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Общие указания 

по выполнению и оформлению контрольной работы 

 

При выполнении контрольных работ необходимо соблюдать следующие 

требования: 

 

1. Вариант контрольной работы выбирается  по последней цифре номера в журнале 

группы. 

2. Работу выполнять в электронном либо рукописном варианте. 

3. Указать номер варианта и привести перечень вопросов, подлежащих разработке. 

4. Материалы контрольной работы располагать в такой последовательности: 

титульный лист, ответы на вопросы основной части, список литературы. 

5. Ответы на вопросы даются в виде пояснительного текста с необходимыми 

иллюстрациями (схемами, эскизами и т.п.). 

6. В тексте необходимо указывать в скобках порядковые номера литературных 

источников, стандартов, инструкций и руководств. Например: [2, с.18-22] и т.д. 

7. Листы контрольной работы должны быть пронумерованы. 

8. В конце работы привести список используемой литературы, оформленный в 

соответствии с требованиями. 

Работа, в которой указанные требования не выполнены, не проверяют. 

Выполненная контрольная  работа представляется на кафедру для рецензирования 

за две недели до начала зачетно-экзаменационной сессии. Если работа выполнена 

правильно, студент допускается к ее защите. 

Ориентировочная трудоемкость выполнения контрольной работы составляет 10-12 

ч. 

Объем выполняемой контрольной работы – 15 - 25 с. 

 

 



 6 

Варианты заданий 

 

Вариант контрольной работы выбирается  из табл. 1 по номеру в журнале 

группы. 

 

Таблица 1 – Варианты заданий контрольной работы 

последняя 

цифра 

номера в 

журнале 

группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Номера 

вопросов 

7, 

32 

2, 

27 

9, 

34 

4, 

29 

5, 

30 

6, 

31 

1, 

26 

8, 

33 

3, 

28 

10, 

35 

11, 

36 

16, 

41 

13, 

38 

 

последняя 

цифра 

номера в 

журнале 

группы 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Номера 

вопросов 

14, 

39 

15, 

40 

21, 

11 

17, 

42 

18, 

1 

19, 

3 

20, 

6 

25, 

37 

22, 

16 

23, 

2 

24, 

4 

12, 

37 

 

1. Производственный и технологический процессы в машиностроении. 

2. Типы и виды машиностроительного производства. 

3. Выбор  оборудования, приспособлений, режущего и измерительного инструмента с 

учетом типа производства.  

4. Организационные формы работы. 

5. Показатели точности детали. 

6. Факторы, влияющие на точность обработки. 

7. Виды технологичности и оценка технологичности конструкции. 

8. Систематические и случайные погрешности механической обработки. 

9. Оценка точности механической обработки, гистограмма и полигон распределения. 
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10. Закон нормального распределения случайных величин. 

11. Закон равной вероятности распределения случайных величин. 

12. Законы Релея и Симпсона.  

13. Базирование и базы в машиностроении. 

14. Классификация баз. 

15. Правило шести точек. 

16. Правила выбора черновых баз. 

17. Правила выбора чистовых баз. 

18. Сущность принципов постоянства и совмещения баз. 

19. Жесткость и податливость системы СПИД. 

20. Погрешности механической обработки,  связанные с деформациями системы 

СПИД. 

21. Погрешности механической обработки, связанные с износом инструмента. 

22. Погрешности обработки, связанные с тепловыми деформациями системы СПИД. 

23. Погрешности, связанные с видом обработки. 

24. Погрешность установки и ее составляющие. 

25. Погрешность настройки и ее составляющие. 

26. Суммарная погрешность обработки. 

27. Основные положения теории размерных цепей. 

28. Методика определения замыкающего звена, увеличивающих и уменьшающих 

звеньев технологической размерной цепи. Привести пример. 

29. Критерии оценки шероховатости поверхностей, условные обозначения. 

30. Зависимость шероховатости поверхности от режима обработки. 

31. Зависимость шероховатости поверхности от геометрии режущего инструмента. 

32. Зависимость шероховатости поверхности от жесткости системы СПИД. 

