
 

  



РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 223 с., 58 рис., 23 табл., 25 источника, 6 прил. 

 

«Разработать варианты подвижной шпиндельной бабки 

многоцелевого станка с шириной стола 630 мм для обработки корпусных 

деталей» 

Объектом исследования является два варианта подвижной 

шпиндельной бабки горизонтального многоцелевого станка для обработки 

корпусных деталей. 

Целью проекта является разработка и обоснование конструкций 

привода главного движения двух вариантов шпиндельной бабки. В первом 

варианте в качестве приводного элемента взята ременная передача на высоких 

частотах вращения и зубчатая на низких частотах вращения. Во втором 

варианте в качестве приводного элемента выбран встраиваемый 

электродвигатель, размещенный в межопорном пространстве (мотор-

шпиндель). 

В процессе работы выполнены обзоры конструкций мотор-шпинделей, 

а также компоновок шпиндельных бабок на ременной передаче и проведён их 

патентный анализ. Спроектированные конструкции подтверждены 

соответствующими расчётами. 

Проведено исследование шпиндельного узла на ЭВМ, экономическое 

обоснование проекта и рассмотрены вопросы охраны труда. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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