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АННОТАЦИЯ 
дисциплины М2.ДВ2.1 Динамика металлообрабатывающих станков  

 
 

1. Цели и задачи изучения курса 
 

Цель – дать будущим магистрам углубленные знания о современных 
направлениях развития технологии обеспечения динамических показателей 
станочных систем и металлообрабатывающего оборудования; их взаимосвязь. 
Сформировать знания основ, методов расчета и определения технико-
экономических, динамических показателей и критериев работоспособности 
металлообрабатывающего оборудования и станочных систем. Сформировать 
знания основ расчета и моделирования статических и динамических 
характеристик элементов металлообрабатывающего оборудования и станочных 
систем их устойчивость. Привить навыки и умения самостоятельной оценки 
динамических систем, связи в ней для современного металлообрабатывающего 
оборудования, для гибких и автоматизированных производственных систем 
оборудования. 

 
Задачи: 
 

- сообщить современных направлениях развития технологии обеспечения 
динамических показателей металлообрабатывающего оборудования;  

- сообщить сведения о структуре и классификации динамических 
процессов станочных систем и современного оборудования; 

- дать магистрам глубокие знания основ и методов расчета технико-
экономических, динамических показателей и критериев работоспособности 
металлообрабатывающего оборудования и станочных систем; 

- научить магистров самостоятельно вести разработку элементов 
динамической системы и ее показателей для станочных систем и современного 
металлообрабатывающего оборудования; 

- сообщить магистрам сведения о моделировании показателей, свойств 
динамических систем металлообрабатывающего оборудования в зависимости 
от его вида (оборудования) и организации автоматизированного 
производства; 

Указанные задачи решаются при чтении лекций, проведении практических 
задач и при организации самостоятельной работы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
профессионального цикла. 

Учебный курс предназначен для повышения уровня знаний будущими 
магистрами и получения практических и научных основ технологии  
обеспечения динамических показателей станочных систем, 
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металлообрабатывающего оборудования и современных станочных систем 
автоматизированного производства.  

Тематика учебного курса построена с учетом результатов оценки 
практической деятельности специалистов в действующем производстве, где 
основным направлением является ввод в эксплуатацию и обслуживание 
современного оборудования, применение методов оценки работоспособности, в 
том числе, по динамическим и технико-экономическим показателям 
современных станочных систем.  

Практико-ориентированная составляющая курса обеспечивается в процессе 
изучения основ расчета и моделирования показателей динамических систем, 
структур металлообрабатывающего оборудования и современных систем 
автоматизированного оборудования. Особое внимание при изучении уделяется 
вопросам выбора структуры оборудования на основе расчета, оценки и 
моделирования его динамических характеристик, ввода управляющих 
программ систем ЧПУ, также с учетом особенностей динамических процессов 
и назначения автоматизированного и станочного оборудования. 

 

 
1.1. Какие курсы должны предшествовать данному курсу 
 

 Для успешного освоения учебного курса будущий магистр должен 
успешно изучить следующие предшествующие курсы: 
- расчет и конструирование металлообрабатывающих станков и комплексов; 
- проектирование станков с ЧПУ; 
- автоматизация машиностроения; 
- управление станками и станочными комплексами; 
- теория автоматического производства; 
- теория организации автоматизированных производств; 
- системы автоматизированного проектирования, инжиниринга и анализа; 
- теория автоматического управления; 
- автоматизированный электропривод и гидропривод станков; 
 
 

3. Требования к знаниям, умениям, компетенциям. 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) магистрант формирует  и 
демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

способностью формулировать цели проекта (программы), задач при 
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их 
взаимосвязей, определять приоритеты решения задач (ПК-1); 

способностью реализовывать технические задания на модернизацию и 
автоматизацию действующих в машиностроении производственных и 
технологических процессов и производств, средства и системы, необходимые 
для реализации модернизации и автоматизации (ПК-2); 
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способностью разрабатывать технические задания на разработку новых 
эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, 
производств различного служебного назначения, средства и системы их 
инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 
обеспечения (ПК-3); 

способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проектных 
задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их 
последствия, планировать реализацию проектов (ПК-5); 

способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных 
изделий и производств с учетом технологических, конструкторских, 
эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров 
(ПК-6); 

способностью составлять описания принципов действия проектируемых 
процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического 
обеспечения машиностроительных производств (ПК-7); 

способностью проводить технические расчеты по выполненным проектам, 
технико-экономическому и функционально-стоимостному анализу 
эффективности проектируемых машиностроительных производств, 
реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и системам 
оснащения (ПК-9); 

