




3 

 

Программа вступительного испытания 

по профилю «Технологии и машины обработки давлением» 

 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по профилю подготовки научно-

педагогических кадров «Технологии и машины обработки давлением» составлена на основе 

программ учебных дисциплин по основным образовательным программам высшего 

образования «Технологии и машины обработки давлением». 
1 Теория процессов обработки металлов давлением. 

 Физические основы 

Строение металлов. Типы кристаллических решеток. Дефекты кристаллических решеток. Типы 

дислокаций, их роль в процессе пластической деформации. 

Холодная пластическая деформация моно – и поликристаллов. Упрочнение металлов, кривые 

упрочнения. Пластическая деформация моно- и поликристаллов при повышенных температурах. 

Возврат и рекристаллизация. Влияние скорости и степени деформации на механические свойства и 

структуру металла. Условия холодной неполной холодной, горячей и неполной горячей деформации. 

Тепловой эффект. Выбор температурно-скоростного режима деформации. 

Механизмы контактного трения в процессах обработки металлов давлением. Законы трения. 

Факторы, влияющие на величину контактного трения. Роль технологических смазок. 

 Теоретические основы 

Компоненты тензоров напряжений, деформаций, скоростей деформации, их инвариантные 

характеристики. Главные нормальные напряжения. Главные касательные напряжения. Круги Мора для 

напряжений и деформаций. Условия сплошности материала. Схемы главных деформаций. 

Дифференциальные уравнения равновесия. Соотношения между напряжениями, деформациями и 

скоростями деформации при упругой и пластической деформации. Логарифмические деформации. 

Обобщенный закон Гука. Условия пластичности: энергетическое постоянство максимальных 

касательных напряжений. 

Учет упрочнения в условии пластичности. Уравнение работы внешних сил. Частные случаи 

напряженно-деформированного состояния: плоская деформация, плоско-напряженное состояние, 

«полная» пластичность. 

Метод совместного решения упрощенных уравнений равновесия и пластичности. Основные 

допущения при построении приближенных уравнений равновесия и пластичности. Определение 

деформирующих усилий для осадки, прошивки. Штамповки в открытых штампах, выдавливании 

(прессовании), вытяжки цилиндрических стаканов, прокатки, волочения прутков и труб, правки на 

листоправильных машинах. 

Метод линий скольжения (характеристик). Основные допущения, теоремы Генки и Прандтля. 

Свойства линий скольжения, годограф скоростей. Способы построения сеток линий скольжения. 

Вариационный (энергетический) метод. Понятие функционала, постановка задачи, основное 

вариационное уравнение. Примеры выбора кинематически возможных полей скоростей. Граничные 

условия.  Метод сопротивления металлов пластическим деформациям (МСПД). Экспериментальные 

методы исследования напряжений. 

Основные принципы пластической деформации: принцип наименьшего сопротивления, принцип 

неравномерности деформаций и дополнительные напряжения. 

Остаточные напряжения и способы их измерения. Методы устранения остаточных напряжений. 

2. Теория проектирования машин для обработки давлением. 

Классификация типовых исполнительных механизмов машин дискретного и непрерывного 

действия для обработки металлов давлением: кривошипных прессов общего назначения, прессов для 

листовой штамповки, чеканочных прессов, горячештамповочных прессов, горизонтально-ковочных 

машин, ножниц и т.п. 

Кинематика кривошипно-шатунного механизма кривошипного пресса. Энергетический расчет 

кривошипно-шатунного механизма кривошипного пресса, его коэффициент полезного действия, 

влияние конструктивных параметров. Расчет маховика. Расчет энергии, силы и к.п.д. удара молотов. 

