формообразования; сборки, контроля.   

99. Классификация изделий машиностроения и типов производств. 

Структурная схема связей различных видов производств.   

100. Классификация производственных и технологических процессов. 

Характеристики состава процессов: технологическая операция, переход 

рабочий ход, позиция, установ.   

101. Виды производственных погрешностей и методы исследования.   

102. Качество изделий, показатели качества. Точность. Шероховатость   

103. Основные технико-экономические показатели производственного 

процесса: себестоимость, трудоемкость, материало- и энергоемкость. 

Производственный цикл.   

104. Теория размерных цепей. Методы обеспечения точности при сборке. 

Использование РЦ в технологии изготовления изделий.   

105. Теория базирования. Классификация баз. Выбор баз при 

изготовлении типовых изделий.   

106. Характеристика первого этапа изготовления деталей, установка 

заготовки. Расчет погрешностей.   

107. Методы настройки технологической системы. Расчет точности.   

108. Понятие о жесткости звеньев технологической системы и 

технологическое управление ею.   

109. Влияние износа режущего инструмента на точность и качество 

изготовления.   

110. Влияние температурных деформаций на качество обрабатываемых 

деталей.   

111. Явление остаточных напряжений и технологические методы 

регулирования их.   

112. Анализ производственных погрешностей изготовления деталей. 

Методы автоматического регулирования.   

113. Характеристика качества поверхностного слоя. Методы повышения 

прочностных свойств.   

114. Сущность поверхностно-пластического деформирования рабочих 

поверхностей. Способы реализации.   

115. Способы химико-термического воздействия на поверхности силовых 

деталей: цементация, азотирование, хромирование, напыление.   
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116. Сборка изделий, организационные формы. Методы сопряжений.   

117. Проектирование процессов сборки. Разработка схем сборки. 

118. Классификация режущих инструментов.   

119. Резцы. Назначение и типы резцов. Геометрические параметры 

режущей части.  Фасонные резцы.  Сборные конструкции резцов.  

Системы крепления неперетачиваемых пластин, их характеристики.   

120. Протяжки, их принцип работы.  Классификация протяжек.  Схемы 

резания при протягивания.  Конструктивные элементы протяжек.  

Форма зубьев и стружечных канавок.  Особенности эксплуатации 

протяжек (качество обработки, износ, СОЖ).  Способы разделения 

стружки при протягивании.  Назначение припуска при протягивании.   

121. Фрезы. Определение, назначение и типы фрез.  Кинематика процесса 

и виды фрезерования.  Конструктивные элементы фрез и форма их 

зубьев.  Затылованные и острозаточенные фрезы. Виды затылования.  

Геометрические параметры фрез, критерий их затупления.   

122. Сверла, их виды.  Конструкция и геометрия спирального сверла. 

Конструктивные особенности сверл для глубокого сверления.  Область 

применения сверл.  Формы заточки спиральных сверл.  Методы заточки 

спиральных сверл.   

123. Абразивный инструмент, принцип и особенности работы.  

Технологические возможности абразивных инструментов.  

Шлифовальные круги.  Зернистость шлифовальных материалов.  

Связка, структура и твердость шлифовальных кругов. Восстановление 

режущих свойств шлифовальных кругов.  Способы профилирования 

шлифовального круга.   

124. Виды износостойких покрытий.  Многослойные износостойкие 

покрытия.  Способы нанесения износостойкий покрытий   

125. Зенкеры, их виды, конструктивные особенности.  Формы стружечных 

канавок зенкеров.  Область применения и геометрические параметры 

зенкеров.   

126. Развертки, их область применения и конструктивные особенности. 

Профиль зубьев разверток, их виды и критерий затупления.   

127. Резьбообразующий инструмент. Назначение и виды 

резьбообразующих инструментов.  Резьбовые резцы, виды, геометрия. 

Схемы резания, область применения резьбовых резцов. Резьбовые 

гребенки.  Метчики, конструкция, особенности, виды.  Схема снятия 

припуска метчиков.  Плашки, их технологические возможности. 

Конструкция и геометрия плашек.  Резьбонарезные головки, их виды.  

Резьбовые фрезы, их виды.  Вихревые резьбонарезные головки.  

Накатка резьбы, способы.  Инструменты применяемые для накатки 

резьбы.   

128. Инструменты для обработки цилиндрических зубчатых колес. 

Червячные фрезы, особенности конструкции.  Зуборезные долбяки, их 

виды.  Зуборезные шеверы, принцип работы.  Режущие инструменты 

для зуботочения PowerSkyving.  Абразивные инструменты работающие 
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по методу обката.  Обкатные инструменты для обработки деталей с 

неэвольвентным профилем.   

129. Область применения и классификация абразивных и шлифовальных 

инструментов.  Шлифовальные круги.  Зернистость шлифовальных 

материалов.  Профилирование и правка шлифовальных кругов.  

Способы и инструменты для шлифовальных правки кругов.  

Балансировка шлифовальных кругов. Оборудование и методы.   

130. Схемы движения инструмента относительно заготовки.  Виды 

резания.  Исполнительные движения при резании.   

131. Виды токарной обработки. Геометрия режущего инструмента.  

Обработка внутренних поверхностей точением.   

132. Сверление и его виды.   

133. Обработка поверхностей строганием.   

134. Виды фрезерования и технологические возможности.   

135. Шлифование как чистовая обработка.   

136. Образование стружки.  Технологические особенности резания.  

Процессы происходящие при стружкообразовании.  Методы устранения 

наростообразования.  Влияние свойства материала на усадку стружки. 

Увеличение твердости обработанной поверхности.  Смещение слоев 

при образовании стружки.  Искажение кристаллической решетки 

материала.   

137. Выделение тепла при резании.  Тепловые потоки.   

138. Влияние на силы резания формы инструмента, износа, СОЖ.  Общие 

зависимости для определения сил резания.  Измерение сил резания. 

Электрические динамометры.   

139. Скорость резания и стойкость.  Влияние на скорость резания 

обрабатываемого материала, t и S.  Влияние на скорость резания 

материала инструмента.  Общая зависимость для определения скорости 

резания.   

140. Режимы резания как условия для формирования поверхности.   

Определение оптимальных параметров резания.  Расчет и назначение 

режимов.  Изменение параметров и их регулирование.  Величина 

срезаемого слоя.  Подача и ее влияние на шероховатость.  Скорость 

резания.  Определение необходимой мощности резания.   

141. Техническое нормирование.  Длина перемещения инструмента при 

обработке.   

142. Формирование качества поверхности.  Параметры качества 

поверхностного слоя.  Погрешности геометрии обработанной 

поверхности.  Остаточные напряжения. Шероховатость и ее 

образование.  Обеспечение качества поверхности.  Формирование 

микротвердости.  Факторы влияющие на точность обработки.   

Эксплуатационные свойства обработанной поверхности.  Особенности 

финишной обработки.   

143. Виды износа режущего инструмента (износ стиранием).  Влияние на 

износ режимов резания.  Влияние на износ СОЖ.  Физическая природа 
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изнашивания (абразивный и адгезионный износ).  Физическая природа 

изнашивания (окислительный и диффузионный износ).  Критерии 

затупления (критерий максимального износа).  Критерии износа 

(блестящей полосы, силовой, технологический).   

144. Силы резания при точении (схема действия, составляющие).   

Частные случаи действия сил резания. Равнодействующая.  Влияние на 

силы резания свойств обрабатываемого материала, материала 

инструмента и скорости резания.  Влияние на силы резания t и S.   
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