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ЗАДАНИЕ
Цель работы:
изучить принципы проектирования операции точения и приемы работы
на токарном станке.
Основные задачи:
1. Закрепить знания об операции точения (видах точения, применяемых приспособлениях, приемах работы и контроле размеров).
2. Познакомиться с органами управления, порядком подготовки к работе и настройками универсального токарного станка.
3. Изучить принципы выбора токарных резцов для обработки заданной
поверхности.
4. Рассчитать параметры режима резания и основное технологическое
время.
5. Произвести точение заданной поверхности и измерить основное
технологическое время.
6. Произвести измерения обработанной поверхности.
Задание
Разработать и осуществить технологические переходы обработки поверхностей на одной из деталей (рис. 1) по указанию преподавателя. Припуск
– 1 мм. Другие исходные данные приведены в таблице 1.

Рис. 1. Детали для проведения лабораторной работы
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Таблица 1
Исходные данные для проектирования операции точения
№
варианта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Характеристики обрабатываемой
детали
Шероховатость
поверхности Ra,
мкм
1,6

Характеристики резца

Обрабатываемый
Радиус при
материал, твервершине r
дость
Сталь 20, НВ 130
0,8

Твердый
сплав

Стойкость Т,
мин

Р10

45

5

Сталь 30, НВ 130

1,6

Р20

120

2

Сталь 15, НВ 200

1,2

Р20С

60

6

Сталь 35, НВ 200

1,6

Р30

180

3

Сталь 45, НВ 250

0,4

Р30С

45

7

Сталь 20, НВ 200

1,2

Р40

120

4

Сталь 30, НВ 130

0,4

Р10

60

8

Сталь 15, НВ 130

0,8

Р20

180

1,6

Сталь 35, НВ 250

1,2

Р20С

45

10

Сталь 45, НВ 300

1,6

Р30

120

2

Сталь 20, НВ 130

0,8

Р30С

60

8

Сталь 30, НВ 130

0,4

Р40

180

3

Сталь 15, НВ 200

1,2

Р10

45

5

Сталь 35, НВ 200

0,4

Р20

120

6

Сталь 45, НВ 250

1,6

Р20С

60

2

Сталь 20, НВ 200

0,4

Р30

180

8

Сталь 30, НВ 130

0,8

Р30С

45

1,6

Сталь 15, НВ 130

1,2

Р40

120

9

Сталь 35, НВ 250

1,6

Р10

60

5

Сталь 45, НВ 300

0,8

Р40

180
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОЧЕНИИ
Основные виды точения
По ГОТС 25761-83 "Виды обработки резанием. Термины и определения общих понятий" точение – это лезвийная обработка с вращательным
главным движением резания и возможностью изменения радиуса его траектории.
По ДИН 8589 Т1 точение – это обработка резанием с замкнутым (чаще
всего круговым) движением резания и любым движением подачи, производимым в плоскости, перпендикулярной к направлению движения резания.
Ось вращения движения резания сохраняет свое положение относительно заготовки независимо от движения подачи (ось вращения совпадает с осью заготовки).
Токарная обработка осуществляется на токарных и расточных станках.
Движение подачи при точении может быть направлено вдоль любой из
координатных осей, а также может являться суммой движений по осям
(рис. 2). Подача вдоль оси вращения (Х) называют продольной подачей
(DSпр), вдоль осей Y и Z – поперечной (DSпоп). При движении подачи инструмент может двигаться или по радиусу обработанной поверхности или по касательной к ней. Тогда говорят о радиальной (DSрад)и тангенциальной (DSтан)
подачах, соответственно.

Z
DSтан
DГ
Y
DSпоп

DSпр

X

Рис. 2
Кинематическая схема точения

Обычно вращательное движение придается заготовке, а движение подачи – инструменту. Но есть и исключения. Так, при растачивании на расточных станках инструмент совершает и движение подачи и вращение. В автоматах продольного точения заготовке сообщается и вращение, и продольная подача. При обточке больших слитков и при обработке на расточных
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станках деталь остается неподвижной – и вращательное движение, и подачу
осуществляет резцовая головка.
Точением получают поверхности тел вращения (цилиндры, конусы,
сферы, фасонные цилиндры) и плоскости, перпендикулярные оси вращения
заготовки.
По способу образования обработанной поверхности методы точения
можно разделить на две группы: обтачивание и копирование.
Обтачивание (растачивание) по ГОТС 25761-83 – это точение наружной (внутренней) поверхности с движением подачи вдоль образующей линии
обработанной поверхности (рис. 3,а). Глубина резания при обтачивании и
растачивании определяется как максимальное расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями (или между двумя обработанными поверхностями), измеренное перпендикулярно последней.
Копирование – это метод получения поверхности, когда режущая
кромка инструмента совпадает с образующей обработанной поверхности
(рис. 3,б). Глубина резания при копировании равна длине режущей кромки,
измеренной в направлении, перпендикулярном направлению движения подачи.

