
ФИЛИАЛ «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ И АВТОСЕРВИСЕ» УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
для обучающихся (заочной формы обучения)  

по учебному предмету 
«Металлорежущие станки» 

 
 
Специальность: 2-36 01 03 «Технологическое оборудование 

машиностроительного производства» 
(по направлениям) 
Направление специальности: 2-36 01 03-01 «Техническая эксплуатация 

технологического оборудования 
машиностроительного производства» 
(производственная деятельность) 

Специальность: 2-36 01 53 «Техническая эксплуатация технологического 
оборудования 

Автор: А.В.Кмитин, преподаватель филиала КСТМиА УО РИПО 

Разработано в соответствии с рабочей учебной программой учебного предмета 
«Металлорежущие станки», утвержденной ректором УО РИПО, 31.08.2022 

Обсуждено и одобрено на заседании цикловой комиссии специальных 
учебных предметов по направлению машиностроения и металлообработки 
 
Протокол № 3 от «19» сентября 2022 г. 

 
 
 
 
 

Минск 2022 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 
2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5 
3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 9 
4 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 
5 ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 12 
6 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 37 
7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 39 
8 ЗАДАНИЯ К ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 40 

 



3  

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программой учебного предмета «Металлорежущие станки» 
предусматривается изучение учащимися устройства, принципа действия и 
основ кинематического расчета металлорежущих станков с ручным и 
программным управлением, полуавтоматов и автоматов и особенностей их 
эксплуатации. 

Изучение материала учебного предмета базируется на знаниях и 
умениях, полученных учащимися при изучении физики, математики, 
инженерной графики, технической механики, обработки материалов и 
инструмента, электротехники с основами электроники, материаловедения и 
технологии конструкционных материалов, нормирования точности и 
технических измерений, приводов технологического оборудования и является 
базой для изучения учебных предметов  «Технология машиностроения», 
«Основы автоматики», 
«Надежность и диагностика технологического оборудования», «Технология 
изготовления деталей технологического оборудования», «Техническая 
эксплуатация технологического оборудования», «Техническое нормирование» 
и др. 

Преподавание учебного предмета должно вестись с учетом 
современного состояния науки и техники. Все изучаемые теоретические 
положения должны иллюстрироваться соответствующими примерами из 
практики. 

Необходимо строго соблюдать единство терминологии, а обозначения и 
размерности технических величин приводить согласно действующим 
стандартам. 

Преподаватель должен систематически пополнять программный 
материал новыми сведениями по металлорежущим станкам и станочным 
приспособлениям, исключать устаревшую информацию. 

При изложении учебного материала необходимо активно использовать 
технические средства обучения, различные наглядные пособия. 

Рекомендуется широко применять проведение занятий по учебному 
предмету непосредственно в цехах предприятия. 

Изучение учебного предмета должно способствовать формированию у 
учащихся умения самостоятельно анализировать конструкцию сборочных 
единиц металлорежущих станков и станочных приспособлений, развитию 
технического мышления и умения решать конкретные технические задачи, 
развитию интереса к познавательной деятельности. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения учащимися 
практических умений программой предусмотрено выполнение ими 
лабораторных и практических работ. 

Для проверки усвоения материала программы предусмотрено 
проведение 2 домашних контрольных работ. 

По всем темам программы сформулированы основные цели их изучения 
на основе характеристики деятельности обучаемого и прогнозируются 
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конкретные результаты достижения этих целей в соответствии с уровнями 
усвоения программного материала. 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны: 
знать на уровне представления: 
- конструктивные особенности станков с ЧПУ; 
- классификацию систем программного управления, общие 

принципы числового программного управления; 
- принцип действия, общее устройство и схемы работы 

электроэрозионных станков, ультразвуковых и светолучевых (лазерных) 
установок; 

- общую методику наладки станков каждой группы; 
- основные задачи и требования рациональной эксплуатации станков; 
- основные вопросы конструирования металлорежущих станков; 
- требования безопасности при работе на станках; 
- знать на уровне понимания: 
- номенклатуру и область применения каждого типа 

металлорежущих станков, основные направления их развития и 
модернизации; 

- основные технико-экономические показатели металлорежущих 
станков; 

- общее устройство, компоновочные схемы и технологические 
возможности станков различных типов; 

- условные графические обозначения элементов кинематических и 
гидравлических схем; 

- передаточные отношения и перемещения в различных видах 
передач, органы кинематической настройки станков; 

- назначение, принцип действия, конструктивные особенности и 
краткую характеристику типовых деталей и механизмов металлорежущих 
станков, их взаимодействие; 

- методику кинематического расчета типовых механизмов 
металлорежущих станков; 

- способы наладки и регулировки металлорежущих станков 
различных типов; 

уметь: 
- читать кинематические, гидрокинематические схемы станков, 

выполнять кинематические расчеты по ним; 
- по кинематической схеме станка пояснять принцип его работы; 
- производить расчеты по кинематической настройке станков; 
- читать сборочные чертежи (принципиальные схемы) механизмов 

станков, анализировать конструкцию, выявлять принцип действия типовых 
механизмов металлорежущих станков; 

- выполнять наладку и настройку станков для обработки конкретной 
детали; 

- выбирать станки, оптимально подходящие для обработки 
конкретной детали. 
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В программе приведены примерные критерии оценки результатов 
учебной деятельности учащихся по учебному предмету, разработанные на 
основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной 
деятельности обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение 
среднего специального образования (постановление Министерства 
образования Республики Беларусь от 19 августа 2022 г. № 272). 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная 
Аверьянов, О. И. Технологическое оборудование: учеб. пособие / О. И. 

Аверьянов, И. О.Аверьянова, В. В. Клепиков. М., 2007. 
Кочергин, А. И. Конструирование и расчет металлорежущих стан- ков и 

станочных комплексов. Курсовое проектирование: учеб. пособие для ву- зов / 
И. А. Кочергин. Минск, 1991. 

Локтева, С. Е. Станки с программным управлением и промышлен- ные 
роботы: учеб. для машиностроительных техникумов / С. Е. Локтева. М., 1986. 

Маеров, А. Г. Устройство, основы конструирования и расчет ме- 
таллообрабатывающих станков и автоматических линий: учеб. пособие для 
техникумов / А. Г. Маеров. М., 1986. 

Металлорежущие станки: учеб. / под ред. В. Э. Пуша. М., 1985. 
Чернов, Н. Н. Металлорежущие станки: учеб. для техникумов / Н. Н. 

Чернов. М., 1988. 
Черпаков, Б. И. Технологическое оборудование машиностроитель- ного 

производства: учеб. / Б. И. Черпаков, Л. И. Вереина. М., 2006. 
 

Дополнительная 
Байсупов, И. А. Электрохимическая обработка металлов: учеб.: 2-е изд. / 

И. А. Байсупов. М., 1988. 
Власов, С. Н. Справочник наладчика агрегатных станков и автома- 

тических линий: 3-е изд., стер. / С. Н. Власов, Б. И. Черпаков. М., 2002. 
Власов, С. Н. Устройство, наладка и обслуживание металлообра- 

батывающих станков и автоматических линий / С. Н. Власов [и др.]. М., 1983. 
Власов, С. Н. Устройство, наладка и обслуживание металлообра- 

батывающих станков и автоматических линий: учеб.: 2-е изд., перераб. и доп. / 
С. Н. Власов, Г. М. Годович, Б. И. Черпаков. М., 1995. 

Голофтеев, С. А. Лабораторный практикум по курсу «Металлоре- жущие 
станки»: учеб. пособие / С. А. Голофтеев. М., 1991. 

Грачев, Л. Н. Конструкция и наладка станков с программным управлением 
и роботизированных комплексов: учеб. пособие для СПТУ / Л. Н. Грачев [и 
др.]. М., 1986. 

Григорьянц, А. Г. Оборудование и технология лазерной обработки 
материалов: учеб. / А. Г. Григорьянц, И. Н. Шигаев. М., 1990. 

Детали и механизмы металлорежущих станков: в 2 т. / под ред. Д. Н. 
Решетова. М., 1972. 

Дунаев, П. Ф. Конструирование узлов и деталей машин: учеб. по- собие: 8-
е изд., перераб. и доп. / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. М., 2004. 

Ермаков, Ю. М. Металлорежущие станки: учеб. / Ю. М. Ермаков, Б. А. 
Фролов. М., 1985. 
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Косовский, В. Л. Программное управление станками и промыш- ленными 
роботами: учеб. / В. Л. Косовский, Ю. Г. Козырев, А. Н. Ковшов [и др.]. М., 
1989. 

Лабораторный практикум по металлорежущим станкам / под ред. А. И. 
Кочергина. Минск, 1986. 

