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ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель справочника — помочь молодому токарю освоить свою 
профессию, научиться самостоятельно налаживать оборудование, 
выбирать оптимальные режимы резания, устранять неполадки, 
контролировать качество своего труда.

Справочник дополняет учебник для начального профессио
нального образования «Книга для станочника» Б.И.Черпакова и 
Т. А. Альперович. В справочнике даются сведения не только о то
карной обработке и токарных станках, но и о шлифовании, так 
как станочник начального уровня квалификации должен уметь 
выполнять шлифовальные работы.

С целью уменьшения травматизма на производстве молодому 
рабочему следует выполнять не только требования по безопасно
сти труда при работе на станке, но и правила техники безопасно
сти на территории цеха и завода, которые изложены в гл. 18. Кро
ме того, в гл. 16 даны сведения о правильной организации рабоче
го места токаря.

В настоящем справочнике приведен список литературы, кото
рая может быть использована токарем при самостоятельном по
вышении квалификации до пятого и шестого разрядов.



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
И МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ

^в.р — временное сопротивление разрыву (предел прочности 
при растяжении)

^в.с — предел прочности при сжатии
— предел текучести
— предел прочности при изгибе

8 5 , б — относительное удлинение
V — относительное сужение
Ян — ударная вязкость
л — теплопроводность
Y — плотность
а — коэффициент линейного расширения
НВ — твердость по Бринеллю
HRC — твердость по Роквеллу (шкала С)
HRA — твердость по Роквеллу (шкала А)
/тр — коэффициент трения скольжения



Глава 1

ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЗАНИЯ 

1.1. Основные понятия и элементы резания

Стружка — это слой металла, деформированный и отделенный 
в результате обработки резанием. Различают следующие типы 
стружки: скалывания, сливная и надлома. Стружка скалывания 
(рис. 1.1, а) образуется при обработке вязких металлов с малыми 
скоростями резания v, при больших толщинах срезаемого слоя и 
малых передних углах лезвия резца. Увеличение вязкости обраба
тываемого материала, уменьшение толщины срезаемого слоя, уве
личение скорости резания и увеличение переднего угла приводят к 
постепенному переходу стружки скалывания в сливную (рис. 1.1,6); 
в последнем случае резание происходит с меньшими усилиями и 
более чистой поверхностью обрабатываемой детали. Стружка над
лома образуется при обработке хрупких материалов (чугуна, брон
зы); срезаемая стружка легко рассыпается.

Процесс резания сопровождается выделением теплоты; более 
всего нагревается стружка — на это расходуется 75% выделяю
щейся теплоты, до 20 % теплоты воспринимает резец, около 4% — 
обрабатываемая заготовка и около 1 % расходуется на нагрев окру
жающей атмосферы. При затуплении резца это распределение резко 
меняется: в большей степени будут нагреваться резец и заготовка.

а б

Рис. 1.1. Стружка скалывания (о) и сливная (б)
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Режущий инструмент деформирует не только срезаемый слой, 
но и поверхностный слой обрабатываемой заготовки, который тем 
самым упрочняется: увеличивается его твердость и уменьшается 
пластичность; происходит наклеп обрабатываемой поверхности. Чем 
мягче и пластичнее обрабатываемый металл, тем интенсивнее 
происходит образование наклепа. Глубина и степень упрочнения 
при наклепе увеличиваются с увеличением подачи и глубины ре
зания; при затуплении резца глубина наклепа увеличивается в два- 
три раза. Применение смазочно-охлаждающей жидкости значи
тельно уменьшает глубину и степень упрочнения поверхностно
го слоя.

При обработке резцом (особенно пластических металлов) на 
его передней поверхности вблизи режущей кромки образуется на
рост. Наиболее интенсивно он образуется при скоростях резания 
от 10 до 20 м/мин. При малых скоростях резания (р<5 м/мин) 
температура в зоне резания недостаточна для образования нарос
та, а при скоростях свыше 50 м/мин нарост не успевает привари
ваться к передней поверхности резца. В условиях наростообразо- 
вания невозможно получить обработанную поверхность высоко
го качества, поэтому при повышенных требованиях к качеству 
обработанной поверхности работать в диапазоне скоростей от 7 
до 50 м/мин нежелательно.

Снятие стружки на станках осуществляется сочетанием глав
ного движения и движения подачи. Главное движение резания Dr 
(см. рис. 1.1) обеспечивает отделение стружки с заготовки с наи
большей скоростью в процессе резания. Движение подачи Ds по
зволяет подвести под режущую кромку инструмента новые участ
ки заготовки, тем самым обеспечить снятие стружки со всей об
рабатываемой поверхности.

Различают скорость резания v (скорость главного движения 
резания) и скорость движения подачи vs. При лезвийной обработке 
скорость резания задается в м/мин, а скорость подачи в мин/мм. 
Если главное движение является вращательным, то скорость ре
зания равна линейной скорости точек заготовки (или сверла, зен
кера, развертки); она определяется по формуле

v = ndn/l000,

где d — диаметр заготовки (инструмента), мм; п — частота враще
ния заготовки (инструмента), об/мин.

При обработке абразивным инструментом скорость резания за
дается в м/с, поэтому скорость резания будет определяться так:

v = nDulKn/( 1000-60),

где Дц к — диаметр шлифовального круга, мм; п — частота враще
ния круга, об/мин.
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Рис. 1.2. Поверхности в процес
се обработки заготовки резцом:
1 — обрабатываемая; 2 — поверх
ность резания; 3 — обработанная; 
4 — плоскость резания; 5 — основ

ная плоскость

Скорость подачи (м/мин) при 
абразивной обработке (при круг
лом шлифовании) определяется из 
зависимости

Vs = Л^загЯ/1000,
где </заг — диаметр заготовки, мм; 
п — частота вращения заготовки, 
об/мин.

Подачей s называется отноше
ние расстояния, пройденного рас
сматриваемой точкой режущей 
кромки (или заготовки) вдоль тра
ектории этой точки в движении 
подачи, к соответствующему чис
лу циклов или долей цикла друго
го движения во время резания.

Под циклом движения понима
ется полный оборот, двойной ход 
или ход режущего инструмента (за
готовки), а под долей цикла — например, угловой поворот на один 
зуб. В связи с этим существуют понятия подачи на один зуб sz, 
подачи на оборот s0, подачи на ход sx, подачи на двойной ход s2x-

На обрабатываемой заготовке различают поверхности обраба
тываемую, обработанную и поверхность резания (рис. 1.2). Рассто
яние между обрабатываемой и обработанной поверхностями, из
меренное по перпендикуляру к обработанной поверхности, назы
вается глубиной резания. Глубина резания измеряется в миллимет
рах и обозначается буквой t (см. рис. 1.1).

Площадь поперечного сечения срезаемого слоя (рис. 1.3)
/=  St.

Кроме того, ее можно опре
делить по формуле

/=  аЪ,

где а и b — соответственно тол
щина и ширина срезаемого слоя.

Совокупность значений ско
рости резания, глубины реза
ния, скорости движения пода
чи или подачи составляет режим 
резания (см. ГОСТ 25762—83 
«Обработка резанием. Термины,
определения и обозначения об- р Ис. 1.3. П оперечное сечение 
щих понятий»), срезаемого слоя
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1.2. Геометрия токарного резца

Резец.состоит из головки 1 и стержня 5 (рис. 1.4). Головка — это 
режущая (рабочая) часть резца, а стержень (тело) предназначен 
для крепления резца.

По передней поверхности 4 (А) лезвия сходит стружка; главная 
задняя поверхность 7 (Д*) лезвия обращена к обрабатываемой по
верхности заготовки; главная 3 и вспомогательная 2 режущие кром
ки образованы пересечением передней поверхности с задними.

Для изучения геометрии резца вводятся следующие условные 
плоскости (рис. 1.5). Основная плоскость Pv — это координатная 
плоскость, проведенная через рассматриваемую точку режущей 
кромки перпендикулярно направлению скорости главного дви
жения резания в этой точке. У резцов с прямоугольным попереч
ным сечением за основную плоскость принимается плоскость, па
раллельная его опорной поверхности, т.е. его установочной базе. 
Плоскость резания Рп — координатная плоскость, касательная к 
режущей кромке в рассматриваемой точке и перпендикулярная 
основной плоскости. Главная секущая плоскость Рх — координат
ная плоскость, перпендикулярная линии пересечения основной 
плоскости и плоскости резания. .

Геометрические параметры режущей части инструмента ока
зывают существенное влияние на процесс резания, качество об
работки, ее производительность и экономичность.

Передним углом лезвия у называется угол в секущей плоскости 
между передней поверхностью лезвия и основной плоскостью; глав
ным передним углом у будет угол в главной секущей плоскости. От 
величины переднего угла зависит сход стружки: при увеличении у

сход стружки облегчается, одна
ко ослабляется режущая кромка. 
Если в секущей плоскости по
верхность лезвия направлена вниз 
от основной плоскости, то пере
дний угол считается положитель
ным, как это показано на рис. 1.5, 
если же вверх, то отрицательным. 
Резцы с отрицательными пере
дними углами (рис. 1.6) приме
няются при обдирочных работах 
по стали, при наличии ударной 
нагрузки, при неравномерном 
припуске и обычно оснащаются 
твердосплавными пластинами.

При назначении числовых 
значений переднего угла учиты
вают тип инструмента, форму

Рис. 1.4. Элементы токарного резца:
1 — головка; 2, 3 — вспомогательная и 
главная режущие кромки; 4 — передняя 
поверхность лезвия; 5 — стержень; 6 — 
опорная (основная) плоскость; 7 — 
главная задняя поверхность лезвия; 8 — 
вершина лезвия; 9 — вспомогатель

ная задняя поверхность лезвия А'а



Рис. 1.5. Геометрия резца

передней поверхности резца, матери
ал заготовки и режущего инструмента 
(точнее, его лезвия).

Задним углом а  называется угол в се
кущей плоскости между задней поверх
ностью лезвия и плоскостью резания, а 
в главной секущей плоскости этот угол 
будет называться главным задним углом. 
Задний угол в основном предназначен 
для обеспечения свободного перемеще
ния инструмента по обрабатываемой по
верхности и уменьшения износа по зад
ней поверхности лезвия инструмента.

Увеличение заднего угла приводит 
к уменьшению угла заострения Р, а

А - А

Рис. 1.6. Токарный резец с 
отрицательным передним 

углом
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следовательно, к ослаблению режущей кромки, а иногда к ее вык
рашиванию и преждевременному выходу инструмента из строя.

Для резцов, предназначенных для обработки заготовок из ста
ли и чугуна точением и растачиванием, значения передних и зад
них углов назначаются в пределах, указанных в табл. 1.1.

Т а б л и ц а  1.1

Рекомендуемые значения передних и задних углов резцов при точении 
и растачивании заготовок из стали и чугуна

Обраба
тываемый
материал

Материал режущей части резца

Сталь
быстро

режущая

Твердый
сплав

Сталь
быстрорежущая Твердый сплав

Обработка

черновая чистовая черновая чистовая

Передний угол у, ° Задний угол а, 0

Сталь кон
струк
ционная

25 12...15 6 1 2 8 1 2

Сталь ле
гирован
ная

2 0 1 0 6 1 2 8 1 2

Стальное
литье

— 1 0 — — 8 1 2

Сталь жа
ропрочная

2 0 1 0 8 8 1 0 1 0

Чугун се
рый

— 5 — — 8 1 0

Чугун ков
кий

— 8 — — 8 1 0

Для формирования направления сбега стружки особое значе
ние имеет угол наклона главной режущей кромки X (угол в плоско
сти резания между главной режущей кромкой и основной плос
костью). Угол X считается отрицательным (рис. 1.7, а), когда вер
шина лезвия является наивысшей точкой режущей кромки, как 
показано на рис. 1.5 (вид по стрелке А). Угол X считается положи
тельным (рис. 1.7, б), если вершина лезвия — самая низкая точка 
режущей кромки. Этот угол равен нулю в том случае, когда глав
ная режущая кромка параллельна основной плоскости (рис. 1.7, в). 
При положительных значениях X место первоначального контакта 
резца с заготовкой удаляется от вершины. Это повышает стой-
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а б в

Рис. 1.7. Угол наклона главной режущей кромки

кость резца, особенно при обработке заготовок с прерывистой 
поверхностью или неравномерным припуском (табл. 1.2).

Т а б л и ц а  1.2

Угол наклона главной режущей кромки

Условия работы резца Угол X, °

Точение прерывистых поверхностей с ударами 12...15

Черновое точение и растачивание чугуна 10

Черновое точение и растачивание стали 0...5

Точение и растачивание жаропрочных сталей и сплавов 0

Чистовое точение и растачивание - 2 . . . - 4

Угол между передней поверхностью лезвия и плоскостью реза
ния называется углом резания 5 (см. рис. 1.5).

Важным геометрическим параметром резца является главный 
угол в плане ф, который определяется между проекцией главной 
режущей кромки на ее основную плоскость и направлением ско
рости подачи. Вспомогательный угол в плане ф' — это угол между 
проекцией вспомогательной режущей кромки на ее основную плос
кость и направлением, противоположным вектору скорости по
дачи (см. рис. 1.5). При малом угле ф в работе участвует большая 
часть режущей кромки резца, что улучшает отвод тепла, повыша
ет стойкость режущего инструмента, снижает износ резца. При 
большом угле ф ширина среза уменьшается, т.е. уменьшается ак
тивная длина режущей кромки, которая находится в непосред
ственном соприкосновении с заготовкой, увеличивается износ 
резца, поэтому снижается его стойкость. При обработке длинных 
нежестких валов все же применяют резцы с большими углами в 
плане (60...90°), так как при меньших углах возможно появление 
вибраций и недопустимых прогибов заготовки. При обработке 
жестких заготовок угол ф выполняется в пределах 30...45°. При 
меньших значениях угла в плане стружка получается тонкой и 
лучше завивается при одних и тех же глубине резания и подаче. 
Главный угол в плане для точения и растачивания рекомендуется
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выбирать в зависимости от обрабатываемого материала и степени 
жесткости системы (табл. 1.3).

Т а б л и ц а  1.3

Рекомендации по выбору главного угла в плане

Назначение и условия работы резца Угол ф, °

Точение с малой глубиной резания при особо жесткой 
системе

30

Растачивание стальной заготовки, точение при малой 
жесткости системы

60

Растачивание чугунной детали, точение при малой 
жесткости системы

70... 75

Подрезка, обточка и расточка ступенчатых поверхностей 
в упор. Обработка в условиях нежесткой системы

90

Точение в условиях жесткой системы 45

Вспомогательный угол в плане выполняется в пределах 10...30°. 
Если угол ф' мал, то из-за упругих отжатий резца вспомогатель
ная кромка может врезаться в обработанную поверхность и ис
портить ее. Большой угол ср' ослабляет вершину резца. Кроме того, 
угол ф' влияет на шероховатость обработанной поверхности. С уве
личением углов ф и ф '  возрастает высота Я  (рис. 1.8) остаточного 
сечения срезаемого слоя; при применении больших подач на об
работанной поверхности появляются значительные остаточные 
гребешки. Из треугольника ЛВС можно установить зависимость 
между шириной срезаемого слоя и глубиной резания:

b = //sirup,
а из треугольника AED — 
между толщиной срезае
мого слоя и подачей:

a = ssiiup.

При постоянной пода
че стружка будет тем тонь
ше, чем меньше главный 
угол в плане ф. Высота Н  
остаточного сечения сре
заемого слоя в значитель
ной мере определяет чис
тоту обработанной поверх
ности. Площадь остаточно
го сечения составляет ме-

Рис. 1.8. Остаточное сечение 
срезаемого слоя
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Рис. 1.9. Изменение углов в зависимости от положения резца относитель
но линии центров: 

а — на линии центров; б — выше линии центров; в — ниже линии центров

нее 2 % площади срезаемого слоя и остается на обработанной по
верхности в виде периодически повторяющихся неровностей. Вы
сота Н этих неровностей возрастает с увеличением подачи s и угла ср'. 
С увеличением радиуса закругления вершины резца высота //умень
шается. Если вспомогательный угол в плане ср' выполнить равным 
нулю, то высота Н тоже станет равной нулю. В табл. 1.4 приведены 
рекомендуемые значения для вспомогательных углов в плане.

Т а б л и ц а  1.4

Рекомендации по выбору вспомогательного угла в плане

Условия работы резца Угол <р', °

Чистовая обработка 5...10

Черновое точение 10...15

Черновое растачивание 15...20

Обработка с подачей в обе стороны без перестановки 
резца

30

Обработка широкими резцами или резцами с 
дополнительным режущим лезвием

0

Углом при вершине в плане 8 называется угол между проекция
ми режущих кромок на основную плоскость. Значение е не зави
сит от правильности установки резца, а зависит только от его 
заточки. Углы ср и ср' могут изменяться в зависимости от установки 
резца (при отклонении оси стержня резца от перпендикуляра к 
оси обрабатываемой детали).

На геометрию углов резца у и а  также влияет установка резца 
в зависимости от положения вершины резца относительно оси 
вращения заготовки (или линии центров токарного станка). При 
отрезании, обработке конических и фасонных поверхностей, чи
стовом нарезании резьбы вершину резца следует устанавливать
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строго по центру детали (рис. 1.9, а). При установке вершины 
резца выше линии центров (рис. 1.9, б) увеличивается передний 
угол у и уменьшается задний а , а при установке ее ниже линии 
центров (рис. 1.9, в) передний угол уменьшается, а задний уве
личивается. Практически при наружной токарной обработке до
пускается установка резца выше центра на величину А = 0,01*/ 
(d — диаметр обрабатываемой заготовки), так как сила резания 
отжимает резец вниз и режущая кромка становится на уровень 
линии центров.

1.3. Заточка резцов

Износ резцов. В процессе резания металлов происходит износ 
режущего инструмента. Причиной износа резцов является трение 
сбегающей стружки о переднюю поверхность лезвия и задних по
верхностей — о заготовку. Интенсивность износа зависит от мно
гих причин: механических свойств заготовки, усилия и скорости 
резания, наличия смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Сле
ды износа наблюдаются на передних и задних поверхностях, но за 
критерий износа принимается наибольшая высота изношенной 
контактной площадки на задней поверхности А3. В табл. 1.5 приве
дены средние значения допустимого износа режущей части рез
цов из быстрорежущей стали и оснащенных пластинками из твер
дого сплава. С понятием об износе резца тесно связано понятие 
стойкости резца.

Т а б л и ц а  1.5

Средние значения допустимого износа режущей части токарных резцов

Тип резцов
Материал
режущей

части

Обрабатывае
мый материал

Характер
обработки

Допустимый 
износ по зад
ней поверх
ности Л3, мм

Проходные,
подрезные,
расточные

Р18 Стали углеро
дистые и ле
гированные

Черновая 1 ,5 ...2 , 0

Стали
коррозионно
стойкие, жаро
прочные сплавы

Чистовая 1 , 0

Твердый
сплав

Чугун Черновая
Чистовая

0 ,8 ... 1 , 0  

0 ,6 ...0 , 8

Стали углеро
дистые и ле
гированные

Черновая
Чистовая

1,0...1,4 
0 ,4 ...0 , 6

14



Окончание табл. 1.5

Тип резцов
Материал
режущей

части
Обрабатывае
мый материал

Характер
обработки

Допустимый 
износ по зад
ней поверх
ности мм

Стали корро
зионно-стойкие, 
жаропрочные 
сплавы

Черновая
Чистовая о 

о

Прорезные и 
отрезные

Р18 Чугун серый 
Чугун ковкий, 
сталь

1,5 ...2,0 
0,8... 1,0

Твердый
сплав

Чугун и сталь — 0,8... 1,0

Фасонные Р18 Сталь — 0,4...0,5

Стойкость резца определяется временем непосредственной ра
боты инструмента (исключая время перерывов) до очередной пе
реточки. Это время называется периодом стойкости инструмента 
или стойкостью. Стойкость обозначается буквой Т, измеряется в 
минутах и может быть различной для разных случаев обработки. 
Повышение стойкости резца, которое можно достигнуть пониже
нием скорости резания, подачи и глубины резания, вызывает 
уменьшение производительности станка. Существует понятие эко
номической стойкости Тзк, при которой себестоимость изготов
ления деталей является минимальной. При этом скорости резания 
назначаются в пределах, указанных в табл. 1.6; они называются 
экономическими скоростями резания. Экономической скорости ре
зания соответствует экономическая стойкость режущего инстру
мента (табл. 1.7).