а)

б)

Рис. 3
Точение методами обтачивания (а) и копирования (б)

По особенностям движения подачи обтачивание разделяется на следующие виды: продольное, радиальное точение и точение с двумя подачами.
Продольное точение – это точение с продольной подачей, то есть с подачей вдоль оси детали.
Радиальное точение – это точение с радиальной подачей инструмента.
Различают следующие разновидности радиального точения – подрезание, отрезание, прорезание канавок. Подрезание – это обработка торцовых поверх-
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ностей. Отрезание – точение с разделением заготовки на части. Глубина резания при радиальном точении измеряется вдоль оси вращения.
Точение с двумя подачами – это точение, при котором инструменту
придается одновременно два движения подачи (продольная и поперечная).
Глубина резания при контурном точении переменна. Различают следующие
разновидности точения с двумя подачасми: копировальное и контурное точение. Копировальное точение производится по копиру, одно движение подачи
при этом задается станком, а второе является результатом движения вдоль
копира. Контурное точение производится обычно на станках с ЧПУ, на которых задаются оба движения подачи. Кроме того простые фасонные поверхности (например, сферы) могут быть обработаны контурным точением с
применением специальных приспособлений, сообщающих резцу два движения подачи.
Точение методом копирования производится с продольной, радиальной
и тангенциальной подачей. К этому методу точения принадлежат фасонное
точение, прорезание канавок, подрезание с продольной подачей.
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Обработка цилиндрических поверхностей.
Цилиндрические поверхности точением получают обтачиванием (растачиванием) с продольной подачей, и копированием – радиальным фасонным
и тангенциальным точением (рис. 4 и 3,б). Отметим, что радиальным
фасонным точением целесообазно получать короткие цилиндрические
поверхности, т.к. в противном случае возникают большие радиальные
отжимающие силы, а также возможно появление вибрации и деформация
обрабатываемой заготовки.

а)

б)

в)

Рис. 4. Получение цилиндрических поверхностей точением:
обтачивание (а), растачивание (б), радиальное фасонное точение (в)

Обработка конических поверхностей.
Конические поверхности на чертежах деталей задают (рис. 5) диаметрами оснований конуса, высотой конуса, половиной угла конуса α и конусностью К, рассчитываемым по формулам:

tg 

Dd
Dd
; K
.
2l
l

α
Рис. 5. Коническая поверхность

Конические поверхности на токарных станках изготовляют методом
обтачивания (растачивания) и копирования.
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Короткие конические поверхности (длиной до 25 мм) можно получить
методом копирования широким резцом как при радиальной, так и при продольной подаче (Рис. ,а). Для получения необходимого угла конуса при установке резца применяют установочный шаблон рис. 6,б).

Рис. 6. Обработка конических поверхностей широкими резцами (а) и установка резца по шаблону (б)

Обтачиванием конические поверхности обрабатывают следующими
способами:
1. Обработка конических поверхностей при повернутых верхних салазках суппорта (рис. 7).

α

α
α

α

Рис. 7. Обработка конических поверхностей с разворотом салазок суппорта

На большинстве токарных станков верхние салазки суппорта имеют
возможность поворачиваться на некоторый угол относительно оси шпинделя
станка. Предварительную настройку угла поворота (с точностью до одного
градуса) осуществляют по делениям, нанесенным на суппорт и поворотную
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плиту. Точную настройку производят при помощи индикатора по эталону.
Подача резца вдоль образующей обработанной поверхности осуществляется
вручную вращением рукоятки перемещения верхних салазок суппорта (на
некоторых моделях станков имеется устройство для передачи вращения от
ходового винта станка к рукоятке перемещения верхних салазок).
Достоинствами способа является: возможность обработки конусов с
любым углом наклона, простота наладки. Недостатки – невозможность обработки длинных конических поверхностей, т.к. длина обработки ограничена
длиной хода верхних салазок суппорта (у станка 1К62 – 180 мм); обтачивание ведут (в большинстве случаев) на ручной подаче, что снижает производительность и качество обработки.
2. Обработка конических поверхностей со смещением задней бабки
станка (рис. Рис. 8).

α

Рис. 8. Обработка конических поверхностей со смещением задней бабки

Для обработки конической поверхности со смещением заднего центра
станка заготовку устанавливают в центрах. Корпус задней бабки при помощи
специального винта смещают в поперечном направлении на величину

H  L  sin  (см. рис. 5). Для малых α справедливо равенство: sin   tg .
Поэтому величину смещения Н можно определить по конусности поверхности:

H  L  tg  L

D d LK

.
2l
2

Величину смещения контролируют индикатором часового типа, по делениям на торце плиты, при помощи лимба поперечной подачи или по эталонной детали. Достоинства метода: возможность автоматической подачи
инструмента и возможность обработки длинных поверхностей. Недостатки:
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невозможность обработки внутренних конусов и конусов с большим углом;
необходимость применения хомутика для передачи крутящего момента.
Кроме того при смещении заднего центра соси шпинделя возникает перекос
детали (рис. 9,а), что вызывает необходимость использования шарикового
центра (рис. 9,б).

а)

б)

Рис. 9. Положение заготовки на смещенных центрах: обычном (а) и шариковом (б)

3. По копиру (копирной линейке).
При изготовлении больших партий деталей конические поверхности
целесообразно обрабатывать при помощи копировальной (конусной) линейки
3, которую устанавливают при помощи кронштейна на станине сзади станка
(рис. 10).

α

α

Рис. 10. Обработка конической поверхности при помощи копировальной линейки:
1 – кронштейн, 2 – плита, 3 – конусная линейка, 4 – палец, 5 – сухарь, 6 – тяга

Линейка может поворачиваться вокруг оси 4 на некоторый угол α, который отсчитывают по угловой шкале на плите 2. Поперечные салазки суппорта станка отсоединяют от ходового винта и тягой 6 с сухарем 5 присоединяют к конусной линейке. При продольной подаче поперечные салазки под
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действием линейки смещаются в поперечном направлении – резец движется
под углом α к оси заготовки и обрабатывает коническую поверхность. Достоинства метода: высокопроизводительная и точная обработка. Недостатки
– угол конуса не более 10…12º; приспособление может быть установлено не
на все модели токарных станков.
4. На станке с ЧПУ.
Конические поверхности удобно изготавливать на станках, оснащенных числовым программным управлением (ЧПУ). Система управления таких
станков осуществляет одновременную продольную и поперечную подачу инструмента.