Марголит, Р. Б. Эксплуатация и наладка станков с программным 
управлением и промышленных роботов: учеб. пособие / Р. Б. Марголит. М., 
1991. 

Немилов, Е. Ф. Справочник по электроэрозионной обработке ма- териалов 
/ Е. Ф. Немилов. Л., 1989. 

Орликов, М. Л. Металлорежущие станки: Курсовое и дипломное 
проектирование: учеб. пособие / М. Л. Орликов, И. Г. Федоренко, В. Н. Шиш- 
кин. Киев, 1987. 

Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: в 3 т.: т. 2, 
ч. 1, 2. Расчет и конструирование узлов и элементов станков / под ред. А. С. 
Проникова. М., 1995. 

Проников, А. С. Проектирование металлорежущих станков и ста- ночных 
систем: в 3 т.: т. 3. Проектирование станочных систем / А. С. Прони- ков, Г. Н. 
Васильев, В. Ф. Горнев [и др.]; под ред. А. С. Проникова. М., 2000. 

Рощин, Г. И. Детали машин и основы конструирования: учеб. / Г. И. 
Рощин, Е. А. Самойлов, Н. А. Алексеева [и др.]; под ред. Г. И. Рощина, Е. А. 
Самойлова. М., 2006. 

Схиртладзе, А. Г. Станочник широкого профиля: учеб. / А. Г. Схиртладзе, 
В. Ю. Новиков. М., 1989. 

Таратынов, О. В. Проектирование и расчет металлорежущих стан- ков на 
ЭВМ: учеб. пособие / О. В. Таратынов, О. И. Аверьянов, В. В. Клепиков [и 
др.]; под ред. О. В. Таратынова. М., 2001. 

Фельдштейн, Е. Э. Обработка деталей на станках с ЧПУ: учеб. по- собие / 
Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. Минск, 2005. 

Черпаков, Б. И. Металлорежущие станки: учеб. / Б. И. Черпаков, Т. А. 
Альперович. М., 2003. 

Ящерицын, П. И. Металлорежущие станки: учеб. / П. И. Ящери- цын, В. Д. 
Ефремов; под ред. А. И. Кочергина. Минск, 2001. 

 
Стандарты 
ГОСТ 8-82. Станки металлорежущие: Общие требования к испытаниям 

на точность. 
ГОСТ 25-80. Станки внутришлифовальные: Нормы точности и 

жесткости. 
ГОСТ 27-83. Станки плоскошлифовальные с круглым столом и 

вертикальным шпинделем: Нормы точности и жесткости. 
ГОСТ 35-85. Станки продольно-строгальные: Нормы точности и 

жесткости. 
ГОСТ 44-93. Станки токарно-карусельные: Основные параметры и 

размеры: Нормы точности и жесткости. 
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ГОСТ 98-83. Станки радиально-сверлильные: Нормы точности и 
жесткости. 

ГОСТ 165-81. Станки фрезерные консольные: Основные размеры. 
ГОСТ 370-81. Станки вертикально-сверлильные: Нормы точности и 

жесткости. 
ГОСТ 659-78. Станки зубофрезерные вертикальные для цилиндрических 

колес: Нормы точности. 
ГОСТ 2110-93 (ИСО 3070-1-87). Станки расточные горизонтальные с 

крестовым столом: Нормы точности. 
ГОСТ 2323-76. Концы шлифовальных шпинделей с наружным 

базирующим конусом: Присоединительные размеры. 
ГОСТ 2324-77. Концы шлифовальных шпинделей с внутренними 

базирующими поверхностями: Присоединительные размеры. 
ГОСТ 2847-67. Конусы инструментов: Размеры. 
ГОСТ 2898-84. Станки круглошлифовальные бесцентровые: Основные 

параметры и размеры. 
ГОСТ 2983-81. Станки круглошлифовальные: Основные размеры. 
ГОСТ 3179-72. Станки токарно-револьверные: Основные размеры. 
ГОСТ 3859-83. Головки револьверные для токарно-револьверных 
станков: Типы и основные размеры. 
ГОСТ 2876-80. Цанги зажимные: Основные и присоединительные 

размеры. 
ГОСТ 6540-68. Гидроцилиндры и пневмоцилиндры: Ряды основных 

параметров. 
ГОСТ 6852-80. Станки зубофрезерные вертикальные для 

цилиндрических колес: Параметры и размеры. 
ГОСТ 6853-74. Станки зубодолбежные вертикальные: Основные 

размеры. 
ГОСТ 6946-84. Полуавтоматы токарные многошпиндельные 

горизонтальные патронные: Параметры и размеры. 
ГОСТ 7058-84. Станки горизонтально-расточные: Основные размеры. 
ГОСТ 8001-78. Станки зуборезные для конических колес с прямыми 

зубьями: Основные размеры. 
ГОСТ 8517-90. Приборы управляющие при шлифовании: Общие 

технические условия. 
ГОСТ 8616-80. Станки внутришлифовальные: Основные размеры. 
ГОСТ 9505-73. Станки хонинговальные и притирочные вертикальные: 

Основные размеры. 
ГОСТ 9547-80. Станки отделочно-расточные горизонтальные с 

подвижным столом: Основные размеры. 
ГОСТ 11513-75. Станки зубошевинговальные: Основные размеры. 
ГОСТ 11654-90. Станки круглошлифовальные: Основные параметры и 

размеры: Нормы точности. 
ГОСТ 12593-72. Концы шпинделей фланцевые под поворотную шайбу: 

Размеры. 
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ГОСТ 16082-78. Станки шлицефрезерные горизонтальные: Основные 
размеры. 

ГОСТ 16868-71. Концы шпинделей резьбовые: Размеры. 
ГОСТ 17734-88. Станки фрезерные консольные: Нормы точности и 

жесткости. 
ГОСТ 18097-93 (ИСО 1708-8-89). Станки токарно-винторезные и 

токарные: Основные размеры. Нормы точности. 
ГОСТ 18100-80. Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные 

прутковые. 
ГОСТ 19167-73. Станки зубозакругляющие: Основные размеры. 
ГОСТ 19468-81. Станки агрегатные: Основные размеры. 
ГОСТ 22267-76. Станки металлорежущие: Схемы и способы измерений 

геометрических параметров. 
ГОСТ 25329-82. Станки металлорежущие передачи винт-гайка качения: 

Основные размеры. 
ГОСТ 25331-82. Обработка электроэpозионная: Термины и 

определения. 
ГОСТ 28148-89. Знаки графические: Станки металлообрабатывающие. 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена в полном объёме, в соответствии с заданием. 
Работа может быть зачтена, если она содержит единичные 

несущественные ошибки: 
- ошибки описательного характера, не приводящие к абсурдному 

результату; 
- небрежное выполнение записей; 
- грамматические ошибки. 

 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объёме или содержит следующие 

существенные ошибки: 
- таблицы, схема не соответствует заданию; 
- неверно раскрыты понятия; 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, 

также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки с 
указанием причин возврата работы. 
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4 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов Время на 
самосто- 

ятель- 
ную 

работу 
учащих- 

ся 
(часов) 

всего в том числе 

 
для 

дневной 
формы 

для 
заоч- 
ной 
фор- 
мы 

 
на устано- 

вочные, 
обзорные 
занятия 

на лабора- 
торные, 

практиче- 
ские заня- 

тия 

1 2 3 4 5 6 
Введение 1    1 
Раздел № 1. Общие сведения о металло- 
режущих станках 

5 1   2 

1.1 Классификация, обозначение моделей 
металлорежущих станков. 

2  1  1 

1.2. Структура металлорежущего станка, 
основные размеры. 

2 1 1   

1.3. Технико-экономические показатели и 
критерии работоспособности станков. 

1    1 

Раздел 2. Формообразование на станках 11 2   7 
2.1. Методы образования поверхностей. 
Движения в станках. 

2    2 

2.2. Кинематические схемы станков. 2 1   1 
2.3. Кинематическая настройка станков. 7 1 2  4 
Раздел 3. Типовые детали и механизмы 
металлорежущих станков 

8 4   8 

3.1. Корпусные детали и сборочные еди- 
ницы. 

2 1   1 

3.2. Приводы станков. 2    2 
3.3. Типовые механизмы станков. 2 3 2  3 
3.4. Основные тенденции развития кон- 
струкций станков. 

2    2 

Раздел 4. Основные сведения о станках с 
программным управлением 

8 3   4 

4.1 Управление станками. 1 1    
4.2. Цикловое программное управление. 2 1   1 
4.3. Числовое программное управление. 2 1   1 
4.4. Конструктивные особенности станков 
с ЧПУ 

2    2 

Обязательная контрольная работа № 1. 1     
Раздел 5. Конструкция, кинематика и 
настройка металлорежущих станков 

52 12   32 

5.1. Токарно-винторезные станки. 2 3 1 2  
5.2. Токарно лобовые и карусельные, то- 
карно-револьверные станки. 

