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В книге приведены расчетные методики, модели,
методические подходы, САПР, предназначенные для
оптимального построения динамической системы обдирочношлифовального станка и подсистем, в нее входящих, при
проектировании станка. Приведенные материалы могут быть
использованы также для анализа динамического качества
разработанного обдирочно-шлифовального станка либо
одного из его агрегатов, приводов, узлов.
Изложены практические рекомендации конструкторам и
технологам по разработке и эксплуатации обдирочношлифовальных станков.
Книга предназначена для специалистов НИИ, КБ,
промышленных предприятий, занимающихся созданием и
эксплуатацией обдирочно-шлифовальных станков, может

быть
полезна
студентам
машиностроительных
металлургических специальностей вузов.
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