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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений:  

- анализ технологических устройств как объектов автоматизации; 

- кинематические схемы устройств автоматизированной подачи заготовок; 

- математическое моделирование устройств автоматизированной подачи заготовок; 

- математическое моделирование подающих устройств узлов и деталей; 

- математическое моделирование устройств автоматизированной сборки изделий; 

на уровне воспроизведения: 

- анализ технологических устройств как объектов автоматизации; 

- кинематические схемы устройств автоматизированной подачи заготовок; 

- математическое моделирование устройств автоматизированной подачи заготовок; 

- математическое моделирование подающих устройств узлов и деталей; 

- математическое моделирование устройств автоматизированной сборки изделий; 

на уровне понимания:  

- анализ технологических устройств как объектов автоматизации; 

- кинематические схемы устройств автоматизированной подачи заготовок; 

- математическое моделирование устройств автоматизированной подачи заготовок; 

- математическое моделирование подающих устройств узлов и деталей; 

- математическое моделирование устройств автоматизированной сборки изделий; 

умения:  

теоретические: 

- выполнять анализ технологических устройств как объектов автоматизации; 

- составлять кинематические схемы устройств автоматизированной подачи загото-

вок; 

- проводить математическое моделирование устройств автоматизированной подачи 

заготовок; 

- проводить математическое моделирование подающих устройств узлов и деталей 

- проводить математическое моделирование устройств автоматизированной сборки 

изделий; 

практические: 

- выполнять анализ технологических устройств как объектов автоматизации; 

- составлять кинематические схемы устройств автоматизированной подачи загото-

вок; 

- проводить математическое моделирование устройств автоматизированной подачи 

заготовок; 

- проводить математическое моделирование подающих устройств узлов и деталей 

- проводить математическое моделирование устройств автоматизированной сборки 

изделий; 

навыки: 

- навыки выполнения анализа технологических устройств как объектов автоматиза-

ции; 

- навыки составления кинематических схем устройств автоматизированной подачи 

заготовок; 

- навыки математического моделирования устройств автоматизированной подачи за-

готовок; 

- навыки математического моделирования подающих устройств узлов и деталей 

- навыки математического моделирования устройств автоматизированной сборки 

изделий; 

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских документов; 



- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в соответ-

ствии с ФГОС ВПО и требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы (ООП)): 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций профессиональ-

ных компетенций  выпускника. 

- профессиональных: 

ПК-1, ПК-3; ПК-8 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Математическое моделирование автоматизированного технологического 

оборудования относится  к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 программы 

бакалавриата 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание следующих разделов: 

- анализ технологических устройств как объектов автоматизации; 

- кинематические схемы устройств автоматизированной подачи заготовок; 

- математическое моделирование устройств автоматизированной подачи заготовок; 

- математическое моделирование подающих устройств узлов и деталей; 

- математическое моделирование устройств автоматизированной сборки изделий; 

умения: 

- выполнять анализ технологических устройств как объектов автоматизации; 

- составлять кинематические схемы устройств автоматизированной подачи загото-

вок; 

- проводить математическое моделирование устройств автоматизированной подачи 

заготовок; 

- проводить математическое моделирование подающих устройств узлов и деталей 

- проводить математическое моделирование устройств автоматизированной сборки 

изделий; 

владение следующими навыками:  

- навыки выполнения анализа технологических устройств как объектов автоматиза-

ции; 

- навыки составления кинематических схем устройств автоматизированной подачи 

заготовок; 

- навыки математического моделирования устройств автоматизированной подачи за-

готовок; 

- навыки математического моделирования подающих устройств узлов и деталей 

- навыки математического моделирования устройств автоматизированной сборки 

изделий; 

- навыки работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских документов; 

- навыки выбора аналогов и прототипа конструкций при их проектировании; 

- навыки оформления проектной и конструкторской документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

 

 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: ма-

тематика; физика; теоретическая механика; компьютерная графика и геометрическое модели-

рование; визуализация работы технологических систем; начертательная геометрия и инженер-



ная графика; теория механизмов и машин; детали машин и основы конструирования; техноло-

гические процессы в машиностроении; основы технологии машиностроения; оборудование 

машиностроительных производств (станки); теория автоматического управления; и служит ос-

новой для освоения дисциплин: математическое моделирование технологических процессов; 

технология машиностроения; металлорежущие станки и станочные комплексы; технологиче-

ские процессы изготовления режущих инструментов; защита интеллектуальной собственности; 

современные разработки для технологического оборудования. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (груп-

пы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1 Математика; физика; теоретическая механи-