Расчет круглых валов, подвергаемых изгибы с кручением. Их применение к расчетам на 

прочность и жесткость коленчатых валов кривошипных прессов и валов станков. Расчеты сжатых 

стержней на устойчивость и определение критической силы. Их применение к расчетам шатунов, 

предварительно напряженных станин прессов и рабочих клетей прокатных станов. Расчеты напряжений 

и деформаций в толстостенных цилиндрах под действием радиального давления. Их применение к 

расчетам рабочих цилиндров гидравлических прессов. Методы расчета динамических напряжений при 

ударе и его применение к расчету напряжений в штоках молотов. 
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Основная литература 

1. Иванов, К.М. Прикладная теория пластичности: [учеб. пособие]/ К.М. Иванов, Н.И. 

Нестеров, Д.В. Усманов, В.Н. Иванов, Н.А. Бунина. - СПб. : «Политехника», 2011. – 378 с. 

2. Кожевникова, Г.В. Теория и практика поперечно-клиновой прокатки: [учеб. пособие] / Г.В. 

Кожевникова. - Минск: Белорусская наука, 2010. – 304 с. 

3. Тлустенко, С.Ф. Выбор и компоновка оборудования для термических процессов в цехах 

ОМД: [учеб. пособие]/ С. Ф. Тлустенко; – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2012. - 

78с.  

4. Дмитриев, А.М. Кузнечно-штамповочное оборудование: [учеб. для вузов]: в 2 ч.  Ч. 1, 

Специализированные прессы для инновационных процессов обработки материалов 

давлением: / А. М. Дмитриев, Ф. В. Гречников, Н. В. Коробова. – Самара: Изд-во Самар. гос. 

аэрокосм. ун-та, 2012. -165 с.  

5. Голенков, В.А. Теория обработки металлов давлением: [учебник] / В.А. Голенков [ и др.]; 

под ред. В.А. Голенкова, С.П. Яковлева. – М.: Машиностроение, 2009. – 441 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. – М.: Машиностроение, 

1977. -423с. 

2. Гунн Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением. – М.: Металлургия, 1980. – 

456с. 

3. Каргин В.Р. Прикладная механика сплошных сред. Самара: СГАУ, 2002. – 223с. 

4. Банкетов А.Н., Богаров Ю.А., Добринский Н.С. и др. Кузнечно-штамповочное 

оборудование. – М.: Машиностроение, 1970. – 602с. 

5. Попов Е.А., Ковалев В.Г., Шубин Н.И. Технология и автоматизация листовой штамповки. – 

М.: Изд-во МГТУ им Н.Э.Баумана, 2000. – 480с. 

6. Ковка и штамповка. Справочник в 4-х т./Под ред. Е.И.Семенова – М.: Машиностроение, 

1977. 
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Программа вступительного испытания 

по профилю «Организация производства (в машиностроении)» 
 

1 Технические аспекты организации производства (в машиностроении). 

Классификация организационно-правовых форм предприятия. Имущество предприятия и 

источники его формирования. Стадии жизненного цикла продукции. Методы оценки 

конкурентоспособности продукции. Сертификация продукции и производства как способ повышения 

качества и конкурентоспособности. Организация маркетинга на машиностроительном предприятии. 

Классификация и принципы организации производственных процессов. Типы машиностроительного 

производства и их характеристика. Организация производственных процессов при различных типах 

производства. Производственный цикл и его структура. Пути сокращения длительности 

производственного цикла. Формы организации машиностроительного производства. Сущность и 

основные виды поточного производства. Расчет загрузки рабочих мест и межоперационных заделов в 

поточном производстве. Организация подготовки производства новой продукции. Организация научно-

исследовательских работ.  Организация конструкторской подготовки производства. Организация 

технологической подготовки производства. Системы технологической подготовки производства 

предприятий. Сравнительный технико-экономический анализ вариантов технологических процессов. 

Организация подготовки производства. Организация перехода на выпуск новой продукции. Организация 

и управление техническим контролем на машиностроительном предприятии. Организация и управление 

качеством продукции на машиностроительном предприятии. Методы и организационные формы 

контроля качества продукции. Назначение и задачи автоматизированных систем управления 

производством. Основные положения теории производительности труда. Технологическая и цикловая 

производительность. Сущность и задачи организации труда на предприятии. Разделение и кооперация 

труда на предприятии. Задачи и содержание технического нормирования труда на предприятии. 

