
 
 

 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Приобретений знаний и умений разработки математических моделей технологических процессов и систем 

машиностроительного производства. 
1.2 Изучение методов разработки математических моделей. 

1.3 Изучение методов применения математических моделей при решении исследовательских и прикладных задач. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О математических методах, применяемых в моделировании. 

2.1.2 О методах планирования вычислительного эксперимента. 

2.1.3 О задачах идентификации и оптимизации. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Методы разработки и виды математических моделей. 

2.2.2 Способы поиска исходной информации для разарботки математических моделей. 

2.2.3 Способы определения физических параметров объектов математического моделирования. 

2.2.4 Методы физических моделей технологических процессов. 

2.2.5 Методы оценки адекватности математических моделей. 

2.2.6 Методы применения моделей в научных и инженерных исследованиях. 

2.2.7 Составлять математическое описание математических моделей. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Разработки математических моделей процессов механической обработки. 

2.3.2 Разработки математических моделей процесса сборки. 

2.3.3 Проведения эксперимента с применением математической модели. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                    6   6 6 

Лабораторные                         

Практические                    8   8 8 
КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия                    14   14 14 
РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                       122 122 
Итого                       136 136 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 
                                            (выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

ЕН.Р 1 Основные понятия и определения. Задачи моделирования и классификация математических моделей. 

Принципы создания математических моделей. Элементы математических моделей. Процесс 

моделирования. Этапы моделирования. 

136 

 
Методика разработки моделей в научных и инженерных исследованиях. Методика применения 

моделей в научных и инженерных исследованиях. Методы оценки адекватности моделей по 

поведению изучаемого объекта. 

 

 Основные понятия теории моделирования.  

 Алгоритм моделирования процессов и систем.  

 
Планирование вычислительного эксперимента. Обработка результатов вычислительного 

эксперимента. 

 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 

часах

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 10 

 
Раздел 1. Разработка математических моделей  

7.01.01.01  Лекц. 1 1 Веведение. Основные понятия и определения. Понятия оригинала и модели. Примеры 
моделей. 

7.01.01.02  Лекц. 2 1 Процесс математического моделирования. Этапы моделирования. Задачи 
математического моделирования. Классификация математических моделей. 

7.01.01.03  Лекц. 3 1 Теория Графов. Задача о Кенигсбергских мостах. Основные определения. Теорема 

Эйлера. Смежность. 
7.01.01.04  Лекц. 4 1 Инцидентность. Матрицы графов. Эйлеров граф. Гамильтонов граф (Гамильтонов путь). 

Задача о двух станках. 
7.01.01.05  Лекц.5 1 Дерево решений. Сети. Задача о трех и более станках. 
7.01.01.06  Лекц. 6 1 Максимальный поток. «Транспортная задача» и её аналоги и инженерной практике. 

7.01.01.07  Практ. 1 2 Математические модели. Общие примеры и приёмы моделирования. 
7.01.01.08  Практ. 2-3 2 Решение размерного анализа технологических процессов с использованием теории 

графов. Применение средств вычислительной техники для решения данной задачи. 
7.01.01.09  Практ. 4-5 2 Динамическое моделирование технологических систем. Собственные частоты. 

Сосредоточенные массы. Изгибные колебания. 
7.01.01.10  Практ. 6-7 2 Динамический расчет вертикально-фрезерного станка. Расчет динамических 

характеристик упругой системы станка. 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Разработка математических моделей 1,2,5,7 60 

01.01 Введение. Основные понятия и определения. Понятия оригинала и модели. Примеры 

моделей, /лекция/ 

1,2,3,4,5,6 1 

01.02 Процесс математического моделирования. Этапы моделирования. Задачи математического 

моделирования. Классификация математических моделей, /лекция/ 

1,2,7 1 

01.03 Теория Графов. Задача о Кенигсбергских мостах. Основные определения. Теорема Эйлера. 

Смежность, /лекция/ 

1,2,3,5,6,7, 1 

01.04 Инцидентность. Матрицы графов. Эйлеров граф. Гамильтонов граф (Гамильтонов путь). 