способностью проводить анализ состояния и динамики функционирования 
машиностроительных производств и их элементов с использованием 
надлежащих современных методов и средств анализа (ПК-20); 

способностью участвовать в организации процесса разработки и 
производства машиностроительных изделий, производственных и 
технологических процессов, средств и систем машиностроительных 
производств различного назначения (ПК-28); 

способностью осознать основные проблемы своей предметной области, 
при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использования современных научных методов исследования (ПК-
45); 

способностью выполнять математическое моделирование процессов, 
средств и систем машиностроительных производств с использованием 
современных технологий проведения научных исследований (ПК-57); 
 
 
В результате изучения курса магистр должен знать: 
 
- основные этапы развития автоматизации оборудования и производства; 
- общие сведения о динамической системе станков и ее основных элементах;  
- устройство и кинематику многооперационных станков, их отличия и 
основные преимущества; 
- системы автоматического управления станками и промышленными роботами; 
- систему координат и схемы компоновки многооперационных станков; 
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- общие сведения об устойчивости динамических систем станков и методов ее 
обеспечения и оценки; 
- основные определения, классификацию основных динамических 
характеристик, методы и технологий обеспечения требуемых характеристик 
динамических систем станков; 
 - знать способы оценки динамической устойчивости в зависимости от 
кинематической структуры и устройства станочной системы; 
- знать основные способы внешнего воздействия на поведение динамической 
системы станка, методы изучения и оценки скорости и интенсивности 
процессов внутри динамической системы станка в результате внешнего 
воздействия, в том числе в зависимости от системы координат и схемы 
компоновки металлообрабатывающих станков; 
 
- магистр должен уметь: 
 
- проводить анализ динамической системы станков и ее основных элементов на 
примере выполнения определенных технологических процессов; 
- вести расчеты параметров устойчивости динамических систем станков и 
методов ее обеспечения и оценки; 
- применять методы и технологии обеспечения требуемых характеристик 
динамических систем станков при выполнении определенных технологических 
процессов автоматизированного производства; 
- определять на основе расчета и моделирования основные динамические 
характеристики станочной системы, при условии обеспечения требуемых 
характеристик динамических процессов; 
- применять методы изучения и оценки скорости и интенсивности процессов 
внутри динамической системы станка в результате внешнего воздействия на 
динамическую систему станка; 
- ориентироваться в учебной, специальной и периодической литературе по 
оборудованию автоматических производств. 
 
- магистр формирует и должен продемонстрировать следующие компетенции: 
 

- магистрант должен владеть: 
- навыками определения механических свойств материалов и их структурного 
анализа 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЭТ 
 

 
Разработчик программы: 
 
 
Доцент к.т.н.                          _________________ Д. Г. Левашкин





     4. Структура и содержание дисциплины Динамика металлообрабатывающих станков 
 
Семестр изучения __А__ 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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ц
и
й
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о
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х
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х
 

в
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 
занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 
образовательную технологию в

 ч
а
с
а
х
 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе

мая 
литература 

(№) 

Введение. 
Предмет и 
задачи курса.  

 

 Состав, и 
структура 
динамических 
систем. Обзор 
наиболее 
распространенны

х станочных 
систем. 

0,25    Дискуссия с элементами 
лекции 

  Раздаточный материал 
и медиаоборудование  3 

Эквивалентные 
динамические 
системы 
станка, связи в 
ней. 

Динамическая 
система станка и 
ее показатели. 
Статические и 
динамические 
характеристики 

0,5    Дискуссия с элементами 
лекции 

  Раздаточный материал 
и медиаоборудование  4,5 

 Демпфирование в 
незатянутых 
соединениях. 
Расчетное и 
эксперименталь-
ное определение 
его 
характеристик. 

  2 0,25 Практическое занятие с 
применением раздаточного 
материала, дидактического 

материала, наглядных пособий 
и методических рекомендаций, 
в том числе, с использованием 
лабораторного оборудования и 
натурных образцов техники 

12 Индивидуальное 
задание 

Раздаточный материал 
Станок 16Б16Т1, ЧПУ 
ИНТЕГРАЛ Flex NC 

Станок Walter CNC 50, 
ЧПУ ИНТЕГРАЛ Flex 

NC 

Практичес

кая работа 
№1 

1,2 

 Упругая система 
станка, расчетное 
и 
экспериментально

е определение ее 

  2 0,5 Практическое занятие с 
применением раздаточного 
материала, дидактического 

