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В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: Технология
конструкционных
материалов;
Резание
материалов;
Режущий
инструмент;
Металлорежущие станки; Основы технологии машиностроения; Оборудование и
комплексы автоматизированных производств.
Основные вопросы:
1. Геометрические параметры режущей части инструмента, функции и назначение
переднего угла γ, заднего угла α, угла наклона главной режущей кромки , главного
угла в плане .
2. Параметры режимов резания и геометрия срезаемого слоя (точение проходными,
отрезными и подрезными резцами, обработка отверстий сверлами, зенкерами,
развертками, фрезерование винтовыми цилиндрическими и торцовыми фрезами.
3. Соотношение между статическими (углы заточки) и кинематическими (рабочие
углы) геометрическими параметрами режущей части инструмента на примерах
проходных и отрезных резцов, сверл, цилиндрических фрез.
4. Классификация инструментальных материалов, марки свойства области
применения.
5. Инструментальные материалы с износостойкими покрытиями, роль покрытия, как
фактора влияющего на параметры резания и свойства инструментального
материала, основные методы нанесения покрытий на инструменты из
быстрорежущей стали и твердых сплавов.
6. Классификация основных марок твердых сплавов для резания различных
материалов, области применения твердых сплавов по стандартам ISO 513 и ISO
513-2004.
7. Методы совершенствования свойств инструментальных материалов.
8. Пластические деформации при резании материалов, модели резания с
единственной плоскостью сдвига (Тиме, Мерчант) и развитой областью
деформаций (модели Бригса, Зорева), определение главной и контактной
(вторичной) областей (зон) пластического деформирования материала при резании,
методы оценки уровня пластического деформирования срезаемого слоя, влияние
различных факторов на границы областей и уровень деформации.
9. Виды стружек, механизмы формирования сливных, элементных типов стружек и
стружек «надлома», влияние механизма формирования стружек на выходные
параметры резания. Методы дробления стружки при сливном стружкообразовании
10. Контактные процессы при резании. Особенности резания в условиях
формирования «нароста», влияние различных факторов па наростообразование и
параметры резания. Методы управления наростообразованием.
П.Силы (схема сил) и мощность резания при точении, сверлении, цилиндрическом
фрезеровании и круглом шлифовании. Влияние факторов на силы резания
(применительно к продольному точению).
12. Методы измерения сил резания, анализ формул для расчета сил резания (на
примерах точения, сверления, цилиндрического фрезерования). Влияние
различных факторов на силы резания.
13. Тепловые источники при резании и анализ уравнения теплового баланса. Методы
измерения температуры, влияние различных факторов на температуру,
14. Методы расчета температуры, понятие «оптимальная температура резания».
Влияние теплоты на элементы технологической системы резания («станок,
приспособление, инструмент, обрабатываемая заготовка»). Температурные
деформации заготовки и инструмента.
15. Механизмы изнашивания инструмента, проявления изнашивания, основные
факторы, оказывающие влияние на изнашивание инструмента. Анализ зависимости
«износ-время» для приработочного, установившегося (нормального) изнашивания,
катастрофического разрушения контактных площадок инструмента.

16. Критерии отказа (затупления) режущего инструмента па примерах токарного резца,
сверла, цилиндрической и торцовой фрез. Стойкость режущего инструмента.
Анализ зависимостей Т= f (v) для узкого и широкого диапазона изменения
скорости резания. Анализ зависимостей v = (Т,S,t) (точение, сверление,
фрезерование).
17. Качество поверхностного слоя. Геометрические и физико-механические показатели
качества поверхности. Влияние различных факторов на геометрические и физикомеханические показатели качества поверхности.
18. Связь между качеством поверхностного слоя и эксплуатационными
характеристиками обработанных деталей.
19. Резание с применением технологических сред. Основные физические функции и
свойства жидких, газообразных и твердых Классификация СОТС по областям
применения.
20. Методы подачи СОТС в зону обработки. Основные особенности подачи жидких
СОТС методом «свободно падающей струи», «под давлением», в мелкодисперсном
состоянии, через каналы в геле инструмента. Технологические ограничения при
применении СОТС в виде свободной подачи в зону обработки.
21. Материалы, используемые для производства абразивных и алмазных
шлифовальных кругов. Классификация типов и порядок выбора размеров зерен,
связки, твердости и структуры круга для чистового и чернового шлифования.
22. Особенности шлифования различных изделий кругами, оснащенными алмазными и
эльборовыми кругами. Характеристики и понятие «концентрация» алмазных и
области рационального применения эльборовых шлифовальных кругов.
23. Механизмы изнашивания шлифовальных абразивных (алмазных) кругов,
определение понятий «шлифование с самозатачиванием круга», «шлифование с
засаливанием круга», методы правки шлифовальных кругов.
24. Основные особенности шлифования как процесса резания, виды шлифования и
области применения, силы и мощность резания при шлифовании.
25. Тепловые явления при шлифовании и пути управления тепловыми процессами.
Способы применения СОТС при шлифовании.
26. Обрабатываемость материала при резании, параметры, определяющие
обрабатываемость, способы оценки обрабатываемости.
27. Методы планирования экспериментов. Однофакторные и многофакторные планы,
полный факторный план, матрица планирования экспериментов. Полный и
дробный факторные планы для описания монотонных зависимостей. Центральный
и ротатабельпый композиционные планы для описания экстремальных
(немонотонных) зависимостей,
28. Обрабатываемость различных материалов. Понятие «труднообрабатываемые
материалы» и основные особенности их обработки резанием. Способы улучшения
обрабатываемости.
29. Инновационные процессы резания. Комбинированные методы обработки резанием
(с подогревом, вибрациями, подводом дополнительной энергии)
30. Высокоэффективные и экологически дружественные способы резания (с высокими
и сверхвысокими скоростями, со снятием наностружек, материалов повышенной
твердости лезвийным инструментом взамен шлифования, со сниженным уровнем
вредного техногенного воздействия на окружающую среду).
31. Основные положения теории подобия при резании материалов.
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Критерии оценки знаний при сдаче вступительного экзамена по научной специальности
05.02.07
Оценка ответов претендентов па поступление в аспирантуру производится по
пятибалльной шкале и выставляется оценка согласно критериям, приведенным в таблице.
Таблица
Критерии оценки ответов претендентов на получение ученой степени
кандидата технических наук
Оценка
Критерии
Отлично
1. Полностью раскрыто содержание материала в объёме
программы кандидатского экзамена по дисциплине.
2. Чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание
материала.
3. Доказательства проведены на основе математических и
логических выкладок.
4. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания,
приобретённые ранее.
5. Сформированы навыки исследовательской деятельности.
Хорошо
1. Раскрыто основное содержание материала в объёме программы
кандидатского экзамена в аспирантуру.
2. В основном правильно даны определения, понятия.
4. Материал изложен неполно, при ответе допущены неточности,
нарушена последовательность изложения. Допущены небольшие
неточности при выводах и использовании терминов.
5. Практические навыки нетвердые
Удовлетворительно
1. Усвоено основное содержание материала, но изложено
фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Определения и понятия даны не чётко.
3. Допущены ошибки при промежуточных математических
выкладках в выводах.
5. Практические навыки слабые.
Неудовлетворительно 1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя.
3. Допущены грубые ошибки в определениях, доказательства
теорем не проведено.
4. Отсутствуют навыки исследовательской деятельности.

