
 

 

 
 

 

 

— устройство для 

базирования и закрепления заготовки при обработке на 

металлорежущем станке. 

 

   При изготовлении деталей в машиностроении значение 

имеет технологическая подготовка производства, основную 

долю затрат по стоимости и трудоемкости в которой вносит 

проектирование и изготовление технологической оснастки, в 

частности, затраты на создание станочных приспособлений.  
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Обработка металлов резанием [Текст] : 

справочник технолога / ред.Панов А.А. - М. : 

Машиностроение, 1988. - 736с. 

 

Приведены справочные сведения по созданию 

робототехнологических комплексов и ГПС, о 

высокопроизводительной технологической оснастке и 

инструменте. Даны типовые технологические маршруты и 

схемы обработки деталей на станках с ЧПУ. Рассмотрены 

методы обеспечения точностных параметров прецезионных деталей, методы и 

средства измерения, рекомендуемые режимы резания. Приведены расчеты 

технико-экономической эффективности современной технологии обработки 

деталей. 

 

Справочник технолога машиностроителя: в 2 

т. [Текст] . Т. 2 / ред. А.М. Дальский. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 2001. - 

944 с. 

 

Во 2-м томе приведены сведения о металлорежущих станках, 

станочных приспособлениях, режущих инструментах, 

режимах резания, допусках и посадках, методах и средствах 

измерения, обработке поверхностей пластическим 

деформированием и технологии сборки. Пятое издание (4-е 

изд. 1985 г.) переработано в соответствии с действующими стандартами; 

дополнено новыми главами по смазочно-охлаждающим средам, 

электрофизической, электрохимической и лазерной обработкам, технологии 

нанесения покрытий, термической обработке, нормированию и функционально-

стоимостному анализу процессов. Расширены главы по технико-экономическим 



 

расчетам, режимам резания, режущему инструменту, технологии сборки, 

станочным приспособлениям. 

 

 

Справочник технолога - 

машиностроителя: в 2 т. [Текст] . Т. 2 / 

ред. А.Г. Косилова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Машиностроение, 1985. - 496 с. 

 

Приведены сведения о металлорежущих станках, 

приспособлениях и инструментах, режимах резания, 

допусках и посадках, методах и средствах измерения, 

обработке поверхностей пластическим 

деформированием и технологии сборки. Четвертое 

издание (3-е изд. 1973 г.) переработано в соответствии с новыми ГОСТами, 

дополнено материалами о роботизации сборочных работ, системах управления 

процессом обработки по измерительной информации, технико-экономическими 

расчетами при выборе варианта технологического процесса и др. 

 

Каценеленбоген, М.Е. 

Справочник работника механического цеха 

[Текст] . - М. : Машиностроение, 1984. - 240с. 

 

Приведены сведения о металлорежущих станках, 

приспособлениях, режущем инструменте, способах и 

отделочных видах обработки деталей, режимах резания. Даны 

рекомендации по обслуживанию станков, базированию 

деталей, выбору заготовок, точности и шероховатости 

поверхностей, а также техническому нормированию. Второе 

издание (1-е изд. – 1962 г.) переработано с учетом новых ГОСТов и стандартов 

СЭВ. 

 

Обработка металлов резанием [Текст] : 

справочник технолога / ред. Монахов Г.А. - М. : 

Машиностроение, 1974. - 600с.  

 

В справочник включены сведения о допусках и посадках, типовых 

технологических маршрутах обработки деталей, способах 

достижения необходимой точности деталей прецизионных 

станков; приведены технические характеристики, нормы 

точности металлорежущих станков, условные обозначения технологических баз и 

зажимных усилий, данные о приспособлениях, режущих, вспомогательных, 



 

абразивных и измерительных инструментах. Даны формулы для определения 

технологического времени, таблицы величин врезания и перебега, 

межоперационных припусков, рекомендации по выбору режимов резания. 

 

Белоусов, А.П. 

Проектирование станочных приспособлений 

[Текст] : учеб. пособие для техникумов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1980. - 240 с. 

 

В книге приведены сведения, необходимые при проектировании 

различных видов станочных приспособлений, классификация и их 

назначение. Описаны способы базирования обрабатываемых 

деталей, зажимные устройства приспособлений и способы 

расчета сил зажима деталей, а также конструкция и расчеты механизированных 

приводов приспособлений. 

 

Бабушкин, А.З. 

Технология изготовления 

металлообрабатывающих станков и 

автоматических линий [Текст] : учеб. пособие 

для техникумов. - М.: Машиностроение, 1982. - 

272 с. 

 

Основы технологии машиностроения. Основы проектирования 

станочных приспособлений. Обработка типовых деталей 

станков. Методы оценки и экономическое обоснование принятого варианта 

технологического процесса. 

 

Горбацевич, А.Ф. 

Курсовое проектирование по технологии 

машиностроения [Текст] : учеб. пособие для 

вузов. - 5-е изд., стереотип. - М. : АльянС, 2007. - 

256 с. 

 

Учебное пособие содержит методический и справочный 

материал для выполнения курсовых проектов и 

предназначается для студентов машиностроительных 

специальностей вузов, а также для инженерно- 

технических работников машиностроительных предприятий. 

 



 

Технология машиностроения: в 2 кн. [Текст] : 

учебное пособие . Кн. 2. Производство деталей 

машин / ред. С.Л. Мурашкин. - 2-е изд.,доп. - М. : 

Высш. шк., 2005. - 295 с. 

