МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ
Аннотация
Цели освоения дисциплины. Целью преподавания дисциплины
«Металлорежущие станки» является дать студентам знания основных типов
современного металлорежущего оборудования и тенденций его развития под
влиянием новейших достижений в различных областях науки и техники,
научить студентов конструировать, рассчитывать, исследовать и
эксплуатировать станки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Содержание дисциплины. Основные понятия о металлорежущих
станках. Общие сведения о металлорежущих станках. Типовые механизмы
металлорежущих станков. Общая методика наладки металлорежущих
станков. Электроприводы металлорежущих станков. Гидрооборудование
металлорежущих станков.
Общие сведения о станках с программным управлением Общие
сведения о станках с ПУ. Назначение станков с ПУ. Типы систем ПУ
станками. Общие сведения о цикловом ПУ станками. Общие сведения о
числовом ПУ станками. Классификация систем ЧПУ. Классификация и
конструктивные особенности станков с ЧПУ. Основные блоки и узлы
УЧПУ.
Металлорежущие станки: устройство, кинематика наладка. Станки
токарной группы. Токарные автоматы и полуавтоматы. Станки сверлильнорасточной группы. Фрезерные станки. Резьбообрабатывающие станки.
Станки долбежной, строгальной, протяжной группы. Шлифовальные станки.
Зубообрабатывающие станки. Агрегатные станки. Многоцелевые станки.
Технологическое оборудование автоматизированного производства
Назначение и классификация автоматизированных станочных систем.
Автоматические линии. Промышленные роботы. Гибкие производственные
модули. Гибкие производственные системы. Роботизированные комплексы.
Гибкие автоматизированные участки.
Эксплуатация металлорежущих станков Транспортирование и
установка станков. Испытания станков. Паспортизация станков.
Производственная эксплуатация и обслуживание станков. Особенности
эксплуатации станков с ЧПУ. Особенности эксплуатации гибких
производственных систем.
Основные технические характеристики металлорежущих станков Размерные
характеристики металлорежущих станков.
Скоростные характеристики
металлорежущих станков. Силовые характеристики металлорежущих
станков. Нахождение эффективной мощности привода и мощности
электродвигателя. Особенности определения режимов резания для
многоинструментальной обработки.
Кинематика привода главного движения металлорежущих станков.
Основные закономерности кинематического расчета. Графоаналитический

метод кинематического расчета коробок скоростей. Построение структурных
сеток. Выбор оптимального варианта структуры привода. Построение
графика чисел оборотов. Определение чисел зубьев колес групповых
передач. Основные типы коробок скоростей. Коробки скоростей на основе
множительных структур. Коробки скоростей со сменными колесами.
Коробки скоростей со связанными колесами. Коробки скоростей с составной
(сложенной) структурой. Коробки скоростей с частичным совпадением и
выпадением скоростей. Коробки скоростей с приводом от многоскоростных
электродвигателей. Коробки скоростей с приводом от электродвигателя
постоянного тока. Коробки скоростей с вариаторами.
Динамика привода главного вращательного движения. Определение
мощности и КПД привода. Крутящие моменты, преодолеваемые шпинделем
станка. Элементы силового расчета коробки скоростей: проектировочный
расчет валов, расчет валов на статическую прочность, проектировочный и
проверочный расчет зубчатых передач.
Шпиндельные
узлы
металлорежущих
станков.
Назначение
шпиндельных узлов и основные требования, предъявляемые к ним.
Конструкция и материалы шпинделей. Расчет шпинделя на кинематическую
точность. Расчет шпинделя на жесткость. Расчет шпинделя на
виброустойчивость. Шпиндельные узлы с подшипниками качения. Выбор и
расчет подшипников качения. Шпиндельные узлы с гидростатическими
опорами. Конструктивные параметры и расчет гидростатических
подшипников. Шпиндельные узлы с гидродинамическими опорами.
Конструктивные параметры и расчет гидродинамических подшипников.
Шпиндельные узлы с аэростатическими опорами. Конструктивное
оформление и параметры аэростатических подшипников.
Коробки подач Приводы подачи с бесступенчатым регулированием:
свойства приводов, структуры приводов, элементы исполнительного
механизма привода подачи, выбор электродвигателя, расчет осевой
жесткости привода подачи. Приводы подачи со ступенчатым
регулированием: структуры и механизмы приводов, кинематический расчет
привода, выбор электродвигателя. Тяговые устройства привода подачи:
передача винт-гайка, передача червяк-рейка.
Корпусные детали и узлы станков Станины: требования,
предъявляемые к ним. Форма и конструкции станин, материал. Расчет
станин: выбор расчетной схемы, расчет деформаций. Направляющие станков,
требования, предъявляемые к ним, материал направляющих. Направляющие
скольжения: конструктивные формы направляющих, устройства для
регулирования
зазоров,
расчет
направляющих
скольжения.
Гидростатические, гидродинамические и аэростатические направляющие
преимущества, область применения, расчет направляющих. Направляющие
качения: конструирование и расчет. Комбинированные направляющие.
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Интернет-ресурсы
1.
http://elibrary.rsl.ru – электронная библиотека РГБ;
2. http://lib.walla./ – публичная электронная библиотека;
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