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ВВЕДЕНИЕ

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению 15.06.01- Машино
строение и направленности «Технология машиностроения» является неотъем
лемой частью государственной аттестации научных и научно-педагогических 
кадров.

Программа экзамена по специальностям машиноведческого профиля отра
жает современное состояние науки и включает важнейшие разделы, знание ко
торых необходимо.

Экзаменуемый должен показать высокий уровень профессиональной теоре
тической подготовки, знание общих концепций технологии машиностроения, 
триботехники, их научной методологии, принципы моделирования машино
строительных систем, процессы физико-химической механики в элементах три
бологической системы при фрикционном взаимодействии твердых тел.

Программа-минимум по специальности является первой частью программы 
кандидатского экзамена. Вторая часть (дополнительная программа) разрабаты
вается лабораторией (кафедрой) по теме диссертации. Дополнительная про
грамма утверждается руководством Дагестанского государственного техниче
ского университета.

В основу программы положены следующие вузовские дисциплины: «Тех
нология машиностроения», «Режущий инструмент», «Системы автоматизиро
ванного проектирования», «Станки» «Трение и износ в машинах», «Материало
ведение», «Детали машин».

НАПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Машиностроение -  это отрасль промышленности, разрабатывающая и 
производящая новейшие средства производства, всевозможные машины, 
оборудование, приборы, предметы потребления, в том числе и продукцию 
оборонного назначения.

Машиностроение делится на три группы —  трудоёмкое, металлоёмкое и 
наукоёмкое. В свою очередь, эти группы делятся на следующие отраслевые 
подгруппы: тяжёлое машиностроение, общее машиностроение, среднее 
машиностроение, точное машиностроение, производство металлических 
изделий и заготовок, ремонт машин и оборудования.

Общее машиностроение представлено транспортным машиностроением 
(железнодорожное, судостроение, авиационное, ракетно-космическая 
промышленность, но без автомобилестроения), сельскохозяйственным,



производством технологического оборудования для различных отраслей 
промышленности.

Тяжёлое машиностроение: группа отраслей машиностроения, занятых 
разработкой и производством металлургического, горношахтного, тяж. 
кузнечно-прессового, подъемно-транспортного оборудования, тяж. 
экскаваторов и др. оборудования.

Подъёмно-транспортное машиностроение (разработка и выпуск 
подъёмно-транспортных машин —  грузоподъёмных кранов, лифтов, 
подъёмников (вышек), машин непрерывного транспорта (конвейеры и пр.)).

Энергомашиностроение занимается разработкой и производством 
технологического оборудования по отраслям: строительное и коммунальное 
машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, нефтегазовое 
машиностроение, химическое машиностроение, лесопромышленное 
машиностроение

Среднее машиностроение
В состав среднего машиностроения входят автомобилестроение, 

тракторостроение, станко-инструментальное машиностроение, разработка и 
производство технологического оборудования для легкой и пищевой 
промышленности.
Соответственно: автомобильная промышленность, тракторостроение, 
станкостроение, робототехника, инструментальная промышленность, 
оборудование легкой промышленности, оборудование пищевой 
промышленности, промышленность бытовых приборов и машин.

В советское время министерством среднего машиностроения (минсредмаш) 
называлось ведомство, главными объектами которого были разработка и 
производство ядерного оружия, оно было организовано в 1953 году, и в его 
структуру входили собственные рудники, заводы, НИИ, транспорт, сеть связи, 
вузы и пр. огромное значение и вклад в машиностроительной отрасли проявили 
себя такие города: Новосибирск, Челябинск и Набережные челны. ООО 
«Уралпромприцеп» оказали большую помощь в ремонте и изготовлении 
запчастей и сборке прицепов, тракторов и прочей сельской технике в годы 
"великой депрессии" и "кризиса" Российской Федерации.

Точное машиностроение
Ведущие отрасли точного машиностроения —  приборостроение, 

радиотехническое и электронное машиностроение, электротехническая 
промышленность, продукция отраслей этой группы исключительно 
разнообразна —  это оптические приборы, персональные компьютеры, 
радиоэлектронная аппаратура, авиационные приборы, волоконная оптика, 
лазеры и комплектующие элементы, часы.

Производство металлических изделий и заготовок подразделяется на:



-производство ножевых изделий, столовых приборов, замочных и 
скобяных изделий, фурнитуры

-производство массовых металлоизделий (метизов) —  проволока, канаты, 
гвозди, крепеж

Основными элементами развития современного машиностроения является 
совершенствование средств производства, методов организации производства (к 
прим. использование технологий серийного и массового изготовления), переход 
к стандартизации, автоматизации и информационному обеспечению процессов, 
повышения ресурса работы машиностроительных изделий и деталей машин.

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

При изучении направленности «Технология машиностроения» необходимо 
ориентироваться на следующие вопросы:

1. Машина как объект производства Виды и составные части изделий. Служебное 
назначение деталей.

2. Поточная и групповая форма организации технологий.
3. Производственный и технологический процессы. Классификация технологи

ческих процессов.
4. Структура технологического процесса в машиностроении
5. Сущность применяемых методов настройку их преимущества и недостатки
6. Качество изделий в машиностроении и его народнохозяйственное значение. 