Обработка фасонных поверхностей
Фасонные поверхности (сферы, фасонные цилиндры, торы и др.) изготовляют точением методом копирования (фасонным резцом) и методом обтачивания при одновременной продольной и поперечной подаче резца (по
копиру, в специальных приспособлениях и на станке с ЧПУ).
Фасонными резцами обрабатывают короткие фасонные поверхности
длиной до 60 мм (рис. 11). Профиль режущей кромки фасонного резца
соответствует профилю обработанной поверхности.

Рис. 11. Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами

При обработке фасонных поверхностей обтачиванием особое внимание
следует уделить выбору формы резца – форма режущей кромки и ее
положение относительно державки резца должны позволять резцу
"добраться" и обработать все участки фасонного профиля.
При обработке фасонных поверхностей по копиру (рис. 12) суппорт
станка перемещается вдоль заготовки с продольной подачей. При этом палец
2, расположенный в пазу копира 1, перемещает в поперечном направлении
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тягу и, связанный с ней суппорт. Таким образом резец одновременно получает два перемещения – продольное от привода станка и поперечное – от копира. Для того чтобы при работе по копиру была возможность использовать автоматическую продольную подачу надо отключить винт поперечной подачи
суппорта.

Рис. 12 Обработка фасонных поверхностей по копиру:
1 – копир, 2 – палец, 3 – тяга

Для обработки фасонных поверхностей на токарных станках применяют различные. Рассмотрим работу одного из них – приспособления для обточки сфер (рис.13).

Рис. 13. Приспособление для обтачивания сфер:
1 – угольник, 2 – корпус поворотного столика, 3 – поворотный столик,
4 - установочный калибр, 5 – резец, 6 – резцедержатель, 7 – рукоятка

Приспособление устанавливают в резцедержателе токарного станка
посредством угольника 1. Подачу резца 5 производят вращением рукоятки 7.
При этом резец поворачивается вокруг оси поворотного столика 4. Радиус
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поворота настраивают по установочному калибру 4. К недостаткам этого
приспособления следует отнести ручную подачу резца.
Обработка плоскостей
Точением можно обработать плоскости, расположенные перпендикулярно оси вращения детали. Для обработки протяженных плоскостей – торцов деталей – применяют методы обтачивания с радиальной подачей (подрезание, прорезание канавок). Для обработки небольших торцевых поверхностей деталей (буртиков, ступеней) применяют метод копирования с продольной подачей.
Подрезание выполняют проходными (рис.14 а,б) и подрезными
(рис.14 в,г) резцами.

б)

а)

в)

г)

Рис.14. Обтачивание плоскостей с радиальной подачей к центру заготовки (а, б, в), и
от центра (б, г).

Подрезание подрезными резцами можно производить как с подачей к
центру заготовки (рис.14,в), так и от центра (рис.14,г). При этом, если резец
срезает большой припуск, и его режущая кромка не параллельна оси заготовки (угол в плане больше 0), то при направлении подачи к центру возникает
большая сила, направленная к торцу детали и "утягивающая" резец в торец
детали. В результате торец может получиться вогнутым, а не плоским. С дру-
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гой стороны, при подрезании с подачей от центра большой припуск срезать
нельзя из-за малого угла в плане и недостаточной длины режущей кромки.
Поэтому, черновые проходы при подрезании выполняют резцом с режущей
кромкой, параллельной оси заготовки с подачей к центру или с продольной
подачей, а чистовой проход выполняют с подачей от центра.
Подрезание торца детали можно осуществить и при ее закреплении
задним центром. Для этого:
- на детали изготовляют центровое отверстие с защитным конусом и
применяют специальный резец (рис.15, а);
- используют срезанный центр (полуцентр) (рис.15, б).

а)

б)

Рис.15. Подрезка торца при закреплении детали задним центром

Торцевые плоскости при точении могут быть получены при прорезании канавок и отрезке (рис.16).

Рис. 16. Схема отрезания и прорезания канавок

Операции прорезания канавок и отрезки очень похожи, разница заключается в том, что при отрезании происходит отделение детали от заготовки, а
при прорезании канавок – нет. Эта разница и объясняет различие в конструкции применяемых для отрезки и прорезания канавок резцов: отрезной резец –
узкий и имеет удлиненную головку, чтобы можно было отрезать заготовки
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большего диаметра с меньшим расходом материала. А канавочный резец для
прорезания канавок стараются изготовлять с наименьшим вылетом режущей
части для увеличения жесткости инструмента.
Важно помнить, что при установке отрезного резца необходимо:
- точно выставлять режущую кромку резца по высоте линии центров
станка. В противном случае при установке режущей кромке ниже линии оси
центров на детали останется бобышка (рис.17,а), а при установке выше – резец упрется в образующуюся бобышку (рис.17, б), что может привести к поломке резца;
- державку отрезного резца устанавливать строго перпендикулярно оси
вращения заготовки, чтобы боковая поверхность головки резца не терлась о
стенки прорезаемой канавки;
- отрезание выполнять как можно ближе к месту закрепления заготовки
в патроне – рекомендуется выдерживать расстояние от отрезного резца до
кулачков в пределах 3…5 мм, а если это невозможно – на расстоянии не более 1 диаметра отрезаемой заготовки.

а)

б)

Рис. 17. Положение отрезного резца в конце отрезания при его установке ниже (а) и
выше оси центров станка (б)

При отрезке крупных деталей отрезной резец не доводят до оси заготовки, оставляя стерженек, который удерживает отрезаемую часть. Иначе
под действием силы тяжести отрезаемая часть заготовки может начать отламываться раньше, чем режущая кромка дойдет до оси, что может привести к
защемлению резца в прорезаемой канавке, его поломке и вырыву заготовки
из патрона.
В большинстве случаев отрезки в связи с тем, что отрезаемая часть чаще всего отделяется от заготовки раньше, чем резец дойдет до оси, на отрезаемой части остается бобышка, которую следует удалить на последующих
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операциях. Применение резца со скошенной на 5…10° режущей кромкой
позволяет избежать появления бобышки (рис.18) и получить ровный торец.