Т а б л и ц а  1.6

Средние значения экономической скорости резания

Режущий инструмент Обрабатываемый
материал

Скорость резания, 
м/мин

Быстрорежущий резец, 
Р9К5

Сталь 15...50

Твердосплавный резец, 
Т15К6

Сталь 100... 350

Твердосплавный резец, ВК8 Чугун серый 50... 200

Алмазный резец Бронза 500... 800
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Окончание табл. 1.6

Режущий инструмент Обрабатываемый
материал

Скорость резания, 
м/мин

Резец из минералокерамики Медь и ее сплавы 400... 700

Конструкционные 
и низкоуглеродистые 
стали

250...500

Серый чугун 150...600

Ковкий чугун 200...350

Закаленные стали 70... 300

Режущий инструмент на 
основе эльбора-Р

Сталь закаленная 80... 160

Сталь нетермообрабо- 
танная

60...300

Чугун 300... 500

Быстрорежущее сверло ' 
(<d = 20...60 мм)

Сталь 10...40

Твердосплавное сверло, 
ВК8  (d = 8...30 мм)

Чугун серый 50... 100

Быстрорежущий зенкер 
(d = 36...80 мм)

Сталь 10...40

Твердосплавный зенкер, 
ВК8  (d=  14...80 мм)

Чугун серый 50... 175

Быстрорежущая развертка 
(d= 2 1  ...80 мм)

Сталь 2...15

Т а б л и ц а  1.7

Средние значения экономической стойкости режущих инструментов

Наименование Стойкость,
мин

Быстрорежущие проходные резцы 30...60

Твердосплавные проходные резцы 60...90

Отрезные и резьбовые резцы 20...60

Сверла (d  = 5 ...60 мм) быстрорежущие при обработке 
стали

15...110

Сверла (d = 5 ...60 мм) быстрорежущие при обработке 
серого чугуна

20... 170

Сверла твердосплавные (В К 8 ) при обработке чугуна -Рь о оо о
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Окончание табл. 1.7

Наименование Стойкость,
мин

Зенкеры 30... 100

Развертки из инструментальной стали при обработке 
стали

о(NО

Развертки из инструментальной стали при обработке 
чугуна

Оооочо

Развертки твердосплавные при обработке стали

оооо(N

Развертки твердосплавные при обработке чугуна 30...240

Заточка и доводка резцов. Изношенный режущий инструмент 
необходимо перетачивать. Резец может затачивать и сам рабочий, 
получивший соответствующий инструктаж по технике безопас
ности. Заточку резцов можно производить на точильно-шлифо
вальных и универсально-заточных станках. Для заточки резцов из 
быстрорежущей стали на точильно-шлифовальных станках исполь
зуют шлифовальные круги из электрокорунда и черного карбо
рунда (для заточки твердосплавных резцов).

Заточка твердосплавных резцов производится в два приема: пред
варительная — кругом зернистостью 25 ...40 и твердостью МЗ-СМ1— 
и окончательная — кругом зернистостью 16...22 и твердостью СМ1. 
Окружная скорость вращения у заточного круга 12... 15м/с. При 
заточке вручную на точильно-шлифовальном станке (рис. 1.10) ре
зец 7 устанавливают на подручник 3, после чего прижимают с 
усилием 20...30 Н к шлифовальному кругу 2. Заточка передней 
поверхности производится торцом шлифовального круга, а резец 
укладывается на подручник, базируясь на боковую плоскость. При 

, заточке резца по задней поверхности столик поворачивают на 
-^эдний угол, а резец кладут на подручник опорной поверхнос- 
^тью так, чтобы его режущая кромка располагалась горизонталь
; но. Заточку осуществляют периферией круга, поэтому поверхно
с т и  резцов получаются не плоскими, а вогнутыми; величина этой 
вогнутости при диаметре круга 300...400 мм незначительная. Круг 
должен вращаться в направлении на резец, как показано на 
рис. 1.10. В этом случае силы резания дополнительно прижима
ют резец к подручнику, качество режущей кромки получается 
более высокое — меньшая шероховатость и незначительное вы
крашивание.

После заточки осуществляют доводку (притирку) главной зад
ней и передней поверхностей вдоль режущих кромок.

Доводка твердосплавных резцов производится пастой из карби
да бора и 30%-го парафина. Наиболее качественные заточка и до
водка твердосплавных резцов достигаются на специальных заточ-
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а

Рис. 1.10. Заточка передней (а) и задней (б) поверхностей резца на 
точильно-ш лифовальном станке:

1 — резец; 2 — шлифовальный круг; 3 — подручник

ных станках модели 3B632B с помощью алмазных кругов (табл. 1.8), 
что позволяет получить параметр шероховатости поверхности 
Ra = 0,16... 0,08 мкм. После алмазной заточки и доводки обеспечи
вается высокая острота режущей кромки и повышается долговеч
ность резца в полтора раза.

Зат очка  м инералокерам ических резцов  производится кругами из 
зеленого карборунда на керамической связке. Заточку следует про
изводить с непрерывным обильным охлаждением во избежание 
растрескивания.

Д оводка  м инералокерам ических резцов  производится на чугун
ном диске пастой из карбида бора.
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Заточка алмазных резцов производится на специальных заточ
ных станках с помощью чугунных дисков, шаржированных алмаз
ным порошком. Правильность заточки резцов проверяют угломе
ром и шаблонами. Допустимые отклонения углов при заточке при
ведены в табл. 1.9. Заточка и доводка резцов должны обеспечивать 
получение шероховатости обрабатываемых поверхностей в преде
лах, указанных в табл. 1.10.

Т а б л и ц а  1.8

Режимы заточки и доводки твердосплавных резцов алмазными кругами

Марка
твер
дого

сплава

Заточка Доводка
Ско
рость 

резания 
v, м/с

Скорость 
продоль
ной по

дачи 1̂ пр, 
мм/мин

Поперечная 
подача sn, 

мм/2х*

Скорость 
продоль
ной по

дачи VSn р, 
мм/мин

Поперечная 
подача 

sn, мм/2х

Т30К4 30....35 1... 1,5 0,01. ..0,02 0,3. ..0,8 Не более 0,1

Т15К6,
Т14К8

30,...35 1 — 1,5 0,01. ..0,03 0,3. ..0,8 0,01

ВК8,
ВК6

30....35 1 -1 ,5 0,01. ..0,04 0,3. ..0,8 О О о о ю

ВКЗ 30....35 1... 1,5 0,01. ..0,02 0,3. ..0,8 0,01

* 2х — двойной ход.

Т а б л и ц а  1.9

Допустимые отклонения углов резца

Геометрические параметры 
лезвия резца

Пределы заданных 
углов, °

Допускаемые 
отклонения 

угла, °

Передний угол у Меньше 12 ± 1

Больше 12 ± 2

Главный задний угол а От 6  до 15 ± 1

Вспомогательный угол а! Меньше 2 ±0,5
Больше 2 ± 1

Главный угол в плане ф От 30 до 100 ± 2

Вспомогательный угол, в Меньше 2 ±0,5
плане ф' От 2 до 5 ± 1

Угол наклона главной Больше 5 ± 2

режущей кромки X О т - 5 д о  +5 ± 1
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Т а б л и ц а  1.10

Шероховатость поверхности резцов Ra, мкм

Затачиваемая поверхность
Резец

быстрорежущий твердосплавный

Задняя по фаске 0,32...0,16 0 ,32 .-0 ,16

Задняя по пластинке 0,63...0,32 1 ,2 5 -0 ,6 3

Задняя по державке 2,50...0,63 2 ,5 0 -1 ,2 5

Передняя по фаске 0,32...0,16 0 ,3 2 -0 ,1 6

Передняя по плоскости 0,63...0,32 1 ,25 -0 ,63

Передняя криволинейная 1,25...0,32 1 ,2 5 -0 ,3 2

Передняя по лунке 1,25...0,63 1 ,2 5 -0 ,6 3

Поверхность стружколома 1 ,25 -0 ,63 1 ,25 -0 ,63

1.4. Сила резания

Для осуществления процесса резания к резцу необходимо при
ложить определенную силу, которая должна преодолеть сопро
тивление материала разрушению, т.е. образованию стружки. Сила 
сопротивления резанию является результатом действия различ
ных сил: упругой и пластической деформации, трения стружки о

переднюю поверхность резца, 
трения задних поверхностей о 
поверхность резания и обраба
тываемую поверхность. В соот
ветствии с ГОСТ 25762—83 
силу сопротивления резанию Р 
(рис. 1.11) раскладывают на 
составляющие по трем взаим
но перпендикулярным направ
лениям. Главная составляющая 
силы резания Pz совпадает по 
направлению со скоростью 
главного движения. Составля
ющая силы резания Рх направ
лена вдоль продольного движе
ния подачи, а радиальная со
ставляющая Ру — вдоль попе
речного движения подачи.

В процессе резания на зна
чения составляющих Рх, Ру и

Рис. 1.11. Силы, действующие на ре
зец (Ds — направление движения 
подачи; Dr — направление главного 

движения)
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Pz влияют материал обрабатываемой заготовки, глубина резания, 
подача, значения переднего, а также главного углов в плане, ра
диус скругления режущей кромки, СОЖ, скорость резания и из
нос резца. Для одного и того же обрабатываемого материала при 
одинаковых условиях обработки справедливо следующее утверж
дение: чем больше площадь срезаемого слоя /  (мм2), тем больше 
составляющая Pz. Зная коэффициент резания К  (табл. 1.11) для 
данного материала, обрабатываемого в конкретных условиях, 
можно вычислить приближенное значение составляющей силы ре
зания Pz (Н) по формуле

Pz = Кf
Другие составляющие силы резания определяются из соотно

шений
Рх = (0,3...0,4) 7 ;̂

/>, = (0,4. ..0,5) Pz.

Равнодействующая сила, действующая на резец, определится 
по формуле

P = JPx2 + Py2 +Pz2.

На практике по значению силы Pz определяют эффективную 
мощность резания Агэф(кВт)

ЛГэф = Pzv /1 0 \

где v — скорость резания, м/с. Сила Pz измеряется в ньютонах.
Осевую составляющую Рх силы резания используют при опреде

лении допустимой нагрузки на резец и механизмы станка при про
дольном движении подачи. Радиальная составляющая Ру9 воздействуя 
на резец, отжимает его. Она учитывается при расчете прочности ин
струмента и механизма поперечного движения подачи станка.

Т а б л  и ц а  1.11

Коэффициенты резания К для токарной обработки

Материал Механические
характеристики

Коэффициент резания К, 
Н/мм2

Сталь
а .  МПа 
4СЙ)... 500 1500
500... 600 1600
600... 700 1780
700... 800 2000
800... 900 2200
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Окончание табл. J.11

Материал Механические
характеристики

Коэффициент резания К, 
Н /мм2

900... 1000 2350
1100... 1150 2550

Алюминий и силумин — 400

Дуралюмин 250 600
350 800

Свыше 350 1 1 0 0

Бронза средней — 550
твердости

Бронзы свинцовистые — 350

Медь — 950... 1150

н в
Чугун 140... 160 1 0 0 0

160... 180 1080
180...200 1140

2 0 0 . . . 2 2 0 1 2 0 0

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент резания К измерялся при следующих условиях 
резания: /=  5 мм; sQ= 1 мм/об; у= 15°; <р = 45°; радиус при вершине лезвия г -  1 мм; 
X = 0; работа без охлаждения.

1.5. Обрабатываемые резанием материалы

Материалы, применяемые в машиностроении, делятся на кон
струкционные и инструментальные. Конструкционные материалы 
можно подразделить на следующие:

металлические — сплавы на основе железа, никеля, меди, алю
миния, магния, титана и других металлов;

неметаллические — пластмассы, керамика, стекло, резина и т.д.; 
композиционные — в них сочетаются разнородные материа

лы, причем свойства наполнителей резко отличаются от свойств 
композиционного материала. Размеры частиц входящих компонен
тов колеблются в широких пределах — от нескольких долей мик
рометров (для порошковых наполнителей) до нескольких милли
метров (при использовании волокнистых наполнителей).

В чистом виде металлы для изготовления деталей применяются 
гораздо реже, чем их сплавы. Поэтому в обозначения марок ма
шиностроительных материалов входят символы (табл. 1.12), по 
которым можно судить о составе сплава.

Обработке резанием подвергают следующие металлические 
материалы: чугуны, стали, цветные металлы и их сплавы. Чугуны
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Т а б л и ц а  1.12

Условные обозначения элементов металла в сплавах

Элемент
Принятое обозначение 

элемента в марках сплавов Элемент
Принятое обозначение 

элемента в марках сплавов

черных цветных черных цветных

Алюминий Ю А Олово — О

Барий — Бр Осмий — Ос

Берилий Л — Палладий — Пд

Бор р — Платина — Пл

Ванадий ф Вам Рений — Ре

Висмут Ви Ви Родий — Rg
Вольфрам В — Ртуть — р
Галий Ги Ги Рутений — Ру

Германий — Г Свинец — С
Европий — Ев Селен Е ст
Железо — Ж Серебро — Ср
Золото — Зл Скандий — Скм
Индий — Ин Сурьма — Су

Иридий — И Таллий — Тл
Кадмий Кд Кд Тантал — тт
Кобальт К К Титан Т тпд
Кремний с Кр (К) Углерод У —

Литий — Лэ Фосфор п ф
Магний ш Мг Хром X Х(Хр)
Марганец г М ц (Мр) Церий — Се
Медь д м Цинк — Ц
Молибден м — Цирконий ц цэв
Никель н н Эрбий — Эрм

Ниобий Б Нп

и стали наиболее часто используются для изготовления деталей, 
воспринимающих силовую нагрузку. 

Ч у г у н о м  называется сплав железа, углерода, кремния, мар
ганца и других веществ, причем содержание углерода составляет
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2,14...4,5%. Различают серый, высокопрочный, ковкий чугун и 
чугун со специальными добавками.

Серый чугун маркируют буквами СЧ, обозначающими его на
звание, и двумя цифрами, обозначающими предел прочности при 
растяжении (табл. 1.13). Например, СЧ10 — серый чугун, предел 
прочности при растяжении 100 МПа.

Высокопрочный чугун получают введением в жидкий чугун 
0,3... 1% магния или его сплава с никелем, медью, алюминием 
или кремнием; маркируют буквами ВЧ, обозначающими его на
звание, и двумя цифрами, которые характеризуют предел проч
ности при растяжении. Например, ВЧ40 — высокопрочный чу
гун, предел прочности при растяжении 400 МПа.

Ковкий чугун отличается высокой вязкостью и маркируется 
буквами КЧ и двумя группами цифр: первая означает предел проч
ности при растяжении, а вторая — относительное удлинение. На
пример, КЧ 60-3 — ковкий чугун, предел прочности при растя
жении 600 МПа, относительное удлинение 3%.

Чугуны легированные со специальными свойствами бывают хро
мистые, кремнистые, алюминиевые и никелевые; часть из них 
обладает жаростойкостью до температуры 1400 К (ЧХ16, 4X32, 
ЧС5Ш, ЧЮ7Х2), другие — высокой жаропрочностью (например, 
чугун ЧН11Г7Ш при температуре 873 К имеет предел прочности 
при растяжении ств р = 300 МПа); чугуны ЧН15ДЗШ и ЧН19ХЗШ — 
коррозионно-стойкие, а последний сохраняет это свойство в сер
ной кислоте любой концентрации; высокую износостойкость имеют 
чугуны 4X3, ЧХЗГ, ЧЮ6С5 даже при больших температурах (по
рядка 1000... 1300 К). Механические свойства чугуна различных 
марок приведены в табл. 1.14.

На обрабатываемость резанием литых заготовок из чугуна боль
шое влияние оказывает поверхностный слой металла — литейная 
корка, толщина которой 0,15...0,50 мм, а твердость НВ 285...321. 
По мере удаления от поверхности твердость чугуна снижается до 
НВ 187... 229. Скорость резания в зоне литейной корки должна быть 
на 20...30% меньше по сравнению со скоростью резания, реко
мендуемой для обработки чугуна данной марки.

С т а л ь ю  называют сплав железа с углеродом, содержащий 
углерода до 2% (см. табл. 1.13).

При хранении на складах стальных заготовок (прутков, болва
нок и т.д.), чтобы не спутать, например, пруток из углеродистой 
стали с легированным, их маркируют краской (иногда использу
ют краску двух цветов, табл. 1.15).

Если цветовое маркирование нарушено, можно установить мар
ку стали по искре, как рекомендуется в табл. 1.16.

Механические свойства сталей, сплавов цветных металлов и 
твердых сплавов приведены в табл. 1.17— 1.32, неметаллов — в 
табл. 1.33 и 1.34.
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Т а б л и ц а  1.1

Условные обозначения марок материалов
Материал Обозначение

Чугун с пластинчатым 
графитом — серый чугун 
(ГОСТ 1412-85)

Буквами СЧ и числами, обозначающими 
предел прочности при растяжении 
в даН /мм 2 (СЧ20)

Чугун с шаровидным 
графитом — высоко
прочный чугун 
(ГОСТ 7293-85)

Буквами ВЧ и числами, обозначающими 
предел прочности при растяжении 
в даН /мм 2 (ВЧ 45)

Ковкий чугун 
(ГОСТ 1215-79**)

Буквами КЧ. Первое число обозначает 
предел прочности при растяжении 
в даН /мм2, второе — относительное 
удлинение в процентах (КЧ 30-6)

Чугун легированный со 
специальными свойства
ми: жаростойкий, изно
состойкий, жаропрочный 
(ГОСТ 7769-82**)

Буквой Ч. Последующие буквы указывают 
на наличие легирующих элементов, 
а цифры за ними — на соответствующее 
содержание этих элементов в процентах. 
Последняя буква Ш указывает, что чугун 
с шаровидным графитом (ЧС5Ш)

Углеродистая сталь 
обыкновенного качества 
(ГОСТ 3 80-94 )

Буквами С ти  цифрами 0, 1, 2 .. .6 . 
Увеличение номера означает повышение 
содержания углерода и предела прочности 
при растяжении (Ст1, Ст2). Степень 
раскисления стали обозначается буквами 
после цифр: кп — кипящая, пс — полуспо- 
койная, сп — спокойная

Углеродистая сталь ка
чественная конструк
ционная
(ГОСТ 1050-88**)

Двумя цифрами: 05, 08, 10, 11, 15, 18, 20, 
25 , 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Они 
показывают среднее содержание углерода 
в сотых долях процента. Буквы кп и пс 
после цифр соответствуют кипящей или 
полуспокойной стали

Низколегированная 
конструкционная сталь 
(ГОСТ 19281-89*), 
легированная конструк
ционная сталь 
(ГОСТ 4543-71*), 
рессорно-пружинная 
сталь (ГОСТ 14959-79*), 
стали высоколегирован
ные и сплавы коррози
онно-стойкие, жаро
стойкие и жаропрочные 
(ГОСТ 5632-72*)

Первые две цифры указывают среднее со
держание углерода в сотых долях процента. 
Буквы за цифрами указывают присутствие 
легирующих элементов, а цифры после букв 
обозначают содержание легирующих эле
ментов в процентах (35Г2, 20Н2М). Если 
содержание легирующих элементов менее 
1,5 %, то цифра отсутствует (50Х, 15ХМ). 
Буквы А, Ш в конце обозначений марок 
указывают на то, что сталь соответственно 
высококачественная (15ХА, 20ХНЗА) 
и особовысококачественная



Продолжение табл. 1.13

Материал Обозначение

Углеродистая 
инструментальная сталь 
(ГОСТ 1435-90)