материала, наглядных пособий 
и методических рекомендаций, 
в том числе, с использованием 
лабораторного оборудования и 

12 Индивидуальное 
задание 

Раздаточный материал 
Станок 16Б16Т1, ЧПУ 
ИНТЕГРАЛ Flex NC 

Станок Walter CNC 50, 
ЧПУ ИНТЕГРАЛ Flex 

NC 

Практичес

кая работа 
№2 

1,2 



 9

характеристик.  натурных образцов техники 

Сущность 
динамических 
процессов и 
процедур в 
станочных 
системах 

 

Собственная 
устойчивость 
процесса резания, 
его динамическая 
характеристика. 
Собственная 
устойчивость 
процесса трения, 
его статические и 
динамические 
характеристики. 

0,5    Дискуссия с элементами 
лекции 

  Раздаточный материал 
и медиаоборудование  4,5 

 Рабочие процессы 
в станках. 
Процесс 
деформирования 
как замкнутая 
система. 
 

  2 0,5 Практическое занятие с 
применением раздаточного 
материала, дидактического 

материала, наглядных пособий 
и методических рекомендаций, 
в том числе, с использованием 
лабораторного оборудования и 
натурных образцов техники 

12 Индивидуальное 
задание 

Раздаточный материал 
Станок 16Б16Т1, ЧПУ 
ИНТЕГРАЛ Flex NC 

Станок Walter CNC 50, 
ЧПУ ИНТЕГРАЛ Flex 

NC 

Практичес

кая работа 
№3 

1,2 

Устойчивость 
динамических 

систем 
станков. 
Влияние 
упругих 

колебаний и 
автоколебаний 

на 
устойчивость 
динамических 
систем станков 

Устойчивость 
перемещения 
узлов станка без 
учета сил резания. 
Теория 
релаксационных 
автоколебаний 
процессов 
динамики.  

0,5    Дискуссия с элементами 
лекции 

  Раздаточный материал 
и медиаоборудование  6 

 Влияние 
компоновки 
упругой системы 
станка на 
устойчивость 
движения узлов. 
Фрикционные 
автоколебания в 
динамических 

  2 0,5 Практическое занятие с 
применением раздаточного 
материала, дидактического 

материала, наглядных пособий 
и методических рекомендаций, 
в том числе, с использованием 
лабораторного оборудования и 
натурных образцов техники 

12 Индивидуальное 
задание 

Раздаточный материал 
Станок 16Б16Т1, ЧПУ 
ИНТЕГРАЛ Flex NC 

Станок Walter CNC 50, 
ЧПУ ИНТЕГРАЛ Flex 

NC 

Практичес

кая работа 
№4 

1,2 
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системах.  
Динамика 
станочных 
систем при 
внешнем 

воздействии, 
вынужденные 
колебания 

динамических 
систем станков 

Стационарные и 
переходные 
процессы в 
станках. Виды 
внешних 
воздействий.  

0,5    Дискуссия с элементами 
лекции 

  Раздаточный материал 
и медиаоборудование  7 

 Вынужденные 
колебания при 
обработке 
резанием и при 
перемещении 
узлов станка. 

  2 0,5 Практическое занятие с 
применением раздаточного 
материала, дидактического 

материала, наглядных пособий 
и методических рекомендаций, 
в том числе, с использованием 
лабораторного оборудования и 
натурных образцов техники 

12 Индивидуальное 
задание 

Раздаточный материал 
Станок 16Б16Т1, ЧПУ 
ИНТЕГРАЛ Flex NC 

Станок Walter CNC 50, 
ЧПУ ИНТЕГРАЛ Flex 

NC 

Практичес

кая работа 
№5 

1,2 

Характеристик

а 
динамических 
параметров 
систем станков 

  АФЧХ несущих 
и других систем 
станка. 
Алгоритмы 
расчета АФЧХ. 

0,5    Дискуссия с элементами 
лекции 

  Раздаточный материал 
и медиаоборудование  7,8 

 Алгоритмы 
расчета АФЧХ 
для типовых 
технологических 
процессов 
автоматизированн

ого производства 

  2 0,5 Практическое занятие с 
применением раздаточного 
материала, дидактического 

материала, наглядных пособий 
и методических рекомендаций, 
в том числе, с использованием 
лабораторного оборудования и 
натурных образцов техники 

12 Индивидуальное 
задание 

Раздаточный материал 
Станок 16Б16Т1, ЧПУ 
ИНТЕГРАЛ Flex NC 

Станок Walter CNC 50, 
ЧПУ ИНТЕГРАЛ Flex 

NC 

Практичес

кая работа 
№6 

1,2 

 Упруго-
динамическая 
компенсация 
люфта, 
погрешности 
ходового винта, 
трения. 

