
«Утверждаю» 
й «Вагоны н 

хозяйство» 
Ф аш ибаев Ш.С.

2019 гол

Контрольные вопросы 
по дисциплине «Технология транспортного м аш иностроения-

за 2019-2020 уч. год 
ПК

1. Роль и значение машиностроения в развитии народного хозяйства (изготовление машин, 
технические требования, взаимодействие станка)
2. Производственный состав машиностроительного завода (заготовительный, 
обрабатывающий, вспомогательный, складские и транспортные устройства)
3. Структура технологического процесса (технологическая операция. позиция, 
технологический переход, вспомогательный переход, рабочий ход. вспомогательный ход)
4. Виды производства (единичное, серийное, массовое)
5. Организационные формы работы (по видам оборудования, предметная, поточно-серийная, 
прямоточная)
6. Виды обработки деталей машин (химико-термическая обработка, старение заготовок 
деталей, сварка металлов, балансировка деталей, очистка, промывка и покрытие деталей)
7. Основные факторы, влияющие на характер технологического процесса механической 
обработки (форма, размеры, технологичность, род материала, точность изготовления)
8. Технологичность конструкции изделия и деталей (принцип технологичности конструкции, 
унифицированные сборочные единицы, рациональный способ)
9. Показания, оценивающие общую технологичность конструкции изделия (трудоемкость, 
коэффициент использования металла, степень использования, коэффициент повторности)
10. Поверхности и базы обрабатываемой детали (установочные базы, вспомогательные базы, 
измерительные базы, сборочная и конструктивная база)
11. Принципы постоянства базы (принцип совмещения баз, базы различного назначения)
12. Технологический процесс изготовления вагонных осей (ковка, штамповка, ротационное 
обжатие, поперечно-винтовая прокатка)
13. Закрепление деталей (упругие деформации, силы резания, силы зажатия)
14. Способы установки деталей (стол станка, по разметке, специальное приспособление)
15. Правило шести точек (твердое тело, степень свобода, неподвижные точки)

ИК
16. Понятие о точности (отклонения, геометрическая форма, действительные размеры, 
поверхность, ось)
17. Основные факторы, влияющие на точность обработки (неточность станка, точность 
режущего инструмента, погрешность, деформация)
18. Неточность станков (геометрическая точность, погрешность, степень точности)
19. Погрешности установки и базирования заготовки на станке или в приспособлении 
(несовмещение, предельное расстояние, смещение, деформация)
20. Жесткость упругой системы СПИД (обработка, силы резания, зажатие, зазор, отжим, 
отклонения, сопротивление)
21. Тепловые деформации и внутренние напряжения (температурные деформации, охлаждение, 
смазываюше-охлаждающая жидкость)
22. Точность при различных способах обработки (чистовое развертывание, протягивание, 
шлифование, притирка, доводка)
23. Понятие о качестве поверхности (физико-химические свойства, шероховатость, 
макрогеометрия, волнистость, микрогеометрия)