2    2 

5.3. Токарные полуавтоматы и автоматы. 4    4 
5.4. Токарные станки с ЧПУ. 3    3 
5.5. Станки сверлильно-расточной группы. 4  1  3 
5.6. Фрезерные станки. 4    4 
5.7. Делительные головки. 4 3 1 2 1 
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Раздел, тема 

Количество учебных часов Время на 
самосто- 

ятель- 
ную 

работу 
учащих- 

ся 
(часов) 

всего в том числе 

 
для 

дневной 
формы 

для 
заоч- 
ной 
фор- 
мы 

 
на устано- 

вочные, 
обзорные 
занятия 

на лабора- 
торные, 

практиче- 
ские заня- 

тия 

1 2 3 4 5 6 
5.8. Фрезерные станки с ЧПУ. 2    2 
5.9. Многоцелевые станки. 2    2 
5.10. Станки строгально-протяжной груп- 
пы. 

2    2 

5.11. Шлифовальные станки. 4 1   3 
5.12. Станки для финишной обработки. 2    2 
5.13. Зубообрабатывающие станки. 2  1  1 
5.14. Зубообрабатывающие станки с ЧПУ 2    2 
5.15 Резьбообрабатывающие станки 2    1 
5.16. Агрегатные станки 2    2 
Обязательная контрольная работа № 2. 1     
Раздел 6. Прочие станки 2    2 
Раздел 7.   Конструирование   и   расчет 
станков 

40 8 6  32 

7.1. Общие сведения о проектировании 
станков. 

2 1 1  1 

7.2. Кинематический расчет коробок ско- 
ростей. 

12 3 1 2 9 

7.3. Конструирование коробок передач. 8 1 1  7 
7.4. Конструирование шпиндельных сбо- 
рочных единиц. 

8 1 1  7 

7.5. Конструирование механических тяго- 
вых устройств в приводах станков. 

10 2 2  8 

Курсовое проектирование 20 20 20   
ИТОГО 146 58 16 6 85 
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5 ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Содержание темы 
 

Результат 
Задание для 

самостоятельной 
работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Введение 
Цели, задачи и предмет учебного 

предмета «Металлорежущие станки», его 
связи с другими учебными предметами, 
значение в системе подготовки 
специалистов. 

Краткая история развития станкострое- 
ния. Значение станкостроительной про- 
мышленности в Республике Беларусь. 

Высказывает общее суждение о 
целях, задачах, предмете учебного  
предмета, его связях с другими 
учебными предметами, значении в 
системе подготовки специалистов. 
Освещает историю развития 
станкостроения, объясняет значение 
станкостроительной промышленно- 
сти в Республике Беларусь. 

Литература 
[6 с. 3-7] 

1. Опишите 
цели и задачи 
учебного 
предмета. 

2. Опишите 
историю развития 
станкостроения. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 
Т е м а 1.1. Классификация, обозначение моделей металлорежущих станков 

Классификация металлорежущих станков 
по группам и типам (ЭНИМС), по категори- 
ям (по массе), по степени автоматизации, по 
классам точности, по уровню специализа- 
ции (универсальности). 

Обозначение моделей станков по прави- 
лам ЭНИМС. Особенности обозначения 
моделей станков современными станко- 
строительными фирмами. 

Излагает классификацию станков 
по различным признакам, правила 
обозначения моделей станков. 

Литература 
[6 с. 7-12] 

1. Опишите 
классификацию 
станков по раз- 
личным  призна- 
кам. 

Т е м а 1.2. Структура металлорежущего станка, основные размеры 
Структурные элементы металлорежущего 

станка: несущая система, приводы главного 
Описывает структуру металлоре- 

жущего станка, основные размеры и 
Литература 
[6 с. 12-21] 

1. Опишите 
структуру ме- 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

движения и подачи, рабочие органы, мани- 
пулирующие устройства, устройство управ- 
ления, контрольные и измерительные 
устройства. 

Основные размеры, характеризующие 
станки каждого типа. Размерные ряды од- 
нотипных станков. 

размерные ряды станков.  таллорежущего 
станка. 

Т е м а 1.3. Технико-экономические показатели и критерии работоспособности станков 
Точность,  производительность, надеж- 

ность, универсальность, степень автомати- 
зации, экономическая эффективность, без- 

опасность, удобство обслуживания и другие 
технико-экономические показатели станков. 

Критерии работоспособности станков: 
жесткость,  прочность, износостойкость, 
теплостойкость, виброустойчивость. 

Критерии выбора станков для обработки 
конкретной детали в заданных условиях 
производства по технологическим возмож- 
ностям, по минимальному допустимому ти- 
поразмеру, массе, классу точности, мощно- 
сти и др. 

Объясняет основные технико- 
экономические показатели станков, 
излагает критерии их работоспособ- 
ности и выбора. 

Литература 
[6 с. 21-29] 

1. Опишите 
основные техни- 
ко- 
экономические 
показатели стан- 
ков. 

РАЗДЕЛ 2. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ НА СТАНКАХ 
Т е м а 2.1. Методы образования поверхностей. Движения в станках 

Образование поверхностей. Методы об- 
разования производящих линий: копирова- 

Описывает методы образования 
поверхностей, объясняет назначение 

Литература 
[6 с. 29-37] 

1. Опишите 
методы образо- 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

ния, следа, обката, касания. 
Основные движения в станках (главное 

движение, движение подачи, установочные, 
делительные движения) и вспомогательные. 
Движения управления. 

Назначение и обозначение движений ра- 
бочих органов. 

и обозначение движений рабочих 
органов станка. 

 вания поверхно- 
стей. 

Т е м а 2.2. Кинематические схемы станков 
Условные обозначения элементов кинема- 

тических схем станков. Передаточное отно- 
шение и передаточное число. Определение 
передаточных отношений и перемещений в 
различных видах передач. 

Передаточные отношения кинематиче- 
ских цепей. Расчет частоты вращения и пе- 
ремещений конечных звеньев кинематиче- 
ских цепей. 

Объясняет условные обозначения 
элементов кинематических схем, 
передаточные отношения и пере- 
мещения в различных видах пере- 
дач. 

  

Т е м а 2.3. Кинематическая настройка станков 
Цель и сущность кинематической 

настройки станка. Органы кинематической 
настройки: гитары сменных зубчатых колес, 
коробки скоростей и подач, ременные пере- 
дачи со ступенчатыми шкивами, вариаторы, 
регулируемые электродвигатели. 

Уравнение кинематического баланса 
(УКБ). Методика вывода формулы настрой- 

Раскрывает сущность кинемати- 
ческой настройки, описывает ее 
органы, объясняет уравнение ки- 
нематического баланса, формулу 
настройки, принцип построения 
рядов частот вращения шпинделей 
и подач. Описывает гитары смен- 
ных колес, порядок их расчета. 

Литература 
[6 с. 37-45] 

1. Опишите 
сущность кине- 
матической 
настройки стан- 
ка. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

ки органа кинематической настройки: усло- 
вие кинематического согласования переме- 
щений конечных звеньев цепи, УКБ, реше- 
ние УКБ. 

Ряды частот вращения шпинделей, подач. 
Гитары сменных колес. Наборы сменных 

колес. Методика расчета гитар. 

   

Практическая работа № 1 
Подбор сменных колес гитар. Подбирает сменные колеса гитар.   

РАЗДЕЛ 3. ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И МЕХАНИЗМЫ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 
Т е м а 3.1. Корпусные детали и сборочные единицы, шпиндели 

Станины: типовые конструкции, направ- 
ляющие станин. Подвижные корпусные 
сборочные единицы: столы, суппорты и др. 

Шпиндели, их назначение, основные 
требования к ним. Конструкции концов 
шпинделей. 

Опоры шпинделей и валов: назначение, 
основные требования. Подшипники каче- 
ния. Компоновка и расположение подшип- 
ников в опорах шпинделей. Подшипники 
скольжения: особенности конструкции, 
применения и эксплуатации. Гидростатиче- 
ские и гидродинамические подшипники. 

Смазка опор. 
Уплотняющие устройства. 

Объясняет типовые конструкции 
станин, описывает корпусные сбо- 
рочные единицы станков. 

Объясняет назначение, конструк- 
ции, принцип работы основных де- 
талей шпиндельных сборочных 
единиц станков. 

Литература 
[6 с. 45-49] 

1. Опишите 
типовые кон- 
струкции станин. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Т е м а 3.2. Приводы станков 
Классификация приводов. 
Привод главного движения. Множитель- 

ные структуры. Графическое изображение 
множительной структуры. Разновидности 
множительных структур. 