 

Книга посвящения разработке технологических процессов 

изготовления валов, втулок корпусных деталей и т. д. 

Отдельный раздел посвящен правилам оформления 

технологической документации. 

Типовые технологические процессы изготовления деталей различных классов. 

Особенности проектирования технологических процессов для станков с ЧПУ и 

ГПС. 

Особенности проектирования технологических процессов обработки заготовок на 

автоматических линиях. 

Автоматизация технологической подготовки производства. 

 

Вереина, Л.И. 

Справочник станочника [Текст] : учеб. пособие 

для ПТУ. - М. : Академия, 2006. - 560 с. 

 

Изложены основы обработки металлов резанием. Рассмотрены 

устройство токарных, сверлильных и фрезерных станков; 

режущий инструмент, применяемый на этих станках; типовые 

способы обработки с выбором режимов резания, припусков и 

необходимого режущего и мерительного инструментов. 

Описана плазменно-механическая обработка. Уделено внимание организации 

рабочего места станочника. 

 

Проектирование технологических схем и 

оснастки [Текст] : учеб. пособие для вузов. - М. : 

Академия, 2009. - 336 с. 

 

Рассмотрены начала технологического проектирования 

производства деталей. Представлены схемы настройки станков. 

Описаны основы проектирования технологической оснастки. 

Приведены рекомендуемые этапы проектных работ, их 

содержание и последовательность выполнения, а также порядок и методики 

выполнения различных инженерных расчетов. Даны примеры, позволяющие 

интенсифицировать практические занятия. 

 



 

Черпаков, Б.И. 

Книга для станочника [Текст] : учебник. - 2-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2000. - 336 с. 

 

Книга содержит общие сведения о металлорежущих станках и 

специфике профессии, основах обработки материалов резанием 

и применяемом режущем инструменте, конструкциях, наладке и 

эксплуатации токарных, фрезерных, сверлильных и 

шлифовальных станков с ручным и числовым программным 

управлением. Подробно рассмотрены вопросы технологии выполнения типовых 

операций на указанном оборудовании; выбора режущего инструмента и режимов 

обработки, контрольного инструмента и приспособлений; наладки и переналадки, 

а также рациональных методов эксплуатации. 

 

Кузнецов, Ю.И. 

Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и 

промышленных роботов [Текст] : учеб.пособие 

для техникумов. - М. : Машиностроение, 1987. - 

112с. 

 

Рассмотрена оснастка для станков с ЧПУ: станочные 

приспособления, режущий и вспомогательный инструмент, 

оснастка промышленных роботов - захватные устройства. Даны сведения, 

необходимые для проектирования оснастки для станков с ЧПУ. Описаны способы 

базирования и закрепления заготовок в приспособлениях, а также приспособлений 

на станках. 

 

Ермаков, Ю.М. 

Металлорежущие станки [Текст] : учеб.пособие. 

- М. : Машиностроение, 1985. - 320с. 

  

Рассмотрены универсальные и специальные станки для 

производства инструмента, их конструкция, кинематические 

схемы, настройка и эксплуатация, вопросы расширения 

технологических возможностей действующего оборудования в 

мелкосерийном и серийном производстве, а также приведены 

основы кинематического и прочностного расчета узлов. 

 

 

 



 

Кувшинский, В.В. 

Фрезерование [Текст] . - М. : Машиностроение, 1977. - 240с. 

 

В книге освещены методы совершенствования технологии 

фрезерования, повышения ее точности и качества. Обобщен 

опыт новаторов производства по повышению 

производительности труда и снижению себестоимости 

обработки. Рассмотрены способы рационального 

использования фрезерных станков, их механизации и 

автоматизации, а также современные консольно-фрезерные 

станки с программным управлением. 

 

Металлорежущие станки [Текст] : 

учеб.посогбие для втузов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Машиностроение, 1980. - 500с. 

 

Преимуществом станков, выпускаемых нашей 

промышленностью, является возможность встраивания их в 

автоматические линии. Вместе с механизацией и 

автоматизацией станков выросли требования к точности 

обработки. Это вызвало значительное увеличение выпуска 

прецизионных станков. 

 

Черпаков, Б.И. 

Металлорежущие станки [Текст] : учебник для 

ПТУ . - М. : Академия, 2003. - 368 с. 

  

Приведены общие сведения о металлорежущих станках, 

специфике профессии станочника, основах обработки 

материалов резанием и применяемом режущем инструменте, 

конструкции, наладке и эксплуатации токарных, фрезерных, 

сверлильных и шлифовальных станков с ручным и числовым 

программным управлением. Подробно рассмотрены вопросы технологии 

выполнения типовых операций на указанном оборудовании; выбора режущего 

инструмента и режимов обработки, контрольного инструмента и 

приспособлений; наладки и переналадки, а также рациональных методов 

эксплуатации. 

 

Столбов, Л.С. 

Основы гидравлики и гидропривод станков [Текст] : учебник 

для техникумов. - М. : Машиностроение, 1988. - 256 с.  



 

Изложены основные сведения из теоретической и прикладной 

гидравлики, технической термодинамики. Рассмотрены 

структура гидро- и пневмопривода, устройство и принцип 

работы их элементов. Приведены схемы гидроприводов станков 

новых моделей, общие сведения о проектировании гидросхем 

станков, методики расчета гидро- и пневмопривода. Уделено 

внимание гидроприводам различных вспомогательных 

устройств, в том числе манипуляторам. 

