
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

Юго-Западный государственный университет 

Кафедра машиностроительных технологий и оборудования 

Типовые задания для итоговой аттестации 

Вопросы для подготовки к текущему контролю знаний, к зачету. 

1. Классификация инструментальных материалов. 

2. Классификация инструментальных сталей. 

3. Быстрорежущие стали. Классификация, обозначение, свойства, область 

применения. 

4. Легированные инструментальные стали. Классификация, обозначение, свойства, 

область применения. 

5. Твердые сплавы. Классификация, обозначение, свойства, область применения. 

6. Безвольфрамовые твердые сплавы: свойства, область применения. 

7. Сплавы на основе карбидов W, Ti, Ta: свойства, область применения. 

8. Минералокерамика. Классификация, обозначение, свойства, область применения. 

9. Сверхтвердые синтетические материалы (СТМ). Классификация, обозначение, 

свойства, область применения. 

10. Особенности износа и разрушения инструментальных материалов в зависимости от 

условий эксплуатации. 

11. Физическая природа упрочнения инструментальных материалов в процессе 

производства инструментов и разрушения в процессе их эксплуатации. 

12. Свойства инструментальных материалов: твердость, теплостойкость и др. 

Химическая стабильность инструментальных материалов. 

13. Производство инструментальных материалов методами порошковой металлургии. 

14. Особенности производства минералокерамики. 

15. Особенности производства твердых сплавов. 
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16. Особенности производства синтетических алмазов. 

17. Особенности производства СТМ из кубического нитрида бора. 

18. Абразивные материалы. Классификация, обозначение, свойства, область 

применения. 

19. Физические закономерности резания инструментами, оснащенными СТМ. 

20. Изменение свойств инструментальным материалов в процессе их заточки и 

шлифования. Дефекты и способы контроля. 

21. Упрочнение поверхностных слоев металлорежущих инструментов. Закалка, отпуск 

б/р сталей. 

22. Химико-термическая обработка инструментальных сталей. 

23. Упрочнение инструментальных материалов нанесением износостойких покрытий. 

Способы упрочнения. 

24. Особенности упрочнения инструментальных материалов методом КИБ. 

25. Выбор материала режущей части инструмента по заданным условиям обработки 

резанием. 

26. Выбор маркировки и типа круга при абразивном или алмазном шлифовании. 

27. Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Критерии 

затупления режущего инструмента. Восстановление режущей способности 

различных классов инструментов. 

28. Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Требования к 

режущему инструменту в процессе его эксплуатации. 

29. Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Подготовка 

инструмента к работе. Сборка, настройка, регулировка. 

30. Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Методы повышения 

работоспособного состояния режущего инструмента. Их сущность. 

31. Вопросы рациональной эксплуатации режущего инструмента. Методы восстановления 

работоспособного состояния режущего инструмент 

Вопросы дискуссии . 

1. Какова роль промышленности и машиностроения в развитии дисциплины 

«Инструментальные материалы»? 

2. Какие проекты и труды русских ученых создали основу обработки материалов 

резанием как науки? 

3. Какие особенности дисциплины «Инструментальные материалы» отличают ее от 

других специальных наук, изучаемых в вузах? 

4. Каковы пути развития инструментальных материаловв машиностроения на 

современном этапе? 

5. Приведите примеры перспективных ресурсосберегающих технологий в 

машиностроении 
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Типовые задания для итоговой аттестации 

 

Тесты для подготовки к зачету. 

 Основные виды инструментальных материалов и их технологические возможности. 

1. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ТН-20? 

1. ТН-20 относится к группе безвольфрамовых твердых сплавов. 

2. ТН-20 относится к группе легированных сталей. 

3. ТН-20 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

 

2. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – Р9К10? 

1. Р9К10относится к группе быстрорежущих сталей 

2. Р9К10 относится к группе легированных сталей. 

3. Р9К10 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

4. Р9К10 относится к группе композитов. 

5. Р9К10 относится к группе минералокерамики 

 

3. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение –ВОК-63? 

1. ВОК-63 относится к группе черной минералокерамики. 

2. ВОК-63 относится к группе легированных сталей. 

3. ВОК-63 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

4. ВОК-63 относится к группе композитов. 

5. ВОК-63 относится к группе быстрорежущих сталей. 

 



4. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ТТ7К12? 

1. ТТ7К12 относится к группе трехкарбидных металлокерамических твердых сплавов. 

2. ТТ7К12 относится к группе легированных сталей. 

3. ТТ7К12 относится к группе маловальфрамовых металлокерамических твердых сплавов. 

4. ТТ7К12 относится к группе композитов. 

5. Т ТТ7К12 относится к группе минералокерамики. 

 

5. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ЦМ-332? 

1. ЦМ-332 относится к группе белой минералокерамики. 

2. ЦМ-332 относится к группе легированных сталей. 

3. ЦМ-332 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

4. ЦМ-332 относится к группе безвольфрамовых твердых сплавов. 

5. ЦМ-332 относится к группе сверхтвердых синтетических материалов. 

 

6. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – ВО-13? 

1. ВО-13относится к группе белой минералокерамики. 

2. ВО-13 относится к группе легированных сталей. 

3. ВО-13 относится к группе маловальфрамовых твердых сплавов. 

4. ВО-13 относится к группе безвольфрамовых твердых сплавов. 

5. ВО-13 относится к группе сверхтвердых синтетических материалов. 

 

7. Сколько процентов карбида вольфрама содержится в шихте твердого сплава Т30К4? 

1. В шихте твердого сплава Т30К4 содержится 66% карбида вольфрама. 

2. Содержится 4% карбида вольфрама. 

3. Содержится 0% карбида вольфрама. 



4.Содержится 30% карбида вольфрама. 

 

8. Сколько процентов железа содержится в сплаве Т5К10? 

1. В сплаве Т5К10 содержится 0% железа. 

2.В сплаве Т5К10 содержится 10% железа. 

3. В сплаве Т5К10 содержится 85% железа. 

4. В сплаве Т5К10 содержится 5% железа. 