Коробки скоростей с многоскоростными и 
регулируемыми электродвигателями. 

Излагает классификацию приво- 
дов. Описывает привод главного 
движения, разновидности множи- 
тельных структур приводов станков, 
коробки скоростей. 

Литература 
[6 с. 49-53] 

1. Опишите 
классификацию 
приводов стан- 
ков. 

Элементарные механизмы для ступенча- 
того регулирования скорости исполнитель- 
ных органов (передвижные зубчатые коле- 
са, механизмы с муфтами, сменные зубча- 
тые колеса и др.): назначение, принцип дей- 
ствия, конструкция. 

Вариаторы: назначение, принцип дей- 
ствия, конструкции, достоинства и недо- 
статки. 

Типовые механизмы прямолинейного 
движения: передачи винт-гайка, зубчато- 
реечные, червячно-реечные, кулачковые и 
др. 

Механизмы периодического (прерыви- 
стого) движения. 

Планетарные передачи (дифференциаль- 
ные механизмы). 

Механизмы управления движениями: 

Объясняет назначение, принцип 
действия и конструкцию типовых 
механизмов станков. 

Литература 
[6 с. 53-62] 

1. Опишите 
принцип   дей- 
ствия  и  кон- 
струкцию типо- 
вых механизмов 
станков. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

муфты, реверсирующие механизмы, тор- 
мозные устройства. 

Элементы систем управления станками. 
Системы предохранительных 

устройств. Предохранительные устройства 
от перегрузки станков. Блокировочные 
устройства. Ограничители хода. 

Системы смазывания и охлаждения. 

   

Лабораторная работа № 1 
Составление кинематической схемы ко- 

робки скоростей станка. 
Составляет кинематические схе- 

мы несложных механизмов станков. 
  

Т е м а 3.4. Основные тенденции развития конструкций станков 
Применение новых механизмов, скон- 

струированных с учетом достижений меха- 
ники, гидравлики, пневматики, и механиз- 
мов, построенных на новых физических 
принципах (магнитострикционный привод, 
магнитная подвеска, газостатическая опо- 
ра). 

Агрегатно-модульный принцип проекти- 
рования сборочных единиц станков, приме- 
нение унификации, нормализации, стандар- 
тизации. Разработка надежных и прецизи- 
онных сборочных единиц и механизмов. 
Обеспечение высокой статической и дина- 
мической жесткости несущей системы 

Объясняет основные тенденции 
развития конструкций станков. 

Литература 
[6 с. 62-69] 

1. Опишите 
основные тен- 
денции развития 
конструкций 
станков. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

станков. Повышение долговечности за счет 
выбора оптимальных материалов и методов 
упрочнения деталей. 

Перенос рабочих функций с механиче- 
ских систем и приводов на систему управ- 
ления и электропривод. Применение ме- 
хатроники. 

Создание универсальных и многофунк- 
циональных конструкций, расширяющих 
технологические возможности станков. 

Разработка дополнительных сборочных 
единиц, расширяющих или изменяющих 
технологические возможности станка, уве- 
личивающих его приспособляемость к раз- 
нообразным запросам производства. 

Защита сборочных единиц станка от за- 
грязнения. 

   

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКАХ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Т е м а 4.1. Управление станками 

Основные понятия: металлорежущий 
станок с ЧПУ, программное управление, 
цикл обработки, управляющая программа, 
многоцелевой станок. 

Назначение станков с программным 
управлением, область их применения, до- 
стоинства и недостатки. Развитие металлор- 

Высказывает общее суждение о 
назначении, области применения, 
достоинствах и недостатках станков 
с программным управлением, клас- 
сификации систем программного 
управления. 

Литература 
[3 с.17-25] 

1. Опишите 
назначение,  об- 
ласть  примене- 
ния, достоинства 
и  недостатки 
станков  с про- 
граммным 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

ежущих станков с программным управле- 
нием. 

Классификация систем программного 
управления. Программоносители. Преобра- 
зование и кодирование информации. Осо- 
бенности систем управления механического 
типа. 

  управлением. 

Т е м а 4.2. Цикловое программное управление 
Основные определения: система ЦПУ, 

цикл работы оборудования, этап цикла. 
Назначение циклового программного 

управления. Функциональная схема, прин- 
цип действия системы ЦПУ. 

Конструкции основных сборочных еди- 
ниц системы ЦПУ. Блоки задания и ввода 
программы: штекерные наборные панели, 
декадные переключатели, кулачковые ко- 
мандоаппараты (барабаны). 

Программируемые контроллеры. 
Блоки задания перемещений рабочих ор- 

ганов станка (сборочные единицы путевых 
переключателей, панели (барабаны) с ку- 
лачками). Настройка блока задания пере- 
мещений. 

Виды станков с ЧПУ. 

Описывает назначение циклово- 
го программного управления, функ- 
циональную схему и принцип дей- 
ствия системы ЦПУ, особенности 
конструкции основных сборочных 
единиц систем ЦПУ. Описывает про- 
граммируемые контроллеры, блоки 
задания перемещений рабочих орга- 
нов станка. 

Ориентируется в номенклатуре 
станков с ЦПУ. 

Литература 
[3 с.25-37] 

1. Опишите 
назначение цик- 
лового про- 
граммного 
управления. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Т е м а 4.3. Числовое программное управление 
Сущность числового программного 

управления (ЧПУ) станками. Системы ЧПУ, 
их классификация: позиционные, прямо- 
угольные, контурные, замкнутые, разо- 
мкнутые, адаптивные и др. 

Оси координат в станках с ЧПУ. 
Кодирование информации при числовом 

программном управлении. 

Раскрывает сущность ЧПУ. Опи- 
сывает системы ЧПУ, излагает их 
классификацию. 

Литература 
[3 с.37-43] 

1. Опишите 
системы ЧПУ и 
их классифика- 
цию. 

Т е м а 4.4. Конструктивные особенности станков с ЧПУ 
Классификация станков с ЧПУ: по степе- 

ни автоматизации – полуавтоматы и авто- 
маты; по степени универсальности – уни- 
версальные, специализированные и специ- 
альные; по группам станков – токарные, 
сверлильно-расточные, шлифовальные, 
фрезерные, зубо-, резьбообрабатывающие, 
электрофизические, многоцелевые; по ком- 
поновке – вертикальные, горизонтальные, 
наклонные; по роду привода – с гидравли- 
ческим приводом, электроприводом; по 
классу точности – нормальной, повышен- 
ной, высокой, особо высокой и особой точ- 
ности; по принципу построения технологи- 
ческого процесса – однопозиционные (для 
одновременной обработки одной детали), 

Излагает классификацию станков 
с ЧПУ, описывает их технологиче- 
ские возможности, объясняет осо- 
бенности их конструктивных эле- 
ментов. 

Литература 
[3 с.43-51] 

1. Опишите 
классификацию 
станков с ЧПУ. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

многопозиционные (последовательного, па- 
раллельного действия и др.); по принципу 
смены инструмента – с ручной сменой, с 

автоматической сменой в револьверной го- 
ловке, с автоматической сменой в магазине. 

Технологические возможности станков с 
ЧПУ. 

Особенности приводов главного движе- 
ния и подач. Классификация приводов по 
назначению, принципу действия, типу дви- 
гателя, виду схем управления, месту уста- 
новки и другим признакам. 

Направляющие качения. Роликовые опо- 
ры. 

Передача винт-гайка качения. Электро- 
магнитные муфты. Конические кольца для 
передачи крутящего момента. Упругие 
муфты. Электромеханические зажимные 
головки. Механизмы зажима инструментов 
в шпинделях станков. 

Основные тенденции развития станков с 
ЧПУ. 

   

РАЗДЕЛ 5. КОНСТРУКЦИЯ, КИНЕМАТИКА И НАСТРОЙКА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 
Т е м а 5.1. Токарно-винторезные станки 

Назначение и классификация токарных 
станков. 

Излагает классификацию токар- 
ных станков. Объясняет назначение, 

Литература 
[6 с.69-73] 

1. Опишите 
классификацию 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Токарно-винторезные станки: назначе- 
ние, область применения, компоновка. Рас- 
чет кинематической настройки. 

Обработка конических и фасонных по- 
верхностей. Токарно-винторезный станок 
16К20: основные сборочные единицы, при- 
меняемая технологическая оснастка. 

область применения, компоновку 
токарно-винторезных станков, по- 
рядок расчета кинематической 
настройки. 

 токарных стан- 
ков. 

2. Опишите 
назначение, об- 
ласть примене- 
ния, компоновку 
токарно- 
винторезных 
станков. 

Лабораторная работа № 2 
Исследование устройства, принципа дей- 

ствия токарно-винторезного станка. Выпол- 
нение его наладки. 