  2 0,5 Практическое занятие с 
применением раздаточного 
материала, дидактического 

материала, наглядных пособий 
и методических рекомендаций, 
в том числе, с использованием 
лабораторного оборудования и 
натурных образцов техники 

12 Индивидуальное 
задание 

Раздаточный материал 
Станок 16Б16Т1, ЧПУ 
ИНТЕГРАЛ Flex NC 

Станок Walter CNC 50, 
ЧПУ ИНТЕГРАЛ Flex 

NC 

Практичес

кая работа 
№7 

1,2 

Исследование 
процессов 
динамики и 
устойчивости 
станочных 

Методы расчета 
процессов 
динамики и 
определения 
устойчивости 

0,5    Дискуссия с элементами 
лекции 

  Раздаточный материал 
и медиаоборудование  7,8 
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систем 
 

станочных систем 
 

 Изучение методов 
и средств оценки 
уровня колебаний 
элементов и узлов 
станков 

  2 0,5 Практическое занятие с 
применением раздаточного 
материала, дидактического 

материала, наглядных пособий 
и методических рекомендаций, 
в том числе, с использованием 
лабораторного оборудования и 
натурных образцов техники 

12 Индивидуальное 
задание 

Раздаточный материал 
Станок 16Б16Т1, ЧПУ 
ИНТЕГРАЛ Flex NC 

Станок Walter CNC 50, 
ЧПУ ИНТЕГРАЛ Flex 

NC 

Практичес

кая работа 
№8 

1,2 

Расчеты 
динамических 
характеристик 
станочных 
систем 

Методы 
динамических 
расчетов и 
моделирование 
при 
проектировании 
станков. 

0,25    Дискуссия с элементами 
лекции 

  Раздаточный материал 
и медиаоборудование  9 

 Динамические 
расчеты и 
моделирование 
станочных систем 
при 
проектировании 
металлообрабаты

вающего 
оборудования 

  2 0,5 Практическое занятие с 
применением раздаточного 
материала, дидактического 

материала, наглядных пособий 
и методических рекомендаций, 
в том числе, с использованием 
лабораторного оборудования и 
натурных образцов техники 

12 Индивидуальное 
задание 

Раздаточный материал 
Станок 16Б16Т1, ЧПУ 
ИНТЕГРАЛ Flex NC 

Станок Walter CNC 50, 
ЧПУ ИНТЕГРАЛ Flex 

NC 

Практичес

кая работа 
№9 

1,2 

Методы 
обеспечения 
динамической 
устойчивости и 
исследование 
станочных 
систем 

 

Методы 
повышения 
плавности 
перемещения 
узлов станка, 
уменьшения 
вынужденных 
колебаний.  

0,25    Дискуссия с элементами 
лекции 

  Раздаточный материал 
и медиаоборудование  9 

 Методы, 
устройства и 
приборы 
экспериментальн

ых исследований. 
Организация и 
планирование 
научных 

  2 0,5 Практическое занятие с 
применением раздаточного 
материала, дидактического 

материала, наглядных пособий 
и методических рекомендаций, 
в том числе, с использованием 
лабораторного оборудования и 
натурных образцов техники 

12 Индивидуальное 
задание 

Раздаточный материал 
Станок 16Б16Т1, ЧПУ 
ИНТЕГРАЛ Flex NC 

Станок Walter CNC 50, 
ЧПУ ИНТЕГРАЛ Flex 

NC 

Практичес

кая работа 
№10 

1,2 
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исследований. 
Заключение Обобщение 

содержания 
изложенного 

курса 

0,25    Дискуссия с элементами 
лекции 

  Раздаточный материал 
и медиаоборудование  1,2,3,4 

4  20 10   Итого 
24 

120 
 

 



4.Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 
Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

сдача 
теоретического 

курса 

выполнение 
практикума 

в полном объеме 

сдача теоретического курса, 
защита практикума 

 
Форма 

проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия 
допуска 

Критерии и нормы оценки 

сдача 
теоретического 

курса 

выполнение 
практикума в 
полном объеме 

«зачтено» сдача 
теоретического 
курса, защита 
практикума 

сдача 
теоретического  

курса 

выполнено 
менее 10 

практических 
работ  

«не зачтено» защита 
практикума 

 
 
5. Примерная тематика самостоятельных работ (курсовых, 

рефератов, контрольных, расчетно-графических и др.) 
 