ка; компьютерная графика и геометрическое 

моделирование; визуализация работы техно-

логических систем; теория механизмов и 

машин; детали машин и основы конструиро-

вания; технологические процессы в машино-

строении; основы технологии машинострое-

ния; оборудование машиностроительных 

производств (станки 

Математическое моделирование техно-

логических процессов; технология ма-

шиностроения; металлорежущие станки 

и станочные комплексы; технологиче-

ские процессы изготовления режущих 

инструментов; защита интеллектуаль-

ной собственности; современные раз-

работки для технологического обору-

дования 

2 ПК-3 Математика; физика; теоретическая механи-

ка; компьютерная графика и геометрическое 

моделирование; визуализация работы техно-

логических систем; теория механизмов и 

машин; детали машин и основы конструиро-

вания; технологические процессы в машино-

строении; основы технологии машинострое-

ния; оборудование машиностроительных 

производств (станки 

Математическое моделирование техно-

логических процессов; технология ма-

шиностроения; металлорежущие станки 

и станочные комплексы; технологиче-

ские процессы изготовления режущих 

инструментов; защита интеллектуаль-

ной собственности; современные раз-

работки для технологического обору-

дования 

3 ПК-8 Математика; физика; теоретическая механи-

ка; компьютерная графика и геометрическое 

моделирование; визуализация работы техно-

логических систем; теория механизмов и 

машин; детали машин и основы конструиро-

вания; технологические процессы в машино-

строении; основы технологии машинострое-

ния; оборудование машиностроительных 

производств (станки 

Математическое моделирование техно-

логических процессов; технология ма-

шиностроения; металлорежущие станки 

и станочные комплексы; технологиче-

ские процессы изготовления режущих 

инструментов; защита интеллектуаль-

ной собственности; современные раз-

работки для технологического обору-

дования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоем-

кость, часы 
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Б1.В.ОД.5 
1 

Анализ технологических устройств 

как объектов автоматизации 
1 - - 4 5 

Б1.В.ОД.5 
2 

Кинематические схемы устройств ав-

томатизированной подачи заготовок 
1 - - 4 5 

Б1.В.ОД.5 

3 

Математическое моделирование уст-

ройств автоматизированной подачи 

заготовок 

12 22 - 21 55 

Б1.В.ОД.5 
4 

Математическое моделирование по-

дающих устройств узлов и деталей 
6 12 - 21 39 

Б1.В.ОД.5 

5 

Математическое моделирование уст-

ройств автоматизированной сборки 

изделий 

14 - 17 69 100 

ИТОГО: 17 34 17 112 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

. Раздел 1. «Анализ технологических устройств как объектов автоматизации».  

Дидактическая единица 1 (1.1) –  Основные технологические устройства машино-

строительного производства Дидактическая единица 2 (1.2) – Анализ технологиче-

ских устройств как объектов автоматизации. 

Раздел 2. «Кинематические схемы устройств автоматизированной подачи за-

готовок». Дидактическая единица 1 (2.1) – Основные типы устройств автомати-

зированной подачи заготовок. Дидактическая единица 2 (2.2) – Кинематические 

схемы устройств автоматизированной подачи заготовок.  

Раздел 3. «Математическое моделирование устройств автоматизированной по-

дачи заготовок». Дидактическая единица 1 (3.1) –  Автоматизированная подача 

заготовок (основные понятия и определения). Дидактическая единица 2 (3.2) – 

Математическое описание процесса подачи проволоки и ленты из бунта. Дидакти-

ческая единица 3 (3.3) – Принцип работы магазинных загрузочных устройств. Ди-

дактическая единица 3.1 (3.3.1) – Обоснование предельных режимов работы отдель-

ных механизмов вертикальных питателей магазинного типа. Дидактическая едини-

ца 3.2 (3.3.2) – Обоснование предельных режимов работы отдельных механизмов 

горизонтальных питателей магазинного типа. Дидактическая единица 4 (3.4) – 

Принцип действия и предельные режимы работы бункерных загрузочных уст-

ройств. Дидактическая единица 4.1 (3.4.1) – Математическое описание работы 

бункерных загрузочных устройств с возвратно-поступательным движением ис-

полнительного органа. Дидактическая единица 4.2 (3.4.2) – Математическое опи-

сание работы дисковых карманчиковых бункерных загрузочных устройств. Ди-

дактическая единица 4.3 (3.4.3) – Математическое описание работы бункерных 

загрузочных устройств с крючками. Дидактическая единица 4.4 (3.4.4) - Матема-

тическое описание работы вибрационных загрузочных устройств. 