33. Последовательность повышения точности механической обработки. 

34. Припуски и напуски на механическую обработку. Формулы для определения 

припусков. 

35. Схема расположения припусков и допусков для трехкратного растачивания 

отверстия. 

36. Методы настройки станков. Методы получения настроечного размера. 
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37. Норма времени на мехобработку для массового и крупносерийного производства. 

38. Техническая норма времени на мехобработку для мелко и среднесерийного 

производства. 

39. Определение основного времени на обработку. 

40. Определение размеров поверхностей в связи с нормированием операции. 

41. Порядок и принципы определения элементов  режима резания. 

42. Особенности определения режима резания при многоинструментальной обработке. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Пример ответа на вопрос 

РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

4.1. Геометрические параметры режущей части инструментов 

Отделение срезаемого слоя металла производится режущим лезвием инструмента. 

Режущая часть инструмента ограничивается рабочими поверхностями, которые в 

зависимости от расположения относительно обрабатываемого изделия имеют 

определенные названия. Разные инструменты имеют различную форму зажимной и 

режущей частей, однако их режущие части имеют общее устройство и 

ограничиваются рабочими поверхностями, присущими режущей части любого 

инструмента. Обычно режущая часть имеет одну переднюю и несколько задних 

поверхностей. 

 

1 – передняя поверхность, 2 – главная задняя поверхность, 3 – вспомогательная 

задняя поверхность, 4 – главная режущая кромка, 5 – вспомогательная режущая 
кромка, 6 – вершина режущего лезвия. 

Рис. 4.1. Составные части и рабочие поверхности инструментов. 
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На рис. 4.1 показаны рабочие поверхности и режущие кромки режущих частей: а 

– токарного резца, б – долбежного резца, в – спирального сверла, г – слесарного 

зубила, д – зернен абразивного инструмента. 

Передней поверхностью (1) называется поверхность, по которой сходит 

образующаяся в процессе резания стружка. Главной задней поверхностью (2) 

называется поверхность, обращенная к поверхности резания. Вспомогательной задней 

поверхностью (3) называется поверхность, обращенная к обработанной поверхности. 

Ребро, которое образуется в результате пересечения передней и главной задней 

поверхности, называется главной режущей кромкой (4). Пересечением передней 

поверхности с вспомогательной задней поверхностью образуется вспомогательная 

режущая кромка (5). 

Точка пересечения главной (4) и вспомогательной (5) режущих кромок 

называется вершиной (6) режущего лезвия (резца, режущего зуба). 

Для обеспечения эффективной работы режущего инструмента поверхности его 

режущего лезвия должны располагаться определенным образом относительно 

направления движения резания. 

Для рассмотрения геометрических параметров режущей части инструмента 

устанавливаются системы координатных плоскостей и сами координатные плоскости: 

плоскость резания и основная плоскость. Для контроля режущего инструмента 

применяется инструментальная система координат с началом в вершине лезвия, 

ориентированная относительно геометрических элементов режущего инструмента, 

принятых за базу. 

Статическая система координат – прямоугольная система координат с началом в 

рассматриваемой точке режущей кромки, ориентированная относительно направления 

скорости главного движения резания. 

Кинематическая система координат – прямоугольная система координат с 

началом в рассматриваемой точке режущей кромки, ориентированная относительно 

направления скорости результирующего движения резания. 

Геометрические параметры (углы) режущего инструмента рассматриваются в этих 

системах координат. В статической – как геометрические параметры твердого тела – 

неподвижного предмета, в кинематической – как углы работающего инструмента в 
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процессе резания. На рис. 4.2. показаны токарный резец в проекции на основную 

плоскость 1, сечения его в главной секущей плоскости 2, в рабочей плоскости 3 и 

вспомогательной секущей плоскости 4, вид резца со стороны главной задней 

поверхности 5 и следы координатных и секущих плоскостей. 

Основной плоскостью Pv называется координатная плоскость, проходящая 

перпендикулярно направлению главного движения (вектору скорости резания). Для 

случая токарной обработки она параллельна продольной и поперечной подачам и 

параллельна опорной поверхности (основанию) призматической зажимной части 

резца. 

