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управления – это выполнение процесса дезинтеграции, которое гарантиро-
ванно должно проводиться, как правило, в автоматическом режиме. И это 
должно обеспечиваться как соответствующими точностными характери-
стиками систем по 1-му и 2-му разделам, так динамическими и информа-
ционными параметрами самой системы управления. В настоящее время 
существует необходимая вычислительная цифровая техника (хотя и зару-
бежного производства), которая может обеспечить необходимые техниче-
ские характеристики комплекса с приемлемой себестоимостью медицин-
ского прибора. 

2. Современное состояние исследований по данному направлению. 
В настоящее время в данном направлении достигнуты значительные ре-
зультаты по формированию приемно-передающих излучателей с узкими 
диаграммами направленности, в том числе и для акустических антенных 
систем. Таким образом, создание неоднородного акустического поля с тре-
буемой плотностью энергии может быть достигнуто, однако, получение 
для парциальных излучателей соответствующего пространственного 
управляемого электронным образом пространственного вектора интенсив-
ности акустической волны требует дополнительных исследований.  

Проблема синтезирования неоднородного акустического поля с суще-
ственно выраженным экстремальным максимумом плотности энергии поля 
в требуемом элементе объема также требует проведения соответствующих 
научных теоретико-экспериментальных исследований. Так как подобные 
задачи мало рассматривались в известных публикациях, а для разрабаты-
ваемого комплекса это одна из главных проблем, то решение данной отме-
ченной задачи также потребует значительных интеллектуальных и вре-
менных затрат. 

В техническом аспекте основным ожидаемым результатом является 
система синтезирования неоднородного поля, у которого объемная функ-
ция плотности интенсивности колебательной энергии акустического поля 
должна иметь только один главный лепесток, существенно превышающий 
боковые. Такие параметры неоднородного акустического поля могут быть 
обеспечены соответствующим векторным пространственным суммирова-
нием (синтезом) полей отдельных (парциальных) излучателей. 
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Предыстория появления первых станков начинается с древнейших ис-
торических периодов, когда наши предки, обладавшие примитивными 
орудиями-инструментами (главным образом из камня), просверливали от-
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верстия, например, для насаживания молота или топора на палку. Из проч-
ного дерева вырезался стержень, один конец которого заострялся. Этим за-
остренным концом стержень упирался в углубление в камне, наполненное 
мелкозернистым песком. Вокруг стержня спирально закручивалась тетива 
лука. При приведении лука в движение стержень начинал вращаться (как 
сверло), что обеспечивало шлифование углубления с помощью песка.  

История относит изобретение токарного станка к 650 гг. до н. э. Станок 
представлял собой два соосно установленных центра, между которыми за-
жималась заготовка из дерева, кости или рога.  

Позднее для приведения заготовки в движение применяли лук со слабо 
натянутой (провисающей) те-
тивой (см. рисунок).  

В XIV–XV веках были 
распространены токарные 
станки с ножным приводом. 
Ножной привод состоял из 
очепа – упругой жерди, кон-
сольно закрепленной над 
станком. К концу жерди кре-
пилась бечевка, которая была 
обернута на один оборот во-
круг заготовки и нижним 
концом крепилась к педали. 
При нажатии на педаль бечев-

ка натягивалась, заставляя заготовку сделать один–два оборота, а жердь – 
согнуться. При отпускании педали жердь выпрямлялась, тянула вверх бе-
чевку и заготовка делала те же обороты в другую сторону.  

Примерно к 1430 г. вместо очепа стали применять механизм, включаю-
щий педаль, шатун и кривошип, получив, таким образом, привод, аналогич-
ный распространенному в XX веке ножному приводу швейной машинки.  
С этого времени заготовка на токарном станке получила вместо колебатель-
ного движения вращение в одну сторону в течение всего процесса точения.  

В 1500 г. токарный станок уже имел стальные центры и люнет, который 
мог быть укреплен в любом месте между центрами.  

На таких станках обрабатывали довольно сложные детали, представ-
ляющие собой тела вращения, вплоть до шара. Но привод существовавших 
тогда станков был слишком маломощным для обработки металла, а усилия 
руки, держащей резец, недостаточными, чтобы снимать большую стружку 
с заготовки.  

Появление водяного колеса привело к повышению производительности 
труда, оказав при этом мощное революционизирующее действие на разви-
тие техники. А с середины XIV в. водяные приводы стали распространять-
ся в металлообработке.  

