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Раздел 1. Металлорежущие станки 

 

Для предложенной модели станка (кинематическая схема прилагается): 

 Указать назначение, область применения и конструктивные особен-

ности; 

 Объяснить методы настройки и наладки станка. 
 

Раздел 2. Резание материалов 

 

Ответить на вопросы по темам: 

2.1. Инструментальные материалы и требования, предъявляемые к ним. 

2.2. Геометрия токарного резца. 

2.3. Параметры режима резания при точении, сверлении и фрезеровании. 

2.4. Размеры срезаемых слоев при точении, сверлении и фрезеровании. 

2.5. Явление нароста и его зависимость от условий резания. 

2.6. Усадка стружки и ее зависимость от условий резания. 

2.7. Виды стружек и их зависимость от условий резания. 

2.8. Силы резания при точении. Их зависимость от условий резания. 

2.9.     Температура резания и ее зависимость от условий резания. 

2.10. Износ и его зависимость от условий резания. Виды износа. 

2.11. Стойкость наибольшей производительности и понятие об экономи-

ческой стойкости. 

2.12. Выбор режимов резания. 

 
Раздел 3. Режущий инструмент 

 

Указать назначение, пояснить конструкцию и геометрические особенно-

сти, описать методику расчета режущих инструментов: 

3.1. Фасонные резцы.  

3.2. Червячные фрезы.  

3.3. Протяжки. 

3.4. Долбяки 

3.5. Шлицевые фрезы 

3.6. Шеверы 

3.7. Метчики 

3.8. Резцовые головки для нарезания конических колес с круговым зубом 
 

Раздел 4. Управление станками и станочными комплексами 

 

Ответить на вопросы по темам: 

4.1. Устройства обратной связи по перемещениям. Принципы построения 

и включения в кинематическую цепь привода. 

4.2. Коды, применяемые для ввода программ в устройство ЧПУ. Области 

применения. Достоинства и недостатки. 

4.3. Виды ГПС, их особенности. Структуры ГПС разного уровня. 
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4.4. Принципы построения станочных тиристорных приводов подачи и 

главного движения постоянного тока (устройство, работа,  область приме-

нения, достоинства и недостатки). 

4.5. Электронные системы согласования формообразующих движений 

рабочих органов станка (устройство, работа,  область применения, досто-

инства и недостатки). 

4.6. Импульсно-шаговые системы управления приводами точных пере-

мещений (устройство, работа,  область применения, достоинства и недос-

татки). 

4.7. Импульсно-счетные системы управления приводами точных пере-

мещений (устройство, работа,  область применения, достоинства и недос-

татки). 

4.8. Фазовые системы управления приводами точного перемещения (уст-

ройство, работа,  область применения, достоинства и недостатки). 

4.9. Кодовые системы управления приводами точных перемещений (уст-

ройство, работа,  область применения, достоинства и недостатки). 

4.10. Принципы диагностики состояния режущего инструмента в процессе 

обработки. 