Задача о двух станках, /лекция/ 

1,2,5,7 1 

01.05 Дерево решений. Сети. Задача о трех и более станках, /лекция/ 1,2,3,4,5,6 1 
01.06 Максимальный поток. «Транспортная задача» и её аналоги и инженерной практике, /лекция/ 1,2,7 1 

01.07 Математические модели. Общие примеры и приёмы моделирования, /практическое занятие/ 1,2,3,4,5,6 2 
01.08 Решение размерного анализа технологических процессов с использованием теории графов. 

Применение средств вычислительной техники для решения данной задачи, /практическое 

занятие/ 

1,2,7 2 

01.09 Динамическое моделирование технологических систем. Собственные частоты. 

Сосредоточенные массы. Изгибные колебания, /практическое занятие/ 

1,2,3,5,6,7, 2 

01.10 Динамический расчет вертикально-фрезерного станка. Расчет динамических характеристик 

упругой системы станка, /практическое занятие/ 

1,2,5,7 2 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы 

5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Математическое моделирование технологической системы токарного станка. 

5.2.2 Математическое моделирование технологической системы вертикально-фрезерного станка. 

5.2.3 Математическое моделирование технологической системы сверлильного станка станка. 

5.2.4 Математическое моделирование процесса резания. 

5.2.5 Проведение вычислительного эксперимента с применением математической модели технологической системы 

станка. 
5.2.6 Оценка погрешности результатов вычислительного эксперимента. 

5.2.7 Оценка адекватности результатов вычислительного эксперимента по поведению реального объекта. 

5.2.8 Обработка результатов эксперимента. 
5.2.9 Решение размерного анализа технологических процессов с использованием теории графов. 

5.1.1 Лабораторных работ не предусмотрено 

5.3 Тематика контрольных работ 
5.31 Методика разработки моделей в научных и инженерных исследованиях.  
5.32 Основные понятия теории моделирования. 

5.33 Методика применения моделей в научных и инженерных исследованиях.  
5.34 Методы оценки адекватности моделей по поведению изучаемого объекта 

5.35 Планирование вычислительного эксперимента. 

5.36 Обработка результатов вычислительного эксперимента. 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Назначение дисциплины. Основные определения. 
2 Классификация математических моделей. 
3 Пример моделирование теплового баланса процесса резания. 
4 Параметрическое моделирование. Системы линейных ограничений. 
5 Ограничение по мощности привода главного движения токарного станка. 
6 Ограничение по кинематике токарного оборудования. 
7 Ограничение по прочности инструмента (резца). 
8 Ограничение по точности обработки. 
9 Ограничение по шероховатости обработанной поверхности. 
10 Ограничение по температуре резания при фрезеровании. 
11 Ограничение по стойкости инструмента. 
12 Ограничение по температуре резания при точении. 
13 Ограничение по температуре резания при сверлении. 
14 Определение целевой функции. 
15 Расчет целевой функции – производительности обработки. 
16 Расчет целевой функции – себестоимости обработки. 
17 Ограничение по мощности привода главного движения сверлильного станка. 
18 Ограничение по кинематике фрезерного оборудования. 
19 Ограничение по стойкости инструмента – сверла. 
20 Ограничение по мощности привода главного движения фрезерного станка. 
21 Ограничение по кинематике сверлильного оборудования. 
22 Ограничение по стойкости инструмента – фрезы. 
23 Приведение степенных зависимостей ограничений к линейному виду. 
24 Система ограничений, налагаемых на процесс резания. 
25 Графический метод оптимизации параметров. 
26 Множество линий целевой функции. Скользящая целевая функция. 





7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ п/п Номер, наименование, принадлежность помещения (аудитории, лаборатории, 

класса, мастерской) 
Площадь

, м2 

Количество 

посадочных 

мест 
СпЛ.005 Е-307, компьютерный класс, каф. "TM" 52,9 21 



 

    
6.1 Критерии и нормы оценки контрольных работ 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«зачтено» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 

поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«незачтено» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

    