 

9. К какой группе инструментальных материалов относится материал, имеющий 

обозначение – Т15К6 ? 

1. Т15К6 относится к группе металлокерамических твердых сплавов. 

2. Т15К6 относится к группе легированных сталей. 

3. Т15К6 относится к группе маловальфрамовых металлокерамических твердых сплавов. 

4. Т15К6 относится к группе композитов. 

5. Т15К6 относится к группе минералокерамики. 

 

10. Какой химический состав имеет инструментальный материал Т15К6? 

1. Т15К6 содержит 15% карбида титана, 6% кобальта, 79% карбида вольфрама. 

2. Содержит более 1% углерода, 15% титана, 6% кобальта. 

3. Содержит 15% тантала, 6% кремния, остальное – железо. 

 

Типовые задачи 

1. Какую температуру красностойкости имеет инструментальный материал Т5К10? 

1. Температура красностойкости – 850-900°С. 

2. Температура красностойкости – 630-700°С. 

3. Температура красностойкости – 1200-1300°С. 

2. К какой группе применяемости относится твердосплавный инструмент для обработки 

материалов, дающих сливную стружку? 



1. Группа Р. 

2. Группа К. 

3. Группа М. 

 

3. К какой группе применяемости относится твердосплавный инструмент для обработки 

различных материалов? 

1. Группа М . 

2. Группа К. 

3. Группа Р. 

 

4. К какой группе применяемости относится твердосплавный инструмент для обработки 

материалов, дающих стружку надлома? 

1. Группа К. 

2. Группа Р. 

3. Группа М. 

 

5. Какую температуру красностойкости имеет инструментальный материал Сталь 

Р6М5К5? 

1.Температура красностойкости – 630-640°С. 

2. Температура красностойкости – 250-260°С. 

3. Температура красностойкости – 850-900°С. 

 

6. Какую температуру красностойкости имеет Сталь У10А? 

1.Температура красностойкости – 200-250°С. 

2. Температура красностойкости – 250-260°С. 

3. Температура красностойкости – 850-900°С. 

4. Температура красностойкости – 630-640°С. 

 



7. Назовите основные легирующие элементы быстрорежущей стали. 

1. Основные легирующие элементы: вольфрам, хром, ванадий, а также замещающий 

вольфрам – молибден. 

2. Основные легирующие элементы: вольфрам, ванадий, молибден. 

3. Основные легирующие элементы: углерод, вольфрам, ванадий, кобальт. 

4. Основные легирующие элементы: вольфрам, хром, молибден, кобальт. 

 

8. Чем вызвано ограниченное применение быстрорежущей стали Р18? 

1. Большим содержанием вольфрама и высокой стоимостью. 

2. Низкой обрабатываемостью резанием. 

3. Сложностью термической обработки для достижения требуемой твердости. 

 

9. Назовите величину допустимой скорости резания быстрорежущих сталей нормальной 

производительности. 

1. Допустимая скорость резания до 60 м/мин. 

2. Допустимая скорость резания до 40 м/мин. 

3. Допустимая скорость резания до 160 м/мин. 

 

10. Какой существенный недостаток имеют быстрорежущие стали? 

1. Неравномерное распределение карбидов. 

2. Узкий интервал закаливания. 

3. Низкая шлифуемость. 

4. Высокая стоимость и плохая обрабатываемость резанием. 

 

Задания (тесты) для проверки 

 

1. Почему вольфрамокобальтовые твердые сплавы не рекомендуется применять для 

обработки деталей из стали? 



1. Вольфрамокобальтовые твердые сплавы обладают повышенной адгезией при обработке 

деталей из стали и быстро изнашиваются. 

2. Вольфрамокобальтовые твердые сплавы при обработке деталей из стали не 

обеспечивают высокой производительности. 

3. Вольфрамокобальтовые твердые сплавы не обеспечивают требуемое качество 

обработки. 

 

2. Почему для чистовой обработки заготовок из стали рекомендуется твердый сплав 

Т15К6 а для черновой обработки сплав Т5К10? 

1. Т15К6 имеет меньший предел прочности при изгибе и более высокие режущие 

свойства, чем сплав Т5К10. 

2. При черновой обработке сплав Т15К6 имеет меньшую красностойкость и 

износостойкость по сравнению со сплавом Т5К10. 

3. Твердый сплав Т15К6 обеспечивает более высокое качество обработки. 

 

3. В чем преимущество безвольфрамовых твердых сплавов перед 

вольфрамосодержащими? 

1. Меньшая стоимость из-за отсутствия вольфрама, выше окалиностойкость, пониженное 

адгезионное взаимодействие с обрабатываемым материалом. 

2. Более высокая прочность , теплопроводность и ударная вязкость. 

3. Меньшая стоимость из-за отсутствия вольфрама, лучшая шлифуемость. 

 

4. В чем уступают безвольфрамовые твердые сплавы вольфрамосодержащим? 

1. Пониженная прочность , теплопроводность и ударная вязкость. 

2. Повышенное адгезионное взаимодействие при обработке деталей из стали и меньшая 

износостойкость. 

3. Ниже производительность обработки и допустимая скорость резания. 

 

5. Какой инструментальный материал рекомендуется применять для обработки цветных 

металлов и сплавов? 

1. Твердые сплавы группы ВК. 

2. Твердые сплавы группы ТК. 



3. Твердые сплавы группы ТТК. 

4. Минералокерамику. 

5. Сверхтвердые материалы. 

 

Инструментальные материалы. 