Раздел 4. «Математическое моделирование подающих устройств узлов и дета-

лей». Дидактическая единица 1 (4.1) – Подающие устройства узлов и деталей (ос-

новные понятия и определения). Дидактическая единица 2 (4.2) – Обоснование 

предельных режимов работы поворотных столов с учетом упругого и упруго-

пластического удара упоров при остановке. Дидактическая единица 3 (4.3) – Обос-

нование предельных режимов работы шаговых конвейеров с учетом упругого и уп-

руго-пластического удара упоров при остановке. Дидактическая единица 4 (4.4) – 

Обоснование предельных режимов работы манипуляторов при торможении их 

демпферами. 

Раздел 5. «Математическое моделирование устройств автоматизированной 

сборки изделий». Дидактическая единица 1 (5.1) – Конструкторская и технологиче-

ская подготовка изделий к автоматизированной сборке. Дидактическая единица 1.1 

(5.1.1) – Технические требования к конструкциям машин и механизмов. Дидактиче-

ская единица 1.2 (5.1.2) – Выбор способов базирования узлов и деталей при сборке. 

Дидактическая единица 1.3 (5.1.3) – Обоснование технологических и конструктив-

ных требований к форме узлов и деталей при автоматизации сборки. Дидактическая 

единица 1.4 (5.1.4) – Достижимая точность совмещения сопрягаемых поверхностей 

соединяемых деталей. Дидактическая единица 1.5 (5.1.5) – Матричный метод опре-

деления взаимного расположения сопрягаемых поверхностей в сборочном оборудо-

вании. Дидактическая единица 1.6 (5.1.6) – Наладка сборочного оборудования. Ди-

дактическая единица 1.7 (5.1.7) – Геометрические условия собираемости узлов и де-

талей. Дидактическая единица 2 (5.2) - Математическое моделирование устройств 

автоматизированной сборки изделий. Дидактическая единица 2.1 (5.2.1) – Теория 

автоматического совмещения. Дидактическая единица 2.2 (5.2.2) – Методы пассив-

ной адаптации при автоматизированной сборке. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Объем,  

часов 
Тема лекции  

1 1 0,5 Основные технологические устройства машиностроительного производства 

2 0,5 Анализ технологических устройств как объектов автоматизации 

3 2 0,5 Основные типы устройств автоматизированной подачи заготовок 

4 0,5 Кинематические схемы устройств автоматизированной подачи заготовок 

5 

3 

1 Автоматизированная подача заготовок (основные понятия и определения) 

6 1 Математическое описание процесса подачи проволоки и ленты из бунта 

7 1 Принцип работы магазинных загрузочных устройств 

8 1 
Обоснование предельных режимов работы отдельных механизмов вертикальных питате-

лей магазинного типа 

9 1 
Обоснование предельных режимов работы отдельных механизмов горизонтальных 

питателей магазинного типа  

10 1 Принцип действия и предельные режимы работы бункерных загрузочных устройств 

11 1 
Математическое описание работы бункерных загрузочных устройств с возвратно-

поступательным движением исполнительного органа 

12 1 
Математическое описание работы дисковых карманчиковых бункерных загрузочных 

устройств 

13 1 Математическое описание работы бункерных загрузочных устройств с крючками.  

14 1 Математическое описание работы вибрационных загрузочных устройств 

15 

4 

1 Подающие устройства узлов и деталей (основные понятия и определения) 

16 1 
Обоснование предельных режимов работы поворотных столов с учетом упругого и уп-

руго-пластического удара упоров при остановке 

17 1 Обоснование предельных режимов работы шаговых конвейеров с учетом упругого и 



упруго-пластического удара упоров при остановке 

18 1 
Обоснование предельных режимов работы манипуляторов при торможении их демпфе-

рами 

19 

5 

1 Конструкторская и технологическая подготовка изделий к автоматизированной сборке 

20 1 Технические требования к конструкциям машин и механизмов 

21 1 Выбор способов базирования узлов и деталей при сборке 

22 1 
Обоснование технологических и конструктивных требований к форме узлов и деталей 

при автоматизации сборки 

23 1 Достижимая точность совмещения сопрягаемых поверхностей соединяемых деталей 

24 1 
Матричный метод определения взаимного расположения сопрягаемых поверхностей в 

сборочном оборудовании 

25 1 Наладка сборочного оборудования 

26 1 Геометрические условия собираемости узлов и деталей 

27 1 Математическое моделирование устройств автоматизированной сборки изделий 

28 1 Теория автоматического совмещения 

29 1 Методы пассивной адаптации при автоматизированной сборке 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер разде-