 

Pvc – след основной плоскости, Pnc – след плоскости резания, Ps — след рабочей 

плоскости, – след главной секущей плоскости. 

Рис. 4.2. Геометрические параметры режущей части резца в статической системе 
координат. 
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Плоскостью резания Pn называется координатная плоскость, проходящая через 

главную режущую кромку перпендикулярно основной плоскости. 

Плоскость, проходящая через главную режущую кромку перпендикулярно основной 

плоскости и параллельно направлению движения подачи, называется рабочей 

плоскостью Ps. 

Геометрические параметры режущего инструмента рассматриваются в плане, то 

есть в проекции на основную плоскость, и в секущих плоскостях: главной секущей 

плоскости, нормальной секущей плоскости, в рабочей плоскости и в других 

вспомогательных секущих плоскостях. 

Нормальной секущей плоскостью Pn называется секущая плоскость, проходящая 

перпендикулярно (нормально) режущей кромке в рассматриваемой точке. 

Главной секущей плоскостью называется координатная плоскость, 

перпендикулярная линии пересечения основной плоскости с плоскостью резания и 

проходящая через главную режущую кромку. 

В плане, то есть в проекции на основную плоскость, рассматриваются следующие 

углы: главный угол в плане , угол при вершине в плане , вспомогательный угол в 

плане . Эти углы связаны между собой зависимостью: 

 

 

Рис. 4.3. Статические и кинематические углы резца и зависимость их от подачи и 
диаметра обрабатываемой поверхности 
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В главной секущей плоскости рассматриваются углы: главный задний , 

передний угол и угол заострения . Во вспомогательной секущей плоскости 

рассматривается и измеряется только один угол – вспомогательный задний угол . В 

плоскости резания измеряется угол наклона главной режущей кромки . 

Сумма углов резца в главной секущей плоскости равна 90 градусам: 

. 

Кроме рассмотрения углов резца в статической системе координат как углов 

какого-то геометрического тела (или углов резца в статике) следует рассматривать 

углы резца в движении, в кинематической системе координат. В результате сложения 

главного движения с движением подачи при резании изменяется величина углов 

режущего инструмента, приданных ему при заточке. 

Углы в статической системе координат называются статическими углами, углы в 

кинематической системе координат – кинематическими. Величина кинематических 

углов отличается от величины статических на величину кинематического угла 

скорости резания , угла между векторами скорости резания v и скорости 

результирующего движения vе. Из рис.3.2. видно, что при резании задний угол 

уменьшается, а передний увеличивается на величину угла скорости резания. Величина 

этого кинематического угла легко определяется из схемы на рис.3.3., где резец 

условно показан в контакте с разверткой обрабатываемой торцевой поверхности на 

цилиндрической заготовке. Здесь видно, что: 
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Рис. 4.4. Зависимость величины переднего и заднего углов от установки резца. 

; 

, 

где d – диаметр обрабатываемой поверхности, мм; s – величина подачи, мм/об. 

Действительная величина углов резца зависит также от установки его относительно 

оси центров токарного станка. Зависимость эта поясняется схемой на рис. 3.4. Из 

схемы видно, что действительная величина переднего и заднего углов (  и ) 

изменяется на величину угла установки . Его величина определяется из 

соотношения 

; 

где d – диаметр обрабатываемой детали, мм; h – высота смещения вершины резца, мм. 

Величина угла равняется величине угла: 

; 

Действительные углы: 

, 

; 
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На представленных выше рисунках показаны упрощенные схемы расчета 

действительных углов. В обычных, не упрощенных случаях величины углов находятся 

в более сложной зависимости. Из приведенных данных видно, что изменение углов 

инструмента при резании тем больше, чем меньше диаметр обрабатываемого изделия 

и больше подача. При установке резца выше центра задний угол уменьшается, а 

передний – увеличивается. При установке резца ниже центра увеличивается задний 

угол и уменьшается передний [6].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

СХЕМЫ ТАБЛИЦЫ И ПЛАКАТЫ ПО ТЕМЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ» [6] 
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