Рис. 18.Отрезание резцом со скошенной режущей кромкой

В настоящее время при прорезке канавок широко используют канавочные резцы, оснащенные твердосплавными сменными многогранными пластинами (СМП) – «turn-groove», которые позволяют врезаться в деталь с радиальной подачей (как «классический» канавочный резец) и производить точение с продольной подачей (как левый и правый проходные резцы) (рис.19).
Использование резцов turn-groove позволяет значительно уменьшить номенклатуру используемых токарных резцов, повысить производительность и
снизить себестоимость обработки.

DS

DS

DS
а)

DS
б)

в)

Рис. 19. Отрезка (а), точение канавок (б) и продольное точение (в) резцом «turn-groove»

При выборе способа точения канавок следует учитывать то, что глубокие и узкие канавки быстрее изготовлять при радиальной подаче канавочного
резца (рис.20,а,б), а широкие и неглубокие – при продольной подаче «вразгон» резцом turn-groove (рис.20,в).
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а)

б)

в)

Рис. 20. Прорезание канавок с радиальной подачей – сплошное (а) и в шахматном порядке (б)) и с продольной подачей «вразгон» (в).

Еще одной особенностью отрезной операции является то, что при приближении резца к центру заготовки значительно уменьшается скорость резания V (т.к. скорость пропорциональна диаметру) и, следовательно, возрастает
кинематическое уменьшение величины заднего угла. Поэтому при приближении резца к центру следует уменьшать скорость движения подачи или увеличивать частоту вращения заготовки, увеличивая тем самым скорость резания.
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Приспособления для точения
Установка в центрах
При необходимости обеспечить концентричность обрабатываемых поверхностей при переустановке заготовки и для обеспечения возможности обработать большинство поверхностей детали заготовку устанавливают в центрах.
При установке в центрах деталь базируют по поверхностям специальных центровых отверстий (рис. 21,а) или обычных отверстий и фаскам
(рис.21, б,в). Чаще всего используют центры с углом рабочего конуса 60°
(еще бывают 70° и 90°).

а)

б)

в)

Рис. 21. Базирование заготовки по центровым отверстиям (а), по отверстию (б, в)

Центры устанавливают в пиноле задней бабке (задний центр) и в
шпинделе станка (иногда – в расточенные кулачки патрона) – передний
центр.
Центры изготовляют различных конструкций:
- жесткие и вращающиеся;
- упорные и плавающие;
- прямые и обратные.
Жесткие центры (рис.22) – более точные и могут воспринимать большую осевую нагрузку. Однако они не могут быть использованы при высокой
частоте вращения шпинделя (свыше 120 об/мин), т.к. сильно нагреваются силами трения между поверхностями конуса и отверстия, изнашиваются и портят центровое отверстие на детали.
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а)

в)

д)

б)

г)

е)

Рис. 22. Типы центров: жесткие – упорный по ГОСТ 18259-72, 18260-72 (а), полуцентр
(срезанный) (б), обратный (в), с твердосплавной (г), сферической (д) и рифленой (е)
рабочими частями

Вращающиеся центры (рис. 23) устанавливают в пиноль задней бабки
токарного станка. Вращающимися центры называют потому, что базовый
конус имеет возможность вращаться относительно хвостовика, установленного неподвижно в пиноле. Радиальную и осевую нагрузку, возникающую
при точении, воспринимают соответствующие подшипники.

Рис. 23. Конструкция вращающегося центра по ГОСТ 8742-75 (ж).

Базирование деталей во вращающийся центр менее точное вследствие
радиального и осевого биение базового конуса, возникающих из-за наличия
подшипников.
Упорные центры (рис.22) обеспечивают фиксацию детали по двум координатам – по радиусу и оси, а плавающие – только по радиусу. Точность
осевого базирования на упорные центры зависит от точности выполнения
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центрового отверстия. Применение плавающих центров устраняет эту погрешность, т.к. осевое базирование происходит по торцу детали, что обеспечивает большую точность выполнения осевых размеров. Конструкция одного
плавающего центра приведена на рис. 24.

Рис. 24. Плавающий центр:
1 – упорный винт, 2 – пружина, 3 – корпус, 4 – стопор, 5 – центр, 6 – винт-шпонка

При установке заготовки центр 5 утапливается внутрь корпуса 3, и деталь упирается в торец патрона. Возврат центра после снятия заготовки производится пружиной 2. Винт 1 регулирует силу действия пружины. Винт 6
выполняет функцию шпонки, а винт 4 фиксирует центр после установки заготовки.
Заготовки диаметром до 4 мм, в которых не возможно выполнить центровые отверстия, устанавливают в обратные центры (рис.22,в) на наружные конические базовые поверхности (рис. 25).

Рис. 25. Установка заготовок на обратные центры

В случае, если необходимо подрезать торец заготовки, установленной
на центр, применяют полуцентры (срезанные центры) по ГОСТ 2576-79
(рис.22,в и рис.19,б).
Центр со сферической рабочей частью (рис.22, д) применяют в тех
случаях, когда требуется обработать заготовку, ось которой не совпадает с
осью вращения шпинделя станка (например, при точении конических поверхностей со смещением задней бабки).