ла дисципли-

ны 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

3 

2 
Расчет предельных режимов надежной подачи проволоки и ленты из 

бунта 

2 6 
Расчет предельных режимов работы отдельных механизмов вертикаль-

ного питателя магазинного типа с учетом упругого и упруго-

пластического взаимодействия элементов механизмов 

3 6 
Расчет предельных режимов работы отдельных механизмов горизон-

тального питателя магазинного типа с учетом упругого и упруго-

пластического взаимодействия элементов механизмов 

4 2 
Определение предельных режимов работы бункерных загрузочных уст-

ройств с возвратно-поступательным движением исполнительного органа 

5 2 
Определение предельных режимов работы дисковых карманчиковых 

бункерных загрузочных устройств 

6 2 
Определение предельных режимов работы бункерных загрузочных уст-

ройств с крючками 

7 2 
Определение предельных режимов работы вибрационных загрузочных 

устройств 

8 

4 

5 
Обоснование предельных режимов работы поворотных столов с учетом уп-

ругого и упруго-пластического удара упоров при остановке 

9 5 
Обоснование предельных режимов работы шаговых конвейеров с учетом 

упругого и упруго-пластического удара упоров при остановке 

10 2 
Обоснование предельных режимов работы манипуляторов при торможении 

их демпферами 

Итого: 34  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной ра-

боты 

Наименование лаборато-

рии 

Трудоемкость, 

часов 

1 5 

Определение погрешностей, 

оказывающих влияние на 

точность позиционирования 

исполнительного органа ро-

ботизированного комплекса 

Лаборатория резания 

металлов 

9 



(УРТК) 

2 5 

Исследование работы много-

шпиндельного гайковерта для 

затяжки ответственных резь-

бовых соединений с обеспе-

чением герметичности стыка 

Лаборатория резания 

металлов 

8 

Итого: 17 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел дис-

циплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоем-

кость, часов  

Раздел 1 
1 Самостоятельное изучение материала 2 

2 Работа с литературой 2 

Раздел 2 3 Самостоятельное изучение материала 2 

4 Работа с литературой 2 

Раздел 3 5 Самостоятельное изучение материала 13 

6 Работа с литературой 8 

Раздел 4 7 Самостоятельное изучение материала 13 

8 Работа с литературой 8 

Раздел 5 

9 Самостоятельное изучение материала 10 

10 Работа с литературой 8 

11 Выполнение курсовой работы 28 

12 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов 
21 

Итого: 112 
 

 

3.6. Курсовая работа 

Название курсовой работы: «Математическое описание и разработка устройств автомати-

зированной сборки изделий». 

Цель курсовой работы: закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплины 

«Математическое моделирование автоматизированного технологического оборудования». Тру-

доемкость выполнения курсовой работы составляет 30 часов. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки объемом 15-20 листов формата А4 и 

графической части - объемом 1- 2 листа формата А1. 

Задание на курсовую работу выдается преподавателем каждому студенту индивидуально. 

        Примерный перечень тем курсовых работ: 

 Математическое описание и разработка конструкции двухшпиндельного гайковерта; 

 Математическое описание и разработка конструкции многошпиндельного гайковерта; 

 Математическое описание и разработка конструкции многошпиндельного гайковерта 

нового класса на основе муфт предельного момента.  

Графическая часть содержит сборочный чертеж устройства автоматизированной сборки 

изделий. 

Пояснительная записка содержит: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- задание на проектирование; 

- математическое описание и разработка устройств автоматизированной сборки изделий; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложение. 



  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лекто-

ром и преподавателем, ведущим  лабораторные работы и практические занятия по дисципли-

не в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, отчетов к 

лабораторным работам. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 экзамен. 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в соче-

тании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач). 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 4. 

Критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения (аналог карты рейтинг-

контроля знаний студента) приведены в Приложениях 4 и 5. 

 
 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

 

1. Житников Ю.З., Житников Б.Ю., Схиртладзе А.Л.. Воркуев Д.С. Автоматизация. Ав-

томатизация производственных процессов в машиностроении. Под общ. ред. Ю.З.Житникова. 

Учебник. – Ковров: КГТА, 2008,  

2. Житников Ю.З. и др. «Автоматизация технологических и производственных процес-

сов в машиностроении».ООО «ТНТ», 2014, 2017. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Малов А.Н. Механизация и автоматизация универсальных металлорежущих станков. – 

М.: Машиностроение, 1969 

2. Михеев Ю.Е., Сосенкин В.Л. Системы автоматического управления станками. – М.: Ма-

шиностроение, 1978 

3. Бобров В.П. и др. Транспортные и загрузочные устройства автоматических линий. – М.: 

Машиностроение, 1980 

4. Головенков С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования 

станков с программным управлением. – М.: Машиностроение, 1988 

5. Локтева С.Е. Станки с программным управлением. – М.: Машиностроение, 1979 

6. Гусев А.П. и др. Групповое управление станками от ЦВМ. – М.: Машиностроение, 1978 



7. Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточно-автоматизированного производства. – 

М.: Высш.шк., 1968 

8. Элементы пневмоавтоматики. Каталог-справочник. – М.: ВНИИ. Гидропривод, 1969 

9. Волосов С.С., Педь Е.И. Приборы для автоматического контроля в машиностроении. – 

М.: Машиностроение, 1970 

10. Терган В.С. и др. Основы автоматизации в машиностроении. – М.: Высш.шк., 1982 

11. Белоусов А.П., Дащенко И.И. Основы автоматизации в машиностроении. – М.: 

Высш.шк., 1982 

12. Воронов В.Н. Методические указания к выполнению курсовой работы по АПП. - Ков-

ров, КТИ, 1993 – 18 с. 