Показатели качества деталей.
7 Качество поверхности деталей машин.
8. Влияние качества поверхностей на эксплуатационные свойства деталей машин.
9. Формирование поверхностного слоя деталей методами технологического воз

действия.
10. Технологическая операция и ее структура.
11. физико-механические характеристики качества поверхности деталей машин.
12. Точность и ее значение в машиностроительном производстве.
13. Статистические методы исследования качества изделий в машиностроении.
14. Точность обработки и методы ее обеспечения.
15. Факторы, влияющие на точность обработки
16. Причины возникновения неровностей поверхности при механической обработ

ке и пути их уменьшения
17. Какие факторы оказывают влияние на образование погрешностей обработ

ки?



18. Кривые распределения и оценка точности на их основе.
19. Методика и задачи статистического анализа технологических процессов
20. Геометрические погрешности станка, режущего инструмента и их влияние 

на точность обработки.
21. Упругие деформации технологической системы СПИД под влиянием сил реза

ния.
22. Погрешности, обусловленные упругими деформациями технологи 

ческой системы СПИД под влиянием нагрева.
23. Деформация заготовок от действия сил зажима и под воздействием тепла при 

резании.
24. Систематические и случайные погрешности, возникающие при обработке
25. Базы в машиностроении. Классификация баз и базирующих поверхностей,
26. Погрешности базирования и установки заготовок в приспособлениях Пути их 

уменьшения.
27. Качество поверхностного слоя и технологическая наследственность.
28. Определение суммарной погрешности механической обработки
29. Технологические базы. Принципы совмещение и постоянства баз
30. Остаточные напряжения в материале деталей и методы их регулирования.
31. Размерный анализ технологических процессов.
32. Виды технологических размерных цепей и методы их расчета,
33. Упругие деформации материала деталей при закреплении. Деформации под 

влиянием остаточных напряжений,
34. Расчет основного времени и определение подготовительно-заключительного 

времени.
35. Критерии экономичности технологических процессов.
36. Методы определения себестоимости единицы продукции и технологической 

операции.
37. Технологические методы снижения себестоимости изделий.
38. Производительность и экономичность технологических процессов.
39. Трудоемкость и станкоемкость. Норма времени и норма выработки.
40. Норма штучного времени, его структура и пути уменьшения.
41. Пути повышения производительности обработки и сборки в машиностроении.
42. Нормирование при обработке на станках с ЧПУ.
43. Технологичность конструкции изделия. Показатели и методика оценки техно

логичности



44. Требования к технологичности конструкции деталей, обрабатываемых на 
станках с ЧПУ и в ГПС.

45. Технологические требования к конструкции деталей машин при их обработке 
и сборке.

46. Технически обоснованная норма времени и методы ее расчета.
47. Виды связей между поверхностями деталей машин
48. Методы достижения требуемой точности замыкающего звена размерной це

пи.
49. Последовательность разработки технологического процесса изготовления 

деталей.
50. Выбор технологических баз и последовательности обработки поверхностей 

заготовки
51. Выбор способов и определение количества переходов при обработке поверх

ностей заготовки
52. Методы расчета припусков, межпереходных размеров и допусков.
53. Последовательность разработки технологического процесса сборки.
54. Технико-экономические принципы проектирования
55. Оптимизация технологических процессов (ТП).
56. Общая методика и последовательность проектирования
57. Влияние типа производства и его характера на состав задач технологического 

проектирования
58. Определение типа производства.
59. Основные этапы проектирования ТП.
60. Факторы, влияющие на выбор метода получения заготовки.
61. Определение технологической себестоимости получения заготовки.
62. Исходные данные и этапы определения маршрутов обработки элементарных 

поверхностей.
63. Составление маршрута обработки заготовки.
64. Методы определения припусков на обработку, их преимущества и недостатки
65. Расчетно-аналитический метод расчета припусков на обработку.
66. Расчет промежуточных размеров.
67. Структура вспомогательного времени.
68. Показатели оценки степени совмещения времен.
69. Расчет' режимов резания при многоинструментальной обработке.
70. Технико-экономические показатели оценки вариантов ТП.
71. Методы определения технологической себестоимости.



72. Область применения и технологические возможности станков с ЧПУ
73. Последовательность построения операций для станков с ЧПУ
74. Особенности и технологические возможности станков типа "ОЦ"
75. Общие сведения об автоматических линиях.
76. Построение типовых технологических операций.
77. Построение групповых технологических операций.
78. Характеристики сборочных процессов.
79. Размерные расчеты сборочных процессов.
80. Методы обеспечения точности сборки
81. Разработка технологических схем сборки
82. Нормирование сборочных работ.
83. Автоматизация сборочных работ.
84. Типовые схемы сборки сборочных единиц.
85. Сборка подшипниковых узлов, деталей зубчатых и червячных передач.
86. Балансировка сборочных единиц,
87. Особенности проектирования технологических процессов автоматической 

сборки.
88. Метрологическое обеспечение сборочных процессов.
89. Конструктивные особенности и технические требования к изготовлению ва

лов.
90. Материалы и методы получения заготовок валов.
91. Типовые схемы обработки валов.
92. Оборудование для обработки валов
93. Средства технологического оснащения обработки валов.
94. Технический контроль качества изготовления валов.
95. Конструкции, материалы, методы получения заготовок корпусных деталей
96. Способы базирования и маршруты обработки корпусных деталей.
97. Оборудование для обработки корпусных деталей.
98. Обработка корпусных деталей на станках с ЧПУ.
99. Контроль качества изготовления корпусных деталей
100. Место и роль САПР ТП в современном производстве
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