Анализирует устройство и прин- 
цип действия токарно-винторезных 
станков, выполняет их наладку. 

  

Т е м а 5.2. Токарные лобовые и карусельные, токарно-револьверные станки 
Лобовые и карусельные токарные станки: 

назначение, область применения, классифи- 
кация, компоновка. Виды работ, выполняе- 
мых на них. 

Станок 1512: технические характеристи- 
ки, основные сборочные единицы и движе- 
ния, кинематика. 

Токарно-револьверные станки: область 
применения, классификация, применяемая 
технологическая оснастка. Станок 1Г340: 
основные сборочные единицы, движения, 
кинематика. 

Поясняет назначение, область 
применения, излагает классифика- 
цию лобовых, карусельных и токар- 
но-револьверных станков, описыва- 
ет виды выполняемых на них работ. 

Литература 
[6 с.73-79] 

1. Опишите 
назначение, об- 
ласть  примене- 
ния,  классифи- 
кацию  лобовых, 
карусельных  и 
токарно- 
револьверных 
станков. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Т е м а 5.3. Токарные полуавтоматы и автоматы 
Классификация токарных полуавтоматов 

и автоматов. 
Управление циклом работы автомата. 
Одношпиндельные полуавтоматы и авто- 

маты. Многорезцовые токарные полуавто- 
маты. Гидрокопировальные токарные полу- 
автоматы. Их устройство, область примене- 
ния. 

Токарно-револьверный автомат 1Б140 
(или аналогичный): конструкция основных 
сборочных единиц (распределительного ва- 
ла, однооборотной самовыключающейся 
муфты, механизма подачи прутка, револь- 
верного суппорта). Кинематика. 

Автоматы продольно-фасонного точения 
и фасонно-отрезные. 

Многошпиндельные токарные полуавто- 
маты и автоматы: область применения, ви- 
ды выполняемых работ, классификация, ос- 
новные сборочные единицы. 

Порядок расчета настройки токарных по- 
луавтоматов и автоматов. 

Объясняет общее устройство, об- 
ласть применения, излагает класси- 
фикацию токарных полуавтоматов и 
автоматов, многошпиндельных то- 
карных полуавтоматах и автоматах. 

Высказывает общее суждение об 
автоматах продольно-фасонного то- 
чения и фасонно-отрезных. 

Объясняет порядок расчета 
настройки токарных полуавтоматов 
и автоматов. 

Литература 
[6 с.79-85] 

1. Опишите 
общее устрой- 
ство, область 
применения, 
классификацию 
токарных  полу- 
автоматов и ав- 
томатов. 

2. Опишите 
работу автоматов 
продольно- 
фасонного точе- 
ния. 

Практическая работа № 2 
Расчет настройки токарно-револьверного 

автомата. 
Выполняет расчет настройки то- 

карно-револьверного автомата 
  



25  

 
Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Лабораторная работа № 3 
Исследование устройства и работы то- 

карных одношпиндельных и многошпин- 
дельных полуавтоматов и автоматов. 

Анализирует устройство и работу 
токарных одношпиндельных и мно- 
гошпиндельных полуавтоматов и 
автоматов. 

  

Лабораторная работа № 4 
Наладка токарно-револьверного автома- 

та. 
Производит наладку токарно- 

револьверного автомата. 
  

Т е м а 5.4. Токарные станки с ЧПУ 
Конструктивные особенности токарных 

станков с ЧПУ. Область их применения, ви- 
ды выполняемых на них работ, технические 
характеристики, основные сборочные еди- 
ницы и движения, кинематика. Устройства 
ЧПУ. 

Токарные многооперационные полуавто- 
маты: назначение, область применения, ос- 
новные технические характеристики, ком- 
поновка принцип действия основных сбо- 
рочных единиц. Конструктивные особенно- 
сти, позволяющие обрабатывать внецентро- 
вые отверстия, плоскости и пазы. Устрой- 
ства ЧПУ. 

Объясняет конструктивные осо- 
бенности, область применения, тех- 
нические характеристики, описыва- 
ет основные сборочные единицы и 
движения токарных станков с ЧПУ. 

Литература 
[3 с.51-59] 

1. Опишите 
конструктивные 
особенности, об- 
ласть примене- 
ния  токарных 
станков с ЧПУ. 

Лабораторная работа № 5 
Исследование устройства и работы то- 

карного станка с ЧПУ. 
Анализирует устройство и работу 

токарных станков с ЧПУ. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Т е м а 5.5. Станки сверлильно-расточной группы 
Вертикально-сверлильный станок 2Н135 

(или аналогичный): технические характери- 
стики, основные сборочные единицы, при- 
меняемая оснастка, кинематика. 

Радиально-сверлильные станки: техниче- 
ские характеристики, основные сборочные 
единицы и движения, кинематика. 

Горизонтально-расточные и координат- 
но-расточные станки. Применяемая оснаст- 
ка. 

Станки сверлильно-расточной группы с 
ЧПУ: назначение, классификация, кон- 
структивные особенности. Особенности их 
наладки. 

Объясняет технические характе- 
ристики, кинематику, описывает ос- 
новные сборочные единицы, приме- 
няемую оснастку станков свер- 
лильно-расточной группы, особен- 
ности станков этой группы с ЧПУ. 

Литература 
[3 с.59-63] 

1. Опишите 
технические ха- 
рактеристики, 
кинематику 
станков свер- 
лильно- 
расточной груп- 
пы с ЧПУ. 

Т е м а 5.6. Фрезерные станки 
Классификация, конструктивные особен- 

ности фрезерных станков. Применяемая 
оснастка. Особенности наладки станков для 
выполнения различных работ. 

Широкоуниверсальный консольно- 
фрезерный станок 6Р82Ш (или аналогич- 
ный): назначение, основные сборочные 
единицы и движения, кинематика. 

Излагает классификацию, объяс- 
няет конструктивные особенности, 
кинематику, порядок наладки фре- 
зерных станков. 

Литература 
[6 с.85-92] 

1. Опишите 
классификацию, 
конструктивные 
особенности, ки- 
нематику фре- 
зерных станков. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Т е м а 5.7. Делительные головки 
Типы делительных головок: простые (для 

непосредственного деления), универсаль- 
ные (лимбовые и безлимбовые), оптиче- 
ские, их назначение. 

Универсальная лимбовая делительная го- 
ловка УДГ-Д-200. Способы деления: непо- 
средственное, простое и дифференциальное. 
Наладка делительной головки на фрезеро- 
вание винтовых поверхностей или нареза- 
ние косозубых колес. 

Описывает типы длительных го- 
ловок, объясняет их назначение, 
способы деления, порядок наладки 
делительной головки на различные 
виды работ. 

Литература 
[6 с.92-101] 

1. Опишите 
типы   длитель- 
ных  головок и 
работу на них. 

Лабораторная работа № 6 
Наладка фрезерного станка и УДГ на об- 

работку цилиндрического косозубого коле- 
са. 

Выполнять наладку фрезерного 
станка и УДГ на обработку цилин- 
дрического косозубого колеса. 

  

Т е м а 5.8. Фрезерные станки с ЧПУ 
Назначение, классификация, конструк- 

тивные особенности фрезерных станков с 
ЧПУ. 

Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ: 
виды выполняемых на них работ, компо- 
новка, основные сборочные единицы, ки- 
нематика. 

Многооперационные фрезерные станки. 
Основные направления развития фрезер- 

ных станков с ЧПУ. 

Объясняет назначение, излагает 
классификацию, конструктивные 
особенности фрезерных станков с 
ЧПУ. 

Литература 
[3 с.63-71] 

1. Опишите 
классификацию, 
конструктивные 
особенности 
фрезерных стан- 
ков с ЧПУ. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Т е м а 5.9. Многоцелевые станки 
Область применения, конструктивные 

особенности, компоновка, основные едини- 
цы. Кинематика многоцелевых станков. Ви- 
ды выполняемых работ. Особенности 
наладки многоцелевых станков. 

Устройства автоматической смены ин- 
струмента. Применяемая оснастка. 

Основные направления развития много- 
целевых станков. 

Поясняет область применения, 
излагает конструктивные особенно- 
сти, описывает основные сборочные 
единицы многоцелевых станков, 
объясняет особенности их наладки. 

Литература 
[3 с.71-85] 

1. Опишите 
область примене- 
ния,  конструк- 
тивные особенно- 
сти многоцелевых 
станков. 

Лабораторная работа № 7 
Исследование устройства и работы фре- 

зерных станков с ЧПУ и многоцелевых 
станков. 

Анализирует устройство и работу 
фрезерных станков с ЧПУ и много- 
целевых станков. 

  

Т е м а 5.10. Станки строгально-протяжной группы 
Классификация строгальных и долбеж- 

ных станков. Область их применения, виды 
выполняемых работ, конструктивные осо- 
бенности. 