1. Какое свойство материала характеризует его сопротивление упругому и 

пластическому деформированию при вдавливании в него другого, более твердого 

тела? 

a. Выносливость 

b. Прочность 

c. Упругость 

d. Твердость 

2. В поле микроскопа около четверти площади микрошлифа занято перлитом. Сталь 

какой марки может находится под микроскопом 

a. 40 

b. 05 

c. 10 

d. 20 

3. Какой из приведенных в ответах инструментальных материалов следует применять 

для чистовой обработки стального закаленного изделия? 

a. ВК15 

b. Р6М5 

c. У8А 

d. Т30К4 

4. Какой стандарт регламентирует термини и определения процесса шлифования? 

a. ГОСТ 21445-84 

b. ГОСТ 23505-79 

c. ГОСТ 7.32-91 

d. ОСТ 2424-83 

5. Как ГОСТ 21445-84 определяет абразивное зерно? 

a. частица абразивного материала в виде монокристалла, поликристалла или 

их осколков; 

b. осколки твердого вещества абразивного материала с заданными 

параметрами зернистости; 

c. атомы или молекулы химических элементов способных осуществлять 

абразивную обработку; 

d. монокристаллы Al2O3после измельчения 

6. Шлифовальный материал, зерна которого, в основном имеют цилиндрическую или 

призматическую форму называются: 

a. сферокорунд; 

b. формокорунд; 

c. электрокорунд; 

d. белый электрокорунд. 

7. Какому термину в ГОСТ 21445-84 соответствует определение «Условное 

обозначение интервала звука, распространяющегося в абразивном инструменте» 

a. маркировка абразивного инструмента 

b. степень твердости абразивного инструмента 



c. звуковое сопротивление абразивного инструмента 

d. звуковой индекс абразивного инструмента 

 

8. Электрокорунд циркониевый имеет микротвердость (кгм/мм2) 

a. 1900-2000 

b. 2000-2200 

c. 2200-2300 

d. 2300-2400 

9. Из сферокорунда выпускают абразивные материала следующих марок 

a. 16А, 15А, 14А 

b. 25А, 23А, 14А 

c. 34А, 33А, 32А 

d. 37А. 

10. Минимальное содержание основной фракции в % для зернистости М15Н 

составляет 

a. 100% 

b. 80% 

c. 60% 

d. 40% 

11. Какие из представленных утверждений верные 

a. чем мягче обрабатываемый материал, тем мягче должен быть 

шлифовальный круг; 

b. для обработки мягких материалов используются мягкие круги; 

c. для точных операций применяют более мягкие шлифовальные круги; 

d. при увеличении площади контакта шлифовального круга с обрабатываемой 

поверхностью нужно выбрать твердый круг. 

12. Для структуры №4 объемное содержание зерен составит 

a. 100% 

b. 81% 

c. 54% 

d. 47% 

13. ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ СПЕЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 

a. 600–650 °C 

b. 800–1000 °C 

c. 1100–1200 °C 

d. 1300-1500 °C 

14. Выберите выражение справедливое для вольфрамовых твердых сплавов 

a. вольфрамовые твердые сплавы не склонны к наростообразованию при 

резании 

b. вольфрамовые твердые сплавы обладают повышенной адгезией при 

обработке деталей из стали 

c. вольфрамовые твердые сплавы рекомендуют применять для обработки 

углеродистых, легированных и быстрорежущих сталей 

d. вольфрамовые твердые сплавы содержат карбиды вольфрама, титана, 

тантала и кобальт – в качестве связки. 

15. Выберите название естественного сверхтвердого инструментального материала: 

a. эльбор 

b. бельбор 

c. алмаз 

d. гексанит-р 



 

 

16. Устройство преобразования электрической энергии в энергию лазерного излучения 

a. резонатор; 

b. трансформатор; 

c. лазер; 

d. колебательный контур. 

17. Износостойкие покрытия, наносимые на режущие инструменты подразделяются 

на: 

a. однослойные и многослойные; 

b. глубинные и поверхностные; 

c. объемные и плоские; 

d. точечные и поверхностные. 

18. К какой группе требований к покрытиям, наносимым на режущие инструменты 

относятся высокая твердость, превышающая твердость материала инструмента при 

температурах резания: 

a. по служебному назначению режущих инструментов; 

b. по совместимости свойств материалов покрытий и инструмента; 

c. по технологическим особенностям метода нанесения покрытий; 

d. по общим требованиям. 

19. К какой группе методов нанесения покрытий на режущие инструменты относится 

метод электроискрового легирования 

a. химико-термические методы образования покрытий; 

b. методы химического осаживания покрытий из парогазовой фазы; 

c. методы физического осаживания (конденсации) покрытий из плазменной 

фазы; 

d. плазменные и детонационные методы нанесения покрытий. 

20. Клинообразный элемент режущего инструмента для проникновения в материал 

заготовки и отделения слоя материала 

a. лезвие инструмента; 

b. крепежный элемент; 

c. корпус инструмента; 

d. режущая кромка. 

 

21. Как называется механическое свойство, определяющее способность металла 

сопротивляться деформации и разрушению при статическомнагружении? 

a. Прочность 

b. Вязкость разрушения 

c. Ударная вязкость 

d. Живучесть 

22. Какая из приведенных сталей относится к заэвклектоидным 

a. Ст1кп 

b. У10А 

c. 10 

d. 10пс 

23. Входящие в состав твердых сплавов карбиды тугоплавких металлов хрупки. 

Почему же не разрушаются инструменты работающие с большими ударными 

нагрузками, например, штампы? 

a. Вязкость твердых сплавов обеспечивается связующим компонентом 



b. Уменьшение ударных нагрузок достигается конструктивными решениями 

(амортизаторы, демпферы и др.) 

c. Для таких инструментов твердые сплавы не применяют 

d. Увеличение ударной вязкости достигается специальной смягчающей 

термообработкой 

24. Какой стандарт был заменен стандартом ГОСТ Р 52587-2006? 

a. ГОСТ 2424-83 

b. ГОСТ 3647-80 

c. ГОСТ 18118-73, ГОСТ 19202-80, ГОСТ 21323-75 

d. ГОСТ 31178-2003 

25. Как ГОСТ 21445-84 определяет импрегнированный абразивный инструмент? 

a. абразивный инструмент для выполнения черновых операций;; 

b. инструмент совмещающий черновую и чистовую обработки; 

c. абразивный инструмент, поры которого заполнены веществами, 

увеличивающими его режущую способность и период стойкости; 

d. абразивный инструмент для обработки материалов высокой твердости 

26. В соответствии с ГОСТ 21445-84 «Фракция, связанная с крупной фракцией, размер 

абразивных зерен которой превышает размер крупной фракции»: 

a. крупная фракция; 

b. основная фракция; 

c. предельная фракция; 

d. мелкая фракция. 