 

 

В помощь конструктору-

станкостроителю [Текст] . - М. : 

Машиностроение, 1983. - 288с. 

 

В книге даны конкретные рекомендации для конструктора о 

методах конструирования изделий, узлов, деталей. Приведены 

справочные данные и примеры поиска рациональных решений 

при конструировании изделий. Обобщен опыт, накопленный в 

специальном конструкторском бюро по конструированию 

автоматических линий и специальных станков. 

 

Горбунов, Б.И. 

Обработка металлов резанием. 

Металлорежущий инструмент и станки [Текст] : 

учеб.пособие для вузов. - М. : Машиностроение, 

1981. - 287с. 

  

Предмет, которому посвящена эта книга, изучает основы 

знаний о процессе резания, металлорежущих инструментах и 

станках. 

 

Резание конструкционых материалов, режущие 

инструменты и станки [Текст] : учебник для 

вузов / ред.Петруха П.Г. - 2-е изд.,перераб. и 

доп. - М. : Машиностроение, 1974. - 616с.  

 

В учебнике рассмотрены вопросы обрабатываемости 

высокопрочных и жаростойких металлов и их сплавов, 

неметаллических материалов. Освещены основные 

достижения науки и техники в металлообработке и 

станкостроении. Приведены сведения о новых моделях станков 

с программным управлением, автоматах, агрегатных станках и автоматических 



 

линиях. Рассмотрены новые способы обработки - электроэрозионная, 

электрохимическая, ультразвуковая, электронно-лучевая, лазерная и даны 

рекомендации по их рациональному применению.  

 

Кузнецов, Ю.И. 

Оснастка для станков с ЧПУ [Текст] : справочник. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 

1990. - 512с. 

 

Приведены сведения о прогрессивной технологической оснастке: 

станочных приспособлениях, режущем и вспомогательном 

инструменте, устройствах для контроля, настройки и 

автоматической смены инструментов для станков с ЧПУ и 

гибких производственных систем (ГПС). Описаны конструкции 

переналаживаемой и модульной оснастки, указаны характеристики и области 

рационального их применения, рассмотрены способы совмещения времени смены 

заготовок со временем работы станка.  

 

Схиртладзе, А.Г. 

Станочные приспособления [Текст] : учеб. 

пособие для вузов. - М. : Высш. шк., 2001. - 110с. 

 

В альбоме дана классификация приспособлений, изложена 

методика проектирования приспособлений, а также 

представлены чертежи приспособлений для токарных, 

сверлильных, фрезерных, зубообрабатывающих, агрегатных 

станков и автоматических линий. 

 

 

Серебреницкий, П.П. 

Краткий справочник станочника [Текст] . - Л. : 

Лениздат, 1982. - 360 с.  

 

В справочнике приведены данные по единицам физических величин, 

математике, допускам и посадкам, машиностроительному 

черчению. В нем содержатся сведения о технологическом 

процессе и его элементах, режущем, вспомогательном и 

мерительном инструменте; приведены некоторые данные о металлорежущих 

станках. 

 

 

 



 

Кучер, И.М. 

Металлорежущие станки. Основы конструирования и расчета 

[Текст] . - Л. : Машиностроение, 1964. - 671 с. 

 

Книга посвящена вопросам проектирования современных 

металлорежущих станков, станков-автоматов и 

автоматических линий. В ней рассмотрены общие вопросы 

проектирования: методы образования поверхностей на 

металлорежущих станках, общая компоновка различных типов 

станков, автоматов и автоматических линий, системы 

автоматического управления, достижение точности и 

устойчивости работы станков, а также их 

производительность. Рассмотрены вопросы конструирования и 

расчета характерных узлов и механизмов станков, автоматов и автоматических 

линий. 

 

Ансеров, М.А. 

Приспособления для металлорежущих станков 

[Текст] . - 4-е изд., испр. и доп. - Л. : 

Машиностроение, 1975. - 656 с. 

 

Книга проф. М. А. Ансерова «Приспособления для 

металлорежущих станков» впервые вышла в 1960 г. и сразу же 

получила заслуженное признание читателей. 

 

Во второе издание (1964 г.) автором были внесены изменения, 

связанные с появлением новых нормалей машиностроения и стандартов на детали 

и узлы станочных приспособлений, а также в связи с уточнением понятий о базах 

и некоторых расчетов. Книга была дополнена новыми конструкциями 

приспособлений. В 1966 г. незадолго до кончины М. А. Ансерова по многочисленным 

заявкам читателей вышло третье, стереотипное, издание книги. 

 

За время, прошедшее с тех пор, проделана огромная работа по стандартизации 

деталей и узлов станочных приспособлений. Заменены устаревшие ГОСТЫ и 

ОСТЫ и большинство нормалей машиностроения на эти детали и узлы. Все 

большее применение получили различные системы групповой и переналаживаемой 

оснастки (а также система УСП). Совершенствовались конструкции 

приспособлений на базе их механизации и автоматизации с помощью 

пневматического, гидравлического, электро-механического, магнитного и других 

типов привода. Книга, длительное время являвшаяся одним из основных пособий 

при конструировании станочных приспособлений, несколько устарела и поэтому 

встала задача по ее обновлению. 

