


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект:        с.,   рис.,  табл.,        источника,       прил. 

"Разработать компоновку и подвижную в вертикальном направлении 
шпиндельную бабку с приводным электродвигателем в межопорном расстоянии 

шпинделя вертикального сверлильно-фрезерно-расточного станка с шириной 
стола 630мм." 

В этом проекте описывается назначение проектируемого станка, виды и 
анализ компоновок вертикальных сверлильно-фрезерно-расточных станков и 
конструкций шпиндельных бабок, их комплектующих, а также патентный поиск. 
Выполняется проектировочный расчет шпинделя на жесткость. Проводятся 
проверочные расчеты. Описывается расчет комплектующих зажимного 
устройства (выбор зажимного устройства, комплекта тарельчатых пружин, 
гидроцилиндра), выбор материала шпинделя, и способы обеспечения жесткости в 
шпинделе.  

В кибернетической части проекта выполнен силовой, вибрационный и расчет 
на жесткость разработанного шпинделя при помощи специальной программы.  

Выполнен расчёт технико-экономических показателей данного станка и 
проведено сравнение со станком аналогом. 

В пояснительной записке имеется раздел охраны труда при работе на станке.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
объекта, все заимствованные из литературных и иных источников теоретические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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