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Технология машиностроения, являющаяся профилирующей дисциплиной для 

многих специальностей, определяет уровень профессиональной подготовки 

инженеров.  При изучении этой дисциплины  выделяют следующие 

самостоятельные, но тесно взаимосвязанные разделы: основы технологии 

машиностроения; методы обработки поверхностей деталей машин; технология 

обработки деталей; технология сборки и другие. 

Технология машиностроения /Л.В. Лебедев и др. 

 

 

 

 

  



Из  книг, представленных на выставке, вы получите рекомендации и полезные 

советы, которые помогут вам в работе над дипломным проектом и обеспечат его 

высокое качество. Выставка литературы в помощь студенту-дипломнику оформлена  

по адресу:  ул. Маяковского, 19, НТБ, отдел обслуживания №1. 
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1986. 
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Машиностроение, 1982. 

Во втором томе приведены справочные сведения по расчету и 
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изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1982.  

В первом томе приведены общетехнические сведения , 

справочные данные по материалам, шероховатости 

поверхности, допускам и посадкам, предельным отклонениям 

формы и расположения поверхностей, конструктивным 

элементам деталей, крепежным изделиям, стандартизованным и 

нормализованным деталям и узлам.  
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устройств, трубопроводов и арматуры , смазочных, гидравлических и 

пневматических устройств. 
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технологические возможности методов обработки деталей машин, 

приборов и инструментов. Рассмотрены особенности и 

оптимизация выбора технологических схем обработки типовых 

поверхностей деталей. 

16.  Альбом конструкций приспособлений металлорежущих 
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17. Справочник конструктора-
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Машиностроение, 2005.  

22. Кондаков, А.И. Выбор заготовок в 

машиностроении [Текст]: Справочник/ А. И. Кондаков, 

А. С. Васильев. - М.: Машиностроение, 2007. 
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24. Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения [Текст]: 

Учебник для вузов (МО)/ Б. М. Базров. - 2-е изд. - М.: Маш-ие, 2007. 
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Высш.школа, 2007. 

28. Шадуя, В.Л. Современные методы обработки материалов в 

машиностроении [Текст]: Учеб. пособие для вузов (МО)/ В. Л. 

Шадуя. - Минск: Техноперспектива, 2008. 

29. Маталин, А.А. Технология машиностроения 

[Текст]:Учебник для вузов (УМО)/ А. А. Маталин. - СПб.: Лань, 

2008. 

30. Зяблицев, В.В. Выбор заготовок при проектировании 

технологических процессов [Текст]: учебное пособие/ В. В. 

Зяблицев. - Ковров: КГТА, 2009. 

31. Меринов, В.П. Технология изготовления деталей. 

Курсовое проектирование по технологии машиностроения 

[Текст]: учебное пособие (МО)/ В. П. 

Меринов, А. М. Козлов, А. Г. 

Схиртладзе. - Старый Оскол: ТНТ, 

2009. 

32. Курсовое проектирование по 

технологии машиностроения [Текст]: учебн. пособие (МО)/ Л. В. 

Лебедев [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол: ТНТ, 2010. 

33. Зяблицев, В.В. Курсовая работа по технологии машиностроения 

[Текст]: учебно-методическое пособие/ В. В. Зяблицев. - Ковров: 

КГТА, 2013.  

34. Автоматизация производственных процессов в машиностроении 

[Текст]: Учебник для вузов (УМО)/ Ю. З. Житников [и др.]. - Ковров: 

КГТА, 2008.  
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МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ  СТАНКИ 

1. Справочник конструктора-инструментальщика [Текст]/ Под ред.В.И.Баранчикова. - М. : 

Машиностроение, 1994. 

Приведены сведения, необходимые для расчета, проектирования, создания и рациональной 

эксплуатации инструментов общего назначния, а также 

режущего инструмента перспективных конструкций, в том 

числе и специального назначения. Рассмотрены основные 

положения САПР режущего инструмента.  

2. Серебреницкий, П.П. 

   Краткий справочник станочника [Текст] / П. П. 

Серебреницкий, А. Г. Схиртладзе. - : Дрофа, 2008.  

Справочник содержит основные сведения для студентов 

высших, средних, начальных профессиональных учебных 

заведений и рабочих-станочников, занимающихся 

обработкой металлов резанием на токарных, фрезерных, 

сверлильных и других металлорежущих станках. В нем 

приведены данные по единицам физических величин, 

математике, допускам и посадкам, машиностроительному 

черчению. Представлен технологический процесс и его элементы; описан режущий, 

вспомогательный и мерительный инструмент. Практически по всем разделам даны 

тематические перечни стандартов, что позволяет быстро найти полный материал по 

интересующему вопросу 

3. Инструмент для станков с ЧПУ,многоцелевых 

станков и ГПС / 

И.Л.Фадюшин,Я.А.Музыкант,А.И.Мещеряков и др. - М. : 

Машиностроение., 1990.  