 



 

Редактор не ставил перед собой цель коренным образом переработать книгу, так 

как большинство ее материалов и в настоящее время находит применение в 

сегодняшней практике проектирования приспособлений к станкам. В четвертом 

издании книги сохранена архитектоника предыдущих изданий. Заменены и 

описаны вновь 113 стандартов на детали и узлы станочных приспособлений. Все 

номера ГОСТов, на которые имеются ссылки в тексте, приведены в 

соответствие с действующими по состоянию на 1 января 1975 г. 

 

Схиртладзе, А.Г. 

Станочник широкого профиля [Текст] : учебник 

для ПТУ. - 3-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 

2001. - 464 с. 

Даны сведения о назначении, устройстве, наладке и 

эксплуатации различных универсальных станков с ЧПУ с 

основами программного управления, рассмотрены конструкции 

режущего и вспомогательного инструмента и приспособлений, 

основные сведения о режимах обработки и безопасности 

труда при работе на станках. 

 

Винников, И.З. 

Устройство сверлильных станков и работа на 

них [Текст] : учебник . - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Высш. шк., 1978. - 263с. 

 

В книге изложены основные сведения о современных сверлильных 

станках и работе на них, об инструменте и приспособлениях для 

обработки отверстий; в ней также приведены материалы о 

свойствах металлов и сплавов, об организации современного 

машиностроительного производства, технологическом процессе, организации 

рабочего места сверловщика и технике безопасности. 

 

Краткий справочник металлиста [Текст] / ред. А.Н. 

Малов. - М. : Машиностроение, 1965. - 1144 с. 

 

Содержание по разделам: Общетехнические справочные 

данные; Материалы в машиностроении; Допуски, посадки и 

технические измерения; Элементы деталей машин; Технология 

обработки деталей машин; Токарные работы; Сверление, 

зенкерование и развертывание; Протягивание; Фрезерование; 

Строгание и долбление; Резьбообразование; Зуборезные 

работы; Шлифовальные и доводочные работы; Упрочняющая 

обработка; Технология сборки машин. 



 

Смирнов, В.К. 

Токарь-расточник [Текст] : учебник для ПТУ. - 3-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Высш.шк., 1978. - 224с. 

 

Книга содержит сведения о назначении, устройстве и 

эксплуатации расточных станков. В ней описаны инструменты 

и приспособления, применяемые для обработки деталей на этих 

станках и для выполнения контроля расточных работ, даны 

сведения о теории резания металлов и технике измерений, 

добавлен материал о расточных станках с программным 

управлением, изложены вопросы организационно-технического обслуживания 

рабочего места. 

 

Кучер, А.М. 

Токарные станки и приспособления [Текст] . 

Т. 2. - 3-е изд., перераб. и доп. - Л. : 

Машиностроение, 1970. - 380 с. 

 

«Библиотечка токаря» состоит из трех выпусков. Каждый 

выпуск включает три раздела, в которых изложены 

последние достижения в области оборудования, 

инструмента и технологии токарной обработки. Со времени 

выхода в свет второго издания библиотечки (1958 г.) в 

практику токарной обработки внесено много усовершенствований: применение 

автоматизированных станков, в частности станков с программным управлением, 

использование новых типов приспособлений и прогрессивных конструкций 

режущих инструментов, применение групповых методов обработки деталей и т. 

д. Поэтому материал библиотечки подвергся коренной переработке. Несколько 

изменился и состав выпусков библиотечки, а также их компоновка. Вновь 

написаны разделы: «Автоматизация токарных станков» и «Научная организация 

рабочего места токаря». В первом и втором разделах выпуска даны описание 

конструкций современных токарных станков и приведены их эксплуатационные 

характеристики. Рассмотрены конструкции автоматизированных токарных 

станков, оснащенных современными системами автоматического управления, в 

частности станки с программным управлением, а также методы автоматизации 

наличного парка токарных станков. В третьем разделе подробно описаны 

конструкции токарных приспособлений с механизированными приводами 

(пневматическим, гидравлическим, магнитным и др.). Приведены конструкции 

групповых переналаживаемых приспособлений. 

  

 

 



 

Обработка деталей на токарных и карусельных 

станках [Текст] . Т. 3. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Л. : Машиностроение, 1969. - 460 с. 

 

Библиотечка токаря состоит из трех выпусков. Каждый 

выпуск включает три раздела, в которых изложены последние 

достижения в области оборудования, инструмента и 

технологии токарной обработки. 

 

Со времени выхода в свет второго издания библиотечки (1958 г.) в практику 

токарной обработки внесено много усовершенствований: применение 

автоматизированных станков, в частности станков с программным управлением, 

использование новых типов приспособлений и прогрессивных конструкций 

режущих инструментов, применение групповых методов обработки деталей и т. 

д. Поэтому материал библиотечки подвергся коренной переработке. Несколько 

изменился и состав выпусков библиотечки, а также их компоновка. Вновь 

написаны разделы «Автоматизация токарных станков» и «Научная организация 

рабочего места токаря». 

 

В первом разделе настоящего выпуска в систематизированном виде рассмотрена 

технология обработки типовых деталей на токарных станках. Широко 

использованы примеры, заимствованные из новейшей практики работы токарей-

новаторов производства. В отличие от предыдущих изданий значительное 

внимание уделено обработке деталей на токарных станках, установленных в 

групповых поточных линиях. Во втором разделе рассмотрены точность токарной 

обработки, жесткость технологической системы и ее влияние на точность 

обработки деталей и возникновение вибраций. Указываются пути повышения 

точности и факторы, влияющие на шероховатость поверхности. 