27. Какому термину в ГОСТ 21445-84 соответствует определение «Величина, обратная 

скорости изнашивания абразивного инструмента» 

a. износостойкость абразивного инструмента 

b. устойчивость абразивного инструмента 

c. неуравновешенность абразивного инструмента 

d. дисбаланс абразивного инструмента 

 

28. Электрокорунд белый имеет микротвердость (кгм/мм2) 

a. 2000-2100 

b. 2100-2200 

c. 2200-2300 

d. 2300-2400 

29. Из электрокорунда титанистого выпускают абразивные материалы следующих 

марок 

a. 16А, 15А, 14А 

b. 25А, 23А, 14А 

c. 34А, 33А, 32А 

d. 37А 

30. Минимальное содержание основной фракции в % для зернистости 100Д составляет 

a. 41% 

b. 63% 

c. 78% 

d. 100% 

31. Какие из представленных утверждений верные 

a. чем мягче обрабатываемый материал, тем мягче должен быть 

шлифовальный круг; 

b. для обработки мягких материалов используются твердые круги; 

c. для точных операций применяют более твердые шлифовальные круги; 



d. при увеличении площади контакта шлифовального круга с обрабатываемой 

поверхностью нужно выбрать твердый круг. 

32. Для структуры №10 объемное содержание зерен составит 

a. 100% 

b. 86% 

c. 64% 

d. 42% 

33. СПЕЧЕННЫЕ ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ХРУПКИХ 

МАТЕРИАЛОВ, ПЛАСТМАСС И ДР. 

a. однокарбидные 

b. двухкарбидные 

c. трехкарбидные 

d. безвольфрамовые 

34. Выберите высказывание не относящиеся к безвольфрамовым твердым сплавам 

a. данные сплавы разработаны из-за дефицита вольфрама 

b. эти сплавы рекомендуют для чистового и получистового точения 

c. эти сплавы по сравнению с вольфрамовыми твердыми сплавами имеют 

большую прочность на изгиб, ударную вязкость , нечувствительны к 

перепаду температур 

d. эти сплавы обладают повышенной теплостойкостью (1000 С) и низкой 

схватываемостью с обрабатываемыми материалами.. 

35. Какое из перечисленных веществ обладает наибольшей твердостью: 

a. кубический нитрид бора 

b. безвольфрамовый твердый сплав 

c. алмаз 

d. быстрорежущая сталь 

36. В качестве активной среды твердотельных лазеров не используют 

a. кристаллы рубина; 

b. стекла с неодимом; 

c. кристаллы иттрий-алюминиевого граната; 

d. газ или смесь газов. 

37. Карбиды, нитриды и карбонитриды металлов каких групп таблицы Менделеева не 

применяются для нанесения покрытий: 

a. III; 

b. IV; 

c. V; 

d. VI. 

38. К какой группе требований к покрытиям, наносимым на режущие инструменты 

относятся оптимальное соответствие материалов покрытий и инструмента по 

модулям упругости, коэффициентам Пуассона, линейного расширения, тепло- и 

температуропроводности: 

a. по служебному назначению режущих инструментов; 

b. по совместимости свойств материалов покрытий и инструмента; 

c. по технологическим особенностям метода нанесения покрытий; 

d. по общим требованиям. 

39. К какой группе методов нанесения покрытий на режущие инструменты относится 

метод ионного азотирования в плазме тлеющего разряда 

a. химико-термические методы образования покрытий; 

b. методы химического осаживания покрытий из парогазовой фазы; 

c. методы физического осаживания (конденсации) покрытий из плазменной 

фазы; 

d. плазменные и детонационные методы нанесения покрытий. 



40. Поверхность инструмента, контактирующая в процессе резания со срезаемым 

слоем и стружкой 

a. лезвие инструмента; 

b. передняя поверхность; 

c. задняя поверхность; 

d. режущая кромка. 

41. Что называют конструктивной прочностью материала? 

a. Способность противостоять усталости 

b. Способность работать в поврежденном состоянии после образования 

трещин 

c. Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, 

обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени 

d. Комплекс механических свойств, обеспечивающих надежную и длительную 

работу в условиях эксплуатации 

42. Какой из признаков может характеризовать кипящую сталь 

a. Низкое содержание кремния 

b. Высокая плотность отливки 

c. Низкая пластичность 

d. Низкое содержание марганца 

43. Какой из приведенных в ответах инструментальных материалов обладает 

наибольшей красностойкостью? 

a. У8А 

b. Р6М5 

c. Т30К4 

d. Алмаз 

44. Какой стандарт регламентирует термины и определения абразивных материалов и 

инструментов? 

a. ГОСТ 21445-84 

b. ГОСТ Р 52384-90 

c. ГОСТ 7.32-91 

d. ОСТ 30684-84 

45. Что согласно ГОСТ 21445-84 является абразивным материалом? 

a. материал допускающий представление в виде порошковых фракций с 

последующим преобразованием в твердую субстанцию; 

b. природный или искусственный материал, способный осуществлять 

абразивную обработку; 

c. материал обладающей высокой теплостойкостью; 

d. материал, состоящий в основном из кристаллов гексагонального карбида 

кремния изготовленного термическим путем из кварцевого или 

углеродистого сырья 

46. Алмаз изготовленный искусственным путем - это: 

a. синтетический алмаз; 

b. графит; 

c. бриллиант; 

d. кливаж. 