№ п/п Темы 

1.  Основные тенденции и направления развития технологии и 
металлообрабатывающего  оборудования;    

2.  Технико-экономические показатели и критерии работоспособности 
металлорежущих станков и станочных систем. 

3.  Динамическая система станка и ее показатели.   

4.  Статические и динамические характеристики элементов и систем,   

5.  Понятие устойчивости станочной системы . 

6.  Эквивалентные динамические системы станка, связи в ней.   

7.  Основные положения теории упругости.  

8.  Упругая система станка, основные характеристики  

9.  Расчетное и экспериментальное определение характеристик упругой 
системы станка.   

10.  Демпфирование в незатянутых соединениях. 
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11.  Рабочие процессы в станках.  

12.  Процесс деформирования как замкнутая система.  

13.  Собственная устойчивость процесса резания, его динамическая 
характеристика.  

14.  Собственная устойчивость процесса трения, его статические и 
динамические характеристики. 

15.  Устойчивость перемещения узлов станка без резания.  

16.  Теория релаксационных автоколебаний.  

17.  Влияние компоновки упругой системы  станка на устойчивость 
движения узлов.  

18.  Фрикционные автоколебания в динамической системе станка. 

19.  Устойчивость  динамической системы станка при различных  видах 

20.  обработки.  

21.  Автоколебания при резании. 

22.  Стационарные и переходные процессы в  станках.   

23.  Виды внешних воздействий на динамическую систему станка.   

24.  Вынужденные колебания при обработке резанием и при 
перемещении узлов станка. 

25.  Амплитудно-фазовые частотные характеристики  (АФЧХ)  несущих  
и    других систем станка.  

26.  Алгоритмы расчета АФЧХ. 

27.  Исследование  динамики  и устойчивости  станков.   

28.  Разработка  и исследование методов и средств оценки уровня 
колебаний элементов  и    узлов станков. 

29.  Методы динамических расчетов при проектировании станков.  

30.  Методы повышения плавности перемещения узлов станка, 
уменьшения    вынужденных колебаний.     

31.  Методы, устройства и приборы экспериментальных исследований. 
Организация и планирование  научных    исследований 
динамических систем станков. 

32.  Основные тенденции и направления развития технологии и 
металлообрабатывающего  оборудования;    

33.  Технико-экономические показатели и критерии работоспособности 
металлорежущих станков и станочных систем. 

34.  Динамическая система станка и ее показатели.   
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35.  Статические и динамические характеристики элементов и систем,   

36.  Понятие устойчивости станочной системы . 

37.  Эквивалентные динамические системы станка, связи в ней.   

38.  Основные положения теории упругости.  

39.  Упругая система станка, основные характеристики  

40.  Расчетное и экспериментальное определение характеристик упругой 
системы станка.   

41.  Демпфирование в незатянутых соединениях. 

42.  Рабочие процессы в станках.  

43.  Процесс деформирования как замкнутая система.  

44.  Собственная устойчивость процесса резания, его динамическая 
характеристика.  

45.  Собственная устойчивость процесса трения, его статические и 
динамические характеристики. 

46.  Устойчивость перемещения узлов станка без резания.  

47.  Теория релаксационных автоколебаний.  

48.  Влияние компоновки упругой системы  станка на устойчивость 
движения узлов.  

 
 
6. Вопросы к зачету  

 

№ п/п Вопросы  
1.  Основные тенденции и направления развития технологии и 

металлообрабатывающего  оборудования;    
2.  Технико-экономические показатели и критерии работоспособности 

металлорежущих станков и станочных систем. 

3.  Динамическая система станка и ее показатели.   
4.  Статические и динамические характеристики элементов и систем,   
5.  Понятие устойчивости станочной системы . 

6.  Эквивалентные динамические системы станка, связи в ней.   
7.  Основные положения теории упругости.  
8.  Упругая система станка, основные характеристики  

9.  Расчетное и экспериментальное определение характеристик упругой 
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системы станка.   

10.  Демпфирование в незатянутых соединениях. 
11.  Рабочие процессы в станках.  
12.  Процесс деформирования как замкнутая система.  

13.  Собственная устойчивость процесса резания, его динамическая 
характеристика.  

14.  Собственная устойчивость процесса трения, его статические и 
динамические характеристики. 