 

В третьем разделе выпуска рассмотрены вопросы, связанные с рациональной 

обработкой деталей на токарно-карусельных станках. Приведены описания 

инструментов, приспособлений и технологических процессов обработки типовых 

деталей. Даны также краткие сведения о распространенных моделях токарно-

карусельных станков. 

 

Оборудование машиностроительного производства [Текст] : 

методические указания для лабораторных работ / сост. А.И. 

Запруднов, Н.Г. Семирикова. - Ковров : КГТА, 2015. - 51 с. 

 

Можегова, Ю.Н. 

Инструментальное хозяйство металлорежущих станков 

[Текст] : учебно-метод. пособие. - Ковров : КГТА, 2016. - 71 с. 

 



 

Можегова, Ю.Н. 

Проектирование приспособлений металлорежущих станков 

[Текст] : учебно-методическое пособие. - Ковров : КГТА, 2017. - 

48 с.  

 

 
 

Сибикин, М.Ю. Металлорежущее оборудование 

машиностроительных предприятий : учебное 

пособие : [12+] / М.Ю. Сибикин. – Изд. 3-е, стер. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 565 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575054 

(дата обращения: 19.05.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-0764-6. – DOI 10.23681/575054. – Текст : 

электронный. 

 

Рассмотрено и описано технологическое оборудование механических и 

механосборочных предприятий машиностроения: металлообрабатывающие 

станки; типовые механизмы и приспособления для станков; назначение, 

устройство, кинематика, наладка станков различных групп и типов; 

многоцелевые и агрегатные станки; прецизионное оборудование; автоматические 

линии; гибкий производственный модуль; гибкая производственная система; 

испытание станков; показатели технического уровня и надежности 

технологического оборудования; диагностирование станочных систем. 

 

Сибикин, М.Ю. Устройство, наладка и 

обслуживание станков : учебное пособие / 

М.Ю. Сибикин. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2019. – 367 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497678 

(дата обращения: 19.05.2020). – ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575054%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575054%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497678


 

4475-9914-0. – DOI 10.23681/497678. – Текст : электронный. 

 

Рассмотрены и описаны основы конструирования металлорежущих и 

деревообрабатывающих станков, типовых механизмов и приспособлений для 

станков, назначение устройств, кинематика, наладка и эксплуатация станков 

различных групп и типов, предусмотренных образовательной программой 

специальности 151001 «Технология машиностроения», федерального комплекса 

СД. Издание может быть также полезно для профессионального обучения 

техников и мастеров. 

 

Современная технологическая оснастка : 

учебное пособие : [16+] / Х.М. Рахимянов, Б.А. 

Красильников, Э.З. Мартынов, В.В. 

Янпольский. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 

2012. – 266 с. – (Учебники НГТУ). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135673 

(дата обращения: 19.05.2020). – ISBN 978-5-7782-1892-5. – Текст 

: электронный. 

 

Общеизвестные положения по проектированию и расчетам станочной оснастки 

излагаются кратко. Основное внимание уделяется переналаживаемой оснастке и 

ее применению для станков с ЧПУ. Дается описание конструкций систем УСП, 

УСПО, СРП, СРП-ЧПУ и т.п. Материал пособия ориентирован на серийное 

производство. В пособии предлагается информация по современным 

отечественным и зарубежным фирмам, производящим технологическую 

оснастку. 

Учебное пособие предназначено для студентов специальности 151001, 151002 и 

220301, выполняющих курсовые проекты по дисциплинам «Технологическая 

оснастка» и «Технология машиностроения». Может быть использовано при 

работе над дипломными проектами по технологической тематике указанных 

специальностей. 

 

Соловей, И.А. Технология машиностроения: 

практикум : [12+] / И.А. Соловей. – Минск : 

РИПО, 2017. – 112 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487980  

(дата обращения: 19.05.2020). – Библиогр.: с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487980


 

64. – ISBN 978-985-503-708-9. – Текст : электронный. 

 

Практикум содержит описание практических работ по учебной дисциплине 

«Технология машиностроения». Изложены теоретические сведения по разделам 

учебной дисциплины. Текстовый материал сопровождается иллюстрациями, 

схемами. В приложениях даны индивидуальные задания, справочные таблицы. 

Предназначен для учащихся учреждений среднего специального образования по 

специальностям «Техническая эксплуатация оборудования», «Мехатроника 

(машиностроение)». Может быть полезен преподавателям специальных 

дисциплин для организации практических занятий. 

 

 

Завистовский, С.Э. Технологическая оснастка 

: учебное пособие : [12+] / С.Э. Завистовский. – 

Минск : РИПО, 2015. – 144 с. : ил., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463707 

(дата обращения: 19.05.2020). – библиогр. в кн. 

– ISBN 978-985-503-467-5. – Текст : 

электронный. 

 

В учебном пособии описаны теоретические основы и практические принципы 

выбора станочных приспособлений для различных типов производств, даны 

способы установки заготовок в приспособлениях, их базирования и закрепления. 

Приведены методики выбора приспособлений, расчета элементов приспособлений 

на точность, износостойкость, подбора типа и мощности силового привода. 

Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образования по 

специальностям «Технология машиностроения», «Металлорежущие станки и 

инструменты». 