Буквой У и цифрами, показывающими 
среднее содержание углерода в десятых 
долях процента (У7, У 10). Буква А после 
цифр обозначает, что сталь 
высококачественная (У8 А)

Легированная 
инструментальная сталь 
(ГОСТ 5950—73*)

Первые цифры указывают среднее содер
жание углерода в десятых долях процента, 
если оно более 0,1 % (9X1, 9ХС). Цифры, 
стоящие после букв, обозначающих леги
рующий элемент, показывают его среднее 
содержание в процентах (XI2, 8X3)

Подшипниковая сталь 
(ГОСТ 801-78*)

Буквами ШХ и цифрами, показывающими 
содержание хрома в десятых долях процента. 
Буквы после цифр показывают наличие 
дополнительных легирующих элементов 
(ШХ15СГ)

Конструкционная сталь 
высокой обрабаты
ваемости резанием 
(ГОСТ 1414—75*Е)

Буквой А и цифрами, показывающими 
среднее содержание углерода в сотых долях 
процента (А 12). Буквы до и после цифр 
показывают наличие легирующих элементов 
(АС40ХГНМ)

Алюминиевые сплавы: 
литейные 
(ГОСТ 2685-75) 
деформируемые 
(ГОСТ 4784-74*)

Буквами АЛ, после которых указывается 
номер сплава (АЛ2)
Буквами Д, АК, АН, ВД, В, после которых 
указывается номер сплава (Д 16)

Магниевые сплавы: 
литейные 
(ГОСТ 2856-79*) 
деформируемые 
(ГОСТ 14957-76*)

Буквами Мл, после которых указывается 
номер сплава (Мл5)
Буквами МА, после которых указывается 
номер сплава

Латуни:
обрабатываемые 
давлением 
(ГОСТ 15527-70*) 
литейные 
(ГОСТ 17711-80)

Буквой Л. Последующие буквы указывают на 
присутствие легирующих элементов. Первое 
число обозначает содержание меди в 
процентах, остальные — соответствующее 
последовательности букв содержание леги
рующих элементов в процентах (ЛМцС58-2-2)

Бронзы литейные: 
безоловянные 
(ГОСТ 4 9 3 -7 9 ) 
оловянные 
(ГОСТ 613-79 )

Буквами Бр. Последующие буквы указывают 
присутствующие легирующие элементы, 
а цифры — их содержание в процентах 
(Б р04-4)
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Окончание табл. 1.13

Материал Обозначение

Медно-никелевые
сплавы

Буквами МН. Последующие буквы 
указывают присутствующие легирующие 
элементы. Первое число обозначает содер
жание никеля в процентах, остальные — 
соответствующее последовательности букв 
содержание легирующих элементов 
(МНЖМцЗО-1-1)

Баббиты
(ГОСТ 1320—74*)

Буквой Б и числом, показывающим 
содержание олова в процентах (Б 8 8 )

Вольфрамсодержащие 
быстрорежущие стали 
(ГОСТ 19265—73*)

Буквой Р и цифрами, показывающими 
среднее содержание вольфрама в процентах. 
Буквы за цифрами указывают присутствие 
других легирующих элементов, а цифры 
после них — процентное содержание этих 
легирующих элементов (Р9М4К8)

Сплавы твердые спечен
ные (ГОСТ 3882-74*)

Буквами ВК — вольфрамовые, цифра 
обозначает содержание кобальта в процен
тах (ВК6 ). Буквой Т — титановольфрамовые, 
цифра обозначает содержание карбида 
титана (Т5К10)

Буквами ТТ — титанотанталовольфрамовые, 
цифры указывают суммарное содержание 
карбидов титана и тантала. Буква К после 
цифр обозначает присутствие кобальта, 
а последующие цифры — его количество 
в процентах (ТТ8 К 6 )

Т а б л и ц а  1.14

Механические свойства отливок из чугуна

Марка
чугуна

Предел 
прочности при 

растяжении а  , 
М Па ВР

Марка
чугуна

Предел 
прочности при 

растяжении а  , 
М Па Р

Серый чугун

СЧ10 1 0 0 СЧ24 240

СЧ15 150 СЧ25 250

СЧ18 - 180 СЧЗО 300

СЧ20 2 0 0 СЧ35 350

СЧ21 2 1 0
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Окончание табл. 1.14

Марка
чугуна

Предел прочности 
при растяжении 

о. М Пав.р

Марка
чугуна

Предел прочности 
при растяжении 

а , МПав.р ’

Высокопрочный чугун

ВЧ 35 350 ВЧ 60 600

ВЧ 40 400 ВЧ 70 700

ВЧ 45 450 ВЧ 80 800

ВЧ 50 500 ВЧ 1 0 0 1 0 0 0

Ковкий чугун

КЧ 30-6 294 КЧ 55-4 539

КЧ 33-8 323 КЧ 60-3 588

КЧ 35-10 333 КЧ 65-3 637

КЧ 37-12 362 КЧ 70-2 6 8 6

КЧ 45-7 441 КЧ 80-1,5 784

КЧ 50-5 490

Жаропрочный чугун (с шаровидным графитом) при 873 К, не менее

ЧН19ХЗШ 250 ЧН11Г7Ш 300

Жаростойкий чугун (с шаровидным графитом) при 873 К, не менее

ЧЮ 22Ш 350

Износостойкий чугун

ЧХЗ 150 ЧХ28 370

ЧХЗТ 2 0 0 ЧХ32 390

ЧХ16 350 ЧЮ6С5 1 2 0

ЧХ22С 290

Т а б л и ц а  1.15 

Цветовое маркирование сталей и твердых металлов
Материал Цвет краски

Сталь обыкновенного качества
СтО Красный и зеленый
Ст1 Белый и черный
Ст2 Желтый
СтЗ Красный
Ст4 Черный
Ст5 Зеленый
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Продолжение табл. 1.15

Материал Цвет краски

Сталь углеродистая качественная

08, 10, 15, 20 Белый

25, 30, 35, 40 Белый и желтый

45, 50, 55, 60 Белый и коричневый

Сталь легированная конструкционная

Хромистая Зеленый и желтый

Хромомолибденовая Зеленый и фиолетовый

Хромованадиевая Зеленый и черный

Марганцевая Коричневый и синий

Хромомарганцовистая Синий и черный

Хромокремнистая Синий и красный

Хромокремнемарганцевая Красный и фиолетовый

Никель-молибденовая Желтый и фиолетовый

Хромоникелевая Желтый и черный

Хромоникель-молибденовая Фиолетовый и черный

Хромоал юминиевая Алюминиевый

Сталь коррозионно-стойкая

Хромистая Алюминиевый и черный

Хромоникелевая Алюминиевый и красный

Хромотитановая Алюминиевый и желтый

Хромоникелекремнистая Алюминиевый и зеленый

Хромон и кел ьтитановая Алюминиевый и синий

Хромон и кел е н иобие вая Алюминиевый и белый

Хромомарганцево-никелевая Алюминиевый и коричневый

Хромоникелемолибденотитановая Алюминиевый и фиолетовый

‘ Сталь быстрорежущая

Р18 Бронзовый и красный

Р9 Бронзовый
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Окончание табл. 1.15

Материал Цвет краски

Твердые сплавы спеченные

ВКЗ-М Черный с оранжевой полосой

ВК6 Синий

ВК6 -М Синий с белой полосой

ВК6 -В Фиолетовый

ВК8 Красный

ВК8 -В Красный с синей полосой

ВК10 Красный с белой полосой

Т15К6 Зеленый

Т30К4 Голубой

Т а б л и ц а  1.16

Определение марки стали по искре

Сталь Характеристика пучка искр

Низкоуглеродистая 
нелегированная (углерода 
до 0,15%)

Короткий темно-желтый пучок искр, 
принимающих форму полосок и стано
вящихся более светлыми в зоне сгорания; 
мало звездообразных разветвлений

Среднеуглеродистая 
нелегированная (углерода 
0,15... 1,0%)

С увеличением содержания углерода 
образуется более плотный и более светлый 
желтый пучок искр с многочисленными 
звездочками и ответвлениями лучей

Высокоуглеродистая 
нелегированная (углерода 
более 1 %)

Очень плотный желтый пучок искр с мно
гочисленными звездочками. При увели
чении содержания углерода уменьшается 
яркость и укорачивается пучок искр

Нелегированная с 
повышенным 
содержанием марганца

Ш ирокий плотный ярко-желтый пучок 
искр; внешняя зона линий искр особенно 
яркая. Многочисленные разветвления 
лучей

Марганцовистая 
(марганца 1 2 %)

Преобладание зонтообразных искр

Конструкционная 
(никеля до 5 %)

Яркие желтые линии искр в виде язычков, 
расщепленные на конце; увеличение 
яркости в зоне сгорания. При увеличении 
содержания углерода на концах искр 
появляются звездочки
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Окончание табл. 1.16

Сталь Характеристика пучка искр

Хромистая с низким 
содержанием углерода и 
высоким содержанием хрома

Короткий темно-коричневый пучок искр 
без звездочек, слаборазветвленный; 
искры прилипают к поверхности 
шлифовального круга

Никелевая 
высокол е ги рован ная

При содержании 35% никеля красно
желтое окрашивание пучка. При более 
высоком содержании никеля (около 
47%) яркость искр значительно 
ослабевает

Хромоникелевая Желто-красные искры с более яркими 
полосами в зоне сгорания. При повы
шенном содержании хрома и никеля 
пучок искр более темный

Вольфрамовая Красные короткие искры; линии искр 
отчетливо изгибаются вниз. Разветвле
ние звездочек углерода отсутствует. Чем 
выше содержание вольфрама, тем слабее 
образование искр

Молибденовая Ярко-желтые искры в виде язычков.
При низком содержании кремния языч
ки видны перед звездочками углерода, 
при повышенном содержании — 
за звездочками углерода

Т а б л и ц а  1.17

Механические свойства углеродистой стали обыкновенного качества [7]

Марка
стали Ов.р, МПа От,

МПа б, % Марка
стали Ов.р» МПа От,

МПа 5, %

СтО 310 — 23 СтЗГпс 380. ..500 250 26

Ст1кп 310. ..400 — 35 СтЗГсп 380. ..500 250 —

Ст1пс 320. ..420 — 34 Ст4кп 410. ..540 260 25

Ст1сп 320. ..420 — 34 Ст4Гпс 410. ..540 270 24

Ст2кп 330. ..420 2 2 0 33 Ст5сп 490. ..635 290 2 0

Ст2сп 340. ..440 2.30 32 Ст5Гпс 450. ..590 290 2 0

Ст2пс 340. ..450 230 32 Стбпс 590 320 15

СтЗпс 380. ..500 250 26
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Т а б л и ц а  1.18

Механические и физические свойства углеродистой 
качественной конструкционной стали [7]

Марка
стали МПа

От.
МПа 8s, % о»,

кДж/м2 \|/, %
Твер
дость 

НВ, не 
более

Y.
г/см3

X,
Вт/(м • °С)

а-106,
1/°С

08 320 196 33 — 60 131* 7,83 81 11,6

10 330 205 31 — 55 143* 7,83 81 11,6

15 370 225 27 — 55 149* 7,82 78 11,9

20 410 245 25 — 55 163* 7,82 78,5 11,1

25 450 275 23 882 50 170* 7,82 75,7 11,1

30 490 295 21 783 50 179* 7,817 75,7 12,6

35 530 315 20 686 45 207* 7,817 75,7 11,09

40 570 335 19 586 45 187**,
217*

7,815 60 12,4

45 600 355 16 490 40 197**,
229*

7,814 60 11,65

50 630 375 14 380 40 207**,
241*

7,811 60 12,0

55 650 380 13 — 35 217**,
255*

7,8 60 11,0

58 600 315 12 — 28 217**,
255*

7,8 60 —

60 680 400 12 — 35 229**,
255*

7,8 59 11,1

П р и м е ч а н и е . * , * *  — твердость НВ для горячекатаной и отожженной стали 
соответственно.

Т а б л и ц а  1.19

Механические свойства проката из низколегированной 
конструкционной стали [7]

Марка
стали ° .Р, мпа МПа б5, % Марка

стали < v  МПа °т>
МПа б5, %

12ГС 461 312 26 14Г2 461 333 21

15ХСНД 490 343 21 18Г2АФпс 588 441 19

09 Г2 441 305 21 16ГС 490 322 21
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Окончание табл. 1.19

Марка
стали авр, МПа «V

МПа 6 5, % Марка
стали ° .Р. МПа МПа 55, %

17ГС 510 353 23 14ХГС 490 343 2 2

09Г2Д 441 305 2 1 15ХСНД 490 343 2 1

10Г2С1 490 353 2 1 10ХСНД 530 392 19

15ГФ 510 372 2 1

Т а б л и ц а  1.20

Механические свойства проката из легированных сталей

Марка
стали

° . р-
МПа

°т>
МПа

®5>
% кДж/м2

Марка
стали

° . р-
МПа МПа % кДж/м2

Хромистая сталь

15Х 735 490 12 686 35Х 910 735 И 686

15ХА 735 490 12 686 38ХА 932 786 12 882

X 786 638 11 587 40Х 980 786 10 587

зо х 884 735 12 686 45Х 1030 835 9 490

30ХРА 1570 1280 9 1470 50Х 1080 884 9 391

Марганцовистая сталь

20Г 451 274 24 — 10Г2 422 245 22 —

25Г 490 295 22 882 30Г2 588 343 15 —

ЗОГ 540 315 20 783 35Г2 618 363 13 —

35Г 560 333 18 686 40Г2 658 382 12 —

40Г 583 353 17 587 45 Г2 686 402 И —

45Г 569 372 15 490 50Г2 735 421 И —

50Г 648 392 13 391

Хромомарганцовистая сталь

18ХГ 884 735 10 — 40ХГТР 980 786 11 783

18ХГТ 980 884 9 783 35ХГФ 912 786 14 783

20ХГР 980 786 9 783 20ХГМ 1178 1080 10 783

27ХГР 1375 1178 8 587

Хромокремнистая сталь

ЗЗХС 884 686 13 783 40ХС 1225 1080 12 343

38ХС 932 735 12 686
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Продолжение табл. 1.20

М арка
стали

« V
МПа МПа % кДж/м2

Марка
стали

V
МПа МПа %

а«>
кДж/м2

Хромокремнистая сталь

ЗЗХС 884 6 8 6 13 783 40ХС 1225 1080 1 2 343

38ХС 932 735 1 2 6 8 6

Хромомолибденовая и хромомолибденованадиевая стали

15ХМ 441 275 2 1 1176 35ХМ 932 835 1 2 783

20ХМ 786 638 1 2 882 38ХМ 980 884 1 1 6 8 6

ЗОХМ 932 735 1 1 783 ЗОХЗМФ 980 835 1 2 980

ЗОХМА 932 735 1 2 882 40ХМФА 1030 932 13 882

Хромованадиевая сталь

15ХФ 735 540 13 783 40ХФА 884 735 1 0 882

Никель-молибденовая сталь

15Н2М 835 638 1 1 783 20Н2М 884 6 8 6 1 0 783

Хромоникелевая и хромоникелевая с бором стали

20ХН 786 586 14 783 12ХНЗА 932 6 8 6 1 1 882

40ХН 980 588 1 1 6 8 6 20ХНЗА 932 735 1 2 1078

45ХН 1030 835 1 0 6 8 6 12Х2А4А 1128 932 1 0 882

50ХН 1080 884 9 490 20Х2Н4А 1280 1080 9 783

20ХНР 1178 980 1 0 882 ЗОХНЗА 980 786 1 0 783

12ХН2 786 588 1 2 882

Хромокремнемарганцевая и хромокремнемарганцевоникелевая стали

20ХГСА 786 638 1 2 6 8 6 ЗОХГСА 1080 835 1 0 490

25ХГСА 1080 835 1 0 6 8 6 35ХГСА 1616 1280 9 391

ЗОХГС 1080 835 1 0 441 30ХГСН2А 1616 1375 9 586

Хромомарганцевоникелевая и хромомарганцевоникелевая стали 
с титаном и бором

15ХГН2ТА 932 735 1 1 980 20ХГНТР 1178 980 9 783

20ХГНР 1280 1080 1 0 882 38ХГН 786 6 8 6 1 2 980

Хромоникелемолибденовая сталь

14Х2НЗМА 980 884 1 0 783 30ХН2МА 980 786 1 0 783

20ХН2М 884 6 8 6 1 1 783 38Х2Н2МА 1080 932 1 2 783
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Окончание табл. 1.20

Марка
стали

° . р>
МПа МПа

«5.
% кДж/м2

Марка
стали

° . р>
МПа

°т>
МПа

К
%

Дн>
кДж/м2

40ХН2МА 1080 932 12 783 18Х2Н4МА 1128 835 12 980

40Х2Н2МА 1080 932 10 783 25Х2Н4МА 1080 932 11 882

38XH3MA 1080 980 12 783

Хромоникелемолибденованадиевая и хромоникелеванадиевая стали

30ХН2МФА 884 786 10 882 45ХН2М ФА 1420 1280 7 391

36Х2Н2МФА 1178 1080 12 783
20ХН4ФА 884 686 12 980

28ХНЗМФА 1178 1080 12 783

Хромоалюминиевая и хромоалюминиевая с молибденом стали

38Х2Ю 884 735 10 783 38Х2МЮА 980 835 14 882

Т а б л и ц а  1.21

Механические свойства проката из высоколегированной 
и подшипниковой сталей [7]

Марка
стали а вр, МПа ат, М Па 5, % а„, кДж/м2

Твердость по 
Бринеллю 

НВ, не 
менее

Коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные

12X13 ' 588 415 20 882 116...179

20X13 647 441 16 783 126... 197

08X13 421 295 23 686 —

20Х23Н13 478 35 686 —

12Х18Н9 528 220 38 — --

17Х18Н9 588 260 35 —

20Х18Н9Т 528 220 38 — 140... 170

12Х18Н10Т 528 285 38 — —

Подшипниковые

ШХ4 — — — — 107...207

ШХ15 715 412 21 441 179...207

Ш Х15СГ 715 412 15...25 441 170...207
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Т а б л и ц а  1.22

Физико-механические свойства проката из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием

Группа стали Марка
Предел прочности 
при растяжении, 

ов.р, МПа

Предел 
текучести ат, 

МПа

Относи
тельное 
удлине

ние 8 5 , %

Относитель
ное сужение 

\|/, %

Твердость по 
Бринеллю НВ, 

не менее

Горячекатаный и калиброванный прокат, термически не обработанный*

Углеродистая сернистая АП 410/490 -/390 2 2 / 1 0 34/- 160/207
А12 410/(460... 510) 22/7 34/- 160/217
А20 450/530 22/7 30/- 168/217
АЗО 510/540 15/6 25/- 185/223
А35 510/570 15/6 23/- 200/229

Сернисто-марганцовистая А40Г 590/- 14/- 2 0 / - 207/-

Сернисто-марганцовистая АС14 410/490 -/390 2 0 / 1 0 30/- 170/207
свинецсодержащая

Горячекатаный и калиброванный прокат, термически обработанный

Сернисто-марганцовистая А40Г 590 — 17 — 229

Сернисто-марганцовистая АС35Г2 740 590 14 — 277
свинецсодержащая АС45Г2 640 440 6 — 255

Легированная АСЗОХМ 780 630 1 2 3,6 285
сви не цсод ержащая АС40ХГМ — — — — 262... 300

П р и м е ч а н и е .  * В числителе приведены данные по горячекатаному прокату, в знаменателе — по калиброванному.