15.  Устойчивость перемещения узлов станка без резания.  
16.  Теория релаксационных автоколебаний.  
17.  Влияние компоновки упругой системы  станка на устойчивость 

движения узлов.  
18.  Фрикционные автоколебания в динамической системе станка. 
19.  Устойчивость  динамической системы станка при различных  видах 

20.  обработки.  
21.  Автоколебания при резании. 
22.  Стационарные и переходные процессы в  станках.   
23.  Виды внешних воздействий на динамическую систему станка.   

24.  Вынужденные колебания при обработке резанием и при 
перемещении узлов станка. 

25.  Амплитудно-фазовые частотные характеристики  (АФЧХ)  несущих  
и    других систем станка.  

26.  Алгоритмы расчета АФЧХ. 
27.  Исследование  динамики  и устойчивости  станков.   
28.  Разработка  и исследование методов и средств оценки уровня 

колебаний элементов  и    узлов станков. 
29.  Методы динамических расчетов при проектировании станков.  
30.  Методы повышения плавности перемещения узлов станка, 

уменьшения    вынужденных колебаний.     

31.  Методы, устройства и приборы экспериментальных исследований. 
Организация и планирование  научных    исследований 
динамических систем станков. 

32.  Основные тенденции и направления развития технологии и 
металлообрабатывающего  оборудования;    

33.  Технико-экономические показатели и критерии работоспособности 
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металлорежущих станков и станочных систем. 

34.  Динамическая система станка и ее показатели.   
35.  Статические и динамические характеристики элементов и систем,   
36.  Понятие устойчивости станочной системы . 

37.  Эквивалентные динамические системы станка, связи в ней.   
38.  Основные положения теории упругости.  
39.  Упругая система станка, основные характеристики  

40.  Расчетное и экспериментальное определение характеристик упругой 
системы станка.   

41.  Демпфирование в незатянутых соединениях. 

42.  Рабочие процессы в станках.  
43.  Процесс деформирования как замкнутая система.  
44.  Собственная устойчивость процесса резания, его динамическая 

характеристика.  

45.  Собственная устойчивость процесса трения, его статические и 
динамические характеристики. 

46.  Устойчивость перемещения узлов станка без резания.  
47.  Теория релаксационных автоколебаний.  

48.  Влияние компоновки упругой системы  станка на устойчивость 
движения узлов.  

49.  Фрикционные автоколебания в динамической системе станка. 

50.  Устойчивость  динамической системы станка при различных  видах 
обработки.   
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8. Образовательные технологии 
 
Для эффективного изучения дисциплины и реализации 

компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, в том числе групповых, 
результатов работы студенческих исследовательских групп, в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся). 

При реализации дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. 
Данный раздел предназначен для фокусирования внимания 

магистрантов на проблемах современного материаловедения. На лекции 
преподавателем представляется анализ существующего состояния динамики 
металлообрабатывающего оборудования. В основу лекционного материала 
положены аспекты изучения  промышленного оборудования, управляемого 
от систем числового программного управления. Обзор наиболее 
распространенных станочных систем. 

Реализуется технология традиционного обучения. Предполагает 
традиционную последовательность изучения материала. Контроль знаний – 
по итогам подготовки рефератов . 

Раздел 2. Эквивалентные динамические системы станка. 
Реализуются технологии традиционного обучения. Магистрантам в 

виде презентации демонстрируются основные сведения о динамической 
системе станка и ее показателях. Статические и динамические 
характеристики элементов и систем их устойчивость. Теория упругости 
Форма текущего контроля – подготовка рефератов и выполнение 
практических работ 1 и 2. 

Раздел 3. Сущность динамических процессов и процедур в 
станочных системах 

Реализуются технологии традиционного обучения. Внимание 
обучающихся главным образом сосредотачивается на сущности рабочих 
процессов в станках. Магистрант получает сведения о собственной 
устойчивости процесса резания, его динамических характеристиках.. Форма 
текущего контроля – подготовка реферата и выполнение практической 
работы 3. 

Раздел 4. Устойчивость динамических систем станков. 
Реализуются технологии традиционного обучения. В виде раздаточного 

материала представляются сведения о влиянии компоновки упругой системы 
станка на устойчивость движения узлов. Даются сведения и понятия  
процессов фрикционных автоколебаний в динамических системах. 
Рассматривают основные положения теории релаксационных автоколебаний 
процессов динамики. 

Форма текущего контроля – выполнение практической работы 4. 
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Раздел 5. Динамика станочных систем при внешнем воздействии, 
вынужденные колебания динамических систем станков 

Реализуются технологии традиционного обучения. В порядке беседы с 
магистрами последовательно рассматриваются стационарные и переходные 
процессы в станках. Виды внешних воздействий. Вынужденные колебания 
при обработке резанием и при перемещении узлов станка. 