Описан режущий и вспомогательный инструмент для 

станков с ЧПУ, многоцелевых станков и гибких 

производственных модулей и систем. Изложены 

основные требования к нему и описаны условия 

рациональной его эксплуатации. Указаны пути 

совершенствования и создания нового инструмента для ГПС. 

Приведены наиболее интересные конструкции 

инструмента.  

4. Кочергин, А.И. 

   Конструирование и расчет металлорежущих станков и 

станочных комплексов.Курсовое проектирование [Текст] : 

Учеб.пособие для вузов / А. И. Кочергин. - Мн. : Выш.шк., 1991. 

Приводятся методы конструирования и расчета приводов 

главного движения и подачи, шпиндельных узлов, 

направляющих, механизмов автоматической смены инструментов 

и заготовок. Рассматриваются проектирование передач, 

механизмов с электромагнитными муфтами, смазочных систем 

станков, особенности проектирования станков с числовым 

программным управлением, гибких производственных модулей, 



агрегатных станков. Даются рекомендации по содержанию и оформлению курсовых проектов, 

справочные материалы 

5. Станочное оборудование автоматизированного производства : Учебник для вузов. Т.1, Т.2 

: / Под ред.В.В.Бушуева. - М. : Станкин, 1993. 

6. Металлорежущие станки.Краткий курс [Текст] : учебное пособие. - М. : Машиностроение, 

1970. 

7. Родин, П.Р. 
   Металлорежущие инструменты [Текст] / П. Р. Родин. - Киев : Вища школа, 1979.  

8. Металлорежущие станки [Текст] : Учебник / Под ред.Тепинкичиева В.К. - М. : Маш-ие, 

1973. 

9.    Металлорежущие станки [Текст] : Учеб.пособие для втузов / 

Н.С.Колев,Л.В.Красниченко,Н.С.Никулин и др. - 2-е изд.,ререраб.и доп. - М. : Маш-ие, 1980.  

10. Руководство по курсовому 

проектированию металлорежущих инструментов [Текст] : 

Учеб.пособ.для вузов / Под ред.Г.Н.Кирсанова. - М. : 

Машиностроение, 1986.  

11.    Станочные 

приспособления: в 2-х т. [Текст] : Справочник. Т.1, Т.2 : / Под 

ред.Б.Н.Вардашкина,А.А.Шатилова. - М. : Машиностроение, 1984. 

12. Производство деталей 

металлорежущих станков [Текст] : Учеб.пособие для вузов (МО) / 

А.В.Мухин,О.В.Спиридонов,А.Г.Схиртладзе,Г,А,Харламов. - 2-е изд. 

- М. : Маш-ие, 2003.  

Рассмотрена технология производства наиболее характерных деталей 

металлорежущих станков: шпинделей, гильз, базовых и корпусных 

деталей, накладных направляющих, ходовых винтов и гаек. 

Приведены типовые технологические процессы изготовления указанных деталей 

13. Схиртладзе, А.Г. 

   Производство деталей металлорежущих станков [Текст] : учебное пособие (УМО) / А. Г. 

Схиртладзе, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2010.  

Рассмотрена технология производства наиболее характерных деталей металлорежущих 

станков: шпинделей, гильз, базовых и корпусных деталей, накладных направляющих, 

ходовых винтов и гаек. Приведены типовые технологические процессы изготовления 

указанных деталей. 

14. Тарзиманов, Г.А. 
   Проектирование металлорежущих станков [Текст] : Учеб.издание / Г. А. Тарзиманов. - 3-е 

изд.перераб.и доп. - М. : Машиностроение, 1980.  
 

15. Металлорежущие станки [Текст] : Учебник / Под ред. 

В.Э.Пуша. - М. : Машиностроение, 1986. 

 

16. Металлорежущие инструменты [Текст] : Учебник для 

вузов (УМОАМ) / Гречишников В.А., Григорьев . - М. : 

Станкин, 2005.  



17. Горохов, В.А. 

   Проектирование и расчет приспособлений [Текст] : учебник (УМО) / В. А. Горохов, А. Г. 

Схиртладзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. 

В учебнике рассмотрены основные вопросы конструирования и расчета 

приспособлений; анализируются приспособления к различным типам станков, 

приводы к ним и передаточные механизмы от приводов к приспособлениям. 

18. Болотин, Х.Л. 

   Станочные приспособления [Текст] : Учеб.пособие / Х. Л. Болотин, Ф. П. 

Костромин. - 5-е изд.,перераб.и доп. - М. : Машиностроение, 1973. - 344с. ; 

22см. - Библиогр.:с.340. - 1,05.  