13. Гусев А.А. Технологические основы автоматизированной сборки изделий. – М.: Маши-

ностроение, 1982 – 216 с. 

14. Дальский А.М., Кулеков З.Г. Сборка высокоточных соединений в машиностроении. – 

М.: Машиностроение, 1988 – 303 с. 

15. Замятин В.К. Технология и автоматизация сборки: Учебник для машиностроительных 

специальностей ВУЗов. – М.: Машиностроение, 1993 – 464 с. 

16. Житников Ю.З. Автоматизация сборки изделий с групповыми резьбовыми соединения-

ми / Учеб. пособие. – Ковров, КТИ, 1996 – 62 с. 

17. Технологические основы ГГПС: Учебник для студентов машиностроительных ВУЗов / 

Под ред. М.Ю.Соломенцева – М.: Машиностроение, 1991 – 240 с. 

18. Проектирование автоматизированных участков и цехов. Учебник для ВУЗов / Под ред. 

М.Ю.Соломенцева. – М.: Машиностроение, 1992 – 272 с. 

19. Власов С.Н. и др. Транспортные и загрузочные устройства и робототехника / 

Учеб.пособие. – М.: Машиностроение, 1988 – 144 с. 

20. 2. Проектирование технологии: Учебник для студентов машиностроительных 

спец.ВУЗов. / Под ред. М.Ю.Соломенцева. – М.: Машиностроение, 1990 – 416 с. 

21. Корсаков В.С. Автоматизация производственных процессов: Учебник. – М.: Высш.шк., 

1978 – 396 с. 

22. Воронов В.Н. Основные элементы автоматических устройств. Уч. пособие по АПП. –

Ковров: КГТА, 1996 

23. Воронов В.Н. Автоматические системы управления процессами обработки деталей на 

станках. Уч. пособие по АПП. – Ковров: КГТА, 1996 

24. Волчкевич Л.И. и др. Комплексная автоматизация производства. – М.: Машиностроение, 

1983 

25. Гаврилов А.Н. и др. Автоматизация производственных процессов в приборо - и агрега-

тостроении. – М.: Высш.шк., 1968 

26. Кузнецов М.М. и др. Автоматизация производственных процессов. Учебник. / Под ред. 

Г.А.Шаумяна. – М.: Высш.шк., 1978 – 431 с. 

27. Лебедевский М.С., Федотов А.А. Автоматизация в промышленности. Справочная книга. 

Л.:Лениздат, 1976 – 256 с. 

28. Житников Ю.З. Автоматизация сборки резьбовых соединений: Учебное пособие. Теоре-

тические основы автоматизированной сборки изделий с резьбовыми соединениями. – 

Ковров: КГТА, 1996 – 132 с. 

29. Житников Ю.З., Симаков А.Л. Автоматизация сборки изделий с резьбовыми соедине-

ниями: Учеб. пособие. Обоснование условий и требований к уплотнениям при автомати-

зированной сборке изделий с резьбовыми соединениями с установкой уплотнений. – 

Ковров: КГТА, 1997 – 156 с. 

 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

Электронный каталог научно-технической библиотеки КГТА  

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.   Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория 269л, оснащенная презентационной техникой (экран, ноут-

бук), 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс – аудитория 268л, 

b. презентационная техника в аудитории 269л (экран, ноутбук), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (Microsoft 

Word, Windows Commander), 

d. специализированное ПО: AutoCAD, Компас-3D V 

e. рабочее место преподавателя в лаборатории 268л, оснащенное компью-

тером с доступом в Интернет, 

f. рабочие места студентов в лаборатории 268 л, оснащенные компьюте-

рами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электрон-

ной образовательной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

 «Математическое  моделирование автоматизированного 

 технологического оборудования» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина Математическое моделирование автоматизированного технологического 

оборудования относится  к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 программы 

бакалавриата для студентов по направлению подготовки 15.03.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. Дисциплина реализуется на 

механико-технологическом факультете кафедрой Технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций профессиональ-

ных компетенций ПК-1, ПК-3; ПК-8  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональным цик-

лом дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента, курсовое проектирование,  консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме ответов на вопросы преподавателя, тестирования, отчетов по лаборатор-

ным работам; рубежный контроль в форме защиты курсовой работы, отчета по лабораторным 

работам и экзамена и промежуточный контроль (аттестация) в форме ответов на вопросы пре-

подавателя, отчетов по лабораторным работам и тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. Про-

граммой дисциплины предусмотрены лекционные (17 час), лабораторные работы (17 часов); 

практические занятия (34 часа) и  часов самостоятельной работы студента.  