 

Сибикин, М.Ю. Металлорежущее оборудование 

машиностроительных предприятий : учебное 

пособие / М.Ю. Сибикин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 564 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233704 

(дата обращения: 19.05.2020). – ISBN 978-5-

4458-5747-1. – DOI 10.23681/233704. – Текст : 

электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233704


 

Рассмотрено и описано технологическое оборудование механических и 

механосборочных предприятий машиностроения: металлообрабатывающие 

станки; типовые механизмы и приспособления для станков; назначение, 

устройство, кинематика, наладка станков различных групп и типов; 

многоцелевые и агрегатные станки; прецизионное оборудование; автоматические 

линии; гибкий производственный модуль; гибкая производственная система; 

испытание станков; показатели технического уровня и надежности 

технологического оборудования; диагностирование станочных систем. 

 

Завистовский, С.Э. Обработка материалов и 

инструмент: практикум : [12+] / С.Э. 

Завистовский. – Минск : РИПО, 2014. – 168 с. : 

табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463705 

(дата обращения: 19.05.2020). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-985-503-350-0. – Текст : 

электронный. 

 

Практикум содержит перечень лабораторных и практических работ, 

предусмотренных учебным планом учебной дисциплины «Обработка материалов и 

инструмент». Выполнение данных работ способствует лучшему усвоению и 

закреплению знаний, полученных при изучении теоретической части курса, а 

также приобретению навыков работы с нормативной и справочной литературой, 

умений самостоятельно подбирать режущий инструмент, выбирать режимы 

резания и т. д. Текстовый материал сопровождается иллюстрациями. 

 

Завистовский, С.Э. Обработка материалов и 

инструмент : учебное пособие : [12+] / С.Э. 

Завистовский. – Минск : РИПО, 2014. – 448 с. : 

табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463704 

(дата обращения: 19.05.2020). – Библиогр.: с. 

431-436. – ISBN 978-985-503-342-5. – Текст : 

электронный. 

 

Приведены сведения о технологии, оборудовании и инструментальном 

обеспечении механической обработки материалов резанием. Рассмотрены 

вопросы резания металлов, технологические операции формообразования 

поверхностей заготовок и режущий инструмент, используемый в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463704


 

металлообработке. Описаны прогрессивные и нетрадиционные методы 

обработки металлов резанием. Даны рекомендации по рациональному резанию 

металлов в условиях работы универсального, автоматизированного и 

автоматического производственного оборудования. Предложены методы 

повышения износостойкости режущего инструмента. 

 

Обработка материалов резанием : учебное 

пособие / И.Н. Шепелева, С.В. Гиннэ, А.П. 

Руденко, Л.И. Земляков ; Министерство 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный 

технологический университет». – Красноярск : 

Сибирский государственный технологический 

университет (СибГТУ), 2011. – Ч. 1. – 119 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428884 (дата 

обращения: 19.05.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

 

В учебном пособии рассмотрены вопросы, посвященные изучению научных основ и 

закономерностей процесса резания. Содержатся сведения по выбору и 

определению геометрических параметров инструментов, приспособлений и 

методов расчета режимов резания при обработке деталей на разнообразных 

металлорежущих станках с учетом кинематики процесса резания, схем срезания 

припуска, динамических параметров и износа инструмента, мощности, 

энергозатрат и основного технологического времени. Описаны основные способы 

обработки металлических конструкционных материалов резанием. 

 

Обработка материалов резанием : учебное 

пособие / И.Н. Шепелева, С.В. Гиннэ, А.П. 

Руденко, Л.И. Земляков ; Министерство 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государственный технологический 

университет». – Красноярск : Сибирский 

государственный технологический 

университет (СибГТУ), 2012. – Ч. 2. – 213 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428884


 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428885 (дата 

обращения: 19.05.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

 

Во второй части учебного пособия рассмотрены вопросы устройства и 

применения металлорежущих станков, классификации, выбора и применения 

приспособлений по группам станков, обработки заготовок на металлорежущих 

станках лезвийным инструментом, а также технологии обработки некоторых 

типовых деталей. 

 

Завистовский, С.Э. Металлорежущие станки : 

пособие : [12+] / С.Э. Завистовский. – Минск : 

РИПО, 2015. – 440 с. : табл., схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463703 

(дата обращения: 19.05.2020). – Библиогр.: с. 

420-421. – ISBN 978-985-503-490-3. – Текст : 

электронный. 

 

В пособии подробно изложены сведения о металлорежущих станках, в том числе 

станках с программным управлением. Описано формообразование на станках. 

Рассмотрены типовые детали и механизмы металлорежущих станков, 

конструкция, кинематика и наладка металлорежущих станков, вопросы 

эксплуатации станков. Особое внимание уделено конструкциям станков для 

электрофизической, электрохимической обработки и обработки методами 

пластического деформирования.  

 

Сергеев, А.И. Повышение эффективности 

работы станочных систем : учебное пособие / 

А.И. Сергеев, А.А. Корнипаева, А.С. Русяев ; 

Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2013. – 150 с. : ил., схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270256 

(дата обращения: 19.05.2020). – Библиогр. в кн. 

– Текст : электронный. 

 

В учебном пособии рассмотрена проблема повышения эффективности станочных 

систем на основе использования моделирования производственных процессов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270256


 

Представлен анализ существующих систем моделирования. Описана разработка 

модели гибкой производственной системы, позволяющая оперировать 

конкретными характеристиками оборудования с учетом различных правил 

обслуживания оборудования и правил выбора заготовок в обработку. Исследованы 

операторы скрещивания, вероятность мутации. 

Описан метод повышения эффективности работы станочных систем, 

основанный на использовании метода автоматизированного построения 

циклограмм и эволюционных методов синтеза, с применением авторского 

программного обеспечения. 