22
Главной проблемой при базировании заготовок в центрах является передача крутящего момента от шпинделя на деталь. Для этого используют
различные приспособления:
- рифленый центр («ерш», «звездочку»);
- поводковые патроны с хомутиками;
- самозажимные поводковые хомутики;
- самозажимные поводковые патроны;
- поводковую оправку.
Рифленый центр представляет собой центр с зубьями на конической
поверхности (см. рис.22, е). При закреплении детали и приложении к центру
осевой силы, зубья центра вдавливаются в поверхность центрового отверстия
на заготовке, и за счет этого центр передает крутящий момент на заготовку
(рис.26). Величина передаваемого крутящего момента зависит от прикладываемого при закреплении осевого усилия, но не может быть очень большой.
Другим недостатком рифленого центра является то, что зубья повреждают
базирующие поверхности центровых отверстий.

Рис. 26. Использование рифленого центра для передачи крутящего момента

Для передачи крутящего момента часто используют хомутики (рис.27),
закрепляемые на детали. Крутящий момент на хомутик передается через поводки различных конструкций и силами трения между стопорным винтом и
поверхностью заготовки (рис. 28). Недостатки поводковых устройств: возникновение дисбаланса на шпинделе из-за неуравновешенности поводка, небольшой передаваемый крутящий момент, большое время на установку заготовки и опасность для рабочего. Поэтому при использовании хомутиков не
рекомендуется применять высокие параметры режима резания.
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Рис. 27. Хомутик: 1 – корпус, 2 - хвостовик, 3 – стопорный винт

а)

б)
Рис. 28. Поводковые патроны

Частично недостатки хомутиков устраняются при использовании самозатягивающих хомутиков (рис. 29). В таких устройствах закрепление производится или поводком (рис.29,а) или вручную поворотом хвостовика за рукоятку.
Принцип работы таких устройств основан на том, что при включении
вращения шпинделя поводок воздействует на хвостовик, который поворачивается вокруг оси 2 и заклинивает заготовку. Благодаря тому, что рабочая
поверхность выполнена с эксцентриситетом относительно оси приспособления. Поэтому, чем больше поворачивается хвостовик, тем сильнее внедряются зубья на рабочей поверхности в поверхность заготовки. Причем, чем
больше силы, действующие на заготовку при резании и стремящиеся ее провернуть, тем с большей силой зажимается заготовка.
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а)

б)

Рис. 29. Самозатягивающий хомутик (а) и и его применение (б):
1 – корпус, 2 – ось, 3 – пружина, 4 – поводок, 5 – хвостовик, 6 – рукоятка

Еще больше уменьшает время установки детали в центры самозажимной поводковый патрон (рис.30). В этом устройстве закрепление детали происходит автоматически при ее повороте относительно патрона. При этом три
эксцентрично установленных сегмента поворачиваются и их рабочие поверхности упираются в поверхность заготовки. Чем больший момент действует на заготовку, тем больше поворачиваются сегменты и с тем большим
усилием они закрепляют заготовку.

Рис. 30. Самозажимной поводковый патрон

Еще одним способом передачи крутящего момента является применение поводковых оправок. Конструкция одной из них приведена на рис. 31.
Крутящий момент на заготовку передают торцевые зубья, вдавливающиеся в
торец заготовки под действием осевой силы.
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Рис. 31. Поводковая оправка

Установка в патронах
Особенно широко при точении для базирования и закрепления заготовок используют патроны различных конструкций: кулачковые, цанговые,
мембранные и поводковые. Кулачковые и поводковые патроны являются
универсальными приспособлениями, а цанговые и мембранные – специализированными.
Базирование деталей в патронах происходит по наружной или внутренней поверхности и иногда – по торцу.
При соотношении длины заготовки l к ее диаметру D меньше 4 заготовку закрепляют только в патрон, при 4<l/D<10 – в патроне с поджимом
задним центром, при l/D>10 для поддержки заготовки дополнительно используют люнет.
Кулачковые патроны классифицируют по следующим параметрам:
- по количеству кулачков (двух-, трех-, четырехкулачковые);
- по центрированию заготовки (самоцентрирующие и не самоцентрирующие);
- по типу привода (с ручным приводом и механизированные);
- по свойствам кулачков (с закаленными и «сырыми» (растачиваемыми) кулачками);
- по виду кулачков (с простыми и фасонными (литыми) кулачками);
- по способу закрепления детали (с прямыми и обратными кулачками).
В двухкулачковых патронах (рис.32) закрепляют различные фасонные
отливки и поковки, а также детали с противоположными параллельными поверхностями (квадраты, валы с лысками и т.д.). В трехкулачковые патроны
закрепляют круглые, трехгранные и шестигранные заготовки, а в четырехкулачковые (Рис. ) – детали квадратного и прямоугольного сечения.
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Рис. 32. Двухкулачковый самоцентрирующий патрон:

Конструкция самоцентрирующих патронов позволяет закреплять деталь соосно оси патрона без дополнительной настройки – при закреплении
центрирование детали происходит автоматически. В такие патроны целесообразно закреплять осесимметричные детали. Обычно самоцентрирующими
являются трехкулачковые патроны. Пример конструкции такого патрона
приведен на рис. 33. В нем кулачки 1, 2, 3 перемещаются одновременно в радиальном направлении по спиральному гребню на диске 4, входящему в пазы
кулачков. На обратной стороне диска нарезаны зубья конического зубчатого
колеса, сопряженное с тремя малыми зубчатыми колесами 5. При повороте
ключом одного из малых колес поворачивается диск, и кулачки
перемещаются в радиальном направлении по пазам корпуса 6.

Рис. 33. Трехкулачковый самоцентрирующий патрон:
1, 2, 3 – кулачки, 4 – диск, 5 – малые зубчатые колеса, 6 – корпус.

