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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Технология высокоэффективных методов обработки» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части (Б1.В.ОД.8).  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

15.03.01 «Машиностроение», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от "3" сентября 2015 г. № 957. 

Целью освоения дисциплины формирование знаний и общих представлений о со-

временных методах обработки и месте этих методов обработки в технологическом процессе 

изготовления деталей и формирования свойств  поверхностного слоя под воздействием  кон-

центрированных потоков энергии. 

Задачи:  

- дать студентам представления о технологических возможностях различных методов об-

работки КПЭ; 

- обучить практическим навыкам разработки технологических процессов с использовани-

ем операций воздействия КПЭ на поверхность; 

- изучить основные тенденции и направления развития современных технологий обработ-

ки материалов КПЭ; 

- рассмотреть особенности производства типовых изделий с использованием КПЭ; 

- обучить инженерным методикам и навыкам проектирования технологических процессов  

с использованием КПЭ. 
 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть навыками 

1 

умение выбирать 

основные и вспомо-

гательные материа-

лы и способы реали-

зации основных 

технологических 

процессов и приме-

нять прогрессивные 

методы эксплуата-

ции технологиче-

ского оборудования 

при изготовлении 

изделий машино-

строения 

ПК-17 

– инженерные мето-

дики проектирования 

технологических 

процессов с исполь-

зованием обработки 

КПЭ. 

 

– оценивать 

технологичность и 

место операции 

обработки КПЭ в 

общем ТП  

изготовления деталей. 

 

– работы с техноло-

гической документа-

цией, технической 

литературой, научно-

техническими отче-

тами, справочниками 

и другими информа-

ционными источни-

ками; 

 

2 способность исполь-

зовать основные 

закономерности ге-

нерации концентри-

рованных потоков 

энергии и их воз-

действия на обраба-

тываемую поверх-

ность при разработ-

ке рациональных 

технологических 

процессов высоко-

эффективных мето-

дов обработки изде-

лий машинострое-

ния 

ПКП-2 – особенности произ-

водства типовых из-

делий машинострое-

ния с использованием 

обработки КПЭ; 

 

– рассчитывать 

параметры 

технологического 

процесса обработки 

изделий 

машиностроения с 

использованием 

обработки КПЭ; 

 

– разработкой 

технологических 

процессов с 

использованием 

операций воздействия 

КПЭ на 

обрабатываемую 

поверхность; 
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

№ 
Наименование и содержание раздела 

1 Введение. Актуальность дисциплины, цели курса, отличительные особенности  

формообразования и формирования поверхностного слоя под воздействием 

концентрированных потоков энергии Рассмотрение существующих классификаций методов 

обработки и технологических схем, основное содержание лекций, практических и 

лабораторных занятий,  рекомендуемая литература. 

2 Технологии электрохимической обработки. Условия и закономерности технологии 

электрохимической обработки. Формообразование и формирования поверхностного слоя 

при электрохимической обработки, комбинированные и совмещенные  методы обработки. 

Рассмотрение технологических схем электрохимической обработки. Влияние 

технологических параметров на точность, производительность и качество поверхностного 

слоя при электрохимической обработки 

3 Технологии электрофизической обработки.  

Условия и закономерности технологии электроэрозионной обработки. Формообразование и 

формирования поверхностного слоя при электроэрозионной обработки, комбинированные и 

совмещенные  методы обработки. Влияние технологических параметров на точность, 

производительность и качество поверхностного слоя при  электроэрозионной обработки. 

Энергоемкость и скорость эрозии.  

Классификация методов лазерной обработки материалов. Технологические особенности 

лазерной прошивки отверстий. Технология лазерной резки непрерывным и импульсно-

периодическим излучением.  Технологические особенности лазерной закалки. Технология 

лазерного легирования металлическими и неметаллическими соединениями. 

Технологические особенности газопорошковой лазерной наплавки покрытий. Взаимосвязь 

структуры материалов, обработанных КПЭ, с технологическими и эксплуатационными 

свойствами изделий. Технологические особенности лазерной сварки. 

Технология плазменной обработки материалов. Технологические особенности плазменно-

дугового напыления покрытий. Технологические особенности последующей механической 

обработки деталей с покрытиями. Технологические особенности способов обработки 

деталей с покрытиями, улучшающих их свойства. Технологические особенности 

плазменной резки материалов. Технологические особенности плазменной закалки. 

Технология электронно-лучевой обработки материалов. Преимущества и недостатки. 

Технологические особенности электронно-лучевой обработки: плавления, сварки, 

напыления покрытий, размерной обработки, термообработки. Технологические схемы 

обработки, технологические возможности (точность, производительность, качество 

поверхностного слоя), расчетные зависимости режимов обработки. Взаимосвязь структуры 

материалов с технологическими и эксплуатационными свойствами изделий. 

Методика проектирования  технологии вакуумно-плазменной обработки. Азотирование в 

тлеющем разряде (ионное азотирование). Модели процесса азотирования в тлеющем 

разряде. Принципы управления диффузионным насыщением при высокотемпературном 

ионно-плазменном модифицировании. Параметры обработки при вакуумно-дуговом 

напылении покрытий. Технологические схемы обработки, технологические возможности 

(точность, производительность, качество поверхностного слоя), расчетные зависимости 

режимов обработки. 

4 Заключение. Перспективы развития  обработки КПЭ 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения дисциплины, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, 

материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 

дисциплины. 