Поперечно-строгальные и продольно- 
строгальные, долбежные станки: техниче- 
ские характеристики, основные сборочные 
единицы и движения, кинематика, особен- 
ности наладки на выполнение различных 
работ. 

Протяжные     станки:      классификация, 

Излагает классификацию, объяс- 
няет область применения, конструк- 
тивные особенности строгальных, 
долбежных и протяжных станков, 
особенности их наладки. 

Литература 
[6 с.101-107] 

1. Опишите 
классификацию, 
конструктивные 
особенности 
строгальных, 
долбежных и 
протяжных стан- 
ков. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

назначение, область применения, техниче- 
ские характеристики, конструктивные осо- 
бенности, компоновка, основные сборочные 
единицы и движения. 

   

Т е м а 5.11. Шлифовальные станки 
Конструктивные особенности шлифо- 

вальных станков. Типовые схемы механиз- 
мов подачи, приводов главного движения. 
Типовые элементы конструкции шпиндель- 
ных сборочных единиц. Установка, балан- 
сировка и правка кругов. 

Измерительно-управляющие устройства: 
пневматические, индуктивные, электрокон- 
тактные и др. 

Устройства пассивного и активного кон- 
троля. 

Круглошлифовальные станки: назначе- 
ние, область применения, технические ха- 
рактеристики, виды выполняемых работ. 
Основные сборочные единицы и движения, 
кинематика станков. Механизмы динамиче- 
ской балансировки шлифовального круга. 

Приспособления для установки загото- 
вок: центры, хомутики, оправки (жесткие, 
разжимные, раздвижные, гидропластовые), 
патроны (плавающие, с роликовым зажи- 

Объясняет назначение, область 
применения, технические характе- 
ристики, описывает основные сбо- 
рочные единицы и движения, изла- 
гает конструктивные особенности 
различных видов шлифовальных 
станках. 

Литература 
[6 с.107-112] 

1. Опишите 
область   приме- 
нения,  техниче- 
ские  характери- 
стики   шлифо- 
вальных станков. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

мом, мембранные, с пневмозажимом по 
торцу, цанговые, специальные). 

Бесцентрово-шлифовальные станки. 
Схема бесцентрового наружного шлифова- 
ния. Назначение, область применения, тех- 
нические характеристики станков, основ- 
ные сборочные единицы и движения, кине- 
матика. 

Внутришлифовальные станки. Базирова- 
ние заготовок при внутреннем шлифовании: 
в патроне, на башмаках (бесцентровое 
шлифование), неподвижная установка (с 
планетарным движением круга). Электро- 
магнитные, мембранные патроны. 

Плоскошлифовальные станки: компонов- 
ка, основные сборочные единицы. Профи- 
лешлифовальные станки: область примене- 
ния, принцип действия, конструктивные 
особенности. 

Шлифовальные станки с ЧПУ. Особенно- 
сти применения ЧПУ в шлифовальных 
станках. Схема числового программного 
управления шлифованием. Конструктивные 
особенности шлифовальных станков с чис- 
ловым программным управлением. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Т е м а 5.12. Станки для финишной обработки 
Хонинговальные, суперфинишные, при- 

тирочные, полировальные станки: назначе- 
ние станков, принцип действия, особенно- 
сти конструкции, кинематика. 

Высказывает общее суждение о 
конструктивных особенностях раз- 
личных видов станков для финиш- 
ной обработки. 

Литература 
[6 с.112-117] 

1. Опишите 
конструктивные 
особенности 
различных видов 
станков для фи- 
нишной обра- 
ботки. 

Т е м а 5.13. Зубообрабатывающие станки 
Методы нарезания зубчатых колес: копи- 

рование, обкат. Классификация зубообраба- 
тывающих станков. 

Зубодолбежные и зубофрезерные станки: 
назначение, технические характеристики, 
основные сборочные единицы и движения, 
кинематика. Расчет настройки станка на об- 
работку конкретной детали. 

Зубострогальные станки, их назначение. 
Принцип образования формы зуба. Компо- 
новка, основные сборочные единицы и цикл 
работы станков. 

Зубоотделочные станки: зубозакругляю- 
щие, обкатные, зубопритирочные, зубоше- 
винговальные, зубошлифовальные, зубохо- 
нинговальные и др. Назначение, принцип 
действия. 

Объясняет назначение, область 
применения зубообрабатывающих 
станков различных видов, их техни- 
ческие характеристики, описывает 
основные сборочные единицы и 
движения, кинематику. 

Литература 
[6 с.117-125] 

1. Опишите 
область   приме- 
нения зубообра- 
батывающих 
станков различ- 
ных видов. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Лабораторная работа № 8 
Наладка зубодолбежного станка на наре- 

зание цилиндрического прямозубого коле- 
са. 

Выполняет наладку зубодолбеж- 
ного станка на нарезание цилиндри- 
ческого прямозубого колеса. 

  

Лабораторная работа № 9 
Наладка зубофрезерного станка на наре- 

зание цилиндрического косозубого колеса. 
Выполняет наладку зубофрезер- 

ного станка на нарезание цилиндри- 
ческого косозубого колеса. 

  

Т е м а 5.14. Зубообрабатывающие станки с ЧПУ 
Виды зубообрабатывающих станков с 

ЧПУ. Назначение, область применения 
станков, принцип действия, технические 
характеристики. Компоновка, основные 
сборочные единицы и цикл работы стан- 
ков, кинематика. Устройства ЧПУ в зубо- 
обрабатывающих станках. 

Объясняет назначение, область 
применения, устройство и принцип 
действия зубообрабатывающих 
станков с ЧПУ, описывает компо- 
новку, основные сборочные едини- 
цы и цикл работы, устройства ЧПУ 
в зубообрабатывающих станках. 

Литература 
[3 с.85-93] 

1. Опишите 
область примене- 
ния, устройство и 
принцип действия
зубообрабатыва- 
ющих станков с
ЧПУ. 

Т е м а 5.15. Резьбообрабатывающие станки 
Виды резьбообрабатывающих станков, 

их устройство и применение. Методы об- 
работки резьбы. Резьбофрезерные полуав- 
томаты: назначение, технические характе- 
ристики, основные сборочные единицы и 
движения, кинематика. 

Высказывает общее суждение об 
устройстве и применении резьбо- 
обрабатывающих станков, о мето- 
дах обработки резьбы. 

Литература 
[6 с.125-133] 

1. Опишите 
устройство и 
область приме- 
нения резьбооб- 
рабатывающих 
станков. 

Т е м а 5.16. Агрегатные станки 
Назначение и область применения. Виды 

выполняемых работ. Принцип агрегатиро- 
Высказывает общее суждение об 

агрегатных станках, о принципе аг- 
Литература 

[6 с.133-141] 
1. Опишите 

принцип работы 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

вания станков. Преимущество агрегатных 
станков по сравнению со специальными. 

Основные унифицированные сборочные 
единицы: силовые столы, шпиндельные 
бабки, поворотные делительные столы, 
станины, станции гидропривода. Сбороч- 
ные единицы и детали приспособлений. 

Компоновка агрегатных станков. 

регатирования станков.  агрегатных 
станков. 

РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ СТАНКИ 
Назначение и область применения стан- 

ков для электрофизической и электрохими- 
ческой обработки. 

Электроэрозионные станки: принцип 
действия и основные сборочные единицы. 
Классификация: электроискровые, элек- 
троимпульсные, анодно-механические, 
прошивочные, вырезные и др. Конструк- 
тивные особенности, компоновка электро- 
эрозионных станков. 

Станки для ультразвуковой обработки: 
назначение, принцип действия, компоновка 
станков. 

Светолучевые (лазерные) станки: виды 
выполняемых работ, технические характе- 
ристики. Основные типы технологических 
лазеров. 

Высказывает общее суждение о 
видах станков для электрофизиче- 
ской и электрохимической обра- 
ботки, центровочных и распило- 
вочных станков. 

Литература 
[6 с.141-149] 

1. Опишите 
виды  станков 
для  электрофи- 
зической и элек- 
трохимической 
обработки. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

Назначение и область применения цен- 
тровочных и распиловочных станков. 

Центровочные и фрезерно- 
центровальные станки и полуавтоматы: 
назначение, область применения, основные 
сборочные единицы и движения, техниче- 
ские характеристики. 

Распиловочные станки: назначение, 
классификация по принципу действия (но- 
жовочные, ленточнопильные, круглопиль- 
ные, абразивно-отрезные), область приме- 
нения. 