 
Работа на древнеегипетском станке 
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В середине XVI Жак Бессон изобрел токарный станок для нарезки ци-
линдрических и конических винтов.  

В начале XVIII века Андрей Константинович Нартов (1693–1756), ме-
ханик Петра первого, изобретает оригинальный токарно-копировальный и 
винторезный станок с механизированным суппортом и набором сменных 
зубчатых колес. С появлением суппорта решалась задача изготовления 
частей машин строго определенной геометрической формы, задача произ-
водства машин машинами.  

В 1751 г. Ж. Вокансон во Франции построил станок, который по своим 
техническим данным уже походил на универсальный. Он был выполнен из 
металла, имел мощную станину, два металлических центра, две направ-
ляющие V-образной формы, медный суппорт, обеспечивающий механизи-
рованное перемещение инструмента в продольном и поперечном направ-
лениях. В то же время в этом станке отсутствовала система зажима заго-
товки в патроне. 

В 1778 г. англичанин Д. Рамедон разработал два типа станков для наре-
зания резьб. В одном станке вдоль вращаемой заготовки по параллельным 
направляющим передвигался алмазный режущий инструмент, скорость 
перемещения которого задавалась вращением эталонного винта. Сменные 
шестерни позволяли получать резьбы с разным шагом. Второй станок да-
вал возможность изготавливать резьбу с различным шагом на детали 
большей длины, чем длина эталона. Резец продвигался вдоль заготовки с 
помощью струны, накручивавшейся на центральную шпонку.  

В 1795 г. французский механик Сено изготовил специализированный 
токарный станок для нарезки винтов. Конструктор предусмотрел сменные 
шестерни, большой ходовой винт, простой механизированный суппорт. 
Станок был лишен каких-либо украшений, которыми любили украшать 
свои изделия мастера прежде.  

Накопленный опыт позволил Генри Модсли к концу XVIII века создать 
универсальный токарный станок, ставший основой машиностроения.  
В 1794 г. он создал конструкцию суппорта, довольно несовершенную. 
Модсли начал выпускать наборы метчиков и плашек для нарезки резьб.  

Р. Робертс (ученик Модсли) улучшил токарный станок тем, что распо-
ложил ходовой винт перед станиной, добавил зубчатый перебор, ручки 
управления вынес на переднюю панель станка, что сделало более удобным 
управление станком. 

Д. Клемент (бывший сотрудник Модсли) создал лоботокарный станок 
для обработки деталей большого диаметра.  

В 1835 г. Д. Витворт изобрел автоматическую подачу в поперечном на-
правлении, которая была связана с механизмом продольной подачи. Этим 
было завершено принципиальное совершенствование токарного оборудо-
вания. 

Следующий этап – автоматизация токарных станков. Здесь первые аме-
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риканцы. Станки выпускались серийно, причем вводилась полная взаимо-
заменяемость деталей и блоков, выпускаемых одной фирмой.  

Во второй половине XIХ в. были введены элементы, обеспечивающие 
полную механизацию обработки – блок автоматической подачи по обеим 
координатам, совершенную систему крепления резца и детали. Режимы ре-
зания и подач изменялись быстро и без значительных усилий.  

Однако основным достижением американского станкостроения было 
создание револьверного станка. С. Фитч в 1845 г. разработал и построил 
револьверный станок с восемью режущими инструментами в револьверной 
головке.  

В деревообработке первые станки-автоматы уже появились: в 1842 г. 
такой автомат построил К. Випиль, а в 1846 г. Т. Слоан. 

Первый универсальный токарный автомат изобрел в 1873 г. Хр. Спенсер.  
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Развитие современной системы образования в России и других странах 
обуславливается влиянием и внедрением информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) во все сферы деятельности учебных заведений 
и во многом обязано появлению свободного доступа к средствам Интернет-
технологий. Эти процессы предопределяют значительные изменения в 
традиционных подходах к образовательному процессу. 

Современные ИКТ открывают учащимся и преподавателям доступ к 
нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность са-
мостоятельной работы, дают совершенно новые возможности для творче-
ства, проявления и выявления своих способностей, обретения и закрепле-
ния различных навыков, позволяют реализовать принципиально новые 
формы и методы обучения. Это такие средства доступа как, локальные и 
глобальные информационные сети, телеконференции, электронная почта, 
форум, чат и т. д. 

В настоящее время во всем мире на первый план в образовании выхо-




