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Точность и производительность – главное функциональное качество станков. 

Для обеспечения высокой точности требуется учёт различных факторов на стадии 

проектирования. В рамках дипломного проекта было изучено влияние компоновочного 

решения станка и предложен более совершенный вариант компоновки токарно-

фрезерного станка с ЧПУ. 

При анализе компоновочного решения станка рассматривалась несущая система 

станка (НС). НС – это те детали станка, которые воспринимают нагрузку из зоны 

резания и определяют точность и производительность станка. НС состоит из двух 

основных частей: НС главного движения и позиционирования. НС главного движения 

составляют узлы, которые обеспечивают главное движение на станке, НС 

позиционирования – узлы, обеспечивающие движение подачи. 

Анализировалось влияние трёх факторов: 

 распределение числа координатных осей между НС главного движения и 

позиционирования, 

 наличие консолей в конструкции станка, 

 примерное положение центра масс станка. 

В теории точности станков [1] показано, что жёсткость станка ниже жёсткости 

самого слабого звена. Чем больше координатных осей в конструкции НС, тем больше 

стыков и ниже жёсткость этой НС. Для обеспечения максимальной жёсткости станка 

необходимо, чтобы разница в числе координатных осей у НС главного движения и 

позиционирования была не больше 1. 

На точность сильно влияют консоли. Прогиб консоли пропорционален кубу её 

длины. Консоль возникает не только из-за длинных деталей. Если поставить несколько 

узлов друг на друга, получится «пирамида», которая будет вести себя как вертикальная 

балка. 

Также анализировалось примерное положение центра масс станка. При 

уменьшении высоты положения центра масс повышается устойчивость станка. Это 
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ведёт к увеличению максимально возможной ширины стружки и за счёт этого 

повышается производительность станка [2]. 

В качестве прототипа в дипломном проекте был выбран станок токарно-

фрезерный Takisawa TMT 4500 TT [3]. Компоновочное решение этого станка показано 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Координаты станка Takisawa TMT 4500 TT 

Данный станок имеется ряд недостатков: 

1. Неравномерное распределение координат: неподвижный шпиндель с 

координатой C1 и суппорт с фрезерной головкой с координатами X1, Y, Z1 и B. В 

итоге суппорт с фрезерной головкой будет лидировать по жёсткости. 

2. Суппорт с фрезерной головкой поднят над станиной, что поднимает 

центр масс станка и снижает его производительность. 

С учётом недостатков станка было разработано компоновочное решение, 

показанное на рис. рис. 2.  

 

Рис. 2. Новое компоновочное решение 



В новом компоновочном решении число координатных осей между НС главного 

движения и позиционирования различается на единицу, а центр масс стал значительно 

ниже. 
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