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование автоматизированного 

технологического оборудования» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, расположены на центральном сервере локальной сети КГТА и на HD всех компьюте-

ров в компьютерном классе кафедры ТМС и включают в себя: 

 Электронную базу тестовых заданий по 5 разделам: 

- Анализ технологических устройств как объектов автоматизации; 

- Кинематические схемы устройств автоматизированной подачи заготовок; 

- Математическое моделирование устройств автоматизированной подачи заго-

товок; 

- Математическое моделирование подающих устройств узлов и деталей; 

- Математическое моделирование устройств автоматизированной сборки изде-

лий. 

 Электронную базу 2-х модулей тестовых заданий для автоматизированного 

рейтинг-контроля знаний студентов. 

 Банк электронных карт рейтинг-контроля знаний для получения сводной ин-

формации по каждой академической группе.  

  Экзамен предполагает квалификацию ответа на теоретический вопрос по кур-

су и решение задачи (теста).  

 

Критерии оценивания 
НОРМИРОВАНИЕ БАЛЛОВ ПО КАРТЕ РЕЙТИНГ–КОНТРОЛЯ 

Лекции оцениваются следующим образом: посещение лекции – 2 балла; отсутствие на 

лекции – 0 баллов. 

Практические занятия оцениваются следующим образом: посещение занятия – 2 балла; 

работа на занятии – 3 балла; отсутствие на занятии – 0 баллов. 

Выполнение лабораторных работ: 5 баллов – 1 работа. 

Защита лабораторных работ: 5 баллов – защита одной лабораторной работы. 

НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20, 40, 60, 80, 100) баллов в зависимости от оценки ак-

тивности и результативности студента по теме НИРС. 80 – 100 баллов соответствует 80 – 100 % 

выполнения работы с предоставлением доклада. 

Модульное контрольное задание (МКЗ) оценивается следующими баллами: с оценкой 

«отлично» – 60 баллов за одно МКЗ; с оценкой «хорошо» – 40 баллов за одно МКЗ; с оценкой 

«удовлетворительно» – 20 баллов за одно МКЗ; с оценкой «неудовлетворительно» – 0 баллов за 

одно МКЗ. 

Курсовая работа оценивается следующим образом: с оценкой «отлично» – 200 баллов; с 

оценкой «хорошо» – 150 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «не-

удовлетворительно» – 0 баллов. 

Экзамен оценивается следующими баллами: с оценкой «отлично» – 300 баллов; с оценкой 

«хорошо» – 200 баллов; с оценкой «удовлетворительно» – 100 баллов; с оценкой «неудовлетво-

рительно» – 0 баллов. 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Математическое моделирование автоматизированного технологическо-

го оборудования» 

для студентов по направлению подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» 

 

1. Основные технологические устройства машиностроительного производства 

2. Анализ технологических устройств как объектов автоматизации 

3. Основные типы устройств автоматизированной подачи заготовок 

4. Кинематические схемы устройств автоматизированной подачи заготовок 

5. Автоматизированная подача заготовок (основные понятия и определения) 

6. Математическое описание процесса подачи проволоки и ленты из бунта 

7. Принцип работы магазинных загрузочных устройств 

8. Обоснование предельных режимов работы отдельных механизмов вертикальных питателей мага-

зинного типа 

9. Обоснование предельных режимов работы отдельных механизмов горизонтальных питателей 

магазинного типа  

10. Принцип действия и предельные режимы работы бункерных загрузочных устройств 

11. Математическое описание работы бункерных загрузочных устройств с возвратно-

поступательным движением исполнительного органа 

12. Математическое описание работы дисковых карманчиковых бункерных загрузочных устройств 

13. Математическое описание работы бункерных загрузочных устройств с крючками.  