Несамоцентрирующие патроны называют также патронами с независимым приводом кулачков (Рис. ). Их применяют преимущественно для закрепления деталей некруглой и несимметричной формы – корпусов, штуце-
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ров и т.д. Важно помнить, что при установки детали в несамоцентрирующий
патрон обязательно надо проводить выверку детали – обрабатывамую поверхность выставляют соосно оси патрона путем поочередного перемещения
кулачков.

Рис. 34. Четырехкулачковый патрон с независимым перемещением кулачков

В кулачковых патронах используют как закаленные (рис.35,а) (для повышения износостойкости), так и «сырые», незакаленные кулачки. Для повышения точности обработки и уменьшения повреждения поверхности детали губками кулачков используют расточенные "сырые" кулачки, которые
предварительно растачивают в размер поверхности заготовки, по которой
проходит базирование и закрепление (рис.35,б). Закрепление в расточенных
кулачках позволяет обеспечить контакт кулачка и поверхности детали не в
точке (по линии), а по поверхности.

а)

б)

в)

Рис. 35. Закрепление детали в кулачковом патроне: в прямых (а),
в расточенных прямых (б) и в обратных (в) кулачках

Для закрепления деталей сложной неправильной формы (например, отливки, штампованные заготовки) используют литые (фасонные) кулачки,
форма которых повторяет форму поверхности закрепляемой детали. Однако
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литые кулачки дороги и должны использоваться как минимум в серийном
производстве.
Для закрепления в патроне деталей большого диаметра используют обратные кулачки (рис.35,в).
Цанговые патроны служат для закрепления заготовок по предварительно обработанной наружной поверхности (рис.36). Это позволяет добиться высокой точности обработки, но предъявляет повышенные требования к
поверхности детали, за которую происходит закрепление. Обычно в цанговые патроны закрепляют калиброванные прутки (на токарных прутковых автоматах) и обработанные штучные заготовки.

Рис. 36. Цанговые патроны

Мембранные патроны применяют при обработке партии деталей с
высокой точностью центрирования (рис.37).

Рис. 37. Мембранный патрон

При точении заготовок при длине выступающей из патрона части более
2…3 диаметров в качестве дополнительной опоры используют задний центр.
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Люнеты.
При установке заготовок, у которых длина выступающей из патрона
части более 12…15 диаметров, в качестве дополнительной опоры применяют
неподвижные (рис.38), закрепляемые на направляющих станины, и подвижные люнеты (рис.39), закрепляемые на каретке суппорта и движущиеся вместе с ним.

а)

б)

Рис. 38. Неподвижный люнет (а) и его установка на станке (б)

а)

б)

Рис. 39. Подвижный люнет (а) и его установка на станке (б)
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Установка на оправки
На оправки устанавливают детали с предварительно обработанными
отверстиями (втулки, шайбы, кольца) для обработки по наружному диаметру.
Некоторые оправки позволяют обработать и торцы заготовок.
Оправка – это стержень, на который устанавливают заготовку по заранее изготовленному отверстию. Оправки обеспечивают точное центрирование втулки по отверстию, быстрое и надежное ее закрепление.
Простейшая оправка – цилиндрическая (рис.40). Ее наружный диаметр
соответствует диаметру базового отверстия детали. Заготовка на цилиндрической оправке крепится гайкой, крутящий момент на заготовку может передаваться различными способами.
На простейшую цилиндрическую оправку заготовка устанавливается с
зазором (рис.40,а). Крутящий момент в этом случае обеспечивается силами
трения между торцевыми поверхностями заготовки, буртиком и шайбой, создаваемыми затяжкой гайки. Буртик на оправке обеспечивает базирование
вдоль оси. Базирование в радиальном направлении неточное (обычно
0,02..0,03 мм) и зависит от зазора между оправкой и базовым отверстием, поэтому отверстие рекомендуется обрабатывать не менее, чем по 7 квалитету.
Оправка с цилиндрическим пояском (рис.40,б) предназначена для базирования заготовок, имеющих глубокое и точное отверстие. При этом цилиндрическая часть оправки служит для центрирования, а коническая – для передачи крутящего момента.

б)

а)

г)

в)
Рис. 40. Цилиндрические оправки

31
Значительно больший крутящий момент может передать заготовке цилиндрическая оправка со шпонкой (рис.40,в), однако в этом случае необходимо изготовить шпоночный паз в отверстии заготовки.
В некоторых случаях заготовку устанавливают на оправку с натягом
(рис.40,г). При этом величина передаваемого крутящего момента зависит от
величины натяга. Осевое базирование заготовки на такой оправке затруднено.
Другой разновидностью оправок являются конические оправки с конусностью от 1:300 до 1:2000 (рис.41).

Рис. 41. Коническая оправка

На таких оправках заготовка заклинивается за счет упругой деформации материала заготовки и оправки, возникающего при надевании заготовки
на оправку, производимым легким постукиванием по торцу заготовки. Точность базирования в радиальном направлении – высокая (0,005…0,010 мм).
Крутящий момент обеспечивается натягом между заготовкой и оправкой.
Недостатком конических оправок являются высокие требования, предъявляемые к точности изготовления базового отверстия (Н6…Н7), и низкая точность базирования заготовки в осевом направлении.
В случае, когда базовые отверстия заготовок имеют значительные отклонения диаметра, применяют разжимные (цанговые) оправки (рис.42).
В оправках со стальной разрезной втулкой (цангой) (рис.42, а) и с прорезями на рабочей шейке (рис.42, б) при затяжке винта происходит разжатие
втулки и шейки, в результате чего заготовка центрируется и закрепляется на
оправке с точностью 0,02…0,4 мм. Оправки такого типа позволяют использовать базовое отверстие в заготовке, обработанное с точностью Н8…Н12.
Оправка с гофрированными втулками (рис.42, в) обеспечивает точность
центрирования 0,002…0,003 мм. Закрепление заготовки происходит при приложении посредством штока осевой силы. При этом цилиндрическая часть
втулок выпучивается и прочно закрепляет заготовку. Требуемая точность обработки базовых отверстий – Н6…Н7.
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а)