   

РАЗДЕЛ 7. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СТАНКОВ 
Т е м а 7.1. Общие сведения о проектировании станков 

Цели и результат проектирования изде- 
лия. Основные этапы проектирования: раз- 
работка технического предложения, эскиз- 
ного, технического и рабочего проектов, 
изучение прототипов, методик расчета, ис- 
следование существующих изделий, науч- 
но-исследовательские работы, отработка 
режимов резания, расчет экономической 
эффективности. 

Методика конструирования. Подготови- 
тельная работа, разработка кинематической 
схемы и компоновки станка, проектирова- 

Излагает цели и общий порядок 
проектирования станков. 

Излагает общую методику и осо- 
бенности процесса конструирова- 
ния станков. 

Литература 
[2 с.7-12] 

1. Опишите 
порядок проек- 
тирования стан- 
ков. 

2. Опишите 
общую методи- 
ку конструиро- 
вания станков. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

ние сборочных единиц. Вариативность 
конструирования и его возвратный харак- 
тер. 

Особенности конструирования сбороч- 
ных единиц и их деталей (конструкторских 
баз, исполнительных элементов деталей, 
элементов деталей для закрепления и др.). 
Виды работ при конструировании сбороч- 
ной единицы. 

Выбор материалов для деталей. 

   

Т е м а 7.2. Кинематический расчет коробок скоростей 
Цель расчета коробок скоростей, его ос- 

новные этапы. Методика кинематического 
расчета: выбор исходных данных, выбор 
структуры и построение структурной сет- 
ки, графика частот вращения, расчет числа 
зубьев колес. 

Излагает цели и общую последо- 
вательность кинематического рас- 
чета привода. 

Литература 
[2 с.12-21] 

1. Опишите 
цели и общую по- 
следовательность 
кинематического 
расчета привода. 

Практическая работа № 3 
Кинематический расчет привода станка. Выполняет кинематический рас- 

чет привода станков. 
  

Т е м а 7.3. Конструирование коробок передач 
Требования к коробкам передач. Эле- 

менты коробок скоростей и подач (меха- 
низмы включения, реверсирующие устрой- 
ства, тормоза, множительные механизмы). 

Способы переключения коробок передач 

Излагает особенности устройства 
и методику конструирования коро- 
бок передач. 

Литература 
[2 с.21-32] 

1. Опишите 
особенность 
конструирова- 
ния коробок пе- 
редач. 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

(муфтами, передвижными блоками зубча- 
тых колес). 

Определение мощности электродвигателя. 
Расчет деталей коробок передач. Опре- 

деление наиболее нагруженной передачи, 
расчет крутящего момента, прочности де- 
талей привода, КПД, коэффициента дина- 
мичности, тяговой силы подачи, хода тяго- 
вого устройства. 

   

Т е м а 7.4. Конструирование шпиндельных сборочных единиц 
Требования к шпиндельным сборочным 

единицам, основные факторы, определяю- 
щие их устройство: точность вращения, 
жесткость, виброустойчивость, износо- 
стойкость, теплостойкость, прочность. 

Шпиндельные опоры качения: основные 
требования к ним, особенности конструк- 
ций. Выбор и расчет подшипников. 

Расчет шпинделей на жесткость, проч- 
ность, виброустойчивость и др. 

Излагает особенности конструк- 
ции и методику конструирования 
шпиндельных сборочных единиц. 

Литература 
[2 с.32-39] 

1. Опишите 
особенности 
конструкции и 
методику кон- 
струирования 
шпиндельных 
сборочных еди- 
ниц. 

Практическая работа № 4 
Расчет шпинделя станка. Выполняет расчет шпинделя 

станка. 
  

Т е м а 7.5. Конструирование механических тяговых устройств в приводах станков 
Передачи винт-гайка. Особенности 

устройств, применяемые материалы. Расчет 
Излагает особенности устройство 

и методику конструирования меха- 
Литература 
[2 с.39-47] 

1. Опишите 
устройство и 
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Содержание темы 

 
Результат 

Задание для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы для 
самоконтроля 

передачи винт-гайка качения. 
Выбор типа опор и расчет подшипников. 
Расчет винтов. 

нических тяговых устройств.  методику кон- 
струирования 
механических 
тяговых 
устройств. 

Практическая работа № 5 
Расчет предварительного натяга переда- 

чи винт-гайка качения 
Выполняет расчет предваритель- 

ного натяга передачи винт-гайка 
качения 

  



38  

6 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Курсовое проектирование является заключительным этапом изучения 
учебного предмета. Целями курсового проектирования являются: 

- формирование умения использовать теоретические знания в прак- 
тической работе; 

- овладение общей методикой кинематического расчета металлоре- 
жущих станков, основами конструирования типовых деталей и сборочных 
единиц станков и оснастки; 

- формирование умения выбирать технические характеристики ме- 
таллорежущего станка при его проектировании, осуществлять модернизацию 
станков; 

- систематизация и закрепление знаний, полученных при изучении 
инженерной графики, технической механики, обработки материалов и ин- 
струмента, материаловедения и технологии конструкционных материалов, 
нормирования точности и технических измерений, приводов технологиче- 
ского оборудования; 

- приобретение навыков выполнения ряда технических расчетов, раз- 
работки и оформления технической документации, различных видов черте- 
жей, выбора оптимальных технических решений при проектировании изде- 
лий; 

- совершенствование навыков работы с организационной и вычисли- 
тельной техникой. 

Задания для курсовых проектов должны соответствовать реальным 
производственным условиям, а степень сложности всех тем должна быть 
примерно одинаковой. Тематика курсовых проектов разрабатывается пред- 
метной (цикловой) комиссией. Задание выдается индивидуально каждому 
учащемуся. 

Курсовой проект должен состоять из пояснительной записки и графи- 
ческой части. 

Объем пояснительной записки – не более 25 листов рукописного текста 
или 20 листов печатного текста (формат А4). 

Примерное содержание пояснительной записки (приведено в качестве 
примера, другим темам проектов должно соответствовать другое содержание 
записки). Назначение станка. Операции, выполняемые на нем. Основные 
направления развития станков данного типа. Анализ конструкции главных 
приводов станков, аналогичных проектируемому. Обоснование конструкции 
и компоновки проектируемой сборочной единицы. Основные стандартные 
размеры и показатели качества станка и проектируемой сборочной единицы. 

Кинематический расчет сборочной единицы. Определение диапазона ре- 
гулирования, знаменателя ряда частот вращения шпинделя, построение струк- 
турной сетки и графика частот вращения, определение передаточных отноше- 
ний передач и числа зубьев колес. Разработка кинематической схемы. 

Определение нагрузок. Выбор двигателя. Определение крутящих мо- 
ментов на валах. Обоснование применения материалов для основных деталей 
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и способов их термической обработки. Подбор муфт. Проектировочный рас- 
чет зубчатых колес, валов и других элементов сборочной единицы. 

Обоснование способа смазывания деталей сборочной единицы. Выбор 
вида смазочного материала. Определение подачи смазочного материала, опи- 
сание способов его очистки, замены. Схема системы смазывания. 

Разработка инструкции по эксплуатации и техническому обслужива- 
нию станка. 

Оснастка, применяемая на станке (основные параметры – присоедини- 
тельные размеры, типаж и др.). 

В приложениях к пояснительной записке приводятся спецификации, 
примеры расчетов. После пояснительной записки дается список использо- 
ванной литературы. 

Графическая часть проекта должна содержать график частот вращения 
шпинделя (коробки подач), кинематическую схему привода главного движе- 
ния, чертежи элементов конструкции базовых поверхностей станка (передне- 
го конца шпинделя, поверхностей для установки приспособления, режущего 
инструмента); общий вид сборочной единицы, развертку сборочной едини- 
цы, поперечные разрезы, другие разрезы, виды и сечения, выявляющие ее 
конструкцию. 

Объем графической части не должен превышать двух листов формата 
А1.  

Примерная тематика курсовых проектов 
1. Проектирование привода главного движения станка со ступенчатым 

изменением частоты вращения шпинделя. 
2. Проектирование привода главного движения станка с бесступенча- 

тым регулированием частоты вращения шпинделя. 
3. Проектирование привода подач станка. 
4. Конструирование шпиндельной бабки со шпинделем на подшипни- 

ках качения. 
5. Конструирование шпиндельной бабки со шпинделем на гидроста- 

тических подшипниках. 
6. Проектирование шпиндельной бабки со шпинделем на гидродина- 

мических подшипниках. 
7. Проектирование электромеханического привода подачи станка с ЧПУ. 
8. Конструирование стола (суппорта, салазок) станка с направляющи- 

ми скольжения. 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
По учебному предмету «Металлорежущие станки» предусматривается 

выполнение домашней контрольной работы. Контрольная работа даёт 
возможность осуществлять текущий контроль за самостоятельной работой 
учащихся и координировать их работу над учебным материалом в 
межсессионный период. 