14. Математическое описание работы вибрационных загрузочных устройств 

15. Подающие устройства узлов и деталей (основные понятия и определения) 

16. Обоснование предельных режимов работы поворотных столов с учетом упругого и упруго-

пластического удара упоров при остановке 

17. Обоснование предельных режимов работы шаговых конвейеров с учетом упругого и упруго-

пластического удара упоров при остановке 

18. Обоснование предельных режимов работы манипуляторов при торможении их демпферами 

19. Конструкторская и технологическая подготовка изделий к автоматизированной сборке 

20. Технические требования к конструкциям машин и механизмов 

21. Выбор способов базирования узлов и деталей при сборке 

22. Обоснование технологических и конструктивных требований к форме узлов и деталей при автома-

тизации сборки 

23. Достижимая точность совмещения сопрягаемых поверхностей соединяемых деталей 

24. Матричный метод определения взаимного расположения сопрягаемых поверхностей в сборочном 

оборудовании 

25. Наладка сборочного оборудования 

26. Геометрические условия собираемости узлов и деталей 

27. Математическое моделирование устройств автоматизированной сборки изделий 

28. Теория автоматического совмещения 

29. Методы пассивной адаптации при автоматизированной сборке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы  

по дисциплине «Математическое моделирование автоматизированного технологи-

ческого оборудования» 

 

Раздел 1. «Автоматизация подачи заготовок и деталей». 

1. Необходимые условия надёжной работы устройства подачи проволоки из бунта. 

2. Необходимые условия надёжной работы устройства подачи проволоки и ленты клеще-

вым механизмом. 

3. Кинематические схемы подающих механизмов: 

- роликово-клиновых; 

- крючково-рычажных; 

- с цанговым захватом; 

- тросо-грузовых.     

4. Предельные режимы работы бункерных устройств: 

- с возвратно-поступательным движением стержня и ползуна; 

- дисково-карманчикого типа; 

- крючкового и вибрационного типов. 

5. Предельное быстродействие горизонтального питателя. 

6. Предельное быстродействие вертикального питателя. 

7. Определение сечения дросселя для управления скоростью движения поршня пневмоци-

линдра. 

 

Раздел 2. «Режимы движения устройств подачи узлов и крупногабаритных деталей». 

1. Предельная скорость поворота стола при торможении  его ударом. 

2. Предельная скорость движения шагового контейнера при торможении его ударом. 

3. Предельно допустимое ускорение движения шагового контейнера с незакреплённым 

узлом. 

 

Раздел 3. «Роботизация технологических процессов». 

1. Требования к РТК для обеспечения максимального быстродействия при выполнении 

операций. 

2. Принцип формирования конструкций роботов-манипуляторов. 

3. Необходимые условия надёжного удержания заготовки в схвате: 

- при поступательном движении элементов робота-манипулятора; 

- при вращательном движении элементов робота-манипулятора. 

 

Раздел 4. «Конструкторская и технологическая подготовка изделий к автоматизи-

рованной сборке». 

1. Классификация требований, предъявляемых к конструкциям создаваемых изделий при 

автоматизированной сборке. 

2. Выбор способов базирования при автоматизированном совмещении сопрягаемых по-

верхностей соединяемых деталей. 

3. Обоснование выбора вида резьбового соединения при сборке. 

4. Условия собираемости деталей, сопрягаемых по цилиндрическим поверхностям с 

гарантированным натягом. 

5. Условия собираемости деталей, сопрягаемых по резьбовым поверхностям. 

6. Матричный метод определения положения детали в пространстве в сборочном оборудо-

вании. 

7. Методы отладки сборочного оборудования. 

 

 

 



Раздел 5. «Автоматизация сборки деталей, сопрягаемых по цилиндрическим и 

резьбовым поверхностям» 

1. Обоснование расчётной схемы (физической модели) завинчивающего устройства с 

податливым креплением. 

2. Найти обобщённые силы, действующие на завинчивающее устройство. 

3. Определить кинетическую энергию системы. 

4. Составить дифференциальные уравнения движения системы. 

5. Условия попадания и невыхода конца соединяемой детали из зоны отверстия. 

6. Обоснование зависимости скорости подвода сборочного устройства к собираемому узлу. 

7. Условия углового совмещения осей соединяемых деталей. 

8. Условия невыхода конца соединяемой детали из зоны отверстия при ударе о фаску 

отверстия: 

- при перемещении резьбовой детали с патроном вдоль шпинделя; 

- при   повороте   патрона   вокруг   оси   крепления  к  шпинделю завинчивающего уст-

ройства; 

- при повороте завинчивающего устройства относительно податливого крепления. 

9. Необходимые условия, при которых обеспечивается метод пассивной адаптации соеди-

няемых деталей.   

10.  Предельная частота вращения резьбовой детали при наживлении. 

11.  Предельная частота вращения резьбовой детали при завинчивании. 

12.  Предельная частота вращения резьбовой детали в момент начала затяжки неответствен-

ных соединений. 

13.  Предельная частота вращения резьбовой детали при затяжке ответственных соедине-

ний. 

14.  Момент затяжки шпилек. 

15.  Момент предварительной затяжки групповых резьбовых соединений. 

16.  Угол затяжки резьбовых соединений с учётом наличия уплотнения. 