Т а б л и ц а  1.23

Механические и физические свойства литейных алюминиевых сплавов

Марка

Предел 
прочности 

при 
растяже
нии СГ8 р, 

МПа

Относи
тельное 
удлине
ние 5, %

Твер
дость по 
Бринел- 
лю НВ

Плот
ность у, 

г/см3

Тепло
провод
ность Л, 

Вт/(м • °С)

Коэффи
циент 

линейного 
расшире

ния а - 106, 
1/°С

АЛ 1 206 1,0 95 2,78 168 22,3
АЛ 2 147 2,0 50 2,64 176 21,1
АЛЗ 167 0,5 65 2,70 151 22,1
АЛ4 196 1,5 70 2,65 159 21,7
АЛ5 157 0,5 64 2,68 151 23,1
АЛ 6 147 1,0 45 2,7 146 22,9
АЛ7 206 6,0 60 2,8 138 23
АЛ 8 285 9,0 60 2,6 84 24,5
АЛ 9 206 2,0 60 2,66 151 23,0
АЛ 11 245 1,5 90 2,94 — 24
АЛ 13 157 1,0 55 2,63 105 22,0

АЛ19 333 40,0 90 — — —
АЛ23 216 6,0 60 — — —

АЛ27 343 15,0 14 — — —

АЛ 34 295 3,0 90 — — —

Т а б л и ц а  1.24 

Механические и физические свойства литейных латуней

Марка

Предел 
проч

ности при 
растяже
нии о 

МПа

Отно
ситель

ное 
удли
нение 
5, %

Твер
дость по 
Бринел- 
лю НВ

Плот
ность

Y,
г/см3

Тепло- 
провод
ность Л, 
Вт/(м°С)

К оэф ф и
циент 

линейно
го рас
шире

ния 
а - 106, 

1/°С

JIK80-3JI 246.. .490 14...20 100... 110 8,5 84 17,0

ЛКС80-3-3 295.. .441 12...18 90... 100 8,6 84 17,0

ЛАЖ М ц66-6-3-2 588... 686 6...10 150... 170 8,5 51 19,8

JIA67-2,5 344.. .441 12...18 85...95 8,5 114 —
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Окончание табл. 1.24

Марка

Предел 
проч

ности при 
растяже
нии о 

МПа

Отно
ситель

ное 
удли
нение 
5, %

Твер
дость по 
Бринел- 
лю НВ

Плот
ность

Y,
г/см3

Тепло
провод
ность А., 
ВтДм'С)

Коэффи
циент 

линейно
го рас
шире

ния 
<х106, 

1/*С
ЛАЖ60-1-1Л 392.. .471 20...25 85. ..95 8,5 114 21,6
J1М цНЖА60-2-1-1-1 373....452 15...20 105. ..150 8,4 —
ЛС59-1Л 343..,.392 35 ...45 80. ..90 8,5 108 20.1

ЛМ цОС58-2-2-2 255....392 6... 10 90.. .100 8,5 108 —
ЛМ цЖ 55-3-1 392.. .441 — 100. ..110 8,3 101 22

лвос 245.. .295 20...25 70. ..80 8,6 114 —

Т а б л и ц а  1.25

Механические свойства литейных безоловянных бронз

Марка
Предел прочности 
при растяжении 

а,.р> МПа

Относительное 
удлинение б5, 
%, не менее

Твердость по 
Бринеллю НВ

БрА9Мц2Л 392 20 80
БрА10Мц2Л 490 12 110
БрА9ЖЗЛ 490 10...12 100
БрА10ЖЗМц2 490 10... 12 120
БрСуЗНЗЦЗС20Ф 157 2 637
БрА10Ж4Н4Л 587 6 170

БрА11Ж6Н6 587 2 250
БрА9Ж4Н4Мц1 587 12 160
БрСЗО 58,7 4 245
БрА7Мц15ЖЗН2Ц2 607 18 —

Т а б л и ц а  1.26

Механические свойства литейных оловянных бронз

Марка
Предел прочности 

при растяжении 
О ' М П а

Относительное 
удлинение 8, 
%, не менее

Твердость по 
Бринеллю НВ

БрОЗЦ12С5 176,2...206 5 . . .8 60

БрОЗЦ7С5Н1 176,2...206 5 ...8 60
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Окончание табл. 1.26

Марка
Предел прочности 

при растяжении 
МПа

Относительное 
удлинение 5, 
%, не менее

Твердость по 
Бринеллю НВ

Бр04Ц7С5 147... 176,2 4 ...6 60

Бр04Ц4С17 147 5... 12 60

Бр05Ц5С5 147... 176,2 4 ...6 45 ...60

БрОбЦбСЗ 147... 176,2 4 ...5 60

Бр08Ц4 196 10 75
Бр010Ф1 215,5...245 3

Оо\ооо

БрОЮЦ2 215,5...225,5 10 65 ,..75
BpOlOCIO 176,2 ...196 7...6 65...75

Т а б л и ц а  1.27

Механические свойства медно-никелевых сплавов [7]

Название Марка

Предел 
прочности 

при 
растяжении 
О., . МПа

Модуль 
упру

гости Е, 
МПа

Отно
сительное 
удлинение 

5, %

Мельхиор МНЖМцЗО-1-1 292 ...588 142000 3...5
Мельхиор М Н19 490... 588 13750 2,5 ...5
Нейзильбер М НЦ15-20 588... 707 13750 2...3

КуниальА МНА13-3 884...935 — 2...4
Кун и ал ь Б М НАб-1,5 636...735 — 4...6

Т а б л и ц а  1.28 

Свойства антифрикционных цинковых сплавов

Марка

Предел 
прочности 

при 
растяже
нии а 

МПа

Отно
ситель

ное 
удлине
ние 8, 

%

Твер
дость

по
Бри

неллю
НВ

Коэффициент 
скольжения /•'тр

ПримечаниеСО
смазоч

ным
матери

алом

без
смазоч

ного
матери

ала
ЦАМ10-5 322 • 1,0 105 0,01 0,35 Нестойкий в сма

зочных маслах
ЦАМ9-1,5 292 5,2 85 0,12 0,18 Нестойкий в па

рах воды, кис
лот, щелочей
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Т а б л и ц а  1.29

Механические свойства литейных титановых сплавов

Марка
Предел прочности 

при растяже
нии а , МПав.р’

Относительное 
удлинение 5, %

Ударная вязкость 
ан, кДж/м2

ВТ1П 343 10 391

BT5J1 686 6 343

ВТЗ-1Л 935 4 245

ВТ6Л 836 5 245

ВТ9Л 935 4 196

ВТ14Л 884 5 245

ВТ21Л 980 4 196

Т а б л и ц а  1.30

Свойства баббитов

Мар
ка

Предел 
прочности 

при 
сжатии 

а>с, МПа

Предел 
текучести 
от, МПа

Твер
дость по 
Бринел- 
лю (при 

20”С) 
НВ

Плот
ность

Y,
г/см3

Температура, ”С

на
чала
плав
ления

плав
ления

за
ливки

Б88 — — 27...30 7,35 — 320 380...420

Б83 108... 117 78,5... 83,5 27...30 7,38 240 370 440...460

Б83С — — 27... 30 7,4 230 400 440... 460

БН 124... 128 69...73 27...30 9,55 240 400 480... 500

Б16 144 84 30 9,25 240 410 480... 500

БС6 — — 15...17 10,5 247 280 —

Т а б л и ц а  1.31

Механические свойства вольфрамсодержащих быстрорежущих сталей

Марка
Предел прочности 

при изгибе аи, 
МПа [11]

Твердость по 
Бринеллю НВ, не 

более

Твердость по 
Роквеллу HRC, 

не менее
Р18 2600... 3000 255 63

Р9 3350 255 63
Р6М 5 3300... 3400 255 64
11РЗАМЗФ2 — 255 64
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Окончание табл. 1.31

Марка
Предел прочности 

при изгибе а„, 
М П а [8]

Твердость по 
Бринеллю НВ, не 

более

Твердость по 
Роквеллу HRC, 

не менее

Р6М5ФЗ 3300... 3500 269 65

Р12ФЗ 2400... 2800 269 64

Р18К5Ф2 2900... 3000 285 64

Р9К5 2300... 2700 269 64

Р6М5К5 3300... 3400 269 65

Р9М 4К8 2200... 2600 285 65

Р2АМ9К5 — 285 65

Т а б л и ц а  1.32

Физико-механические свойства спеченных твердых сплавов

М арка
Предел прочности 

при изгибе а и, 
М Па, не менее

Твердость по 
Роквеллу HRA, 

не менее
Плотностьу, г/см3

в к з 1176 89,5 15,0- .15,3

в к з м 1176 91 15,0.. .15,3

ВК4-В 1470 88,0 14,9- . 15,2

ВК6 1519 88,5 14,6.. .15,0

ВК6-М 1421 90,0 14,8- .15,1

ВК6-ОМ 1274 90,5 14,7.. .15,0

ВК6-В 1666 87,5 14,6 - .15,0

ВК8 1666 88,0 14,5- .14,8

ВК8-В 1813 86,5 14,4.. .14,8

ВК8-ВК 1764 87,5 14,5.. .14,8

ВК10 1764 87,0 14,2.. .14,6

ВКЮ-ХОМ 1470 89,0 14,3.. .14,7

в к ю - к с ' 1862 85,0 14,2.. .14,6

BK11-B 1960 86,0 14,1.. . 14,4

ВК11-ВК 1862 87,0 14,1.. . 14,4
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Окончание табл. 1.32

Марка
Предел прочности 

при изгибе ои, 
МПа, не менее

Твердость по 
Роквеллу HRA, 

не менее
Плотностьу, г/см3

ВК20 2058 84,0 13,4... 13,7

ВК20-КС 2107 82,0 13,4... 13,7

Т30К4 980 92,0 9,5 ...9,8

Т15К6 1176 90,0 1 1 , 1 1 1 , 6

Т14К8 1274 89,5 11,2... 11,6

Т8К7 1519 90,5 12,8... 13,1

Т5К10 1421 88,5 12,5... 13,1

ТТ7К12 1666 87,0 13,0... 13,3

ТТ8К6 1323 90,5 12,8... 13,3

ТТ10К8-Б 1617 89,0 13,5 ...13,8

ТТ20К9 1470 91,0 12,0...12,5

Т а б л и ц а  1.33

Механические и физические свойства термореактивных 
пластмасс с наполнителем

Предел прочности, МПа
Рабочая 

температу
ра, "С

Марка при 
растяже
нии °..р

при сжатии
°..с

при изгибе
Плотность 

у, г/смэ

Текстолит
конструк
ционный

120 155 150 1,3 ...1,4 --

АГ-4С 550...670 200 450... 600 1,7. -1,9 —

АГ-4В10 — 130 120 1,7,...1,8 -60 ...+120

Фольги-
рованный
стеклотек
столит

200 1,60 ...1,85

К -114-35 50 180... 200 90 1,75. ..1,90 -60...+100
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Т а б л и ц а  1.34

Механические и физические свойства термопластичных пластмасс

Марка

Предел прочности, МПа
Плотность у, 

г/см3

Коэффи
циент 

линейного 
расшире

ния а-105, 
1/°С

Теплопровод
ность X, 
Вт/(м • ”С)

Рабочая
температура,

“Спри
растяжении авр при сжатии а>с при изгибе аи

Стекло орга
ническое 
конструк
ционное

71 ...92 130... 150 99...121 1,18 7,1...7,7 0,181 ...0,186 -6 0 ...+ 6 0

Капролон В

unONОON 100... 110 120... 150 1,15 6,6...9 ,8 0,27... 0,34 -6 0 ...+ 6 0

Фторопласт-3 35 ...45 55 ...60

ОООО40 2 ,09...2,16 6...10 0,23 -195 ...+  130

Фторопласт-4 14...35 10... 12 14... 18 2,19...2,20 8...21 0,24 -296 ...+ 260



Глава 2

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

2.1. Классификация токарных станков

В соответствии с классификацией, разработанной Эксперимен
тальным научно-исследовательским институтом металлорежущих 
станков (ЭНИМС), токарные станки относятся к первой группе, 
поэтому номер модели токарного станка, выпускаемого серийно, 
будет начинаться с цифры 1. Токарная группа подразделяется на 
девять типов станков:

1 — одношпиндельные автоматы и полуавтоматы;
2 — многошпиндельные автоматы и полуавтоматы;
3 — револьверные;
4 — сверлильно-отрезные;
5 — карусельные;
6 — токарные и лобовые;
7 — многорезцовые;
8 — специализированные;
9 — разные токарные.
Вторая цифра в номере модели обозначает тип станка; осталь

ные (обычно одна или две) характеризуют основной параметр 
станка или обрабатываемой детали. Например:

мод. 1112 — это одношпиндельный токарный автомат, наиболь
ший диаметр обрабатываемого прутка 12 мм;

мод. 1525 — токарно-карусельный станок, наибольший диаметр 
обрабатываемой детали 2500 мм;

мод. 16К20 — токарный станок, высота центров 200 мм. В но
мере модели станка 16К20 буква означает модернизацию базовой 
модели.

Существуют токарные станки 1Д62, 1К62, 1А62. Буква может 
стоять после номера группы или номера типа станка. Если же буква 
ставится после шифра модели, то она имеет другое толкование.

Например, может быть указан класс точности станка. Станки 
по степени точности делятся на пять классов: нормальной точно
сти (Н), повышенной точности (П), высокой точности (В), осо
бо высокой точности (А) и особо точные или прецизионные (С). 
Класс точности, кроме Н, обычно указывается в конце шифра 
модели, например 1К62П.
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Станки с программным управлением обозначаются индексами 
в конце шифра станка:

Ц — цикловое программное управление;
Т — оперативная система управления;
Ф1 — цифровая индикация;
Ф2 — числовое позиционное программное управление;
ФЗ — контурная система ЧПУ;
Ф4 и Ф5 — комбинированные системы ЧПУ (обычно приме

няются для многоцелевых станков).
Примеры написания моделей станков с программным управ

лением:
16К20ФЗ — токарный станок с контурной системой управления;
1713Ц — токарный многорезцово-копировальный полуавтомат 

с цикловой системой программного управления (ПУ);
16К20Т — токарный станок с оперативной системой управления;
1540Т — токарно-карусельный станок с оперативной системой 

управления;
1325ФЗ — токарно-револьверный станок с контурной систе

мой ЧПУ;
1Е811Ф1 — токарно-затыловочный станок с цифровой инди

кацией и предварительным набором координат.
Увеличение числа реализуемых функций в станке ведет к ус

ложнению написания модели станка. При наличии револьверной 
головки для автоматической смены инструмента в конце шифра 
модели вводят букву Р, при наличии магазина инструментов в 
написании модели (также в конце шифра) ставится буква М.

2.2. Технические характеристики токарных станков, 
выпускаемых отечественной промышленностью

В табл. 2.1 приведены основные технические характеристики 
токарных, токарно-винторезных, токарно-карусельных, токар
но-револьверных и токарно-затыловочных станков с ручным и 
числовым программным управлением. В этой таблице не приво
дятся данные по токарным прутковым и патронным автоматам, 
так как их обслуживает не токарь-универсал, а наладчик. В табли
цу занесены основные характеристики станков: мощность двига
теля главного движения, скорость главного движения и движения 
подачи (или подача на оборот шпинделя), габаритные размеры, 
масса станка, а также максимальные размеры (диаметр и длина) 
обрабатываемой заготовки. По этим данным можно сделать пред
варительный выбор модели станка для конкретной обрабатывае
мой детали.

В табл. 2.2 приведены основные технические характеристики 
специализированных и комбинированных токарных станков.
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ON Т а б л и ц а  2.1

Главные технические характеристики токарных, токарно-винторезных, токарно-карусельных, 
токарно-затыловочных и токарно-револьверных станков

Модель стан ка

Наибольшие 
размеры обра

батываемой 
заготовки, мм

Диапазон
частот

вращения
шпинделя,

об/мин

Скорость
движения

подачи,
мм/мин

Подача, мм/об

Мощность
электро

двигателя
главного
привода,

кВт

Габаритные размеры, м: 
длинах ширинах высота

Масса 
стан
ка, т

диа
метр длина

Токарно-карусельные станки одностоечные

1508 80 630 10...500 — — 22 2,37x2,27x3,20 9,5

1510 1000 800 8...400 — — 22 2,37x2,37x3,20 10,5

1512 1250 1000 5...250 — 0,035... 12,5 30 2,88x2,66x4,10 16,5

1512ФЗ 1250 1000 5...250 3...300 — 30 2,88x3,61x5,62 18,5

1516 1600 1000 4... 200 — 0,03... 12,5 30 3,17x3,03x4,10 20

1516Ф1 1600 1000 1 ...200 0,3...900 0,01 ...90 42 4,51x3,44x4,10 22,5

1516ФЗ 1600 1000 4... 200 0,05...40 — 30 3,19x2,96x4,73 17,5

1А516МФЗ 1800 1000 0,8... 278 0,05...40 — 55 5,20x3,95x4,80 21,5

Токарно-карусельные станки двухстоечные

1525 2500 1600 1,6...80 — 0,045... 16 40 5,07x5,34x4,91 35,5

1Л532 3200 1600 1,25...63 — 0,045... 16 55 5,49x6,12x4,91 43,0



1532Т 3200

1540 4000

1540Т 4000

1550 5000

1550Т 5000

КУ-50 5000

КУ-63 6300

1563 6300

КУ-64 6300

1580J1 8000

КУ-65 8000

КУ-101 8000

КУ-107 6300

КУ-152 12500

КУ-153 16000

1А580 8000

1А591 10000

1Б591 10000

0,66.. .61,10 0,059.. .470

0,52.. .48,70 0,059....470

0,46.. .31,20 0,044.. .352

0,34.. .31,20 0,044.. .352

0,27.. .24,80 0,035.,„285

0,46.. .43,40 0,059., .470

0,30.. .27,60 0,044.. .352

0,28... 25,50 0,035.,..285

0,28..,.23,20 0,0352,...285

0,22.. .18,30 0,035. ..285

0,29.. .19,30 0,0352....235

0,23.. .19,30 0,03....285

0,28.. .23,20 0,03....265

0,112. ..11,20 0,022.. .160

0,28... 23,20 0,022.. .160
(0,051 ...5,1)

0,177. .. 17,70 —

0,112. ..11,20 -

0,112. ..11,20

2000

2500

2500

3200

3200

2000

2500

3200

5000

3200

5000

5000

3200

5000

5000

4000

5000

5000



63 5,10x9,30x7,20 90,4

63 5,90x10,10x7,70 100

125 6,10x10,40x8,40 134,2

125 6,60x11,40x9,10 140,5

125 7,30x12,90x9,80 190

63 6,17x11,16x7,15 116,5

125 7,50x12,70x7,50 190

125 8,20x14,20x8,20 233

125 8,22x14,2x12,10 (над 
уровнем пола —10,51)

251

125 8,60x17,60x8,60 248

125 8,62x17,60x12,06 280

125 8,62x17,60x12,06 282

125 8,22x14,20x9,70 247

160 22,80x12,33x13,50 580

125(160) 25,30x19,38x13,30 800

160 18,30x10,98x12,40 381

160 22,80x13,80x15,50 602

160 22,80x13,80x15,50 610



Продолжение табл. 2.1

Модель станка

Наибольшие 
размеры обра

батываемой 
заготовки, мм

Диапазон
частот

вращения
шпинделя,

об/мин

Скорость
движения

подачи,
мм/мин

Подача,
мм/об

Мощность
электро

двигателя
главного
привода,

кВт

Габаритные размеры, м: 
длинахширинахвысота

Масса 
стан
ка, т

диа
метр длина

1А592 12500 5000 0,051 ..23,20 — — 285 25,30x13,80x18,77 780

1Б592 12 500 5000 0,051 ..23,20 — — 285 25,30x19,38x18,77 807

1А594 16000 6300 0,041 ..12,70 — — 320 28,80x20,68x20,04 1285

1А596 20000 6300 0,03 ..9,80 — — 320 37,00x24,00x20,50 1700

Токарные и токарно-винторезные станки

1600 100 125 600. ..6000 — — 0,12 0,50x0,47x0,20 0,02

1600В 100 125 320. ..3200 — — 0,12 0,50x0,47x0,20 0,02

1Д601 125 180 700. ..2800 — — 0,18 0,68x0,20x0,22 0,03

16Т02 125 250 400. ..4000 — — 0,27 0,69x0,52x0,30 0,035

16Т02А 125 250 400. ..4000 — — 0,27 0,69x0,52x0,30 0,04

16Т02П 125 250 400. ..4000 — — 0,27 0,69x0,52x0,30 0,04

1Д603 160 350 56.. .3150 — — 1,1 1,12x0,60x1,16 0,47

16Т03 160 250 80.. .4000 — — 0,6 1,20x0,72x1,19 0,56

16Т03А 160 250 80.. .4000 — — 0,6 1,20x0,72x1,19 0,56

16Т03П 160 250 80.. .4000 — — 0,6 1,20x0,72x1,19 0,56



16У03П

16Т04

16Т04А

16Т04П

16У04П

16Б04

16Б05А

16Б05П

16С05АФ1

16Б05ВФЗ

1И611П

1612П

Т С -135

1615М

16Б16

1Б61

1В61
чо

160 250 80.. .4000

200 250 70.. .3500

200 350 70.. .3500

200 350 70.. .3500

250 500 30.. .3000

200 350 32.. .3200

250 500 25.. .2500

250 500 30.. .3000

250 500 25.. .5000

250 350 20.. .4000

250 500 20.. .2000

260 500 33,5. ..1520

270 500 33,5 ...2000

320 750 44.. .1000

320 710 20.. .2000

320 750 16.. .2000

320 500;
710

35.. .1200



— 0,6 1,20x0,72x1,19 0,50

— 0,8 1,38x0,73x1,20 0,62

— 0,8 1,38x0,73x1,20 0,62

— 0,8 1,38x0,73x1,20 0,62

— 1,5 1,50x0,73x1,36 0,715

0,01 ...0,175; 
0,005... 0,09

1,1 1,31x0,69x1,36 1,30

0,01 ...0,175; 
0,005... 0,09

1,5 1,52x0,85x1,39 1,30

0,02 ...0,35; 
0,01 ...0,175

1,5 1,51x0,73x1,36 0,715

— 1,5 1,70x 0,96x1,43 1,30

— 2,35 — 1,40

0,01 ...3,0 3 1,77x0,97x1,30 1,12

0,008...0,2 1,5 — —

0,008...0,2 2,8 — —

0,006...2,72 2,8 — —

0,01 ...0,70 2,8 2,28x1,06x1,49 2,1
0,041... 1,082 4,5 —

2,2 1,88(2,09)/' 1,09 /1 ,45 1,2;
1,275



Модель станка

Наибольшие 
размеры обра

батываемой 
заготовки, мм

Диапазон
частот

вращения
шпинделя,

об/мин

Скорость
движения

подачи,
диа
метр длина

мм/мин

1М61 320 710;
1000

12,5....1600 —

1М61П 320 1000 12,5,...1600 —

1Л61 320 500 10.. .1250 —

ТВ-320 320 500 36.. .2000 —

16Б16П 320 1000 20...
16..

