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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование металлорежущих станков и комплексов» 
является дисциплиной вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «20» октября 2015г. №1170. 

Целью освоения дисциплины является: изучение основ знаний и умений 
проектирования автоматизированных станков и станочных комплексов на примере 
современных станков с компьютерным управлением как одних из наиболее 
сложных автоматизированных технологических систем. 

Задачи: 
1. Формирование у студентов навыков проектирования автоматизированных станков 
и станочных комплексов. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
№ Формируемые 

компетенции 
Код Знать Уметь Владеть 

1 Владение 
достаточными для 
профессиональной 
деятельности 
навыками работы 
с персональным 
компьютером 

ОПК-
2 

Современные 
системы 
автоматизированно
го проектирования 
технологического 
оборудования. 

Конструировать 
металлорежущие 
станки с 
использованием 
современных 
автоматизированных 
систем. 

Методикой 
расчета и 
конструирования 
оборудования с 
использованием 
современных 
автоматизирован
ных систем. 

2 Умение 
моделировать 
технические 
объекты и 
технологические 
процессы с 
использованием 
стандартных 
пакетов и средств 
автоматизированн
ого 
проектирования, 
готовностью 
проводить 
эксперименты по 
заданным 
методикам с 
обработкой и 
анализом 
результатов 

ПК-2 Методику расчета 
и проектирования 
станков с 
использованием 
современных 
САПР. 
Требования к 
компьютерным 
системам 
управления. 

Расчитывать 
металлорежущие 
станки с 
использованием 
современных 
автоматизированных 
систем. 

Опытом работы с 
современными 
САПР 
металлорежущих 
станков. 
Формированием 
требований к 
компьютерным 
системам 
управления 
станками. 



3 Способность 
проектировать 
техническое 
оснащение 
рабочих мест с 
размещением 
технологического 
оборудования, 
умением осваивать 
вводимое 
оборудование 

ПК-
11 

Принципы 
построения 
типового 
автоматизированно
го  оборудования, 
анализа и синтеза 
компоновок 
многоцелевых 
станков. 
Современные 
тенденции развития 
металлорежущих 
станков.  

Применять  методы 
анализа и синтеза 
компоновок 
многоцелевых 
станков. 
Анализировать 
варианты 
компоновок 
многоцелевых 
станков. 

Методами 
анализа и синтеза 
компоновок 
многоцелевых 
станков. 
Прогнозирование 
направлений 
развития 
автоматизирован
ных 
металлорежущих 
станков. 
Современными 
методами анализа 
технологических 
возможностей 
металлорежущих 
станков. 

Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование и содержание разделов 

1 
Разработка технического задания. 
Технологическое обоснование станочной системы. Определение детали-

представителя, технологических схем обработки и методов образования 
поверхностей. Определение основных размерных, силовых и скоростных 
характеристик станка. Параметры точности. Определение основных технико-
экономических показателей станка. Анализ погрешностей 
автоматизхированных устройств. 

2 
Разработка кинематической структуры автоматизированного станка. 
Определение состава исполнительных движений. Формирование требований 

к приводам станка и к системе управления. Разработка вариантов 
кинематической структуры станка. 

3 
Синтез компоновки автоматизированного станка. 
Определение рабочего пространства станка. Назначение координат. Выбор 

зоны загрузки станка, закрепления обрабатываемой детали и положения 
инструмента. 

Разработка компоновочной структуры станка. Назначение основных 
элементов и устройств для реализации исполнительных движений станка и 
автоматизации цикла работы. Выбор типовых основных и вспомогательных  
модулей, синтез комбинированных модулей на основе разработанных 
требований к модулям, приводам станка и его кинематической структуры. 

Методические принципы формирования компоновок, основные признаки их 
отличия. Кодирование компоновок. Типовые коды. Синтез компоновки. 
Критерии оценки показателей качества компоновки и параметры ее 
оптимизации. 

4 
Расчет компоновки станка. 
Определение схемы действия сил в рабочем пространстве. Принцип 

суперпозиции при расчете компоновки. 
Расчет статической податливости и упругих деформаций. Расчет 

геометрической точности. Динамический расчет компоновки и определение ее 



частотных характеристик в рабочем пространстве. 
Выбор оптимального варианта компоновки. Автоматизированный синтез и 

оптимизация компоновки станка. 

5 
Расчет элементов станка. 
Обзор методов исследования напряженно-деформированного состояния 

элементов несущей системы станка. Обоснование применения метода 
конечных элементов.  

Основные теоретические положения метода конечных элементов. 
Особенности построения конечно-элементной модели станка в CAE-системе 
Cosmos Works. Статические и кинематические граничные условия, 
применяемые  в конечно-элементной модели  станка. Моделирование 
неподвижных и подвижных стыков в конечно-элементной модели. 

Статические и динамические расчеты элементов несущих конструкций 
элементов станка. 

6 
Динамика станков. 
Динамическая система станка. Показатели динамического качества станка. 

Станок как замкнутая динамическая  система.  Эквивалентные  динамические   
системы станка и их применение при конкретных исследованиях. Понятие о 
статических и динамических характеристиках. 

Упругая система станка и ее исследование. Теоретическое исследование 
характеристик упругой системы станка. Разработка расчетной схемы и 
математической модели, определение передаточной функции и частотных 
характеристик упругой системы. Управление параметрами упругой системы 
для получения требуемых показателей качества. Экспериментальное 
исследование характеристик упругой системы.  

Рабочие процессы станка и их исследование. Процессы резания и трения. 
Теоретическое и экспериментальное определение характеристик рабочих 
процессов: методика, расчет параметров, экспериментальное оборудование, 
обработка результатов. Исследование влияния параметров рабочих процессов 
на их характеристики, управление показателями процессов. 

Исследование устойчивости перемещения узлов станка без резания. 
Использование подсистемы САПР «Привод подач» для исследования 
устойчивости перемещения узлов станка. 

Исследование устойчивости динамической системы станка при резании. 
Оценка виброустойчивости при обработке детали «по чистому» и «по следу». 

 
 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 
трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень 
освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 
информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса 
изложены в рабочей программе дисциплины. 


