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Современные агрегатные технологические системы механической обработки 

(АТСМ) существенно отличаются от своих предшественников, хотя главные идеи этих 

станков и систем остались прежними: высокие показатели производительности и как 

следствие низкая технологическая себестоимость обработки деталей; высокий уровень 

автоматизации; агрегатно-модульный принцип построения; кратчайшие сроки 

проектирования и изготовления; невысокая стоимость оборудования и быстрая его 

окупаемость. 

Главным отличием и преимуществом современных агрегатных технологических 

систем механической обработки от их предшественников (агрегатных станков) 

является технологическая гибкость, переналаживаемость и перекомпоновка. 

Принципиальное отличие состоит в том, что перекомпоновка в отличие от переналадки 

меняет структуру станка. Проблему повышения гибкости разрешила практически не 

использовавшаяся ранее идея принципа агрегатирования – обратимость 

унифицированной элементной базы. 

Современные АТСМ применяются в разных отраслях промышленности: общего 

машиностроения, авиационной промышленности, в производстве различного 

электрооборудования, медицинской техники, в приборостроении, в оборонной 

промышленности и др. Поэтому к современным агрегатным технологическим системам 

предъявляются требования высокой производительности и точности в сочетании с 

широкой универсальностью и высокой мобильностью (гибкостью), позволяющих 

производить быстрый переход с изготовления одних деталей на изготовление других, 

часто в широком диапазоне их разновидностей. 

Очевидно, что все эти условия требуют, чтобы технологические системы 

проектировались с учетом возможности их разной компоновки, конструкции, состава 

узлов и механизмов с целью получения требуемых заказчиком технических и 

технологических характеристик этих станков. Желательно также чтобы эти системы 

имели много единых комплектующих узлов и механизмов и по возможности 

аналогичных им с одинаковыми конструктивными решениями в виде отдельных 

модулей, что позволяло бы производить их централизованно как самими 

станкостроительными фирмами, так и специализированными. Это позволило бы 

сократить сроки разработки и стоимость разных типов и модификаций АТСМ с 

максимальным учетом требований заказчика, повысить их точность и надежность, 

облегчить их эксплуатацию и ремонт.  

Агрегатно-модульный принцип разработки и производства металлорежущих 

станков, применяемый в настоящее время, основан на использовании 

унифицированных или нормализованных функционально и конструктивно 

законченных узлов и механизмов (модулей), выпускаемых либо станкостроительными 

фирмами (ограничено для своих моделей станков), либо производимых 
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специализированными фирмами, выпускающими достаточно широкий ряд различных 

узлов и механизмов для различных типоразмеров станков. 

На сегодняшний день можно выделить два способа реализации модульного 

принципа построения АТСМ: 1) Каждая станкостроительная фирма самостоятельно 

разрабатывает ограниченную номенклатуру модулей основных узлов выпускаемого 

типоразмера станка, используя которые затем разрабатываются конкретные 

модификации по заказу потребителя; 2) Станкостроительные фирмы проектируют 

необходимые модификации станков на основе применения широкой номенклатуры 

различных готовых узлов и механизмов (в виде модулей) разрабатываемых и 

изготавливаемых специализированными фирмами. 

По мере увеличения централизованной разработки и изготовления 

разнообразных унифицированных и нормализованных узлов и механизмов для 

различных технологических систем специализированными фирмами более 

перспективным, на наш взгляд, является второй способ реализации модульного 

принципа построения указанных технологических систем. В этом случае 

станкостроительная фирма практически разрабатывает только компоновки 

предлагаемых АТСМ и конструкции их базовых деталей и узлов (основания, станину, 

колонну корпуса отдельных узлов). Необходимые комплектующие узлы и механизмы, 

определяющие их технические и технологические характеристики, фирма покупает на 

рынке готовых модулей, исходя из пожеланий и требований заказчика. 

Анализ типажа и технико-технологических характеристик силовых агрегатов 

позволяет сделать вывод как о многообразии выбора унифицированной элементной 

базы для создания станков и систем агрегатно-модульной конструкции, так и о 

перспективности данного технологического оборудования. 
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