 

 

Раздел 6. «Автоматизация сборки деталей, сопрягаемых по поверхностям с натя-

гом». 

1. Автоматизированная доориентация деталей, сопрягаемых по цилиндрическим 

поверхностям с натягом. 

2. Осевая сила запрессовки при сборке соединений с гарантированным натягом. 

3. Устройство для запрессовки цилиндрических деталей в корпусную деталь.  

 

Раздел 7. «Режимы работы вспомогательных органов автоматизированного сбо-

рочного оборудования». 

1. Схема устройства с торможением движения демпфером. 

2. Предельная скорость подвода к узлу исполнительного органа сборочного оборудования 

с торможением пружиной пневмоцилиндра. 

3. Предельная скорость отвода от узла исполнительного органа сборочного оборудования с 

торможением пружиной пневмоцилиндра. 

4. Сечения дросселя для обеспечения требуемой скорости движения оборудования. 

5. Режимы движения оборудования при отводе от собранного узла после завинчивания 

резьбовых деталей. 

 

Раздел 8. «Автоматизированная установка уплотнений и скрепляемых деталей». 

1. Классификация уплотнений в зависимости от физических и физико-механических 

свойств материалов. 

2. Классификация устройств автоматизированной установки уплотнений. 



3. Структурная схема управления поисковой траектории перемещения детали по методу 

стабилизации. 

4. Структурная схема управления при установке уплотнений со скрепляемой деталью. 

5. Структурная схема активного адаптирующего устройства с использованием системы 

технического зрения. 

6. Структурная схема управления пассивного адаптирующего устройства с позиционными 

обратными связями. 

7. Конструктивная реализация способа стабилизации движения комплекта деталь – уплот-

нение при установке на собираемый узел. 

8. Структурная схема управления процессом установки жёстких уплотнений. 

9. Устройство автоматизированной установки жёстких уплотнительных резиновых про-

кладок. 

10.  Многопозиционный сборочный автомат формирования и установки уплотнений. 

11.  Кинематическая схема сборочного автомата установки кольцевых упругих уплотнений. 

 

Раздел 9. «Разработка высокоточных, многошпиндельных завинчивающих уст-

ройств». 

1. Классификация средств завинчивания резьбовых деталей. 

1. Структурная схема многоканальной системы управления завинчиванием. 

2. Структурная схема двухканальной системы управления завинчиванием. 

3. Кинематическая схема многошпиндельного гайковёрта на основе муфты предельного 

момента, дифференциального механизма и механизма свободного хода с пассивными об-

ратными связями. 

4. Структурная схема многоканальной адаптивной электромеханической системы управле-

ния завинчиванием для произвольного числа резьбовых деталей. 

5. Кинематическая схема многошпиндельного гайковёрта на основе муфт предельного мо-

мента и механизма переключения вращений для произвольного числа шпинделей. 

6. Устройство для завинчивания болтов рычажного типа. 

7. Сборочный автомат с устройством выдачи шпилек подвижными направляющими втул-

ками. 

8. Сборочный автомат с устройством выдачи шпилек неуравновешенными втулками. 

9.  Сборочный автомат с устройством выдачи шпилек поворотным механизмом. 

10.  Сборочный автомат с устройством выдачи шпилек поворотом кондукторной плиты. 

11.  Сборочный автомат с устройством выдачи шпилек поворотом планшайбы. 

12.  Завинчивающий автомат с устройством выдачи шпилек на предварительной позиции. 

 

Раздел 10. «Системы управления технологическими процессами». 

 

1. Построить циклограмму работы технологического оборудования. 

2. Разомкнутая система автоматического контроля. 

3. Кулачковая система управления. 

4. Система управления с командоаппаратами. 

5. Рефлекторная система управления. 

6. Копировальная система управления. 

7. Система управления с быстросменными программоносителями. 

8. Система управления глубиной вращения режущего инструмента. 

9. Система автоматической подналадки и регулирования технологических процессов. 

10.  Самонастраивающаяся система автоматического управления технологическим оборудо-

ванием. 

11.  Самонастраивающаяся система автоматического управления процессом металлообра-

ботки. 

12.  Обобщённая структурная схема аналоговой системы управления. 



13.  Обобщённая структурная схема управления на основе микропроцессора. 

14.  Варианты структурных схем управления системами стабилизации режимов металлооб-

работки.     

 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

по дисциплине «Математическое моделирование автоматизированного технологического обо-

рудования» 

 

1. Математическое описание и разработка конструкции двухшпиндельного гайковерта; 

 

2. Математическое описание и разработка конструкции многошпиндельного гайковерта; 

 

3. Математическое описание и разработка конструкции многошпиндельного гайковерта нового 

класса на основе муфт предельного момента.  

 

 

 