47. Какому термину в ГОСТ 21445-84 соответствует определение «Свойство связки 

оказывать сопротивление проникновению в абразивный инструмент другого тела» 

a. звуковой индекс абразивного инструмента 

b. прочность абразивного инструмента 

c. твердость абразивного инструмента 

d. устойчивость абразивного инструмента 



 

48. Монокорунд имеет микротвердость (кгм/мм2) 

a. 1900-2000 

b. 2000-2200 

c. 2200-2300 

d. 2300-2400 

49. Из карбида кремния зеленого выпускают абразивные матери алы следующих марок 

a. 55С, 54С, 53С, 52С 

b. 64С, 63С, 62С 

c. ЭС 

d. 45А, 44А, 43А 

50. Какие из представленных утверждений верные 

a. твердые шлифовальные круги целесообразно использовать на черновых 

операциях, при шлифовании неровных и узких поверхностей, срезания 

заусенцев; 

b. для обработки мягких материалов используются мягкие круги 

c. для точных операций применяют более твердые шлифовальные круги 

d. при увеличении площади контакта шлифовального круга с обрабатываемой 

поверхностью нужно выбрать твердый круг. 

51. Какие из представленных утверждений верные 

a. чем тверже обрабатываемый материал, тем мягче должен быть 

шлифовальный круг; 

b. для обработки мягких материалов используются мягкие круги; 

c. для точных операций применяют более твердые шлифовальные круги; 

d. при увеличении площади контакта шлифовального круга с обрабатываемой 

поверхностью нужно выбрать твердый круг. 

52. Для структуры №5 объемное содержание зерен составит 

a. 10% 

b. 37% 

c. 52% 

d. 98% 

13. СПЕЧЕННЫЕ ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ, 

ПЛАСТМАСС И ДР. 

aоднокарбидные 

bдвухкарбидные 

cтрехкарбидные 

dбезвольфрамовые 

14. Выберите высказывание не относящиеся к безвольфрамовым твердым сплавам: 

a данные сплавы разработаны из-за дефицита вольфрама 

b эти сплавы рекомендуют для чистового и получистового точения 

c эти сплавы по сравнению с вольфрамовыми твердыми сплавами имеют большую 

прочность на изгиб, ударную вязкость , нечувствительны к перепаду температур; 



d эти сплавы обладают повышенной теплостойкостью (1000 С) и низкую схватываемость 

с обрабатываемыми материалами. 

 

15. Какое из перечисленных веществ обладает наибольшей твердостью 

a) кубический нитрид бора 

b) безвольфрамовый твердый сплав 

c) алмаз 

d) быстрорежущая сталь 

16 Основное применение лазеров в обработке материалов заключается в 

a) поглощении сфокусированного лазерного излучения различными непрозрачными 

материалами; 

b) разрушении межатомных связей материала под действием сфокусированной энергии; 

c) преобразовании энергии лазерного излучения в другие виды; 

d) отражении лазерного излучения от поверхностей обрабатываемых материалов с целью 

создания специфических оптических эффектов. 

17. Положительным влиянием толщины покрытия не является : 

a) рост количества дефектов в объеме покрытия; 

b)повышение износостойкости инструментальной матрицы; 

c) рост твердости, температурной устойчивости; 

d) снижение граничной адгезии. 

18. К какой группе требований к покрытиям, наносимым на режущие инструменты 

относятся формирование покрытия при температурах исключающих кристаллизационные 

процессы материала инструмента: 

a) по служебному назначению режущих инструментов; 

b) по совместимости свойств материалов покрытий и инструмента; 

c) по технологическим особенностям метода нанесения покрытий; 

d) по общим требованиям. 

19. К какой группе методов нанесения покрытий на режущие инструменты относится 

метод ионной цементации в плазме тлеющего разряда 



a) химико-термические методы образования покрытий; 

b) методы химического осаживания покрытий из парогазовой фазы; 

c) методы физического осаживания (конденсации) покрытий из плазменной фазы; 

d) плазменные и детонационные методы нанесения покрытий. 

20. Поверхность лезвия инструмента, контактирующая в процессе резания с 

обрабатываемой заготовкой 

a) посадочное отверстие; 

b) передняя поверхность; 

c) задняя поверхность; 

d) режущая кромка. 

53. Какое свойство материала называют надежностью? 

a. Способность противостоять усталости 

b. Способность работать в поврежденном состоянии после образования 

трещин 

c. Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, 

обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени 

d. Способность противостоять хрупкому разрушению 

54. Какую сталь называют кипящей (Ст3кп)? 

a. Сталь, обладающую повышенной плотностью 

b. Сталь, доведенную до температуры кипения 

c. Сталь раскисленную марганцем, кремнием и алюминием 

d. Сталь, раскисленную только марганцем 

55. Сколько процентов карбида вольфрама содержится в шихте твердого сплава 

Т30К4? 

a. 4 

b. 30 

c. 0 

d. 66 

56. Безопасность работы абразивного инструмента регламентирует стандарт? 

a. ГОСТ 2.301-68 

b. ГОСТ 12.1.033-81 

c. ГОСТ 3891-84 

d. ОСТ ГОСТ Р 52587-2006 

57. Выберите определение термина «Правка абразивного инструмента» в соответствии 

с ГОСТ 21445-84 

a. приведение рабочей поверхности абразивного инструмента в рабочее 

состояние; 

b. процесс изготовления абразивного инструмента; 

c. нанесение маркировки на абразивный инструмент; 

d. повторное получение начальной конфигурации абразивного инструмента из 

вторичного материала, образовавшегося путем переработки бракованных и 

изношенных инструментов 



58. В соответствии с ГОСТ 21445-84 «Фракция, размер абразивного зерна которой 

меньше основной фракции» называется 

a. крупная фракция; 

b. основная фракция; 

c. предельная фракция 

d. мелкая фракция 

59. Какому термину в ГОСТ 21445-84 соответствует определение «Отношение 

износостойкости данного абразивного инструмента к износостойкости абразивного 

инструмента» 

a. удельная износостойкость абразивного инструмента; 

b. относительная износостойкость абразивных инструментов 

c. объемная износостойкость абразивного инструмента 

d. абсолютнаяизнососойкость абразивного инструмента 

 

60. Сферокорунд имеет микротвердость (кгм/мм2) 

a. 2000-2100 

b. 2100-2200 

c. 2200-2300 

d. 2300-2400 

61. Из электрокорунда нормального выпускают абразивные материалы следующих 

марок 

a. 16А, 15А, 14А 

b. 25А, 23А, 22А 

c. 34А, 33А. 32А 

d. 37А 

62. Какие из представленных утверждений верные 

a. с повышением твердости шлифовального круга кромкостойкость его 

увеличивается; 

b. для обработки мягких материалов используются мягкие круги 

c. для точных операций применяют более твердые шлифовальные круги 

d. при увеличении площади контакта шлифовального круга с обрабатываемой 

поверхностью нужно выбрать твердый круг. 