,2000;
.1600

—

1616 320 750 44.. .1980 —

16Б16А 320 710 20.. .2000 —

16Б16ФЗ 320 710 45.. .2000 1... 1200; 
1...600

16Б16Т1 320 750 40.. .2000 2... 1200; 
1... 1200

16М16 320 500 20.. .2000 —



Продолжение табл. 2 .1

Подача,
мм/об

Мощность
электро

двигателя
главного
привода,

кВт

Габаритные размеры, м: 
длинахширинахвысота

Масса 
стан
ка, т

0,08... 1,20; 
0,12... 1,90

4 2,36x1,06x1,45 1,3;
1,37

0,08... 1,20; 
0,12... 1,90

4 2,06x1,095x1,45 1,3

0,041...1,082 2,8 — —

0,03 ...0,49 2,8 — —

0,05...2,80; 
0,025...1,40

3,8 2,27x1,11x1,50 2,15

0,06... 3,60 4,5 — —

0,01 ...0,70; 
0,01 ...0,35

3; 4,8 2,28x1,06x1,49 2,11

— 3,8 3,2 9 x 3 ,14х 1,86 2,25

— 4,2 3,10x2,30x1,87 2,86

0,05 ...2,8; 
0,025... 1,4

3,8 3,40x1,60x1,50 2,23



1А62 400 750;
1000;
1500;
2000

11,5... 1200

1Д62М 410 750;
1000;
1500

as о о -

1К62 400 1000 12,5 ...2000 —

1К62Б 400 710 12,5 ...2000 —

1Л620 320 500 10... 1250 —

1М620 400 710 12... 3000 —

16К20 400 2000 12,5 ...1600 —

16Л20П 400 1500 16... 1600 —

16К20П 400 1000 12,5 ...1600 —

16Л20 400 1500 16... 1600 —

16Д20П 400 2000 20...2500 —

16К20В 400 1000 16...2000 —

16К20ВФ1 400 1000 12,5 ...6000 —

16К20М 400 1400 12,5 ...1600 —

16К20Т1 500 1000 10,5...2000 —

16К20ФЗ 400 1000 35 ...1600 3...700

16К20ФЗС5 400 1000 12,5 ...2000 3... 1200



0,082... 1,59 7,0 — —

0,082... 1,59 4,3 — —

0,07...4,16 10 2,81x1,17x1,32 3,1
0,075 ...4,16 7,5 2,52x1,17x1,32 3
0,041... 1,082 2,8 — —
0,075...4,46 14 — —

0,05-2,8 10 3,76x1,20x1,60 3,2
0,05-2,8 3,8 2,30x1,10x1,78 2,2
0,05-2,8 10 2,50x1,20x1,50 2,8
0,05-2,8 3,8 2,28x1,11x1,78 2,2

— 6 — 2,5
0,025-2,8 5,5 2,79x1,20x1,50 2,9

— 5,5 2,79x1,20x1,81 3,08
0,05-2,80 11 3,77x1,56x1,50 3,69

О О ю оо о 10 2,80x1,20x1,50 3,0
— 10 3,50х 1,48х 1,74 5,2
— 10 3,36x1,71x1,75 4



to

Модель станка

Наибольшие 
размеры обра

батываемой 
заготовки, мм

Диапазон
частот

вращения
шпинделя,

об/мин

Скорость
движения

подачи,
диа
метр длина

мм/мин

16К20РФЗ 400 900 35.. .1600 3...700

16К20РФЗС5 400 150 12,5 ...2000 3... 1200

16Е20Ф1-02 400 1400 20.. .1600 —

ИТ1 400 1000;
1400

28.. .1250 —

1624 500 1000 10.. .1400 —

16К20Г 400 710;
1000;
1400;
2000

16.. .1600

16K25 500 2000 12,5 ...1600 —

1M63 630 2800 10.. .1250 —

1М63Ц 630 1400;
2800

5... 1250 —

1Д63А 615 1500 14. ..750 —

1МФ3101 630 1400 10.. .1250 —

16К30П 630 4000 6,3..„1250 —



Продолжение табл. 2.1

Подача,
мм/об

Мощность
электро

двигателя
главного
привода,

кВт

Габаритные размеры, м: 
длинахширинахвысота

Масса 
стан
ка, т

— 11 3,36x1,71x1,75 4,25

— 10 3,36x1,71x1,75 4,0

— 4...5,5 2,40x1,30x1,50 2,0
— 3 2,20(2,58)х0,96x1,50 1,2;

1,34

0,07... 2,00 7 — —
0,05...2,80 7,5; 10 2,80(3,20; 3,80)х 

x l , 19x1,50
2,95;
3,1;

3,33;
3,77

о о L/1 Ю ОО о 11 3,80x1,24x1,50 3,8

0,064... 3,60 13 4,95x1,80x1,45 5,0

0,06... 1,40 9,2; 10,7; 
13,5

3,50(4,90)х 1,80x1,45 3,8; 5

0,15...2,65 10 —

0,064... 1,025 15 3,55x1,68x1,29 4,3

0,055... 1,20 18,5 5,55x2,01x1,55 6,9



1А64 800 2800 7,1...750 — 0,20... 3,05 17 5,82x2,00x1,66 11,7

16К40 800 6000 6,3 ...1,4 — 0,06... 1,40 18,5 5,46x1,88x1,60 7,5
1Д64 1200 3000 8...362 — 0,225 ...3,15 10,4 — —

РТ-74С 800 11720 7,1...750 — 0,20... 3,05 17 15,10x2,0x1,60 21,9
165 1000 2800

(5000)
5...500 — 0,20... 3,05 22 5,80(8,00)х2,10x1,76 12,5;

15,65
РТ-25СЗ . 630 10000 10... 1250 — 0,10...320 14 12,20x1,84x1,35 12,4

1658 1000 8000 5. ..500 — 0,20...3,05 22 11,38x2,10x1,76 13,8

РТ-25 630 8000 10... 1250 — 0,10...320 14 10,20x1,84x1,35 9,358
1660 1250 6300 3,15...200 — 0,19.-11,4 60 — —
РТ-436 1200 11720 5...500 — 0,20-3,05 22 15,00x2,00x1,96 23,744

РТ-539 1400 220 5...500 — 0,20-3,05 22 3,95x1,95x1,70 10,025

1А681 4000 24 000 0,65... 80 — 0,10-27 160 30,03x7,25x4,50 360

КЖ-1614 2000 8000 1,6... 200 — 0,064-27,2 55 13,90x3,85x2,86 54,5

КЖ-1623 5000 16000 0,8...50 0,8...2125 — 125 24,34x7,01x4,60 275

КЖ-1626 1250 18000 1,6...200 0,7 ...2400 — 55 24,10x2,85x2,32 64

Токарно-затыловочные станки
К96 290 800 4,5 ...49; 

9...98
— — 2,3 — 2,8

1А81 400 1000 4,6... 200; 
9...400

— 0,10-0,75 2,3 — —



Продолжение табл. 2.1

Модель станка

Наибольшие 
размеры обра

батываемой 
заготовки, мм

Диапазон
частот

вращения
шпинделя,

об/мин

Скорость
движения

подачи,
Подача,
мм/об

Мощность
электро

двигателя
главного

Габаритные размеры, м: 
длинахширинахвысота

Масса
стан-

диа
метр длина

мм/мин привода,
кВт

ка, т

1810 50 80 3,26... 24,4 — 0,5/1,5 — 0,4
1811 240 710 2.8...63;

8.4... 188
— 0,1. ..1 3,3/3,8 — 3

1Б811 240 710 2.8...63;
5.6... 126

— 0,10.. .0,64 3/4,5 2,85 х 1,50х 1,80 3,25

1Е811 250 630 2,24...56; 
(2... 115)

— 0,075.. . 1,20 4
(И )

2,75x1,58x1,80;
(2,90x1,75x1,90)

3,6;
(3,7)

1Е811Ф10 250 630 1... 56 — 0,075.. . 1,20 11 2,90x1,80x1,80 —
1812 330 1000 1,9...21,2 — 0,1. ..1 4 — 5
1Е812 360 630 1,9...47,5; 

9...56
— 0,075. ..1,2 5,5 2,75x1,63x1,80 5,5

1813 500 1225 1,36...23 — 0,1. ..1 7 10,1
К Т-150 200 630 2.24...45;

11.2...56
— 0,075.. .1,20 5,5 2,80x1,85x1,90 3,7

КТ-151 280 630 1... 54 — 0,075.. .1,20 — 2,90x1,70x1,90 4

Токарно-револьверные станки

1Е316П 18 55 100...4000 — 0,04.. .0,40 1,6/2,5 2,75x0,92x1,25 1,9



1Е316 18 55 100...4000 —

1Е316ПЦ 18 100 100...4000 10... 1500

1Д316П 18 — 100...4000 —

1Н318 18 100 100...4000 —

1Н318Р 18 100 100...4000 —

1Э25ФЗ 25 100 90...4000

1325Ф30 25 320 50...5000 2... 2500

1Е325П 25 — 71 ...3150 —

1Е325ПЦ 25 — 80...3550 —

1Н325 25 100 80...3150 —

1Д325 25 100 71 ...3150 —

1Д325П 25 100 80... 3550 —

1В340Ф30 40 120 63 ...3150 1... 2500

1В340ПФЦ 40 — 45... 2000;
56... 2500

—

1Г340ПЦ 40 100 45 ...2000; 
56 ...2500

—

1341 40 — 60... 2000; 
100...265

—

1П365 65 — 34... 1500 —



0,04.. 0,40 1,6/2,5 2,75x0,92x1,25 1,26

1,6/2,5 3,75x0,92x1,25 1,46

0,04.. 0,40 1,7/2,2 3,66x0,94x1,61 1,26

0,05.. 0,30 2,6/3 2,99x0,83x1,55 —

— 2,90x0,83x 1,55 —

4,7 2,40x1,08x1,81 2,2

4/4,5 4,80x1,77x1,67 2,7

3,7 2,30x1,14x1,60 1,75

3,7/3,7 2,46x1,38x1,41 1,96

0,05....0,30 2,6/3 3,91x0,92x1,55 —

3,7 2,46x1,38x1,41 1,96

3,7 2,58x1,30x1,40 1,65

4,2 2,84x1,77x1,67 2,7

0,35...
0,02..,

1,60;
.0,80

4,2/6,3 3,00x1,56x1,60 3

0,35...
0,02...

1,60;
.0,60

4,2/6,3 3,10x1,30x1,60 3

0,05... 1,60 — 3,00x1,32x1,60 —

ONОo
' .2,70 14 3,32x1,50x1,65 —



Окончание табл. 2.1

Модельстанка

Наибольшие 
размеры обра

батываемой 
заготовки, мм

Диапазон
частот

вращения
шпинделя,

об/мин

Скорость
движения

подачи,
Подача,
мм/об

Мощность
электро

двигателя
главного

Габаритные размеры, м: 
длинахширинах высота

Масса
стан-

диа
метр длина

мм/мин привода,
кВт

ка, т

1365 65 — 34.. .1500 — 0,09...2,70 — 3,32x1,50x1,50 —

1А365 65 — 34.. .1500 — 0,09...2,70 — 3,32x1,50x1,50 —

1Б365 65 — 34.. .1500 — 0,09...2,70 — 3,32x1,89x1,68 —

1Е365П 65 — 30.. .1500 — — 15 5,00x1,56x1,75 4,25

1Е365 65 — 30.. .1500 — — 15 5,00x1,56x1,75 4,3

1Е365ПФЗ 65 500 30.. .1500 3... 2500;
2... 1200

— 15 3,42x1,70x1,95 4,2

1Е365Б 65 500 24.. .1500 — 0,025... 1,60 15 4,40x1,52x1,80 5,2

1Е365БП 65 — 30.. .1500 — — 15 3,90x1,50x1,40 4,3

1М365 65 500 34.. .1500 — 0,09...2,70 15 5,00x1,50x1,74 4,5

1Е365БПЦ 65 500 30.. .1500 — — 15 — 4,9

1П371 100 — 20. ..893 — 0,09...2,70 — 4,23x1,89x1,68 —

1371 100 — 20. ..893 — 0,09... 2,70 — 6,60x1,89x1,68 —

1Е371 100 — 18. ..900 — — 18,5/30 5,93x1,89x1,68 6,5



Т а б л и ц а  2.2

Главные технические характеристики специализированных и комбинированных станков токарной группы

Наимено
вание станка

Модель
станка

Наибольшие 
размеры 

обрабатываемой 
заготовки, мм

Диапазон
частот

вращения
шпинделя,

об/мин

Мощность
электро

двигателя
главного
привода,

кВт

Габаритные 
размеры, м: 

длинахшири
нахвысота

Мас
са 

стан
ка, т

Примечание

диаметр длина

Винторез
ный станок 
высокой 
точности

1622 20...85 

48... 120

2500

5000

4...40; 8...80

4...40; 8...80

3

4

4,42x1,34x1,25

6,92x1,34x1,47

3,3

5,16

Предназначен для чисто
вого нарезания ходовых 
винтов диаметром 20... 85 
и 48... 120 (второе испол
нение станка), мм

Токарный
станок для
обработки
дисков
памяти
ЭВМ

МК65-
11

400 2,5 500...2200 3,8 2,2x1,56x1,41 
(без приставных 

устройств)

3 Предназначен для обра
ботки алмазным инстру
ментом торцов дисков 
памяти электронных ма
шин; зажим заготовки 
вакуумный. Шпиндель 
станка, направляющие 
поперечного и врезного 
суппортов имеют гидро
статические опоры

Токарные
станки
попутного
точения

ЕТ-50

ЕТ-60

120

120

50

60

500... 1400

710... 1400

20

17

1,76x1,23x1,65

1,74x1,35x1,63

2

2,5



Окончание табл. 2.2

Наимено
вание станка

Модель
станка

Наибольшие 
размеры 

обрабатываемой 
заготовки, мм

Диапазон
частот

вращения
шпинделя,

об/мин

Мощность
электро

двигателя
главного
привода,

кВт

Габаритные 
размеры, м: 

длинахшири- 
нах высота

Мас
са 

стан
ка, т

Примечание

диаметр длина

Специаль
ный станок 
для вихре
вого нареза
ния винтов

ЕТ28М 40 510;
800;
1200

4...40 1,5 Частота вращения вихре
вой головки 1240 
и 1840 об/мин, 
число резцов 1 ...4

Токарно
комбини
рованный
станок

1Д95 400 1000;
1400

16... 1250 4 3,34x1,20x1,61 2,2 Станок имеет вертикаль
но-фрезерную головку, 
долбежное и заточное 
приспособления, 
сверлильный агрегат

Токарно-
комбини
рованный
станок

1Е95 400 1000 20... 1600 5,5 3,00х 1,20x1,64 2,47 Предназначен для выпол
нения токарных, сверлиль
ных, фрезерных, шлифо
вальных и заточных работ

Станок для 
обработки 
коренных 
и шатунных 
шеек ко
ленчатых 
валов

КЖ-16-
29

4000 
(изделия) 
80 обра
батывае

мой 
шейки 
шатуна

600
(ша

тунной
шейки)

0,63...80 125 22,50x11,10x4,74 Частота вращения 
вертлюга 1,6... 16 об/мин



Специаль
ный токар- 
но-копиро- 
вальный 
карусель
ный станок

КС-16 1600 1000

оо(Nrf 30 3,38x3,92x4,15 18,5 Предназначен для 
обработки поршневых 
колец больших судовых 
двигателей (обточка 
и расточка фасонных 
поверхностей некруглой 
формы)

Специаль
ный токар
ный станок

КЖ-1627 1600 12500 0,5 ...63 100 21,70x3,31x2,45 110 Предназначен для обди
рочных работ (обточка 
наружных поверхностей 
заготовок из чугуна рез
цами: быстрорежущими и 
оснащенными твердо
сплавными пластинками. 
Установка специального 
приспособления обеспе
чивает обработку слож
ного профиля электроко
пированием)

Многоце
левой
токарный
станок

ТМЦ-
200

250 50... 3000 11 3,42х1,41х— Предназначен для токар
ной обработки, фрезеро
вания лысок и пазов, 
а также фрезерования 
резьбы, можно вести 
обработку вращающимся 
инструментом парал
лельно и перпендику
лярно оси шпинделя



2.3. Условные обозначения элементов 
в кинематических схемах

В машиностроении при вычерчивании различных кинематиче
ских схем приняты условные обозначения элементов этих схем, 
утвержденные ГОСТ 2.770—68* (табл. 2.3).