Домашняя контрольная работа, представленная после установленного 
учебным графиком срока её сдачи, принимается на рецензирование с 
разрешения директора колледжа. Не засчитывается и возвращается 
учащемуся на доработку, если в ней имеются ошибки в решении задач. 

Контрольная работа, оформленная небрежно, написанная 
неразборчивым почерком, а также выполненная по неправильно выбранному 
варианту, возвращается учащемуся без проверки с указанием причин 
возврата. В случае выполнения работы по неправильно выбранному варианту 
учащийся должен выполнить работу согласно своего варианту задания. 

В контрольной работе предлагаются вопросы теоретического и 
практического характера. 

Домашняя контрольная работа выполняется в отдельной тетради или на 
листах формата А4. Вопросы контрольной работы переписываются 
полностью. Ответ должен быть полным по существу и кратким по форме. На 
каждой странице необходимо оставлять поля 30-40 мм для замечаний 
преподавателя. Текстовую часть контрольной работы необходимо снабжать 
рисунками, схемами и т.п. В текстовой и графической частях соблюдать 
единую терминологию и обозначения в полном соответствии с 
действующими стандартами. В конце работы обязательно указывается 
список использованных источников. 
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8 ЗАДАНИЯ К ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Задание 1. 
1. В соответствии с вариантом задания (таблица 1) выполнить схему, 

дать описание назначения, принцип работы, примеров применения в станках 
механизма, передачи и т.п. 

Для этого требуется: 
1.1 Зарисовать схему механизма (можно ксерокопию). 
1.2 Описать назначение, принцип работы и взаимодействия его частей. 
1.3 Привести не менее двух примеров применения механизмов в 

приводе конкретных станков. 
 

Таблица 1 
Вариант Наименование механизма, передачи и т.п. 

1. Винтовые передачи станков 
2. Реечные передачи 

3. Кулачковые механизмы 

4. Кривошипно-шатунные механизмы 

5. Кулисные механизмы 

6. Силовые гидроцилиндры гидропривода 

7. Фрикционные вариаторы 

8. Реверсивные механизмы 

9. Механизмы периодических перемещений 

10. Объёмные насосы гидравлических приводов (шестеренчатые) 

11. Механизмы малых перемещений 

12. Механизмы обгона 

13. Поворотные гидродвигатели гидравлических приводов 

14. Ременные передачи 

15. Объёмные насосы гидравлических приводов (пластинчатые) 

16. Червячные передачи 

17. Объёмные насосы гидравлических приводов (радиально- 
поршневые) 

18. Объёмные насосы гидравлических приводов (аксиально- 
поршневые) 

19. Переливные, предохранительные и редукционные клапаны гид- 
равлических приводов 
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Пример решения задачи. 
Рассмотрим вертикально-сверлильный станок модели 2Н135. 
1.1 Кинематическая схема станка представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Кинематическая схема вертикально-сверлильного станка мод. 

2Н135 
М1 – электродвигатель; М1, М2 – соединительные муфты; М3 – 
предохранительная муфта; М4 вщ, М4 вм – ведущая и ведомая полумуфты 
привода подачи от электродвигателя; ПЛ – плита; СЛ – стол; КЛ – колонка; 
СГ – сверлильная головка; КС – коробка скоростей; ШТl – штифт для 
передачи движения от штурвала Р1 при опережении рабочей подачи; СБ – 
собачка; ШТ4, ШТ3, ШТ2 – штифты для передачи движения от штурвала при 
нарезании резьбы; Л 
– лимб отсчета глубины обработки; Р2 – рукоятка перемещения стола. 
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1

шп 

1

2

3

4

5

1.2 Найдём число ступеней привода главного движения частоту 
вращения шпинделя на каждой ступени от n min до n max. Округлим их до 
стандартного значения и запишем структурную формулу. 

Главное движение осуществляется от электродвигателя М1 (n=1440 
мин−1, N=4кВт) 

Через муфту М постоянную передачу 30, далее через тройной блок и 
45 

два двойных блока. 
 

1.2.1 Запишем уравнение кинематического баланса: 
 
 
 
 

n = 1440 30 
45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 Запишем структурную формулу: 
 

Z = 1*3*2*1*2 = 12 
 

1.2.3 Определим частоты вращения на каждой ступени. Прежде 
определим постоянную составляющую всех уравнений. 

С = 1440 30 
45 

25 = 480 
50 

 

n = 480 25 
35 

 
n = 480 30 

30 
 

n = 48035 
25 

 
n = 48025 

35 
 

n = 48030 
30 

15  15 = 30,6 мин−1 
42  60 

 
15 15 = 42,8 мин−1 
42 60 

 
15 15 = 60 мин−1 
42 60 
 
35 15 = 85,6 мин−1 
35 60 
 
35 15 = 120 мин−1 
35 60 

 
25 

 
15 

  
15 

 

35 42 25 60 

30 30 
50 

50 * 
30 30  25  

35     
25     
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6

7

8

9

10 

11 

12 

n = 48035  35 
25  35 

 
n = 48025  15 

35  42 
 

n = 48030  15 
30  42 

 
n = 48035  15 

25  42 
 

n  = 48025  35 
35  35 

 
n  = 48030  35 

30  35 
 

n  = 48035  35 
25  35 

15 = 168 мин−1 
60 
 
50 = 244,8 мин−1 
25 
 
50 = 342,4 мин−1 
25 
 
50 = 480 мин−1 
25 
 

50 = 684,8 мин−1 
25 

 
50 = 960 мин−1 
25 

 
50 = 1344 мин−1 
25 

 

1.3 Определить диапазон регулирования, знаменатель геометрического 
ряда φ , Округлить до стандартного значения. 

1.3.1 Определяем диапазон регулирования: 

Д = nmax = 1344 = 43,9 
nmin 30,6 

 

1.3.2 Определим знаменатель геометрического ряда: 
φ = z−1√Д = 12−1√43,9 = 1, 41 

 

Округляем до стандартного значения: 
φ = 1,41 

 
1.3.3 Заменяем стандартные значения чисел оборотов шпинделя 
n1= 28 мин−1 
n2=40 мин−1 
n3=56 мин−1 
n4=80 мин−1 
n5=112 мин−1 
n6=160 мин−1 
n7=224 мин−1 
n8=315 мин−1 
n9=450 мин−1 
n10=630 мин−1 
n11=900 мин−1 
n12=1250 мин−1 
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Задание 2. 
2.1. Начертить кинематическую схему цепи главного движения станка 

(таблица 2) или вклеить ксерокопию кинематической схемы станка. 
2.2. Найти число ступеней привода главного движения и частоту 

вращения шпинделя на каждой ступени от nmin до nmax. Округлить их до 
стандартного значения. Записать структурную формулу. 

2.3. Определить диапазон регулирования, знаменатель геометрического 
ряда φ. Округлить до стандартного значения. 

 
Таблица 1. 

Номер 
варианта Модель станка 

1 Вертикально-сверлильный станок модели 2Р135Ф2 
2 Вертикально-фрезерный станок модели МА655Ф3 
3 Токарно-карусельный станок модели 1512 
4 Вертикально-сверлильный станок модели 2H135 
5 Радиально-сверлильный станок модели 2М55 
6 Горизонтально-фрезерный станок модели 6Р82 

7 Широкоуниверсально-фрезерный станок модели 6Р82Ш (гори- 
зонтальный шпиндель) 

8 Токарно-револьверный станок модели 1П365 
9 Токарный резьбонарезной станок модели 1622 

10 Радиально-сверлильный станок модели 2Н55 
11 Вертикально-фрезерный станок модели 6Р81 
12 Поперечно-строгальный станок модели 7Е35 
13 Токарно-гидрокопировальный станок модели 1713 
14 Радиально-сверлильный станок модели 2554 
15 Горизонтально-фрезерный станок модели 6Н81 
16 Вертикально-фрезерный станок модели 6Р13Ф3 

17 Широкоуниверсально-фрезерный станок модели 6Р82Ш (вер- 
тикальный шпиндель) 

18 Вертикально-сверлильный станок модели 2Н118 
19 Радиально-сверлильный станок модели 2554Ф2 
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Пример решения задачи 
Мальтийский механизм 

 
Рисунок 2. Мальтийский механизм 

 
1. Мальтийский механизм предназначен   

 

2. Применение мальтийского механизма?    
 

2.1 В токарно-револьверном станке 1Б140    
 

 

Рисунок 3. Схема суппорта револьверной головки 
 

Мальтийский механизм 7 предназначен    
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В токарном 6-ти шпиндельном автомате 1Б265-6К 

 

Рисунок 4. Кинематическая схема шестишпиндельного автомата 1Б265- 
6К 

 
Мальтийский механизм Г предназначен   

 