24. Значение качества поверхностей деталей машин (быстроходность, мощность, удельные 
нагрузки, давление, температура, износоустойчивость)
25. Критерии и классификация шероховатости поверхностей (шероховатость, точение, 
фрезерование, травление, литье, ковка, прессование)
26. Способы оценки шероховатости поверхностей (измерение, профилометрь:. г : 
оптические приборы)
27. Виды заготовок (отливки, поковки, штамповки, прокат, фасонные детали
28. Методы получения заготовок (литье, песчаные формы, штамповка, ков:-:-, г - _ . .. 
резка, порошковая металлургия)
29. Виды литья (разовые формы, полупостоянные формы, постоянные формь:. давление!
30. Виды штамповки (горячая, холодная, объемная, листовая)
31. Получение заготовок из проката (сортовой, фасонный, гнутый, профиль, специальный, 
волочение, резка)
32. Комбинированные методы изготовления заготовок (пайка, сварка, электрошлаковая. 
защитный газ)
33. Упрочнение поверхности деталей (обработка, механическая, химико-термическая, 
цементация, термическая, покрытие, сплав)
34. Способы механической обработки (обкатка, ролики, раскатка, отверстие)
35. Способы механической обработки (дорнование, обдувка, дробь, отверстие)
36. Электромеханическое сглаживание (шток, напряжение, трансформатор, пластинка, сплав)
37. Химико-термические методы (цементация, углерод, карбюризаторы, жидкостная, газовая, 
азотирование, цианирование)
38. Химико-термические методы (цементация, металл, алитирование, металлизация, 
диффузионное хромирование)
39. Поверхностная закалка токами высокой частоты (износостойкая, поверхность, вязкая, 
сердцевина, переменный электрический ток, магнитное поле, пламенная, закалка)
40. Покрытие твердыми сплавами, металлами (литые сплавы, порошкообразные, стеллиты, 
вокар, сталинит)
41. Правка заготовок (холодное, состояние, нагретое, правильные станки)
42. Обдирка прутков (бесцентрово-обдирочние, зубчатое, резец, ролики)
43. Резание прутков, валов, труб и листов (ножовки, приводные, дисковые, ленточные, пилы, 
фрикционные)
44. Определение основного времени резания прутков (пруток, диаметр, величина резания, 
перебег, подача, рабочий ход, число зубьев)
45. Определение основного времени резания дисковой пилой (сечение, площадь, пропил, 
расход, скорость, резание)
46. Определение основного и оперативного времени при фрезеровании (длина, диаметр, 
величина врезания, перебег, подача, зубья)
47. Механическая обработка вагонной оси в условиях мелкосерийного производства (дисковая 
пила, радиально-сверлильный станок, тяжелый токарный станок, сверление, зенкование, 
черновая, чистовая обточка, ультразвук, фрезерование паза, накатка, обточка, шлифование, 
обмер)
48. Механическая обработка вагонной оси в условиях крупносерийного производства (отрезка, 
отрезной полуавтомат, черновая обточка, гидрокопировальный полуавтомат, ультразвук, 
фрезерование, чистовая обточка, нарезка резьбы, накатка, контроль)
49. Способ изготовления колеса методом секционной штамповки (пресс, усилие, штамп, удар, 
шабот, температура)
50. Технологический процесс изготовления колес методом штамповки с последующей 
раскаткой и гибкой диска (резка слитка, заготовка, качество, нагрев, очистка, осаживание, 
разгонка металла, формовка, прокатка, пресс, термообработка)
51. Технологический процесс изготовления колес методом секционной штамповки (пресс, 
усилие, штамповка, точный, размер, закалка, обрызгивание, сопла, охлаждение, отпуск, перлит, 
карбит, износостойкость, прочность)