Сущность, назначение, состав и структура основных средств предприятия.  

Применение информационных технологий при технической подготовке производства. 

Применение информационных технологий в производственном процессе.      

 

2. Экономические аспекты организации производства (в машиностроении). 

Износ и амортизация основных средств. Методы амортизации основных средств. Состав и 

назначение оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Классификация систем 

оплаты труда. Организация оплаты труда на предприятии. Виды себестоимости продукции, расчет 

себестоимости. Сущность прибыли, ее источники и виды. Инвестиции и их значение в деятельности 

предприятия. Методы оценки экономической эффективности инвестиций. Структура и содержание 

бизнес-плана предприятия. Технико-экономическое планирование. План производства предприятия. 

Операционно-производственное планирование.  

 

Основная литература 

6. Боев, Д. В. Компьютерное моделирование. Пособие для практических занятий, курсового и 

дипломного проектирования в AnyLogic 7 / Д. В. Боев - СПб.: ВАС, 2014. — 432 с. 

7. Гаврилов, Д. А. Управление производством на базе стандарта MRP II. / Д. А. Гаврилов — 

СПб: Питер, 2002. — 320 с.: ил. (Серия «Теория и практика менеджмента»). 

8. 50. Кузнецова, В. Б. Повышение эффективности производства посредством интеграции 

статистических методов в функционально-стоимостный анализ: Монография / В. Б. 

Кузнецова, А. И. Сергеев - Оренбург. - 2013. - 240 с. 

9. Хаймович, И.Н. Разработка производственной среды при внедрении ИС КТПП в условиях 

ограниченных ресурсов. / И.Н. Хаймович - Самара: АНО Издательство Самарского научного 

центра Российской академии наук, 2008 г. -115 c. 

 

Дополнительная литература 

1. Процессы технологические литейного производства. Термины и определения : ГОСТ 18169-86. — М.: 

Издательство стандартов, 1986. — 12 с. 

2. Единая система технологической документации. Общие положения : ГОСТ 3.1001-2011. — М.: 

Стандартинформ, 2011. — 8 с. 

3. Межгосударственный стандарт. Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий : ГОСТ 3.1109-82. — М.: Стандартинформ, 2012. — 15 с. 

4. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия : ГОСТ Р ИСО 15704-2000. — 

М.: Стандартинформ, 2010. — 48 с. 
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5. Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения : ГОСТ 15895-77. — 

М.: Издательство стандартов, 1991 Переиздание с изменением. — 46 с. 

 

Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру  

по направлению 15.06.01 Машиностроение 
Вступительные испытания по специальной дисциплине проходит по билетам с вопросами. 

Каждый билет содержит по два вопроса. Испытание проводятся в сочетании письменной и устной 

формы, при которой подготовка к ответу осуществляется в письменной форме на экзаменационных 

листах, а сам ответ на вопросы, поставленные в билете, и дополнительные вопросы комиссии 

осуществляется в устной форме. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направлению 15.06.01 

Машиностроение проводится по 10-ти балльной шкале и выставляется согласно критериям, 

приведенным в таблице. 

 

Оценка, 

баллы 

Критерии 

1 Нет ответа 

2 Нет понимания предмета 

3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя 

4 Ответ с тремя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос, даже с помощью преподавателя 

5 Ответ с двумя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос. 

6 В целом положительный ответ с несколькими незначительными ошибками. Умение с 

помощью преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос.  

7 В целом хороший ответ с одной - двумя незначительными ошибками, умение сопоставить 

теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 

Владение информацией как минимум из одного источника основной литературы. 

8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания с некоторыми неточностями, 

умение сопоставить теоретические знания. Свободное владение информацией из 

нескольких источников основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 

теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников 

основной и дополнительной литературы. 

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 

теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников 

основной и дополнительной литературы. Иллюстрация ответа дополнительными 

примерами из собственных наблюдений и дополнительных источников информации. 

 

 


