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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
 

1. Основы технологического проектирования приборов 
 

Прогнозирование и оценка технологической реализуемости 
разрабатываемого изделия. Технологическое обеспечение проектирования 
изделий. Организация технологической подготовки производства приборов и 
ее специфические особенности. Основные задачи технологической 
подготовки приборостроительного производства. Методы и средства 
ускорения подготовки производства и повышения ее качества. 

Системный подход как методологическая основа технологического 
проектирования. Сущность системного подхода. Понятие технологической 
системы, ее структура и составные элементы. Задачи системного анализа при 
проектировании технологической системы. 

Методы реализации при проектировании основных свойств 
технологической системы: загруженности, интегрируемости, гибкости, 
пропускной способности и др. 

База данных технологического проектирования. Классификация и 
группирование в технологическом проектировании. Методическое, 
информационное, программное, аппаратное обеспечение процесса 
технологического проектирования. 

Понятие технологичности конструкции изделия. Отработка 
технологичности конструкции изделия при проектировании. Задачи 
обеспечения технологичности конструкции изделия при подготовке 
производства. 

Разновидности технологических процессов в производстве приборов. 
Типовые технологические процессы (ТП). Методические основы типизации 
ТП. Дифференциация и концентрация операций ТП. Методическая основа 
выбора степени дифференциации операций и определения 
последовательности их выполнения. 

Характеристика задач технологического оснащения проектируемого 
ТП. Методические основы выбора оснащения ТП. Решение задач 
проектирования технологической оснастки, обеспечение процесса 
проектирования. 

Современные методы технологического проектирования с 
использованием элементов искусственного интеллекта. Базы знаний 
технологического проектирования, их состав при решении конкретных задач. 

Организация и последовательность проектирования технологических 
систем в интеллектуальной САПР. 

Принципы построения экспертных систем технологического 
проектирования. 

Применение CALS-технологии в приборостроении. 
 
 
 



2. Основы технологии производства приборов 
 

Производственный процесс и его основные характеристики. Стадии 
производственного процесса изготовления приборов. Входные и выходные 
параметры производственной системы. Характеристика внешней среды 
производственной системы. Дестабилизирующие факторы внешней среды. 

Организационно-технологическая характеристика структурных 
элементов производственной системы. 

Виды технологических преобразований и методы технологических 
воздействий на объекты производства. Физико-химические основы 
технологических преобразований. Схемы технологических воздействий на 
объекты производства. Процессы взаимодействия жидких, газообразных и 
высокоэнергетических источников с твердыми телами. Теоретические 
основы размерного формообразования элементов приборов. 

Основные закономерности процессов сборки и монтажа приборов. 
Методы создания неразъемных контактов и соединений элементов и узлов 
приборов. Физико-химические закономерности образования паяных, 
сварных, клеевых соединений. 

Основные понятия о взаимозаменяемости. Размерная и 
функциональная взаимозаменяемость в приборостроении. Методы 
построения и расчет размерных и размерно-физических цепей. 

Характеристика методов обеспечения заданной точности приборов при 
сборке: полная, частичная и групповая взаимозаменяемости, регулировка и 
пригонка. 

Методы достижения заданной точности приборов по физическим 
параметрам. 

Физико-механические, физико-химические и электрофизические 
основы процессов получения деталей с заданными свойствами из различных 
материалов. 

Процессы термодинамики, кинетики и методы статистической физики 
в технологических операциях производства элементов и узлов приборов. 
Методы осаждения слоев из жидкой, газовой и плазменной сред. 

Понятия и методические основы технологической преемственности и 
технологического наследования. 

Основные положения теории технического контроля, задачи 
технического контроля в производственном процессе. Задачи и структура 
технического контроля.  

 
3. Теория точности технологических операций  

при производстве приборов 
 

Производственные погрешности. Методы определения полей рассеяния 
случайных погрешностей, практические и теоретические кривые 
распределения. Критерии соответствия. Методы определения 
систематических погрешностей. Определение наличия систематических 
погрешностей по критерию Стьюдента и методом дисперсионного анализа. 



Методы сравнения теоретического и экспериментального распределения 
погрешностей (выравнивание экспериментального распределения по 
теоретическому). Методы статистического анализа случайных и 
систематических погрешностей на основе использования точечных диаграмм 
среднегрупповых погрешностей и диаграмм текущих средних 
(систематических) погрешностей. Методики определения поля рассеяния 
суммарной погрешности, точностные диаграммы погрешностей. 