63. Какие из приведенных связок относятся к неорганическим 

a. бакелитовая; 

b. вулканитовая; 

c. глифталетавая; 

d. керамическа. 

64. Для структуры №1 объемное содержание зерен составит 

a. 100% 

b. 80% 

c. 60% 

d. 40% 

13. СПЕЧЕННЫЕ ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРУД- 

НООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

a) однокарбидные 

b) двухкарбидные 



c) трехкарбидные 

d) безвольфрамовые 

14.К титанотанталовольфрамовым сплавам не относятся марки 

a) Т30К4 

b) ТТ7К12 

c) ТТ8К6 

d) ТТ20К9 

15. Вес самого крупного алмаза достигает 

a) 5107 карат 

b) 3106 карата 

c) 2456 карат 

d) 500 карат 

 

16. Глубина проникновения лазерного излучения в обрабатываемый материал составляет 

a) 10-5 см; 

b) 10-10 см; 

c) 10-1 см; 

d) 10 см. 

17. Для стационарных процессов резания с образованием сливной стружки 

рекомендуется: 

a) предельно уменьшенную толщину покрытия; 

b) предельно увеличенную толщину покрытия; 

c) обработку инструмента без покрытия; 

d) толщину покрытия определяют за счет оптимизации, примерно как среднее между 

предельными максимальным и минимальным значением толщины покрытия. 

18. К какой группе требований к покрытиям, наносимым на режущие инструменты 

относятся высокая плотность и сплошность, исключающая доступ реагентов к 

поверхности материала инструмента: 



a) по служебному назначению режущих инструментов; 

b) по совместимости свойств материалов покрытий и инструмента; 

c) по технологическим особенностям метода нанесения покрытий; 

d) по общим требованиям. 

19. К какой группе методов нанесения покрытий на режущие инструменты относится 

метод ионной имплантации 

a) химико-термические методы образования покрытий; 

b) методы химического осаживания покрытий из парогазовой фазы; 

c) методы физического осаживания (конденсации) покрытий из плазменной фазы; 

d) плазменные и детонационные методы нанесения покрытий. 

20. Линия, принадлежащая лезвию инструмента, образуемая пересечением передней и 

задней поверхности 

a)направляющая часть режущего инструмента; 

b)соединительная часть режущего инструмента; 

c)соединительная часть режущего инструмента; 

d) режущая кромка. 

. 

1. Какое свойство материала называют долговечностью? 

e. Способность оказывать в определенных условиях трения сопротивление 

изнашиванию 

f. Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, 

обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени 

g. Способность противостоять хрупкому разрушению 

h. Способность работать в поврежденном состоянии после образования 

трещин 

2. Что является основным критерием для разделения сталей по качеству? 

i. Степень раскисления сталей 

j. Степень легирования сталей 

k. Содержание в стали серы и фосфора 

l. Содержание в стали неметаллических включений 

3. Сколько процентов железа содержится в сплаве Т5К10? 

m. 85 



n. 10 

o. 5 

p. 0 

4. Какой стандарт регламентирует термины и определения абразивных материалов и 

инструментов 

1). ГОСТ 21445-84; 

2) ГОСТ Р 52384-90 

3). ГОСТ 7.32-91 

4) ОСТ 30684-84 

5. Что согласно ГОСТ 21445-84 является абразивным материалом 

1) Материал допускающий представление в виде порошковых фракций с последующим 

преобразованием в твердую субстанцию; 

2). Природный или искусственный материал, способный осуществлять абразивную 

обработку; 

3). Материал обладающей высокой теплостойкостью; 

4). Материал, состоящий в основном из кристаллов гексагонального карбида кремния 

изготовленного термическим путем из кварцевого и углеродистого сырья. 

6. Алмаз изготовленный искусственным путем - это: 

1).синтетический алмаз; 

2).графит 

3) бриллиант 

4).кливаж 

7. Какому термину в ГОСТ 21445-84 соответствует определение «Свойство связки 

оказывать сопротивление проникновению в абразивный инструмент другого тела»: 

1) Звуковой индекс абразивного инструмента; 

2) Прочность абразивного инструмента; 

3) Твердость абразивного инструмента; 

4) Устойчивость абразивного инструмента 

 

8. Электрокорунд нормальный имеет микротвердость: 



1) 1900-2000 кгс/мм2; 

2) 2000-2200 кгс/мм2; 

3) 2200-2300 кгс/мм2; 

4) 2300-2400 кгс/мм2; 

9. Из электрокорунда нормального выпускают абразивные материала следующих марок: 

1) 16АД5АД4А; 

2) 25А, 23А, 14А; 

3) 34А,ЗЗА,32А 

4) 37А 

 

10. Буква В в индексе обозначения зернистости абразивных материалов 

означает: 

1). Применение для данного материала только вулканитовой связки; 

2). Высокое содержание основной фракции 

3). Высокая точность классификации зерен основной фракции 

4). Обозначение твердости абразивного материала 

11. При выборе зернистости шлифовального круга необходимо учитывать следующие: 

1) Чем меньше требуется шероховатость поверхности и меньше припуск под шлифование, 

тем мельче должна быть зернистость шлифовального круга; 

2) Чем крупнее зерна шлифовального круга - тем они прочнее; 

3) С увеличением зернистости снижается шероховатость обрабатываемой поверхности, 

уменьшается глубина наклепанного слоя 

4) Наибольшее распространение получили круги крупной зернистости 

12. Для структуры № 1 объемное содержание зерен составит 

1) 100% 

2) 80% 

3) 60% 



4) 40% 

13. ЦИФРА В МАРКЕ СПЛАВА ВК8 

1) содержание карбида вольфрама 

2) содержание углерода 

3) содержание кобальта 

4) суммарное процентное содержание вольфрама и кобальта 

14. Какие марки не относятся к титановольфрамовым сплавам 

1. Т5К10 

2. ТТ7К12 

3. Т14К8 

4. Т30К4 

 

14. Название самого крупного в мире алмаза 

1. Звезда севера 

2. Граф Орлов 

3. Око дракона 

4. Куллиан 

14. Начальная фаза поглощения сфокусированной энергии лазерного излучения 

обрабатываемым материалом заключается в 

1) воздействии на свободные и связанные электроны, что вызывает увеличение их 

энергии; 

2) воздействии на узлы кристаллической решетки с целью изменения ее строения; 

3) воздействии на фазовый состав обработанного материала с целью его изменения; 

4) воздействию на химический состав обрабатываемого материала. 