в)

б)

г)

д)
Рис. 42. Разжимные оправки: 1 – корпус, 2 – разрезная втулка, 3 – нажимная гайка, 4 –
винт с конусом, 5 – корпус-цанга, 6 – винт, 7 – гидропластмасса, 8 – гильза, 9 – гофрированные втулки, 10 – шток

Меньшая точность обработки баз (Н7…Н8) требуется при использовании оправки с гидропластмассой (рис.42, г). Затяжка винта приводит к сжатию гидропластмассы, которая разжимает тонкостенную гильзу и тем самым
закрепляет заготовку с точностью 0,005…0,01 мм.
Консольная оправка с тремя сухарями , разжимаемыми внутренним конусом, (рис.42, д) используется для закрепления толстостенных заготовок с
необработанным отверстием. Точность центрирования 0,05…0,1 мм.
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Установка на планшайбе
На планшайбе, установленной на шпинделе, закрепляют детали сложной, неправильной формы (чаще всего – корпусные), которые невозможно
или нецелесообразно закреплять в других приспособлениях.
Планшайба – это диск (обычно чугунный) с отверстиями или пазами,
закрепляемый на шпинделе станка. Заготовку крепят к планшайбе следующими способами:
- планками через заготовку (рис.43, а), планки прижимают двумя винтами;
- непосредственно болтами через сквозные пазы планшайбы (если в заготовке имеются отверстия);
- прихватами с Г-образными головками ("костылями") затягиванием гаек с обратной стороны планшайбы (рис.43, б);
- планками-прихватами (рис.43, в), один конец которых опирается на
головку специально завинченного в планшайбу винта(или на привинченную
опору), а второй конец прижимает заготовку при навинчивании гайки;
- посредством специальных приспособлений (угольников, стоек и др.),
которые закрепляют на планшайбе (рис. 44).

а)

б)

в)

Рис. 43. Закрепление заготовок на планшайбе планками через заготовку (а), "костылями" (б), планками-прихватами (в):
1 – гайка, 2 – шайба, 3 – планшайба. 4 – "костыль", 5 – опора, 6 – планка-прихват,
7 – винт, 8 – планка, 9 – упор, 10 – заготовка

Важно помнить, что использование планшайб связано с длительной
настройкой положения детали в приспособлении.
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Рис. 44. Закрепление заготовки на планшайбе при помощи угольника и регулируемого
угольника: 1 – планшайба, 2 – противовес, 3 – прихват, 4 – угольник, 5 – заготовка, 6 –
каретка, 7 – винт вертикальной регулировки, 8 – винт горизонтальной регулировки

Важным условием обработки заготовки на планшайбе является уравновешивание ее противовесом. Подбор массы противовеса проверяют балансировкой непосредственно на станке.
Установка детали, с обеспечением постоянства осевых размеров
При изготовлении партии деталей для уменьшения времени изготовления деталей и обеспечения постоянства их осевых размеров применяют специальные приемы работы и приспособления, такие как:
- плавающий центр (торец детали упирается в торец корпуса) (рис. 24);
- упор, установленный в шпинделе станка (рис.45);

Рис. 45. Базирование заготовки по упору, установленному в шпиндель: 1 – шпиндель, 2 – конусная втулка, 3 – винт упора, 4 – контргайка, 5 – патрон, 6 – упор

- упор в кулачки патрона (рис.32);
- упоры, установленные на продольные направляющие станины
(рис. 46).
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Рис. 46. Обтачивание ступенчатого вала по упору:
1 – упор, 2 – регулировочный винт, 3 – мерные плитки-длинноограничители

Контроль размеров после точения
Контроль наружных размеров заготовок
Наружными размерами поверхностей, получаемых точением, являются: диаметр детали, длина ступени, глубина и ширина наружной канавки.
Для контроля точности выполнения наружных размеров применяют
различные измерительные инструменты (рис. 47-49).

а)

б)

в)

г)

Рис. 47. Контроль диаметра детали: штангенциркулем (а), микрометром (б), индикаторной скобой (в), калибром-скобой (г)
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б)

а)

в)

г)

Рис. 48. Контроль длины ступени: штангенциркулем (а), штангенглубиномером (б),
линейкой (в), шаблоном (г)

а)

б)

в)

г)

Рис. 49. Контроль глубины канавки: линейкой (а), штангенциркулем (б), штангенглубиномером (в), шаблоном (г)

Грубый контроль производят металлической линейкой с точностью до
1 мм. Контроль с точностью до 0,1 мм или до 0,05 мм производится штангенциркулями ШЦ-I или ШЦ-II или штангенрейсмасами. Для измерения с
точностью до 0,01 мм применяют микрометры, имеющие пределы измерений
0…25, 25…50. 50…75, 75…100, 100…150, 150…200 и 200…300 мм, и индикаторные скобы, которые надо предварительно настроить на номинальный
измеряемый размер по мерным плиткам. Важно помнить, что индикаторные
приспособления показывают не абсолютные значения размеров, а относительные – отклонения от номинального.
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При изготовлении больших партий деталей размеры целесообразно
контролировать предельными калибрами (калибрами-скобами, шаблонами).
Контроль внутренних размеров заготовок
К внутренним размерам, получаемым при точении, относятся: диаметр
и глубина отверстия. Эти размеры измеряют штангенциркулями различных
конструкций, микрометрическим нутромером (штихмасом) с точностью 0,01
мм, индикаторными нутромерами с точностью 0,01 мм, а также предельными
калибрами-пробками (рис.50).

