
 
  



РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 140 с., 48 рис., 12 табл., 19 источников, 2 прил. 

 

СТОЛ, ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА, НАДЕЖНОСТЬ, МЕТОД 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Объектом исследования является стол продольно-фрезерного станка с 

ЧПУ. 

Цель проекта состоит в упрощении структуры, повышении жесткости и 

надежности привода. 

В процессе работы выполнены следующие исследования: патентно-

информационный поиск, анализ конструкций станков-аналогов, анализ 

современных комплектующих привода. 

Элементами практической значимости полученных результатов является 

применение перекрестнороликовых подшипников, а также применение 

серводвигателя с планетарным редуктором.  

Объектами возможного практического применения являются 

использование разработанной структуры привода в конструкциях продольно-

фрезерных станков с ЧПУ. 

Результатами внедрения явились: обеспечение требуемой жесткости, 

надежности, изменение конструкции стола и его габаритов. Проведено 

исследование жесткости привода стола методом конечных элементов, 

экономическое обоснование проекта и рассмотрены вопросы охраны труда.  

В процессе работы выполнены обзоры элементов конструкции столов, а 

также проведён их патентный анализ. Спроектированные конструкции 

подтверждены соответствующими расчётами. 

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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