14. Для не стационарного и прерывистого резания рекомендуется: 

1) предельно уменьшенную толщину покрытия; 

2) предельно увеличенную толщину покрытия; 

3) обработку инструмента без покрытия; 

4) толщину покрытия сниженную от предельно допустимой максимальной толщины с 

учетом склонности покрытия к хрупкому разрушению. 



14. 3. К какой группе требований к покрытиям, наносимым на режущие инструменты 

относятся инертность к адгезии с обрабатываемым материалом во всех интервалах 

температур: 

1) по служебному назначению режущих инструментов; 

2) по совместимости свойств материалов покрытий и инструмента; 

3) по технологическим особенностям метода нанесения покрытий; 

4) по общим требованиям. 

14. К какой группе методов нанесения покрытий на режущие инструменты относится 

метод диффузионного насыщения из твердой, жидкой или газовой среды 

1) химико-термические методы образования покрытий; 

2) методы химического осаживания покрытий из парогазовой фазы; 

3) методы физического осаживания (конденсации) покрытий из плазменной фазы; 

4) плазменные и детонационные методы нанесения покрытий. 

14. Часть режущего инструмента, несущая на себе все его элементы 

1) хвостовик режущего инструмента; 

2) корпус режущего инструмента; 

3) передняя поверхность режущего инструмента; 

4) задняя поверхность режущего инструмента. 

 

 

 

Зачет вариант 6. 

1. Какое свойство материала называют выносливостью? 

a. Способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, 

обеспечивая работоспособность детали в течение заданного времени 

b. Способность сопротивляться противостоять усталости 

c. Способность работать в поврежденном состоянии после образования 

трещин 

d. Способность противостоять хрупкому разрушению 

2. Каково предельное содержание серы и фосфора в высококачественных сталях? 

a. S – 0,05%, P – 0,04% 

b. S – 0,015%, P – 0,025% 

c. S – 0,025%, P – 0,025% 

d. S – 0,035%, P – 0,035% 



3. Как называется сплав Т15К6? Каков его химический состав? 

a. Сталь. Содержит более 1% углерода, 15% титана, 6% кобальта. 

b. Медный сплав. Содержит 15% тантала, 6% кремни, остальное – медь 

c. Алюминиевый сплав. Состав устанавливается по ГОСТ. 

d. Твердый сплав. Содержит 15% карбида титана, 6% кобальта, 79% карбида 

вольфрама 

4. 1. ГОСТ 23505 - 079 называется 

а. Круги шлифовальные конструкция и размеры; 

b. Абразивные материалы технические условия; 

с. Обработка абразивная. Термины и определения; 

d. Кинематические схемы металлорежущих станков. Правила оформления. 

5. . Как ГОСТ 21445-84 определяет овализованное абразивное зерно? 

а. абразивное зерно эллиптической формы с симметрическими фокусами и 

эксцентриситетом е<1; 

b. абразивное зерно, вершины выступов и режущие кромки которых притуплены; 

с. частицы искусственных алмазов подвергнутых огранке; 

d. Брак алмазного ювелирного производства. 

6. Электрокорундовый шлифовальный материал, зерна которого имеют сферическую 

форму называется: 

а. монокорунд; 

b. формокорунд; 

с. сферокорунд; 

d. карбид бора 

7. Какому термину в ГОСТ 21445-84 соответствует определение «Постепенное 

отделение частиц рабочего слоя абразивного инструмента, приводящее к 

уменьшению его массы и размеров при абразивной обработке»: 

а. изнашивание абразивного инструмента; 

b. поверхностная диффузия абразивного материала; 

с. Процесс формирования обработанной поверхности при абразивной обработке; 

d. Поверхностное испарение рабочего слоя. 

8. Карбид кремния имеет микротвердость 



a. 2000-2200 кгс/мм2; 

b. 2200-2500 кгс/мм2; 

c. 2500-3000 кгс/мм2; 

d. 3300-3600 кгс/мм2; 

9. 2. Из монокорунда выпускают абразивные материала следующих марок: 

a. 16А,15А,14А 

b. 25А, 23А, 14А 

c. 34А,ЗЗА,32А 

d.45А, 44А, 43А 

10. Минимальное содержание основной фракции в % для зернистости 

М15Д составляет: 

a. 25% 

b. 39% 

c. 63% 

d. 81% 

11. Какие из представленных утверждений верные: 

a. Чем мягче обрабатываемый материал, тем мягче должен быть 

шлифовальный круг; 

b. Для обработки мягких материалов используются мягкие круги; 

c. Для точных операций применяют более твердые шлифовальные 

круги; 

d. При увеличении площади контакта шлифовального круга с 

обрабатываемой поверхностью нужно выбирать мягкий круг 

12. Для структуры № 8 объемное содержание зерен составит 

a. 4б% 

b. 50% 

c. 55% 

d. 60% 



13. . СОДЕРЖАНИЕ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА В СПЛАВЕ ВК4 

a 4 % 

b 0,4 % 

c 96 % 

d 40% 

14. Какие марки твердых сплавов не относятся к группе вольфрамовых 

aВК3 

b)ВК6М 

c Т5К10 

d ВК10ХОМ 

15. Какие из представленных названий не относятся к алмазам 

a бриллиант 

b карбонадо 

cбаллас 

dгексанит 

16. Превышение поглощения энергии лазерного излучения в тепловую энергию 

обрабатываемого материала происходит 

a почти мгновенно; 

b в течении нескольких секунд; 

c в течении нескольких минут; 

d в течении нескольких часов. 