Математическое моделирование точности ТП. Отбор факторов, 
влияющих на точность. Определение вида зависимости между исходными 
технологическими факторами и производственными погрешностями. 
Матричная форма записи уравнений связи. Переход от исходных уравнений 
связи к вероятностным характеристикам погрешностей. Предельные поля 
рассеяния суммарной погрешности. Безразмерная форма уравнений связи. 
Статистическая оценка уравнений связи между исходными факторами и 
производственными погрешностями. Статистические методы построения 
динамических полей ТП. Определение точности ТП, описываемого 
линейными и нелинейными зависимостями с применением динамических 
моделей. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
1. Классификация, структуры, комплекты, поколения ИИС. Роль ИИС в 

создании информационных технологий на современном этапе развития 
общества. 

2. Типовая структурная схема ИИС. 
2.1. Разделение ИИС по выполняемым функциям.  
2.2. Разделение ИИС по типу структуры. 
2.3. Разделение ИИС по типу применяемых первичных 

преобразователей. 
2.4. Разделение ИИС по виду каналов связи. 

3. Разновидности ИИС. 
3.1. Структуры, алгоритмы, характеристики, разновидности: 

- измерительных систем, 
- телевизионных систем, 
- систем автоматического контроля, 
- систем технической диагностики и распознавания образов, 
- статистических измерительных систем, 
- измерительно-вычислительных комплексов, 
- интеллектуальных измерительных систем. 

4. Состав ИИС. Основные компоненты.  
4.1. Техническое обеспечение ИИС. 

4.1.1. Устройства сбора первичной обработки и передачи измерительной 
информации. Коммутаторы, измерительные каналы, унифицирующие измерительные 
преобразователи и др. 

4.1.2. Устройства отображения и хранения информации. Индикаторы, 
дисплеи, запоминающие устройства и накопители. 

4.1.3. Интерфейсы в ИИС. Интерфейсные функции, приборные и машинные 
интерфейсы. 

4.1.4. Устройства вычислительной обработки и управления. Средства 
микропроцессорной техники и ЭВМ, используемых в ИИС. Характеристики 
микропроцессорных комплексов, микро-ЭВМ. 

4.2. Математическое обеспечение ИИС. 
4.2.1. Математическое обеспечение как "идеологическое содержание" 

ИИС. Основное уравнение измерения. 
4.2.2. Задачи контроля.  
4.2.3. Математические формулировки задач измерения вероятностных 

характеристик случайного процесса. Содержательные логические схемы 



алгоритмов. 
4.2.4. Математическое представление метрологических характеристик 

ИИС. 
4.3. Информационное обеспечение ИИС. 

4.3.1. Принципы организации информационного обеспечения. 
Организация сбора, обработки и передачи информации. 

4.3.2. Организация внутримашинной и внемашинной информационной 
базы. Система классификации и кодирования. Требования к описанию входных и 
выходных сигналов и данных. Технологический процесс обработки данных 
вычислительными средствами. 

4.4. Программно-алгоритмическое обеспечение ИИС. 
4.4.1. Понятие о программном обеспечении. Языковые средства 

программирования. Алгоритмы функционирования ИИС. Особенности 
функциональных программ ИИС. 

4.4.2. Структура программного обеспечения ИИС. Операционные 
системы (Наумов). Стандартные программы функционирования. Прикладное 
программное обеспечение. 

4.4.3. Проектирование и создание программного обеспечения ИИС, 
перспективы развития систем автоматизированного проектирования 
математического и программного обеспечения. 

4.4.4. Взаимосвязь "человек-машина" в ИИС. 
4.5. Метрологическое обеспечение ИИС. 

4.5.1. Общие положения. Состав метрологического обеспечения. 
Метрологические характеристики ИИС. Принцип регламентации 
метрологических характеристик. Нормируемые, расчётные и экспериментально 
определяемые метрологические характеристики ИИС. 

4.5.2. Метрологическая аттестация ИИС. Установление 
продолжительности межповерочных интервалов, объема представительной 
выборки, количество исследуемых точек, количество наблюдений в исследуемых 
точках. 

4.5.3. Комплексная проверка ИИС. Государственные испытания ИИС. 
Метрологическое обеспечение ИИС. 

4.6. Обзор основных характеристик промышленных и опытных ИИС. 
4.6.1. ИИС для нефтегазовой отрасли. 
4.6.2. ИИС для океанологических и гидрофизических исследований. 
4.6.3. Аналитические ИИС. 
4.6.4. Статистические ИИС. 
4.6.5. ИИС для контроля параметров и испытаний энергообъектов и 

электротехнического оборудования. 
4.6.6. Аппроксимационные измерительные системы. 

4.7. Процесс создания и эксплуатации ИИС. 
4.7.1. Основные стадии работ: 

- предпроектные стадии, 
- проектные стадии, 
- стадии реализации.  



4.7.2. Эксплуатация ИИС. 
4.7.3. Технико-экономическая эффективность ИИС. 

4.8. Ближайшие перспективы развития ИИС. 
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