Форма текущего контроля – подготовка реферата по выбранной 
тематике и выполнение практической работы 5. 

Раздел 6. Характеристика динамических параметров систем 
станков 

Реализуются технологии традиционного обучения. Магистрантам в 
виде презентации демонстрируются основные сведения об амплитудно-
фазовых частотных характеристиках основных систем станка. Алгоритмы их 
расчета для типовых технологических процессов автоматизированного 
производства.  

Форма текущего контроля – подготовка рефератов и выполнение 
практических работ 6 и 7. 

Раздел 7. Исследование процессов динамики и устойчивости 
станочных систем 

Реализуются технологии традиционного обучения. Магистрантам в 
виде презентации демонстрируются основные сведения об амплитудно-
фазовых частотных характеристиках основных систем станка. Алгоритмы их 
расчета для типовых технологических процессов автоматизированного 
производства.  

Форма текущего контроля – подготовка рефератов и выполнение 
практической работы 8. 

Раздел 8. Расчеты динамических характеристик станочных систем  
Реализуются технологии традиционного обучения. Магистрантам в 

виде презентации демонстрируются основные сведения о динамических 
расчетах и моделирование при проектировании станков. Основные 
положения и понятия динамических расчетов. Модели станочных систем. 

Форма текущего контроля – подготовка рефератов и выполнение 
практической работы 9. 

Раздел 9. Методы обеспечения динамической устойчивости и 
исследование станочных систем. 

Реализуются технологии традиционного обучения. Магистрантам в 
виде презентации демонстрируются основные сведения о методах 
повышения плавности перемещения узлов станка, уменьшения вынужденных 
колебаний. Методы повышения плавности перемещения узлов станка. 

Форма текущего контроля – подготовка рефератов и выполнение 
практической работы 10. 

Раздел 10. Заключение 
Реализуются технологии традиционного обучения. В виде устной 

беседы совестно с магистрантами обобщают содержание изложенного курса.  
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
• фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

1 Автор:  Орликов М. Л. 
Заглавие:  Динамика станков 
Библиографическое описание:  
Орликов М. Л. 
Динамика станков / М. Л. 
Орликов. 

учебник 1 

2  Бать М.И. Теоретическая 
механика в примерах и задачах : 
Учеб. пособие для втузов. Т.2 : 
Динамика / М. И. Бать, Г. Ю. 
Джанелидзе, А. С. Кельсон. - 8-е 
изд., перераб. - М. : Наука, 1991. 
- 639 с. : ил. 
 

учебник 1 

3 Энциклопедия: в 40 т. Разд. I : 
Инженерные методы расчетов: 
Т. I-2: Теоретическая механика. 
Термодинамика. Теплообмен / 
Ред. совет: К. В. Фролов(пред.) 
и др. ; Ред.-сост. т. К. С. 
Колесников, А. И. Леонтьев; 
Отв. ред. т. К. С. Колесников. - 
М. : Машиностроение, 2003. - 
600 с. : ил. - Библиогр. в конце 
гл. - Терминология: с. 568-574. - 
Прил.: с. 575-591. - Предм. 
указ.: с. 592-600. - ISBN 5-217-
02912-9 : 462-27. 

Энциклопедия 9 

4 Энциклопедия: в 40 т. Разд. I : 
Инженерные методы расчетов: 
Т. I-3. Кн. 1: Динамика и 
прочность машин. Теория 
механизмов и машин / Ред. 
совет: К. В. Фролов(пред.) и др. 
; Ред.-сост. и отв. ред. т. К. С. 

Энциклопедия 12 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

Колесников. - М. : 
Машиностроение, 1994. - 533 с. 
: ил. - Библиогр. в конце гл. - 
ISBN 5-217-01952-2 : 171-82. 

5 Термомеханический подход к 
системе взаимосвязей при 
резании : учеб. для техн.вузов / 
С. А. Васин, А. С. Верещака, В. 
С. Кушнер. - М. : Изд. МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 2001. - 447 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 437-443. - 
Предм. указ.: с. 430-436. - ISBN 
5-7038-1823-0 : 150-00. 