Т а б л и ц а  2.3 

Условные обозначения элементов кинематических схем
Наименование Условные обозначения

Вал, ось, стержень

Подшипники скольжения и каче
ния на валу без уточнения типа:

радиальные ------------ Е Е
упорные

----------------- н

Подшипники скольжения:
радиальные ■— 1
радиально-упорные __ ,

односторонние I-— ■
двусторонние

упорные
односторонние |_

г-
двусторонние ------------ —̂llr-

Подшипники качения:
радиальные ~о~

О
радиально-упорные ___

односторонние О 1 
О 1

двусторонние
упорные

Г о “1
LOJ

односторонние О 1
о |

двусторонние 1 О 1 
1 О I

Муфта (общее обозначение 
без уточнения типа) — 11—

Муфта нерасцепляемая 
(неуправляемая): 

глухая — ь* ч —

60



Продолжение табл. 2.3

Наименование Условные обозначения

упругая

компенсирующая
-И -

± Б -
Муфта сцепляемая (управляемая): 

общее назначение 

односторонняя

двусторонняя

■ Е э

T 2 J -

Муфта сцепляемая механическая
синхронная (например, 
зубчатая)
асинхронная (например, 
фрикционная)

Ч ± Б -

- В з -

Муфта сцепляемая электрическая
— Е в —

Муфта сцепляемая гидравлическая 
или пневматическая — Н в —
Муфта автоматическая 
(самодействующая): 

общее назначение

обгонная (свободного хода)

центробежная фрикционная

предохранительная с разруша
ющим элементом

предохранительная с неразру
шающим элементом

Тормоз (общее обозначение без 
уточнения типа)

±
■ в

Храповые зубчатые механизмы: 
с наружным зацеплением 
(односторонние)

а
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Продолжение табл. 2.3
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Продолжение табл. 2.3

Наименование Условные обозначения

Передача плоским ремнем

Передача клиновидным ремнем

Передача круглым ремнем

Передача зубчатым ремнем

Передача цепью, общее обозначе
ние без уточнения типа цепи

Передачи зубчатые цилиндриче
ские:

внешнее зацепление 
общее обозначение без 
уточнения типа зубьев

с прямыми, косыми 
и шевронными зубьями

внутреннее зацепление 
без уточнения типа зубьев

’ * •  =S 
■ f r  - f l -
- 0 -  - E h  

n/ i \
т-Гv t j j y  H

t

*
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Окончание табл. 2.3

Наименование Условные обозначения

Передачи зубчатые с пересекаю
щимися валами:

конические без уточнения 
типа зубьев

ZEL

\

b f

Передачи зубчатые со 
скрещивающимися валами: 

червячные с цилиндри
ческим червяком

ч ь

Передачи зубчатые реечные 
без уточнения типа зубьев

Передачи зубчатым сектором 
без уточнения типа зубьев

Винт, передающий движение 

Винт-гайка качения

Винт-гайка скольжения: 

гайка неразъемная

гайка разъемная

Электродвигатель м
Насос (без уточнения типа)
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2.4. Токарно-карусельный станок модели 1512

Одностоечный токарно-карусельный станок предназначен для 
токарной обработки крупногабаритных заготовок диаметром до 
1250 мм. На нем выполняются различные виды токарной обработ
ки: обтачивание и растачивание цилиндрических и конических 
поверхностей, сверление, зенкерование, развертывание, проре
зание канавок, обточка плоских торцовых поверхностей, отрез
ка, а при наличии специальных приспособлений — нарезание резь
бы и обработка фасонных поверхностей.

Технические характеристики станка мод. 1512
Наибольший диаметр обрабатываемой

заготовки, м м ...................................................................................................1250
Диаметр планшайбы, м м ....................................................................... 1120
Наибольшая высота обрабатываемой

заготовки, м м ...................................................................................................1000
Наибольшая масса заготовки, к г .........................................................4000
Крутящий момент на планшайбе, к Н м ................................................20
Сила резания на вертикальном суппорте, к Н ......................................28
Ход ползуна вертикального суппорта, м м .......................................... 700
Ход ползуна горизонтального суппорта, м м .......................................630
Частота вращения планшайбы, об /м и н ........................................ 5...250
Число скоростей планшайбы..................................................................... 18
Пределы регулирования рабочих подач, м м /об.................. 0,035... 12,5
Число ступеней подач.................................................................................. 18
Скорость установочных перемещений, м /м и н ..................... 0,005... 1,8
Электродвигатель главного привода:

мощность, к В т ......................................................................................... 30
частота вращения, об/м ин............................................................... 1460

Габаритные размеры, мм:
длинах ширинах высота.............................................. 2880x2660x4100

Масса станка, к г ..................................................................................... 16500
Общий вид станка и его органы управления представлены на 

рис. 2.1.

2.5. Токарно-карусельный одностоечный станок с числовым 
программным управлением модели 1512ФЗ

Станок предназначен для токарной обработки деталей слож
ной конфигурации; на нем можно производить обтачивание и 
растачивание поверхностей с криволинейными и прямолинейными 
образующими; сверление, зенкерование, развертывание централь
ных отверстий; прорезание кольцевых канавок, нарезание различ
ных резьб резцами.

Основные механизмы станка аналогичны базовой модели 1512, 
однако у станка мод. 1512ФЗ отсутствует боковой суппорт.
3  Веренна 65
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1*ис. 2.1. Одностоечный токарно-карусельный станок мод. 1512 (а — об
щий вид; б — подвесной пульт управления):

/ -  планшайба; 2 — пульт; 3 — пятипозиционная револьверная головка; 4 — 
1лмпа местного освещения; 5 — вертикальный суппорт; 6 —поперечина (травер- 
• л) ;  7 — коробка подач вертикального суппорта; 8, 9 — маховики ручного пере
мещения вертикального суппорта; 10 — станина; 11— боковой (горизонталь
ный) суппорт; 12 — коробка подач бокового суппорта; 13 — четырехпозицион
ный резцедержатель; 14, 15 — маховики ручного перемещения бокового суппор- 
I л ;  16 —  направляющие станка; 17 — стол; 18— кнопка аварийной остановки 
i ганка; 19 — сигнальная лампочка; 20 — кнопка останова двигателя главного 
привода; 21 — кнопка «Пуск двигателя»; 22 — включение и отключение тормоза 
перемещений верхнего суппорта; 23 — кнопка поворота револьверной головки 
н а  другую позицию; 24 — переключатель рабочих подач и установочных переме
щений вертикального суппорта; 25— рукоятка установки величины подачи верх
него суппорта; 26 — кнопка включения выбранной подачи верхнего (вертикаль
ного) суппорта; 27 — переключатель направления перемещения вертикального 
суппорта; 28 — сигнальная лампочка верхнего суппорта (горит, когда суппорт 
работает); 29 — включение местного освещения; 30 — сигнальная лампочка бо
кового суппорта (горит, когда суппорт работает); 31 — переключатель направле
ния перемещения бокового суппорта; 32 — кнопка включения выбранной подачи 
бокового суппорта; 33 — рукоятка установки величины подачи бокового суппорта;
34 — переключатель рабочих подач и установочных перемещений бокового суппорта;
35 — включение и отключение тормоза перемещений бокового суппорта; 36 — кноп
ка вращения планшайбы в толчковом режиме; 37 — переключатель для включения 
(отключения) скорости резания: сразу или постепенно; 38 — кнопка пуска планшай
бы; 39 — кнопка останова планшайбы; 40 — переключатель с нормально

го режима на толчковый

Устройство ЧПУ типа Н55-2 обеспечивает автоматическое управ
ление по заданной программе вертикальным суппортом и приво
дом главного движения. Программа записывается на восьмидо- 
рожковой перфоленте, код ISO\ управление может осуществлять
ся одновременно по двум координатам; всего — две управляемые 
координаты. Дискретность отсчета по осям X  и Z равна 0,01 мм.

Предусмотрена коррекция положения инструмента, величин 
подач и частот вращения планшайбы. По программе происходят: 
автоматическое изменение частот вращения шпинделя, управле
ние продольными и поперечными движениями инструмента верх
него суппорта, выбор подач, нарезание резьб, установка инстру
мента в нулевое положение, поворот и фиксация револьверной 
головки.

Технические характеристики станка мод. 1512ФЗ
Система Ч П У .......................................................................................... Н55-2
Класс точности...............................................................................................П
Максимальные размеры обрабатываемой 

заготовки, мм: •
диаметр................................................................................................... 1250
высота..................................................................................................... 1000

Максимальная масса обрабатываемой 
заготовки, к г ...................................................................... ............................. 4000
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Диаметр планшайбы, м м ....................................................................... 1120
Число скоростей планшайбы.....................................................................18
Частота вращения планшайбы, о б /м и н ........................................5...250
Пределы горизонтальных и вертикальных

скоростей движения подачи суппорта, м м /м и н ............................... 3...300
Регулирование скорости движения

подачи суппорта...........................................................................бесступенчатое
Скорость установочных перемещений суппорта

по каждой, оси мм/мин...........................................................................до 3000
Перемещения суппорта, мм:

по оси X ................................................................................................... 775
по оси Z .................................................................................................... 700

Пределы шагов нарезаемых резьб, мм .......................................0,05...40
Электродвигатель главного привода:

мощность, кВ т ......................................................................................... 30
частота вращения, об/м ин............................................................... 1460

Масса станка с электрооборудованием и ЧПУ, т .............................18,5
Габаритные размеры, мм:

длинахширинахвысота.............................................. 2880x3610x5615
Кинематическая схема токарно-карусельного станка с ЧПУ 

мод. 1512ФЗ приведена на рис. 2.2.

2.6. Токарно-винторезный станок модели 16К20

Универсальный токарно-винторезный станок предназначен для 
выполнения различных токарных и резьбонарезных работ. На станке 
можно нарезать резьбу различного профиля на наружных и внут
ренних цилиндрических и конических поверхностях с помощью 
резцов, резьбовых гребенок, плашек и метчиков. При нарезании 
резьбы резцом и резьбовой гребенкой на станке используют цепь 
главного движения и винторезную цепь, а при нарезании резьбы 
метчиком и плашкой — только цепь главного движения, так как 
подача инструмента осуществляется самозатягиванием.

Станок изготавливается в четырех исполнениях с расстоянием 
между центрами 710, 1000, 1400 и 2000 мм.

Технические характеристики токарно-винторезного
станка мод. 16К20

Класс точности...............................................................................................П
Наибольший диаметр обрабатываемой 

заготовки, мм:
над станиной.......................................................................................... 400
над поперечными салазками суппорта........................................... 220

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка,
проходящего через отверстие шпинделя, м м ..............................................50

Расстояние между центрами, м м ........................ 710, 1000, 1400, 2000
Наибольшая длина обтачивания, м м .................... 645, 935, 1333, 1935
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Рис. 2.2. Кинематическая схема токарно-карусельного станка с ЧПУ мод. 1512ФЗ



Частота вращения шпинделя, об /м ин ...................................  12,5... 1600
Число скоростей шпинделя........................................................................ 22
Пределы подач, мм/об:

продольных.................................................................................. 0,05... 2,8
поперечных................................................................................ 0,025... 1,4

Пределы шагов нарезаемых резьб:
метрических, м м ..........................................................................0,5... 112
модульных (модуль, м м ) ...........................................................0,5... 112
дюймовых (число ниток на один дюйм (1"))........................ 56...0,5
питчевых, п и тч ..............................................................................56...0,5

Электродвигатель главного привода:
мощность, кВ т ......................................................................................... 10
частота вращения, об /м ин ............................................................... 1460

Габаритные размеры, мм:
длинахширинахвысота.............................. (2505... 3795) х 1198 х 1600

Масса станка, т ...........................................................................................  3,2
Основные узлы и органы управления токарно-винторезного 

станка мод. 16К20 показаны на рис. 2.3.

2.7. Токарно-винторезный станок модели 16К25
Универсальный токарно-винторезный станок 16К25 предназ

начен для выполнения всевозможных токарных операций, в том 
числе для нарезания правых и левых метрических, дюймовых, 
модульных и питчевых резьб; спроектирован на базе станка 16К20 
с максимальной унификацией деталей и узлов для обработки ди
аметров изделия до 500 мм. Изготавливается в двух исполнениях: 
с наибольшей длиной обрабатываемой заготовки до 2000 мм и с 
наибольшей длиной обрабатываемой заготовки 710 мм.

Технические характеристики станка мод. 16К25
Класс точности...............................................................................................Н
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, м м ...........................710
Высота оси центров над плоскими

направляющими станины, м м ...................................................................... 250
Частота вращения шпинделя, об /м ин .................................... 12,5... 1600
Подачи, мм/об:

продольная................................................................................... 0,05... 2,8
поперечная................................................................................. 0,025... 1,4

Наибольшее усилие механизма подач, Н: 
продольного перемещения

на упоре........................................................................................... 7845
на резц е...........................................................................................  5884

поперечного перемещения
на упоре........................................................................................... 4510

на резц е...........................................................................................  3530
Наибольший диаметр изделия, мм:

над станиной.......................................................................................... 500
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Рис. 2.3. Общий вид токарно-винторезного станка мод. 16К20:
1 — станина; 2 — рукоятка включения и выключения подачи; 3 — рукоятка 
включения и выключения маточной гайки; 4 — фартук; 5 — рукоятка размыка
ния реечного колеса с рейкой; 6 —маховик ручного перемещения каретки; 7 — 
кнопка золотника смазки направляющих каретки и салазок суппорта; 8 — попе
речные салазки суппорта; 9 — коробка подач; 10, 43 — рукоятки управления 
фрикционной муфтой в коробке скоростей (реверсируют вращение шпинделя), 
сблокированы между собой; 11 — установка шага резьбы и отключение коробки 
подач при нарезании резьбы напрямую; 12— рукоятка установки подачи и типа 
нарезаемой резьбы; 13 — настройка величины подачи и шага резьбы; 14 — на
стройка станка на нарезание правой и левой резьб; 15 — установка нормального 
или увеличенного шага резьбы; 16 — рукоятки изменения частоты вращения 
шпинделя; 17 — кожух ременной передачи главного привода; 18 — передняя 
бабка (с коробкой скоростей); 19 — электрический пульт; 20 — выключатель 
вводный автоматический; 21 — сигнальная лампа; 22 — выключатель подачи 
насоса охлаждающей жидкости; 23 — указатель нагрузки станка; 24 — патрон; 
25— рукоятка ручного перемещения поперечных салазок; 26 — резцедержатель; 
27 — кнопочная станция включения и выключения электродвигателя главного 
привода; 28 — защитный щиток; 29 — выключатель местного освещения; 30 — 
рукоятка поворота и зажима резцедержателя; 31 — верхние салазки; 32 — руко
ятка ручного перемещения верхних салазок суппорта; 33 — рукоятка зажима 
пиноли задней бабки; 34 кнопка включения электродвигателя привода уско
ренного перемещения каретки и поперечных салазок суппорта; 35 — рукоятка 
изменения направления перемещения каретки и поперечных салазок суппорта;
36 — задняя бабка; 37 — рукоятка закрепления задней бабки к станине; 38 — 
маховик ручного перемещения пиноли задней бабки; 39 — каретка суппорта;

40— направляющие станины; 41 — ходовой винт; 42 — ходовой вал
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над поперечными салазками суппорта........................................... 290
при установке в отверстии ш пинделя...............................................53

Наибольшая длина обтачивания, м м .................................................... 645
Пределы шагов нарезаемых резьб:

метрических, м м ......................................................................... 0,5... 112
модульных (модуль, м м ) ...........................................................0,5... 112
дюймовых (число ниток на один дюйм (1"))........................ 56...0,5
питчевых, п и тч ..............................................................................56...0,5

Максимальная масса изделия, кг:
в патроне..................................................................................................300
в центрах..................................................................................................650

Двигатель главного привода:
мощность, кВ т ......................................................................................... 11
частота вращения, об /м ин ............................................................... 1460

Габаритные размеры, мм:
длинах ширинах высота.............................................. 2505 х 1240 х 1500

Масса станка, к г ...................................................................................... 2925
Шаг нарезаемой метрической модульной резьбы t =nm; шаг дюй

мовой резьбы определяется числом ниток на 1". Например: 
/ = 0,5" = 0,5 • 25,4 мм = 12,7 мм; дюймовая модульная резьба вычис
ляется в питчах (/?), причем pm = 1" = 25,4 мм (т — модуль).

Кинематическая схема станка приведена на рис. 2.4.
Токарно-винторезный станок мод. 16К25 рекомендуется исполь

зовать в единичном и мелкосерийном производстве.

2.8. Токарно-затыловочный станок модели 1Е811

Универсальный токарно-затыловочный станок 1Е811 предназ
начен для затылования червячно-модульных (однозаходных, мно- 
гозаходных, правых, левых, праворежущих, леворежущих), дис
ковых и фасонных фрез с зубьями, затылуемыми радиально, под 
углом и вдоль оси. В конструкции его предусмотрена возможность 
насечки шеверов.

Технические характеристики станка мод. 1Е811
Класс точности...............................................................................................П
Наибольший диаметр устанавливаемого

над суппортом изделия, мм ...........................................................................250
Наибольшее расстояние между центрами, м м .................................. 630
Наибольшая длина хода каретки, м м ................................................... 600
Упорный центр в шпинделе передней бабки............................Морзе 6
Условный размер переднего конца

шпинделя изделия..............................................................................................6К
Наибольший ход затылования, м м ..........................................................20
Число затылуемых зубьев..................................................................... 1 ...40
Наибольший крутящий момент 

на шпинделе изделия, кН м ..........................................................................2,1
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Число продольных подач.............................................................................. 3
Пределы продольных подач, м м /о б ......................................... 0,075... 1,2

Пределы шагов нарезаемых резьб:
метрических, м м .........................................................................0,5...250
модульных, м м .............................................................................0,5...250
дюймовых ниток на 1".................................................................... 28...2

Пределы шагов спиральных канавок при затыловании
фрез с винтовой стружечной канавкой, м м ................... ............. 100...4800

Частота вращения шпинделя изделия, о б /м и н ...........................2... 115
Диаметр отверстия в шпинделе изделия, м м ........................................ 42
Наибольшее поперечное перемещение

суппорта по винту, м м ....................................................................................... 50
Угол поворота суппорта, 0 .................................................................... ±180

Цена одного деления шкалы поворота, 0 ................................................  1
Цена одного деления лимбов, м м .........................................................0,02
Наибольший диаметр шлифуемого изделия, мм ............................... 180
Наибольший диаметр шлифовального круга, м м .............................125
Число скоростей шлифовального шпинделя...........................................3

Частота вращения шлифовального
шпинделя, об/м ин............................................................................5600... 11200

Наибольший угол подъема шлифуемой резьбы, 0 .............................. 25
Число заходов затылуемой резьбы ............................ 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12
Производительность насоса смазки, л /м и н ............................................5
Марка масла..........................................................................индустриальное

ИГП-18
Электродвигатель привода изделия:

мощность, к В т ......................................................................................... 11
частота вращения на станках с приводом 

постоянного тока, об/мин
минимальная....................................................................................... 10
номинальная...................................................................................1000

максимальная.................................................................................. 3500
Электродвигатель привода шлифовального круга:

мощность, к В т .......................................................................................  1,1
частота вращения (синхронная), об/м ин.....................................3000

Электродвигатель насоса смазки на станках 
с приводом постоянного тока:

мощность, к В т ...................................................................................... 0,25
частота вращения (синхронная), об/м ин.....................................1500

Электродвигатель коррекции отбоя:
мощность, к В т ...................................................................................... 0,75
частота вращения (синхронная), об/м ин.....................................1000

Габаритные размеры, мм:
длина х ширина х высота.............................................. 2900 х 17 50 х 1900

Масса станка (без выносного электрооборудования)..............  3630 кг
Уровень звука на рабочем месте, д Б а ...............................................80/82

О бщ ий вид и располож ение рукояток управления представле
ны  на рис. 2.5.
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Рис. 2.4. Кинематическая схема
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Рис. 2.5. Общий вид токарно-затыловочного станка мод. 1Е811 и располо
жение рукояток управления:

7 — станина; 2 — коробка подач; 3 — рукоятка переключения на нарезание 
резьбы или точение; 4 — рукоятка управления цепи спиралей (цепи дифферен
циала); 5 — коробка передач; 6 — передняя бабка; 7 — рукоятка установки 
направления нарезаемой резьбы; 8 — рукоятка управления цепи затылования;
9 — рукоятка включения ручного поворота шпинделя изделия; 10 — рукоятка 
звена увеличения шага; 11— квадрат ручного поворота шпинделя; 12 — руко
ятка переключения частоты вращения рабочего хода шпинделя изделия; 13 — 
рукоятка переключения частоты вращения обратного хода шпинделя изделия; 
14 — делительная планшайба; 15 — кнопка аварийной остановки; 16, 26 — 
винты регулирования усилия отбойной плиты; 17 — привод шлифовального 
шпинделя; 18— резцедержатель; 19 — рукоятка быстрого отвода поперечных 
салазок суппорта; 20 — электропульт; 21 — задняя бабка; 22 — маховик пере
мещения пиноли задней бабки; 23 — рукоятка подачи поперечных салазок; 
24— винт отвода отбойной плиты от кулачка; 2 5 — винт поперечного смеще
ния задней бабки; 27 — кнопка включения электродвигателя привода шлифо
вального круга; 28 — ходовой винт; 29 — кнопка отключения электродвигателя 
привода шлифовального круга; 30 — кнопка пуска электродвигателя привода 
шпинделя изделия; 31 — толчковая кнопка привода шпинделя изделия; 32 — 
сигнальная лампа; 33 — кнопки включения коррекции отбоя и наладочного 
перемещения каретки; 34 — фартук; 3 5 — рукоятка управления станком; 36 —

каретка; 37 — суппорт
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2.9. Винторезный станок высокой точности модели 1622

Предназначен для чистового нарезания ходовых винтов метал
лорежущих станков. Высокая точность профиля и шага нарезае
мой резьбы достигается за счет следующих конструктивных и ки
нематических особенностей:

коробка скоростей разделена со шпиндельной бабкой и уста
новлена на отдельном фундаменте; шпиндель получает вращение 
через клиноременную передачу, которая гасит вибрации, возни
кающие в зубчатых зацеплениях коробки скоростей;

коробка подач отсутствует, что позволило сократить кинема
тическую цепь от шпинделя до ходового винта станка; таким об
разом устранено влияние накопленных погрешностей от неточ
ностей шагов в зубчатых зацеплениях коробки подач на точность 
шага нарезаемой резьбы;

каретка суппорта имеет удлиненные направляющие, а непо
средственно суппорт не имеет верхних поворотных салазок; это 
позволило увеличить жесткость суппортной группы и, следова
тельно, повысить точность обработки;

ходовой винт расположен не сбоку станка, а между направля
ющими, вследствие чего устраняется перекос каретки суппорта 
при продольном перемещении;

на станке установлена коррекционная линейка 1 (рис. 2.6), ко
торая через рычаг 2 воздействует на маточную гайку 3 ходового 
винта станка и сообщает ей дополнительный поворот, устраняя 
влияние погрешностей шага станочного ходового винта на точ
ность шага нарезаемой резьбы.