а)

б)

в)

Рис. 50. Контроль диаметра отверстия: штангенциркулем (а), штихмасом (б), индикаторным нутромером (в)
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЫ
Часть 1. Подготовительная.
1. Получите у преподавателя задание на лабораторную работу и заготовку из деталей, имеющихся в комплекте.
2. Внимательно изучите деталь и особенности поверхностей, предлагаемых для обработки. Выполните эскизы заготовки и детали с указанием
поверхностей, которые необходимо обработать.
3. Выполните эскизы выполнения технологических переходов обработки заданных поверхностей с указанием всех необходимых движений резца и заготовки, длины (Lр) и диаметра обрабатываемых поверхностей, а также величины подвода, врезания и перебега инструмента (Lп).
Внимание! Поверхности должны быть обработаны с одного установа
детали.
4. Из имеющихся в наличии инструментов (рис.51) выберете резцы для
обработки указанных поверхностей детали.

Рис. 51. Режущие инструменты

5. Рассчитайте длину рабочего хода инструмента L, воспользовавшись
[5]: L  Lр  Lп ; Lп  Lподв  Lврез  Lпер

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ТОКАРНОГО СТАНКА МОДЕЛИ 16Б16КП

Рукоятка включения
электрооборудования
станка в сеть

Резцедержатель
Рукоятки настройки
частоты вращения Шпиндель и
патрон
шпинделя

Рукоятка крепления пиноли
Рукоятка крепления задней бабки к станине
Маховик перемещения
пиноли задней бабки

Рукоятки настройки
частоты вращения
шпинделя
Кнопка включения
электродвигателя
главного движения и
аварийная кнопка

Маховик ручного перемещения каретки

Рукоятки настройки
подачи

Рукоятка пуска станка
и реверсирования
шпинделя

Маховики продольного и
поперечного перемещения
суппорт и каретки

Рукоятка пуска станка и реверсирования шпинделя

Рис. 52. Токарный станок 16Б16КП

Рукоятка управления ходами каретки и суппорта
с кнопкой включения
электродвигателя ускоренных ходов каретки и
суппорта
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Часть 2. Назначение параметров режима резания .
6. По карте Т-2 (см. [5]) назначьте величины подач на оборот Sо. Уточните полученные значения по паспортным данным станка.
7. Рассчитайте значения скорости резания V. Для этого воспользуйтесь
картой Т-4 [5].
8. Рассчитайте требуемую частоту вращения детали n (об/мин) по
формуле. n 

V
. Выберете ближайшую частоту вращения по паспортным
D

данным станка с учетом того, что назначенная частота вращения шпинделя
не должна превышать рассчитанную более чем на 10-15%).

L
t

о
9. Рассчитайте основное время tо:
Sо n
10.Проведите проверочные расчеты по мощности резания как указано в
карте Т-6 [5]. Сделайте вывод о возможности обработки на данном станке.
Часть 3. Выполнение операции точения.
11. Ознакомьтесь с конструкцией, основными частями, наладкой и органами управления станка 16Б16КП (рис.52).
12.Установите заготовку на станке. Для этого воспользуйтесь трехкулачковым патроном, жестким и вращающимся центром или оправкой
(рис.53).

Рис. 53. Цилиндрическая оправка

13.Установите резец на станок. На станке 16Б16КП резцы устанавливают в четырехсторонний поворотный резцедержатель и закрепляют винтами. Установите выбранные резцы так, чтобы они не мешали друг другу при
работе.
Выставите резцы по высоте линии центров.
Настройте параметры режима резания и покажите наладку станка
учебному мастеру. Для настройки частоты вращения шпинделя и подачи
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необходимо воспользоваться таблицей частот вращения шпинделя и величин
подач, расположенной на передней стенке шпиндельной бабки.
14.Включите станок и произведите точение заданной поверхности. Измерьте время выполнения перехода по секундомеру.
15.Выключите, уберите станок и предъявите его учебному мастеру.
16.Произведите контроль размеров обработанной поверхности.
17.Сделайте выводы о соответствии расчетного времени обработки и
времени, полученного при точении. Определите причины различия этих значений.
18.Оформите отчет.
19.Предъявите обработанную деталь и отчет преподавателю.
Требования к оформлению отчета
Отчет по лабораторной работе должен содержать:
1. Эскизные чертежи заготовки.
2. Технологические эскизы обработки заданных поверхностей с указанием величин припуска под обработку, подачи, толщины и ширины срезаемого слоя; размеров до обработки и после обработки, а также величины подвода, врезания и перебега инструмента.
3. Расчет параметров режима резания.
4. Результаты измерения обработанной поверхности и времени обработки.
5. Выводы.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое высота линии центров станка и как относительно нее
устанавливается резец?
2. Настройте на станке частоту вращения шпинделя 125 об/мин.
3. Настройте на станке подачу 0,2 мм/об.
4. Зачем на станке предусмотрена рукоятка подачи верхней части суппорта?
5. Как включить реверс вращения шпинделя и обратную подачу?
6. Как обеспечить автоматическую остановку продольной подачи?
7. Возможно ли обработать данные поверхности другими резцами?
8. Как лучше производить подрезку торца – с подачей от центра или с
подачей к центру?
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9. Можно ли отрезным паяным резцом производить продольное точение и подрезку торца? Если можно, то как? Если нельзя – то почему?
10.Можно ли расточным резцом обтачивать наружную поверхность?
Если можно, то как? Если нельзя – то почему?
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