учебник 45 

6 Динамика, прочность и 
надежность элементов 
инженерных сооружений : учеб. 
пособие для вузов / Л. В. Глухов 
[и др.]. - М. : АСВ, 2003. - 303 с. 
: ил. - Библиогр.: с. 303 

учебное пособие 6 

7 Статика. Кинематика. Динамика 
: учеб. пособие для вузов / А. А. 
Яблонский, В. М. Никифорова. - 
9-е изд., стер. ; Гриф МО. - М. : 
Лань, 2004. - 764 с. : ил. - (Учеб. 
для вузов. Спец. лит.). - 
Библиогр.: с. 741. - Имен. и 
предм. указ.: с. 742-750. - ISBN 
5-8114-0390-9 : 217-20. - 204-00. 

учебное пособие 7 

8 Яковенко Г. Н. 
Краткий курс аналитической 
динамики : Учеб. пособие для 
вузов / Г. Н. Яковенко. - Гриф 
УМО. - М. : БИНОМ. Лаб. 
знаний, 2004. - 237 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 229-230. - Предм. 
указ.: с. 231-235. - ISBN 5-
94774-124-5 : 72-45. 

учебное пособие 1 

9 Динамика машин и управление 
машинами : Справ. / В.К. 
Асташев, В.И. Бабицкий, И.И. 

справочник 1 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

Вульфсони и др.; Под. ред. Г.В. 
Крейнина. - М. : 
Машиностроение, 1988. - 240 с. 
- (Основы проектирования 
машин) 

 
• другие фонды: 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип 
(учебник, 
учебное 
пособие, 

учебно-ме-
тодическое 
пособие, 

практикум, 
аудио-, ви-
деопособия) 

Место  
хранения 
(методиче

ский 
кабинет 
кафедры, 
городские 
библиотек

и и др.) 

1. 
Проектирование металлорежущих станков и 
станочных систем. Справочник – учебник в 3 
– х томах. Т.1. / Под общей ред. А.С. 
Проникова – М. : Изд – во МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, 2000. – 450 с. 

учебник методичес

кий 
кабинет 
кафедры 

2.  Руководство по эксплуатации 
16Б16Т1.000РЭ. Станок токарный         
модели 16Б126Т1С1. 
 

учебное 
пособие 

методичес

кий 
кабинет 
кафедры 

3.  Сосонкин, В. Л. Системы числового 
программного управления: учебное пособие / 
В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов.— М.: 
Логос, 2005 .— 296 с. 

учебное 
пособие 

методичес

кий 
кабинет 
кафедры 

4. Динамика: Учеб. для техн. вузов / М. А. 
Павловский, Л. Ю. Акинфиева, О. Ф. Бойчук 
; Под общ. ред. М.А. Павловского. - Киев : 
Выща шк., 1990. - 480 с. : ил. - Библиогр.: с. 
471-472. - Предм. указ.: с. 473-476. 

учебник фонд 
библиотек

и ТГУ 

5. Статика. Кинематика. Динамика. Решения в 
системе MAPLE V: решебник. Вып. 3 / М. Н. 
Кирсанов ; под ред. А.И. Кириллова. - М. : 
ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 381 с. : ил. - 

решебник фонд 
библиотек

и ТГУ 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип 
(учебник, 
учебное 
пособие, 

учебно-ме-
тодическое 
пособие, 

практикум, 
аудио-, ви-
деопособия) 

Место  
хранения 
(методиче

ский 
кабинет 
кафедры, 
городские 
библиотек

и и др.) 

Библиогр.: с. 375-376. 
6. Курков С. В. 

Метод конечных элементов в задачах 
динамики механизмов и приводов / С. В. 
Курков. - СПб. : Политехника, 1991. - 224 с. 

учебник фонд 
библиотек

и ТГУ 

7. Березкин Е.Н. 
Лекции по теоретической механике. Ч.2. 
Динамика системы, динамика твердого тела, 
аналитическая динамика / Е. Н. Березкин. - 
М. : Изд-во МГУ, 1968. - 314 с. - Указ.: с. 
310-314. 

учебник фонд 
библиотек

и ТГУ 

8. Статика. Кинематика. Динамика : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по техн. спец. 
/ А. А. Яблонский, В. М. Никифорова. - Изд. 
14-е, испр. ; Гриф МО. - М. : Интеграл-
Пресс, 2007. - 603 с. : ил. - Библиогр.: с.597. - 
Прил.: с. 596. - Предм. указ.: с. 598-603. - 
ISBN 5-89602-018-X : 395-00. - 309-00. 

учеб. 
пособие 

фонд 
библиотек

и ТГУ 

9. Ионов В.Н. 
Динамика разрушения деформируемого тела 
/ В. Н. Ионов, В. В. Селиванов. - М. : 
Машиностроение, 1987. - 271 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 269-270. 

учебник фонд 
библиотек

и ТГУ 

 
 
 