52. Гальванизация вагонных деталей (наращивание, восстановление, метол, номинальный 
размер, хромирование, осталивание, никелирование, меднение)
53. Хромирование деталей (электролит, ток, хромовый ангидрид, серная кислота, ^нса. 
свинцовые пластины, деталь)
54. Осталивание деталей (электролит, ток, хлористое железо, хлористый натрий. .. • 
кислота, катод, деталь, анод, мягкая сталь)
55. Никелирование деталей (защитно-декоративная, твердое, раствор фосф; г л - - е 
электролитический, химический, кислые, щелочные растворы)
56. Изготовление цилиндрических пружин (резка прутков, оттяжка концов. 
термообработка, упрочнение, обжатие, обработка торцов, испытание, кон тр :: = - 
окраска, сушка)
57. Наклеп пружин (пруток, диаметр, наружный диаметр, дробеметная устан: - • :  : к. лробь. 
подача дроби, поверхность)
58. Дробеструйная обработка деталей (ангар, дробеструйный аппарат, шланги, отработанная 
дробь, бункер, сепарация, отсасывающий агрегат, вентилятор)
59. Проектирование технологических процессов (качество, производительность, себестоимость, 
механизация, автоматизация, чертежи, технические условия)
60. Виды технологических карт (технологические, маршрутные, операционно-технологические)
61. Параметры технологического процесса изготовления вагонов (надежность, точность, 
экономичность, производительность, погрешность)
62. Точность технологического процесса (изготовление, комплектующие, погрешность, 
причины, способы, первичные, конструкторские, производственные, систематические, 
случайные)
63. Надежность технологического процесса (способность, техническая документация, 
вероятность, формула)
64. Экономичность технологического процесса (себестоимость, основные материалы, зарплата, 
косвенные затраты, эксплуатация оборудования, амортизация)
65. Механическая обработка вагонной оси в условиях крупносерийного производства (станок, 
призма, отрезка, разметка, сверление, зенкование, сверлильный, ультразвук).
66. Технологический процесс изготовления колес (слиток, заготовка, разломка, нагрев, обжатие, 
разгонка, прошивка, формовка, прокатка, выгибка, осмотр, обмер, закалка, отпуск, очистка, 
резание)
67. Ш лифование наружных цилиндрических поверхностей (обдирочное, точное, тонкое, 
круглошлифовальный станок, продольная, поперечная, подача)
68. Бесцентровое шлифование наружных цилиндрических поверхностей (деталь, малый круг, 
большой круг, шлифующий, ось, центровая)
69. Шлифование наружных цилиндрических поверхностей способом продольной подачи (вал. 
втулка, палец, поршневой, поршень)
70. Притирка (доводка) наружных цилиндрических поверхностей (притир, абразивный 
порошок, корунд, окись хрома, окись железа, паста ГОИ)
71. Полирование наружных цилиндрических поверхностей (мягкий круг, войлок, фетр, 
парусина, кожа, полировальный круг)
72. Обдувка дробью наружных цилиндрических поверхностей (стальная дробь, чугунная дробь, 
наклеп, подача, деталь, сбор, загрузка, бункер, деформация)
73. Виды обработки отверстий (цилиндрические, ступенчатые, конические, фасонные, 
открытые, глухие, стружка)
74. Обработка отверстий лезвийным инструментом (сверление, зенкерование, развертывание, 
глубокое)
75. Сверла глубокого сверления (шланга, канавка, клин, винт, пластина, режущая, спиральное, 
пушечное)
76. Протягивание отверстий (цилиндрические, шлицевые, круглые, квадратные, протяжки, 
одношроночные, прошивки)
77. Ш лифование отверстий (внутри-шлифовагтьный станок, вращающаяся деталь, неподвижная 
деталь, патрон, шпиндель, бесцентровое шлифование, закаленная деталь)



78. Хонингование отверстий (хонинг-процесс, хон, керосин, одношроночные. 
многошпиндельные, гидравлический, подача)
79. Притирка (доводка) отверстий (шероховатость, притир, доводники. бруски. _ _ 
синтетический)
80. Обработка отверстий без снятия стружки (калибрование, дорнование. npo~;?=j : •  
смазка)
81. Производительность технологического процесса (количество, д е ! .  ; гг.ъ:. эте ; i  - - 
рабочего времени, единица продукции)
82. Понятие о технической норме (время, норма, выработка затрать:. - . 
анализ, операция, эффективность)
83. Определение размеров обрабатываемых поверхностей (операция, переход, диаметр, длина, 
ширина, число оборотов, скорость резания, число проходов, стружка i
84. Условия, необходимые при установлении нормы времени (рабочий, квалификация, 
приспособление, инструменты, эффективность. оптимальность. заточка. потери, 
электроэнергия)
85. Структура нормы времени на обработку (основное, технологическое, вспомогательное, 
обслуживание, перерыв, отдых, потребности)
86. Основное технологическое время (снятие, стружка, форма, размер, внешний вид, врезание, 
перебег),
87. Вспомогательное технологическое время (пуск, остановка, перемена, скорость, подача, 
перемещение, инструмент, установка, закрепление, снятие, измерение)
88. Время технического и организационного обслуживания (подналадка, регулировка, смена 
инструмента, правка инструмента, раскладка инструмента, чистка, смазка, станок, осмотр, 
опробывание станка)
89. Подготовительно-заключительное время (ознакомление, чтение чертежей, подготовка, 
настройка, партия деталей, снятие)
90. Оперативное время (обработка, партия, деталь, количество, калькуляционное время, 
штучное время, подготовительно-заключительное время)