Станок изготавливается в двух исполнениях (I и II).

Рис. 2.6. Кинематическая схема винторезного станка мод. 1622: 
1 — линейка коррекционная; 2 — рычаг; 3 — маточная гайка
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Технические характеристики станка м од . 1622

I II

Класс точности........................................................................ В В
Диаметр нарезаемого ходового винта, м м ...........  20...85 48... 120
Расстояние между центрами, м м ................................  2500 5000
Высота центров, м м ...........................................................  225 225
Частота вращения шпинделя, об/мин:

рабочий х о д ................................................................4...40 4...40
обратный ход.............................................................  8... 80 8... 80

Электродвигатель главного привода: 
мощность, кВт

рабочий ход...................................................................3 4
обратный ход............................................................. 4,5 5,5

частота вращения, об/мин
рабочий ход.............................................................. 710 710
обратный ход..........................................................  1400 1400

Габаритные размеры, мм:
д ли н а...........................................................................4420 6920
ш ирина.......................................................................  1340 1340
высота.........................................................................  1250 1470

Масса, к г .................................................. .......................3300 5160

Кинематическая схема станка представлена на рис. 2.6.

2.10. Специальный станок для вихревого 
нарезания винтов модели БТ28М

Резьбонарезной станок мод. ЕТ28М предназначен для скорост
ного нарезания резьбы на длинных винтах в условиях серийного 
производства; обработку ведут с использованием резцовой (вих
ревой) головки 1 (рис. 2.7). Резцовая головка смонтирована на 
поперечном суппорте 2, который вместе с кареткой 3 перемеща
ется по направляющим станины. Резцовую головку устанавливают 
на угол подъема нарезаемой резьбы, поворачивая вокруг оси 6, и 
в этом положении закрепляют. На заданную глубину резания рез
цовую головку перемещают винтом 5.

При нарезании резьбы реечное зубчатое колесо z = 12 (т = 2 мм) 
кнопкой 8 выводят из зацепления с рейкой.

Перемещение резцовой головки вручную производят с по
мощью рукояток 4 и 9. Вращение рукоятки 9 передается зубчатой 
паре 20/60 и реечному колесу z = 12, которое сообщает каретке с 
резцовой головкой продольное движение. Рукояткой 4 вращают 
поперечный винт, который перемещает суппорт с резцовой го
ловкой в поперечном направлении.
п о



N = \,5  кВт VI- 
л =950 мин-1 Г 

VII-

Z=45 Z=40
• X  ^  , т Т - -Z= 12 

m = 2 
Z= 60

„ XIV III Z ?36

H f c | f e
XVI

Z=53
Z =20“

Z=32" -c?

xvy

1Ш

Z=17

1 (мз)— Г-1
//= 0 ,4  кВт 
л =1400 м ин-Rt Ж =60

Рис. 2.7. Кинематическая схема станка для вихревого нарезания резьбы мод. ЕТ28М:
У — резцовая головка; 2 — суппорт; 3 — каретка; 4, 9 — рукоятки; 5 — винт; 6 — ось; 7 — маточная гайка; 8 — кнопка



Включение ускоренного хода каретки сблокировано с разъем
ной маточной гайкой 7 ходового винта: перед включением уско
ренного хода (от двигателя М3) половинки гайки разводятся, 
освобождая ходовой винт.

Технические характеристики станка мод. ЕТ28М
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, м м .............................40
Наибольшая длина нарезаемой резьбы, м м .................... 510; 800; 1200
Расстояние между центрами, м м .....................................710; 1000; 1400
Частота вращения шпинделя изделия, о б /м и н .............................4...40
Число скоростей шпинделя изделия....................................................... 12
Шаги нарезаемой метрической резьбы, мм ........... 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Частота вращения вихревой головки, об /м ин ......................  1240; 1640
Число резцов в вихревой головке.........................................................1 ...4
Наибольшее поперечное перемещение

вихревой головки, м м ......................................................................................200
Установка резцовой головки на угол

нарезаемой резьбы, 0.........................................................................................±6
Электродвигатель привода изделия:

мощность, к В т .......................................................................................  1,5
частота вращения, об /м ин ..................................................................950

Электродвигатель привода вихревой головки:
мощность, к В т .......................................................................................  1,5
частота вращения, об /м ин ............................................................... 2800

Электродвигатель ускоренных перемещений суппорта:
мощность, кВ т.......................................................................................0,4
частота вращения, об/м ин............................................................... 1400

Электродвигатель насоса охлаждения:
мощность, кВ т......................................................................................0,12

2.11. Токарный патронно-центровой станок 
с ЧПУ модели 16К20ФЗС5

Станок предназначен для токарной обработки наружных и внут
ренних поверхностей заготовок типа тел вращения со ступенча
тым или криволинейным профилем, а также для нарезания резьб. 
Обработка происходит за один или несколько проходов в замкну
том полуавтоматическом цикле. Установка заготовок осуществля
ется в патроне, а длинномерных заготовок — в центрах. Станок 
разработан на базе токарного станка 16К20 и имеет традицион
ную для токарных станков компоновку.

Основание представляет собой монолитную отливку. Станина 1 
(рис. 2.8) коробчатой формы с поперечными ребрами. Направля
ющие станины термообработанные, шлифованные. Каретка суп
порта 5 с поворотным резцедержателем перемещается по нерав
нобокой призматической передней и плоской задней направляю
щим, а задняя бабка 6 — по передней плоской и задней неравно-
sn



Рис. 2.8. Кинематическая схема токарного патронно-центрового станка с ЧПУ мод. 16К20ФЗС5:
1 — станина; 2 — коробка скоростей; 3 — шпиндельная бабка; 4, 7 — приводы поперечных и продольных подач соответственно;

5 — каретка суппорта; 6 — задняя бабка



бокой призматической направляющим. Автоматическая коробка 
скоростей 2  передает в шпиндельную бабку 3  девять скоростей, 
которые переключаются в цикле обработки за счет включения элек
тромагнитных муфт (ЭМ1...ЭМ6). Инструмент получает движе
ние подачи от приводов продольных 7 и поперечных 4 подач.

При нарезании резьбы датчик резъбонарезания ВЕ-51 осуще
ствляет связь между шпинделем и ходовым винтом через безза
зорную зубчатую пару z = 60/60.

Приводы подач имеют два исполнения: первое — с электро- 
гидравлическим шаговым двигателем ШД и гидроусилителем мо
ментов ГУ (как показано на рис. 2.8); второе — с электродвигате
лем постоянного тока. При применении двигателей постоянного 
тока (N = 1 кВт, пэд = 3000 об/мин) на ходовые винты продольно
го и поперечного движения подач устанавливают датчики обрат 
ной связи.

Станок оснащен различными устройствами ЧПУ. Модифика
ции станка 16К20ФЗ в зависимости от комплектации устройством 
ЧПУ имеют разные индексы. Станок 16К20ФЗС5 работает с уст
ройством Н22-1М, станок 16К20ФЗС16 — с устройством 2У22.

Контурное устройство ЧПУ Н22-1М обеспечивает движение 
формообразования, изменение в цикле обработки значений по
дач и частот вращения шпинделя, индексацию поворотного рез
цедержателя, нарезание резьбы по программе. Число одновремен
но управляемых координат — две, всего управляемых координат — 
тоже две. Дискретность задания перемещений по оси X  (попереч
ных) (см. рис. 2.8) — 0,005 мм, по продольной оси Z — 0,01 мм. 
Программоноситель — восьмидорожковая перфолента, код про
граммы — ISO.

Технические характеристики станка мод. 16К20ФЗС5

Устройство Ч П У ................................................................................  Н22-1М
Класс точности станка................................................................................ П
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм:

над станиной.......................................................................................... 400
над суппортом........................................................................................220

Наибольший диаметр прутка, проходящего
через отверстие в шпинделе, м м ....................................................................50

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, м м ........................ 1000
Наибольшая длина продольного

перемещения каретки, м м ..............................................................................900
Наибольший ход суппорта, мм:

продольный............................................................................................ 900
поперечный............................................................................................ 250

Число рабочих скоростей ш пинделя........................................................22
Число автоматически переключаемых

скоростей.................................................................................................................9
Частота вращения шпинделя, об /м ин .................................... 12,5...2000
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Наибольшая скорость движения продольной
подачи при нарезании резьбы, м м /м и н .................................................. 1200

Наибольшая величина шага нарезаемой резьбы, м м .........................20
Скорость движения подачи, мм/мин:

продольной.................................................................................... 3... 1200
поперечной................................................................................... 1,5...600

Скорость быстрых ходов, мм/мин:
продольных.................................................................... ...................... 4800
поперечных........................................................................................... 2400

Дискретность перемещений, мм:
продольных............................................................................................ 0,01
поперечных.......................................................................................... 0,005

Электродвигатель главного привода:
мощность, к В т ......................................................................................... 10
частота вращения, об/м ин............................................................... 1460

Габаритные размеры, мм:
длинахширинахвысота...............................................ЗЗбОх 1710х 1750

Масса, к г ..................................................................................................... 4000
Устройство ЧПУ Н22-1М:

число координат (управляются одновременно)............................... 2
разрешающая способность 

системы по координатам:
продольным......................................................................................0,01
поперечным....................................................................................0,005

Тип датчика «нулевого» положения.......................................... КВД 3-24
Тип резьбонарезного датчика............................................................ ВЕ-51

Станок предназначен для токарной обработки в единичном, 
мелкосерийном и серийном производстве.

2.12. Токарный патронно-центровой станок 
с оперативной системой управления модели 16К20Т1

Станок предназначен для полной токарной обработки наруж
ных, внутренних и торцовых поверхностей в патроне или цент
рах деталей типа тел вращения различного профиля. Обработка 
ведется в один или несколько рабочих проходов в замкнутом 
полуавтоматическом режиме. На станке можно нарезать крепеж
ные резьбы.

Конструктивно станок (рис. 2.9) выполнен на базе станка с 
ЧПУ мод. 16К20ФЗС5 и отличается от него системой управления: 
он оснащен оперативной системой управления (ОСУ) «Электро
ника НЦ-31». Программа перемещений инструмента и вспомога
тельные команды в память ОСУ вводятся с клавиатуры или кассе
ты внешней памяти.

Станок изготавливается в двух исполнениях: 16К20Т1 и 
16К20Т1.01 В станке 16К20Т1 имеется шпиндельная бабка с руч-
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Рис. 2.9. Общий вид токарного патрон но-центрового станка с оператив
ной системой управления мод. 16К20Т1:

1 — шпиндельная бабка; 2 — патрон; 3 — шестипозиционный резцедержатель; 
4 — лампа местного освещения; 5 — суппорт; 6 — задняя бабка; 7— шаговый 
двигатель, перемещающий пиноль задней бабки; 8 — панель управления устрой
ства ЧПУ «Электроника НЦ-31»; 9 — педаль отжима пиноли задней бабки; 10 — 
педаль, включающая перемещение пиноли задней бабки к шпинделю (педаль 
зажима заготовки в центрах); 11 — кнопочная станция включения (выключе
ния) привода главного движения; 12 — фартук; 13 — шариковый ходовой винт;

14 — станина; 15 — защитный кожух

ной установкой скоростей и возможностью их изменения по про
грамме в два раза через электромагнитные муфты Ml и М2 
(рис. 2.10). В станке мод. 16К20Т1.01, как и в станке 16К20ФЗС5, 
имеется автоматическая коробка скоростей, в которой в соответ
ствии с программой через электромагнитные муфты могут изме
няться девять скоростей.

Оперативная система управления станком на базе устройства 
«Электроника НЦ-31» обеспечивает ввод, отладку и редактирова
ние программ обработки с помощью клавиатуры. На рис. 2.11 пред
ставлена панель управления устройства ЧПУ «Электроника НЦ- 
31». Сигнальная лампочка 3  оповещает об аварии питания или раз
рядке аккумулятора подпитки оперативной памяти; лампочка 4 
сигнализирует об ошибках и аварийной ситуации. Индикация ном
ера кадра 5 показывает порядок отработки программы, облегчает 
поиск необходимой команды или участка программы для их кор
ректировки или повторения. Лампочка 6 работает в режимах авто
матической отработки ввода управляющей программы; лампочка 7 
сигнализирует о переходе системы в относительную систему отсче
та; панель 8  предназначена для индикации числовой части буквен
ных адресов, кадров программы, параметров, технологических ко
манд, положений суппорта станка и кодов аварийного состояния. 
Набор клавиш управления 10 состоит из 28 клавиш, из них десять



S! Рис. 2.10. Кинематическая схема токарного патронно-центрового станка с оперативной системой управления мод. 16К20Т1
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Рис. 2.11. Панель управления устройства «Электроника НЦ-31»:
1 — клавиши переключения продольного и поперечного перемещений суппорта 
при помощи маховичка; 2 — цифровая индикация запрограммированного значе
ния подачи; 3 — сигнальная лампочка с надписью «БАТАРЕЯ ЗАРЯЖЕНА»; 4 — 
лампочка с надписью «ВНИМАНИЕ»; 5 — индикация номера кадра; 6 — индика
ция быстрого хода; 7 — индикация относительной системы; 8 — цифровая инди
кация с обозначением знака «+» или «-» (в крайнем левом разряде) и цифр от О 
до 9 в следующих шести разрядах; 9 — индикация буквенных адресов на лампоч
ках индикатора; 10 — набор клавиш управления и ввода программы; 11 — набор 
из 12 клавиш, предназначенных для выбора режимов работы и управления систе
мой; 12— набор клавиш управления перемещениями суппорта в ручном режиме

клавиш предназначены для ввода цифр от 0 до 9, а девять кла
виш — для ввода букв N, G, X, Z, М, S, T, F, Р. При нажатии 
последних загораются соответствующие сигнальные лампы на ин
дикаторе 9. Набор 11 состоит из двенадцати клавиш, предназна
ченных для выбора режимов работы и управления. Шесть клавиш 
в средней части задают режим работы, при этом предыдущий 
режим выключается. Три клавиши управления с лампочками, рас
положенные в нижней части набора, предназначены для отдель
ных команд и циклов обработки. Три клавиши в верхней части 
набора существуют для управления в дополнительных подрежи
мах. Оператор вводит программу с чертежа или при обработке 
сложных деталей — с бланка, подготовленного технологом-про- 
граммистом. Контроль программы осуществляют с помощью циф
ровой индикации, а ее корректировку — непосредственно на 
станке от клавиатуры панели управления.

Условные обозначения клавиш на панели «Электроники НЦ-31» 
приведены в табл. 2.4.
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Т а б л и ц а  2.4

Обозначение клавиш на панели УЧПУ «Электроника НЦ-31»

Символ клавиши Назначение клавиши

Клавиши буквенно-цифровой индикации

-Н —  
О -------

Задание признака системы отсчета при вводе 
управляющей программы (УП) - 
(с сигнальной лампочкой); признак действует до 
повторного нажатия этой клавиши, т.е. до отмены. 
В режиме ручного управления клавиша вызывает 
подрежим выхода в фиксированную точку.Фикси- 
рованная точка станка — это точка, определенная 
относительно нулевой точки станка и используемая 
для нахождения положения рабочего органа станка. 
Нулевая точка станка — это точка, принятая за 
начало системы отсчета

Задание признака быстрого хода при вводе УП. 
Признак действует до нажатия клавиши ввода в 
память или вывода на индикацию кадров УП или 
параметров станка; его надо повторять каждый раз, 
как только он встречается в кадре программы 
(с сигнальной лампочкой)

0 Деблокировка памяти в режиме ввода 
(с сигнальной лампочкой)

$ Разрешение на ввод и индикацию параметров 
системы (с сигнальной лампочкой)

±45° Задание в УП признака снятия фаски под углом 
±45 ° (с сигнальной лампочкой)

* Задание признака «звездочка», указывающего на 
вхождение кадра в группу

— Знак «минус» перед числовой частью

С
Сброс набранных на пульте буквенных адресов, 
чисел или признаков до ввода 
их в память

Клавиши для выбора режимов работы и управления работой системы

@ Режим работы от маховичка (с сигнальной 
лампочкой)

<5
Толчковые перемещения от клавиш для 
управления движениями суппорта в ручном 
режиме (с сигнальной лампочкой)

СП Автоматический режим (с сигнальной лампочкой)
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Продолжение табл. 2.4

Символ клавиши Назначение клавиши

- о
Режим вывода на индикатор 8 (см. рис. 2.11) 
введенных в память кадров У П и параметров станка 
(с сигнальной лампочкой)
Режим ввода (запоминания) кадров УП, параметров 
станка и устройства ЧПУ (с сигнальной лампочкой)

о----
Режим размерной привязки инструмента 
(с сигнальной лампочкой), т.е. установка нулевой 
точки отсчета

♦ . о Останов выполнения УП или отдельного цикла 
(с сигнальной лампочкой)
Пуск УП или отдельного цикла в автоматическом 
режиме и выполнение технологических команд 
в режиме «Ручной» и «Маховичок» (с сигнальной 
лампочкой)

/ /
Гашение состояния «ВНИМАНИЕ» и команд, 
которые не должны дорабатываться до конца

— - >
Подрежим отработки программы без перемещения 
суппорта для контроля по индикатору 8 
(см. рис. 2.11) с сигнальной лампочкой

[==н >
Подрежим покадровой отработки УП (с сигнальной 
лампочкой)

Клавиши для управления перемещениями суппорта в ручном режиме

1

Поперечное перемещение и индикация положения 
по оси X. При нажатии на клавишу при вращении 
маховичка суппорт перемещается в поперечном на
правлении; при нажатии на клавишу в автоматичес
ком режиме на цифровом индикаторе 8 
(см. рис.2.11) высвечивается информация о поло
жении суппорта по оси Х\ клавиша с сигнальной 
лампочкой

—

Продольное направление и индикация положения 
суппорта по оси Z. При нажатии на эту клавишу 
в режиме «Работа от маховичка» суппорт переме
щается в продольном направлении; при автомати
ческой отработке программы на цифровом индика
торе <£(см. рис. 2.11) высвечивается информация 
о перемещении суппорта по оси Z; загорается 
сигнальная лампочка. После первого нажатия 
клавиша остается во включенном положении, 
при котором горит соответствующая сигнальная 
лампочка. Клавиша и сигнальная лампочка при 
повторном нажатии выключаются



Окончание табл. 2.4

Символ клавиши Назначение клавиши

Клавиши толчкового перемещения в ручном режиме

1

При задании подачи / ’(мм/об) в ручном режиме 
и вращении шпинделя значением «-А"» суппорт 
перемещается к оси обрабатываемой заготовки

1

При задании подачи F (мм/об) в ручном режиме 
и вращении шпинделя значением «+Х» суппорт 
перемещается от оси обрабатываемой заготовки

—
При задании подачи F (мм/об) в ручном режиме 
и вращении шпинделя значением «-Z» суппорт 
перемещается к шпиндельной бабке

—
При задании подачи F (мм/об) в ручном режиме 
и вращении шпинделя значением «+Z» суппорт 
перемещается от шпиндельной бабки

Включение ускоренного перемещения по 
направлениям - X, +Х, -Z , + Z  Клавиша действует 
только при одновременном нажатии на одну из 
четырех клавиш толчкового перемещения

Устройство ЧПУ — контурное, оперативно управляет следя
щими приводами подач по двум координатным осям. Интерполя
ция — линейная и круговая.