 

Устройства программного управления в 

автоматизированном производстве : пособие : 

[12+] / А.А. Гончаров, Н.В. Сурба, Е.Н. 

Велюжинец, Ю.Н. Петренко. – Минск : РИПО, 

2017. – 272 с. : схем., табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487984 

(дата обращения: 19.05.2020). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-985-503-660-0. – Текст : электронный. 

 

В пособии изложены структура и классификация систем программного 

управления, организация и основы программирования процессов управления, 

системы программного управления промышленными роботами и 

робототехническими комплексами, а также структура числового программного 

управления. Рассмотрены методы программирования, структура, 

характеристики и режимы работы ЭВМ, принципы построения устройств 

программного управления, системы управления гибкими производственными 

системами и др. 

 

Дулькевич, А.О. Токарная и фрезерная 

обработка. Программирование системы ЧПУ 

HAAS в примерах : пособие : [12+] / А.О. 

Дулькевич. – Минск : РИПО, 2016. – 71 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463602 

(дата обращения: 19.05.2020). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-985-503-547-4. – Текст : 

электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463602


 

Пособие содержит примеры управляющих программ для работы на станках с 

ЧПУ HAAS. Для токарной обработки приведено 22 примера, для фрезерной – 31. 

Предлагаются задания для самопроверки знаний. Пособие содержит рисунки, 

чертежи и иллюстрации, помогающие учащимся изучать материал. 

Предназначено для учащихся учреждений профессионально-технического 

образования по специальности «Механическая обработка металла на станках и 

линиях» (квалификация «Оператор станков с программным управлением») и 

среднего специального образования по специальностям «Технологическая 

подготовка и наладка станков и манипуляторов с программным управлением», 

«Техническая эксплуатация оборудования», «Мехатроника (машиностроение)». 

 

Лучкин, В.К. Проектирование и 

программирование обработки на токарных 

станках с ЧПУ : учебное пособие / В.К. Лучкин, 

В.А. Ванин ; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов : 

Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2015. – 83 с. : ил.,табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444957 

(дата обращения: 19.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8265-1397-2. – Текст : электронный. 

 

Включает в себя вопросы анализа технологичности детали, определения 

маршрута обработки, проектирование самой операции с указанием установов, 

позиций, инструментальных переходов, вида технологической оснастки, расчётов 

траекторий движения инструментов, кодирования управляющих программ. 

 

Савицкий, Е.Е. Обработка металла на станках 

с программным управлением: практикум и 

средства контроля : [12+] / Е.Е. Савицкий. – 

Минск : РИПО, 2015. – 104 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463673 

(дата обращения: 19.05.2020). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-985-503-544-3. – Текст : 

электронный. 

 

В пособии содержатся практические работы, выполняемые при изучении тем по 

проверке на точность токарного и фрезерного станков с программным 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463673


 

управлением, а также тесты и задания по основным темам учебного предмета 

«Специальная технология». 

 

Фещенко, В.Н. Справочник конструктора : 

учебно-практическое пособие / В.Н. Фещенко. 

– 2-е изд. перераб. и доп. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2017. – Кн. 1. Машины и 

механизмы. – 401 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466782 

(дата обращения: 19.05.2020). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-9729-0084-8. – Текст : 

электронный. 

 

Приведены сведения об устройстве производственных машин: о механических 

передачах для преобразования различных видов движений и об устройстве 

приводов: электрического, гидравлического, пневматического и с системой ЧПУ. 

Описано влияние различных видов трения на работоспособность и на износ 

поверхностей деталей механизмов машин. 

Приведен также перечень смазочных материалов, применяемых в машинах и 

механизмах, и дана методика их выбора и способов подачи в рабочую зону. Даны 

сведения о свойствах конструкционных материалов, которые применяют для 

изготовления деталей машин и механизмов. Описаны применяемые в машинах 

разъемные и неразъемные соединения деталей, соединяемые сваркой, шлицами, 

крепежом, посадками и другими способами, а также муфты, трубопроводы, 

пружины, цепные и фрикционные передачи, включая вариаторы, ременные 

передачи и тормоза, и даны методы определения их нагрузочной способности. 

 

 

 
 

Таймингс Роджер, Машиностроение. Разъёмные 

и неразъёмные соединения, режущий 

инструмент : Карманный справочник / Таймингс 

Роджер, пер. с англ. - 2-е изд., стер. - М. : ДМК 

Пресс, 2019. - 336 с. (Серия "Карманный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466782


 

справочник") - ISBN 978-5-97060-753-4 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970607534.html (дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

В справочник включены сведения, необходимые при изготовлении, эксплуатации и 

ремонте всевозможных изделий как на производстве, так и в домашней 

мастерской. <br>Приведены сведения о резьбовых соединениях, различных видах 

резьб, включая прецизионные и специальные резьбы. Представлена большая 

номенклатура крепежных изделий: болты, винты, гайки; указаны размеры сверл 

под резьбовые соединения. Даны подробные сведения о режущем инструменте: 

сверлах, развертках, зенкерах, зенковках, резцах, фрезах, абразивных кругах; 

указаны скорости резания, способы обработки металла, способы крепления 

инструмента, станочные приспособления, передачи. Приведены размеры 

уплотнительных колец и посадочных мест для гидравлических и пневматических 

устройств. Представлены сведения о неразъемных соединениях: заклепочных, 

фальцованных, паяных. Справочник включает также общетехнические сведения: 

таблицы пересчета единиц, формулы, полезные для работы, практические 

примеры использования измерительного инструмента. Все данные имеют ссылки 

на британские и международные стандарты. 