17. Эффективность любых покрытий по мере роста подачи: 

a заметно снижается; 

b заметно возрастает; 

c не зависит от величины подачи; 

d изменяется по гармоническому закону. 



18. К какой группе требований к покрытиям, наносимым на режущие инструменты 

относятся устойчивость против высоко температурной коррозии и окисления: 

a по служебному назначению режущих инструментов; 

b по совместимости свойств материалов покрытий и инструмента; 

c по технологическим особенностям метода нанесения покрытий; 

d по общим требованиям. 

19. К какой группе методов нанесения покрытий на режущие инструменты относится 

метод термодиффузионного насыщения поверхности твёрдого сплава из твердой 

фазы 

a химико-термические методы образования покрытий; 

b методы химического осаживания покрытий из парогазовой фазы; 

c методы физического осаживания (конденсации) покрытий из плазменной фазы; 

d плазменные и детонационные методы нанесения покрытий. 

20. Режущий инструмент с заданным числом лезвий установочной формы 

a лезвийный инструмент; 

b абразивный инструмент; 

c металлообрабатывающий инструмент; 

d деревообрабатывающий инструмент. 

 

Зачет вариант 7 

1. Что такое живучесть? 

a. Продолжительность работы детали от момента зарождения первой 

макроскопической трещины усталости размером 0,5 … 1,0 мм до 

разрушения 

b. Способность сопротивления развитию постепенного разрушения, 

обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени 

c. Способность материала оказывать в определенных условиях трения 

сопротивление изнашиванию 

d. Способность противостоять хрупкому разрушению 

2. Каково предельное содержание серы и фосфора в качественных сталях 

a. S – 0,015% P – 0,025% 

b. S – 0,025%, P – 0,025% 

c. S – 0,035%, P – 0,035% 

d. S – 0,05%, P – 0,04% 

3. Какова роль карбида вольфрама (WC), входящего в состав твердых сплавов? 



a. WC играет роль связующего материала. 

b. WC обеспечивает вязкость сплава 

c. WC обеспечивает твердость сплава 

d. WC обеспечивает прочность сплава 

4. Какой из указанных стандартов сегодня действуют в РФ 

а. ГОСТ 25961-83; 

b. ГОСТ 27595-88; 

с. ГОСТ 21323-83; 

d. ГОСТ 19202-80. 

5. Как в ГОСТ 21445-84 дано определяется классификация абразивного материала? 

а. Группа признаков абразивных материалов, обеспечивающих разделение их на группы; 

b. Система признаков понятий и определений позволяющих выполнять сортировку 

абразивных материалов по их назначению; 

с. Разделение измельченных абразивных материалов по размерам абразивных зерен; 

d Разделение измельченных абразивных материалов по химическому составу. 

6. Согласно ГОСТ 21445-84 «Совокупность абразивных зерен, размеры которых 

находятся в установленном интервале»: 

а. Шлифовальный порошок; 

b. Фракция; 

с. Зерновой состав; 

d. Абразивная паста 

7. Какому термину в ГОСТ 21445-84 соответствует определение «Количество 

отделившегося вследствие изнашивания частиц рабочего слоя абразивного 

инструмента»: 

а. Масса рабочего слоя 

b. Износ абразивного инструмента 

с. Стружка 

d. Вторичный абразивный материал 

8. Электрокорунд нормальный имеет микротвердость: 

a. 1900-2000 кгс/мм2; 



b. 2000-2200 кгс/мм2; 

c. 2200-2300 кгс/мм2; 

d. 2300-2400 кгс/мм2; 

9. Из электрокорунда циркониевого выпускают абразивные материала 

следующих марок: 

a. 16АД5АД4А 

b. 25А, 23А, 14А 

c. 34А,ЗЗА,32А 

d. 38А 

10. Минимальное содержание основной фракции в % для зернистости 

М50Д составляет: 

a. 100% 

b. 68% 

c. 43% 

d. 21% 

11. Какие из представленных утверждений верные: 

a. Чем мягче шлифовальный круг, тем выше его 

производительность; 

b. Для обработки мягких материалов используются мягкие круги; 

c. Для точных операций применяют более твердые шлифовальные 

круги; 

d. При увеличении площади контакта шлифовального круга с 

обрабатываемой поверхностью нужно выбирать твердый круг 

12. Для структуры № 6 объемное содержание зерен составит 

a. 50% 

b. 70% 

c. 80% 

d. 90% 

13. ЦИФРА 5 В МАРКЕ СПЛАВА Т5К10 



a содержание кобальта 

b содержание карбида вольфрама 

c содержание карбида титана 

d содержание карбидов титана и вольфрама 

14. Какие группы твердых сплавов отсутствуют в классификации ИСО: 

1. P 

2. M 

3. Q 

4. S 

15. Какие названные марки не являются кубическим нитридом бора 

aэльбор 

bбельбор 

cкарбонит 

dгексанит-р 

16. Распределение температуры поверхности материала в результате лазерной 

обработки примерно соответствует 

a нормальному распределению; 

b распределению плотности мощности в поперечном сечении лазерного пучка; 

c равномерному распределению; 

d распределению треугольника. 

17. Влияние подачи на эффективность покрытий для более тонких из них : 

a проявляется в большей степени; 

b проявляется в меньшей степени; 

c не проявляется; 

d носит случайный характер. 

18. К какой группе требований к покрытиям, наносимым на режущие инструменты 

относятся стабильность физико-механической свойств при температурах выше 

температур теплостойкости материала инструмента: 

a по служебному назначению режущих инструментов; 



b по совместимости свойств материалов покрытий и инструмента; 

c по технологическим особенностям метода нанесения покрытий; 

d по общим требованиям. 
 