19. Кузнецов, Ю.И. 

   Оснастка для станков с ЧПУ : Справочник / Ю. И. Кузнецов, А. Р. Маслов, 

А. Н. Байков. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Машиностроение, 1990. 

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) 

20. Сафраган, Р.Э. 

   Технологическая подготовка производства для применения станков с ЧПУ / Р. Э. Сафраган, 

Ю. И. Кузнецов, Б. А. Гончаренко. - Киев : Техника, 1981.  

21. Григорьев, С.Н. 

   Инструментальная оснастка станков с ЧПУ [Текст] : Справочник / С. Н. Григорьев, М. В. 

Кохомский, А. Р. Маслов ; Под ред. А.Р.Маслова. - М. : Машиностроение, 2006. Рассмотрены 

особенности обработки на станках с ЧПУ. Приведены конструкции режущего и 

вспомогательного инструмента, технология изготовления инструментальной оснастки, 

вопросы подготовки инструмента к работе на станках с ЧПУ, диагностика инструмента как 

элемента технологической системы, проектирование инструментальных наладок, 

комплексное инструментообеспечение станков с ЧПУ 

22. Сергиевский, Л.В. 
   Наладка и эксплуатация станков сустройствами ЧПУ / Л. В. Сергиевский. - М. : 

Машиностроение, 1981.  

23. Фельдштейн, Е.Э. 
   Обработка деталей на станках с ЧПУ : Учеб.пособие для 

вузов (УМО) / Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. - 2-е изд., 

испр. - Мн. : Новое знание, 2006.  

Изложены общие сведения об автоматизации производства и 

основы построения гибких производственных систем. 

Рассмотренны компоновочные схемы и технологические 

возможности современных станков сЧПУ. Описаны 

различные системы управления станками,а также 

инструментообеспечение, надзор и диагностика гибких 

производственных систем 

24. Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ 
[Текст] : учебное пособие (УМО) / Ю. А. Бондаренко [и др.]. - 

2-е изд. перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. ы 

особенности обработки деталей на станках с ЧПУ, содержатся 

сведения о полуавтоматическом цикле обработке, числовой форме представления 

управляющей информации, одноинструментальной обработке, подборе деталей, выборе 

заготовок и т.д. Описана обработка деталей на станках с ЧПУ: токарных, фрезерных, 

сверлильных, расточных и многооперационных. Приведены сведения об обработке 

поверхностей деталей машин: валов, ходовых винтов, шпинделей, фланцев, зубчатых колес и 



т.д. В учебном пособии приведены общие сведения и особенности проектирования станков с 

ЧПУ, особенности построения токарных, сверлильных, шлифовальных, фрезерных, 

зубообрабатывающих станков с ЧПУ. Представлен расчет характеристик рабочих органов, 

механизмов и автоматических устройств. Показаны особенности процесса обработки деталей 

на станках с ЧПУ, приведено инструментальное обеспечение станков с ЧПУ.  
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26. Детали и механизмы 
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ред.Решетова Д.Н. - М. : Маш-ие, 1972. 
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   Пневматические приспособления. Проектирование и 

эксплуатация [Текст] : Учеб.издание / К. А. Дзюбандовский. - 
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28. Проектирование режущих инструментов [Текст] : учебн. 

пособ. (УМО) / В. А. Гречишников [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010.  

В учебном пособии на основе системного подхода к изучению 

специальных дисциплин разработана методика организации и 

проведения курсового проектирования режущего инструмента. 

Приведены методики расчета мерного осевого инструмента, 

расчета специальных видов режущего иснтрумента для заданных 

условий обработки, предложены типовые конструкции деталей 

для индивидуальных заданий по проектированию режущих 

инструментов. Рассмотрены методологические основы 

проектирования инструмента, для автоматизированного производства, приведены новые 

методы по оптимизации выбора основных параметров режущих инструментов, даны 

алгоритмы расчета осевых инструментов. 
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   Краткий справочник конструктора-станкостроителя [Текст] / 
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Изложена методика полного расчета параметров приспособлений металлорежущих станков и 

схватов роботов-манипуляторов 
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экспериментальные исследования операций листовой штамповки. Рассматриваются 
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Академия, 2008. 
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методы их испытаний. Дана классификация штампов, 
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и штампов. Изучение машин и технологии обработки металлов давлением многогранно и 

охватывает широкий круг вопросов. Поэтому в учебном пособии приведены 

рекомендации, методические указания, справочные, практические и нормативные данные, 

таблицы, чертежи, схемы, примеры расчетов.  

 

Периодические  издания:  

 журнал  КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пункт хранения представленных книг - отдел обслуживания №1 (глав. корп.) 