 

Косов Н.П., Технологическая оснастка: 

вопросы и ответы : учебное пособие для вузов/ 

Косов Н.П., Исаев А.Н., Схиртладзе А.Г. - М.: 

Машиностроение, 2007. - 304 с. - ISBN 5-217-

03242-1 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217032421.html (дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Приведены вопросы и ответы о технологической оснастке: станочных, 

сборочных, вспомогательных приспособлениях, схватах промышленных роботов, 

устройствах для контроля; расчет сил, необходимых для закрепления заготовок и 

параметров силовых приводов. Изложены погрешности, возникающие при 

использовании технологической оснастки, описаны устройства управления 

элементами оснастки. 

 

Бурцев В.М., Технология машиностроения. В 2 т. Т. 1: Основы 

технологии машиностроения : учеб. для вузов / В.М. Бурцев и 

др.; под ред. А.М. Дальского, А.И. Кондакова - М. : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970607534.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217032421.html


 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 478 с. - ISBN 

978-5-7038-3442-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703834428.html (дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Раскрыты основные понятия и положения технологии 

машиностроения. Всесторонне рассмотрены основные 

технологические задачи создания машины, подготовки 

производства и ее изготовления. Особое внимание уделено 

вопросам качества. Изложены основы теории выбора и 

принятия технологических решений, а также методика 

разработки технологических процессов изготовления деталей 

и сборки. Показаны современные подходы к разработке 

прогрессивных технологических процессов в условиях 

единичного и массового производства. 

 

Кане М.М., Технология машиностроения. Курсовое 

проектирование : учеб. пособие / М.М. Кане, А.И. Медведев, 

И.А. Каштальян, И.М. Бабук, Г.П. Кривко, В.К. Шелег, А.Г. 

Схиртладзе - Минск : Выш. шк., 2013. - 311 с. - ISBN 978-985-

06-2285-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850622853.html (дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Рассмотрены содержание и методы выполнения курсового 

проекта по дисциплине "Технология машиностроения" и 

родственным дисциплинам ("Технология станкостроения", 

"Технология двигателестроения" и др.) студентами 

машиностроительных специальностей учреждений высшего 

образования. Раскрыты методы анализа исходной 

информации, выбора типа и организационной формы 

производства, получения заготовки. Освещаются вопросы 

выбора технологических баз, маршрута обработки с 

экономическим обоснованием, оборудования, оснастки, 

расчетов припусков, режимов резания, технических норм времени, количества и 

загрузки оборудования, средств автоматизации и механизации производства. 

Рассмотрены возможности станков с ЧПУ, методы упрочнения и 

электрофизической обработки, особенности автоматизации и механизации 

основных и вспомогательных производственных процессов. Приведен обширный 

справочный материал о характеристиках и стоимости отечественного и 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703834428.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850622853.html


 

зарубежного оборудования и оснастки. Имеются данные, необходимые для 

выбора СОЖ, оформления технологической документации. 

 

Жолобов А.А., Технология машиностроения : практикум : 

учеб. пособие / А.А. Жолобов, А.М. Федоренко, Ж.А. Мрочек, 

В.Т. Высоцкий, В.А. Лукашенко, А.В. Капитонов - Минск : Выш. 

шк., 2015. - 335 с. - ISBN 978-985-06-2410-9 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850624109.html (дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

 

Написано в соответствии с программой дисциплины 

"Технология машиностроения". Состоит из пяти глав и 

приложений информационного и справочного характера. 

Охватывает проблемы технологии машиностроения, 

проектирования операций механической обработки и 

разработки технологических процессов изготовления деталей, 

а также сборки узлов машин и механизмов. 

 

Седых Л.В., Технология машиностроения: 

Металлорежущие станки и инструменты : Лаб. 

практикум / Седых Л.В. - М. : МИСиС, 2003. - 27 

с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_216.html 

(дата обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : 

по подписке. 

 

Рассмотрены теоретические положения, необходимые для подготовки студентов 

к выполнению лабораторных работ, посвященных изучению конструкции и 

кинематике универсальных станков. Описан порядок проведения работ. В 

практикуме указаны контрольные вопросы и дана соответствующая литература. 

 

Мурысёва В.С., Технология машиностроения. Курсовое и 

дипломное проектирование : пособие / В.С. Мурысёва - Минск 

: Выш. шк., 2008. - 320 с. - ISBN 978-985-06-1581-7 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850615817.html (дата 

обращения: 19.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850624109.html
http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_216.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850615817.html


 

Содержатся методические рекомендации по выполнению всех 

пунктов задания на курсовое и дипломное проектирование по 

дисциплине "Проектирование технологических процессов по 

обработке материалов на станках и автоматических линиях" 

по специальности 2-36 01 01 "Технология машиностроения" в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ГОСТ 2.105-95, 

приведены примеры оформления проектов, дан необходимый 

справочный материал (электронное приложение к пособию), 

что поможет учащимся ориентироваться в содержании 

проекта и с наименьшими затратами времени успешно 

выполнить в заданные сроки. Для учащихся средних специальных заведений, 

может быть использована студентами и преподавателями специальных 

предметов по машиностроению. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальную выставку подготовила зав. отделом обслуживания НТБ ЭМК Родионова Т.Г. 