В память устройства введены стандартные рабочие циклы: то
чение конусов, обработка любых дуг окружности, нарезание резь
бы, продольное и поперечное точение с разделением величины 
припуска на рабочие ходы, что упрощает работу оператора и 
уменьшает время ввода программы в память устройства. Разре
шающая способность по координате Z  — 0,01 мм, по координа
те X  — 0,005 мм.

При вводе программы обработки приняты стандартные обо
значения адресов и функций: N — номер кадра (от 0 до 999), X — 
поперечное направление, Z — продольное направление, Р — па
раметры станка (команда передачи управления), S — команда на 
изменение частоты вращения шпинделя, Т — команда на смену 
инструмента (позицию автоматического поворотного резцедержа
теля), F — подача (или шаг резьбы в циклах резьбонарезания), 
G — постоянные технологические функции (циклы), М — вспо
могательные функции (технологические команды).

В УП встречаются следующие обозначения постоянных техно
логических функций:

G2 — обработка дуги менее 90° по часовой стрелке; G3 — 
обработка дуги менее 90° против часовой стрелки; G4 — выдер-
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жка времени; G 12 — обработка четверти окружности по часовой 
стрелке; G13 — обработка четверти окружности против часовой 
стрелки; G25 — обращение к подпрограмме обработки; G31, G32, 
G 3 3 — группа циклов резьбонарезания; G55 — запланирован
ный программный останов; G60 — группа циклов условия дви
жения; G70, G71 — группа однопроходных циклов; G73 — цикл 
глубокого сверления; G74 — цикл обработки торцовой проточ
ки; G 7 5 — цикл обработки прямых наружных канавок; G77 — 
многопроходный цикл продольного снятия припуска параллельно 
оси Z; G 7 8 — многопроходный цикл поперечного снятия при
пуска параллельно оси X; G92 — автоматическое смещение ну
левой точки.

Основные обозначения вспомогательной функции: М00 — ос
танов управляющей программы обработки; М3 — правое враще
ние шпинделя (против часовой стрелки); М4 — левое вращение 
шпинделя (по часовой стрелке); М5 — останов шпинделя; МЗО — 
конец управления программы обработки; М38 — нижний диапа
зон частоты вращения шпинделя (12,5...200 об/мин); М39 — сред
ний диапазон частоты вращения шпинделя (50... 800 об/мин); М40 — 
верхний диапазон частоты вращения шпинделя (125...2000 об/мин). 
Указанные диапазоны частоты вращения шпинделя устанавлива
ют вручную и контролируют с помощью путевых переключате
лей, связанных с рукояткой переключения диапазонов, располо
женной на корпусе шпиндельной бабки.

Для обозначения позиции инструмента приняты следующие ад
реса: Т00...Т99 — для резцедержателя, поворачиваемого вручную; 
Т1 ...Тб — для автоматического поворотного резцедержателя.

Технические характеристики станка мод. 16К20Т1

Система Ч П У .........................................................................................НЦ-31
Класс точности станка................................................................................ П
Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм:

диаметр над станиной..........................................................................500
диаметр над поперечными салазками.............................................220
д л и н а ...................................................................................................... 1000

Наибольший диаметр прутка, проходящего через
отверстие в шпинделе, мм................................................................................ 53

Число частот вращения шпинделя...........................................................24
Диапазон частот вращения шпинделя, об /м ин...................  10,5 — 2000
Число позиций автоматического резцедержателя................................ 6
Пределы рабочих подач (бесступенчатое регулирование), об/мин:

продольных.................................................................................. 0,01 ...2,8
поперечных................................................................................ 0,005... 1,4

Скорость быстрых ходов суппорта, мм/мин:
продольных (вдоль оси Z ) .................................................................6000
поперечных (вдоль оси Л").................................................................5000

Величина шага нарезаемых резьб, м м ................................  0,01 ...40,959
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Дискретность перемещений, мм:
продольных
поперечных

. . 0,01
0,005

Электродвигатель главного привода:
мощность, к В т ................................
частота вращения, об/м ин...........

...10
1460

Габаритные размеры (без электрошкафа
привода подач), мм:

Масса станка, кг
длинахширинахвысота 2795x1190x1500 

..................... 3000

2.13. Токарно-револьверный станок модели 1341

Токарно-револьверный станок мод. 1341 является универсаль
ным станком. На нем можно изготовлять детали из прутка, а так
же из штучных заготовок, закрепляемых в патроне. Станок осна
щен гидравлическим приводом, которым производятся подача и 
зажим прутка в цанговом патроне (с допуском прутка ± 1 мм). За
жим штучных заготовок производится с помощью прилагаемого к 
станку приводного патрона.

В соответствии с кинематической схемой станка (рис. 2.12) осу
ществляются главное вращательное движение шпинделя, продоль
ное перемещение револьверного суппорта, круговая подача ре
вольверной головки, а также перемещение резьбонарезного ин
струмента (при изготовлении резьбы по копиру).

Шпиндель имеет правое и левое вращения (последнее осуще
ствляется реверсом вращения вала электродвигателя). Изменение 
частоты вращения шпинделя производится включением электро
магнитных муфт M l, М2, М3 и М4, а также ручным перемеще
нием двойного блока на валу IV.

Торможение шпинделя осуществляется вручную рукояткой (на 
лицевой стороне корпуса шпиндельной бабки), при этом одно
временно включаются электромагнитные муфты M l и М2, а ос
тальные муфты выключаются, но электродвигатель остается вклю
ченным.

Продольное перемещение револьверного суппорта осуществля
ется от зубчатого колеса Z  = 40, сидящего на валу V. Движение пе
редается через двойной блок (на валу VI) зубчатым колесам 31/66 
(или 47/50). Комбинацией включений электромагнитных муфт M5, 
Мб, M7 и M8 изменяется частота вращения выходного вала IX 
коробки подач, далее при включенной зубчатой муфте M9 от вала X  
через зубчатые колеса 35/40 (или 48/27) и червячную пару 1/33 
передается вращение реечному колесу Z= 16 (на валу XIII). Таким 
образом, реечное колесо, обкатываясь по рейке, осуществляет дви
жение продольной подачи фартука вместе с револьверным суп
портом.
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^Коробка скоростей

подач

Рис. 2.12. Кинематическая схема токарно-револьверного станка мод. 1341 
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Круговая подача револьверной головки осуществляется от хо
дового вала X через зубчатые колеса 48/68 и конические коле
са 22/22. Далее с помощью механизма реверса из конических ко
лес Z= 22 включением муфты М10 меняется направление круго
вой подачи револьверной головки. При включении электромаг
нитной муфты МИ можно осуществлять ручной поворот револь
верной головки маховиком, находящимся на валу XVII, при этом 
муфта М10 отключается.

Технические характеристики токарно-револьверного станка мод. 1341
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 

в патроне, мм:
над верхней частью суппорта............................................................310
над станиной.......................................................................................... 400

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм:
круглого...................................................................................................... 40
шестигранного.......................................................................................... 35
квадратного................................................................................................27

Высота центров над станиной, м м ........................................................200
Расстояние от торца шпинделя

до револьверной головки, м м ............................................................  120...600
Диаметр отверстия в шпинделе, м м ........................................................62
Число гнезд для инструментов в револьверной головке....................16
Число упоров револьверного суппорта................................................... 16
Наибольшее продольное перемещение

револьверного суппорта, м м ......................................................................... 540
Число скоростей шпинделя:

правое вращение.......................................................................................8
левое вращение......................................................................................... 2

Частота вращения шпинделя, об/мин:
правое вращение........................................................................  60...2000
левое вращ ение........................................................................... 100...265

Число подач револьверного суппорта:
продольных.................................................................................................6
круговых...................................................................................................... 5

Подача револьверного суппорта, мм/об:
продольная................................................................................. 0,05... 1,60
круговая ......................................................................................0,03...0,48

Габаритные размеры, мм:
длинах ширинах высота.............................................. 3000 х 1320х 1660



Глава 3

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

3.1. Токарные резцы

При токарной обработке наружных поверхностей (обточка цилин
дра и конуса, проточка канав<?к, подрезка торца и отрезание) приме
няются резцы, размеры поперечных сечений стержня которых приве
дены в табл. 3.1. Основные размеры токарных резцов из быстрорежу
щей стали (ГОСТ 18868-73, ГОСТ 18869-73, ГОСТ 18871
73*, ГОСТ 18884—73*, ГОСТ 22708—77... ГОСТ 22712-77), с плас
тинками из твердого сплава (ГОСТ 18877—73*... ГОСТ 18882—73*) 
и сборных с механическим креплением пластинок (ГОСТ 23075— 
78, ГОСТ 23076—78) приведены в табл. 3.2 —3.5; размеры алмаз
ных вставок (ГОСТ 13288—76, 13289—76) — в табл. 3.6. Формы за
точки режущей части резцов указаны в табл. 3.7, передний и зад
ний углы — в табл. 1.1, угол наклона главной режущей кромки — 
в табл. 1.2, главный угол в плане — в табл. 1.3, вспомогательный 
угол в плане — в табл. 1.4. Геометрия лезвия резца для обработки 
пластмасс будет приведена в табл. 3.8.

Т а б л и ц а  3.1

Размеры сечений стержня токарных резцов

Поперечное сечение, мм

Круглое Квадратное
Прямоугольное при Н: В

1,25 1,6 2,0

— 4x4 — — —

— 5x5 — — —

6 6x6 6x5 6x4 6x3

8 8x8 8x6 8x5 8x4

10 10x10 10x8 10x6 10x5

12 12x12 12x10 12x8 12x6

16 16x16 16x12 16x10 16x8
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Окончание табл. 3.1

Поперечное сечение, мм

Круглое Квадратное
Прямоугольное при Н: В

1,25 1,6 2,0

20 20x20 20x16 20x12 20x10

25 25x25 25x20 25x16 25x12

32 32x32 32x25 32x20 32x16

40 40x40 40x32 40x25 40x20

50 50x50 50x40 50x32 50x25

63 63x63 63x50 63x40 63x32

80 80x80 80x63 80x50 80x40

Т а б л и ц а  3.2

Основные размеры (мм) токарных резцов из быстрорежущей стали

Резцы

Диапазон 
размеров 

поперечного 
сечения стержня

Длина резца

Н В

Проходные правые 
и левые:

отогнутые с пласти
нами из быстроре
жущей стали
прямые (ф = 45 °)
прямые (ф = 60°)

16...40
4...32
8...32

10...25
4...20
8...20

100, 120, 140, 170, 200
50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 170
50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 170

Проходные упорные:
точение в условиях 
жесткой системы
точение при малой 
жесткости системы

4...32

16...40

4...20

10...25

50, 60, 70, 80, 100, 120, 140 

100, 120, 140, 170, 200

Подрезные торцовые 
с пластинами из 
быстрорежущей стали

16...40 10...25 100, 120, 140, 170, 200

Прорезные 4... 16 4...16 50, 60, 70, 80
Отрезные 6...32 6...20 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 170

П р и м е ч а н и е .  Размеры сечений стержня приведены в табл. 3.1.
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ереина

Т а б л и ц а  3.3

Основные размеры (мм) токарных резцов с пластинами 
из быстрорежущей стали для обработки пластмасс

* 15°
S 3 3

Резцы
Размеры поперечного сечения стержня

Н В
Длина резца L т

Проходные отогнутые, правые и левые 
(эскиз а)

16...32 10...20 100, 120, 140, 170 7... 14

Подрезные торцовые правые и левые 
(эскиз б)

16...32 10...20 100, 120, 140, 170 4...8

Отрезные правые и левые (эскиз в) 8...32 8 ...20 50, 60, 70, 80, 100, 
120, 140, 170

40-■о



Основные размеры (мм) токарных сборных резцов с механическим 
креплением многогранных пластин (без отверстия) из твердых сплавов

Jg Т а б л и ц а  3.4

Й

Резцы Я, мм В, мм В\, мм /, мм

Проходные (эскизы а , б) 12...40 12...20 16...40 25...36 80... 200

Подрезные (эскизы в , г) 12...40 12...20 20...40 16,5...28 80... 200

П р и м е ч а н и е .  Резцы изготовляют 20 типов: 1 — 12 типы с пластинами трехгранной формы с углами <р°, равными: 45, 60, 75 
и 90°; 13 — 20 типы — с пластинами квадратной формы с углами ср, равными: 45, 60 и 75°.



Т а б л и ц а  3.5

Основные размеры (мм) токарных резцов с пластинами 
из твердого сплава

Резцы

Диапазон размеров 
поперечного 

сечения стержня Длина резца L

Н В
Проходные правые и 
левые:

отогнутые (ф = 45 °) о О о О 90, 100, 110, 120, 125, 140, 
170, 200, 240

прямые (ф = 45, 60°) ОО 1/1 о
о(NОО 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 

120, 125, 140,170, 200, 240
прямые (ф = 75 °) 8...32

о(NОО 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 
120, 125, 140

Проходные упорные
Ооо ооо 50, 60, 70, 80, 100, 120, 

140, 170, 200, 240
Чистовые широкие о о 10...32 90, 100, 110, 120, 125, 140, 

170, 200, 240
Отрезные правые и 
левые

о40 10...32 100, 110, 120, 125, 140, 
170, 200, 240, 280

П р и м е ч а н и я :  1. Размеры поперечных сечений стержня приведены в табл. 3.1.
2. Шероховатость передних и задних поверхностей резца, подвергавшихся 

доводке, Ra = 0,32 мкм, не подвергавшихся доводке — Ra = 1,25 мкм.

Т а б л и ц а  3.6

Основные размеры (мм) алмазных вставок

Алмазные вставки

Диаметр 
D дер
жавки 
резца

Сторона Н 
квадрата 

хвостовика 
державки

Длина 
державки L 

в сборе 
с резцом, мм

Масса
алмаза,

карат

Цилиндрические с на
паянным алмазом

5 4 10,16 0,10...0,20

6 5 10,16 0,21...0,30
Треугольные для 
токарных резцов

— 2,5 9 0,21...0,30
— 3 12
— 2,5 9 0,31...0,40
— 3 12
— 4 15 0,41...0,60

—
5
6 
7

15 0,61...0,85
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Т а б л и ц а  3.7

Форма заточки режущей части резцов

Форма заточки передней 
поверхности Эскиз Обрабатываемый

материал

Быстрорежущие резцы

Плоская с 
положительным 
передним углом

Серый чугун, бронза, 
стальс авр> 800 МПа, 
другие хрупкие 
материалы

Стальс а < 800 МПа, 
чугун с НВ< 200

Криволинейная с 
фаской

Вязкие цветные 
металлы, легкие 
сплавы, сталь 
с а  < 800 МПа при

B J )  г

необходимости 
завивания стружки

Криволинейная Материалы
с а = 900... 1000 МПав.р

Резцы с пластинками из твердого сплава

Плоская с 
положительным 
передним углом

Серый чугун, бронза, 
другие хрупкие 
материалы
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Окончание табл. 3.7
Форма заточки передней 

поверхности Эскиз Обрабатываемый
материал

Плоская с поло
жительным передним 
углом и отрицательной 
фаской

Ковкий чугун, сталь 
и стальное литье 
с о  < 800 МПа,в.р 7
а также стали 
с а > 800 МПа прив.р -  г
недостаточно жесткой 
технологической 
системе. Для отвода 
и дробления стружки 
применяется 
стружколом

Плоская с 
отрицательным 
передним углом

Сталь и стальное литье 
с а вр> 800 МПа, за
грязненное неметал
лическими включе
ниями. Работа с уда
рами в условиях жест
кой технологической 
системы; черновая 
обработка

Плоская с мелкораз
мерной лункой: 
у = -5°

Y = 0

Сталь и стальное литье 
с а  = 600...800 МПав.р

Сталь и стальное литье 
с о < 600 МПав.р

Криволинейная с 
отрицательной фаской

Коррозионно-стойкие 
стали с о  < 850 МПа,в.р »
другие материалы 
с о = 700...900 МПа

П р и м е ч а н и я :  1. Радиус (мм) выемки на токарных резцах с криволиней
ной формой заточки передней поверхности в зависимости от подачи s принима
ется равным R = (10... 15)5; у прорезных и отрезных резцов — R = (50...60)5.

2. Допуск на заточку углов принимается ±1°.
3. Доводку передней и задней поверхностей необходимо производить вдоль 

главной режущей кромки и по радиусу R.
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Т а б л и ц а  3.8

Геометрические параметры режущей части резцов 
для обработки пластмасс

Вид
пластмассы

Марка
материала

инстру
мента

Углы лезвия резца, °

передний у задний а
в плане

главный ф вспомога
тельный ф|'

Оргстекло

ВК8

о NJ О 15. . .20 45 15

Фторопласт О о 20 45 15

Стеклотек
столит

5 25 45 15

Гетинакс ВК6-М 8. . .12 20 45 12

Волокнит ВК-3 5 25 45 15

3.2. Инструментальные материалы

Материалы, способные осуществлять резание, называются ин
струментальными материалами; они подразделяются на следую
щие группы: инструментальные стали, твердые спеченные спла
вы (металлокерамика), минералокерамика, синтетические ком
позиции из нитрида бора и синтетические алмазы.

Инструментальные стали разделяют на углеродистые, легиро
ванные и быстрорежущие.

У г л е р о д и с т ы е  и н с т р у м е н т а л ь н ы е  с т а л и  применя
ют для инструмента, работающего при малых скоростях резания 
(8... 10 м/мин); область их применения указана в табл. 3.9. Основ
ными свойствами углеродистых сталей являются высокая твер
дость (табл. 3.10) и низкая температурная стойкость. Так, для ста
лей У10А—У13А она составляет 220 °С.

Л е г и р о в а н н ы е  и н с т р у м е н т а л ь н ы е  с т а ли  делятся на 
две группы: для изготовления инструментов, используемых для 
обработки в холодном состоянии (I группа), и инструментов, ис
пользуемых для обработки металлов давлением при температуре 
более 300°С (II группа).

Эти стали подразделяются:
на низколегированные. К ним относятся стали марок 8ХФ, 

9ХФ, 9ХФМ, 11ХФ, 13Х, В2Ф, 9X1, X, 12X1, 9ХС, ХГС, 9ХВГ, 
ХВГ, ХВСГФ, 9Г2Ф, 4ХС, 6ХС, 6ХВГ;

среднелегированные. Это стали марок 9Х5ВФ, 8Х6НФГ, Х6ВФ, 
Х12Ф1, 7ХГ2ВМФ, 6Х6ВЗМФС, 6Х4М2ФС, 11Х4В2МФЗС2, 
8Х4В2МФС2,  7X3, 8X3, 5ХНМ, 5ХНВ, 5ХНВС, 4ХМФС,
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4Х5В2ФС, 4Х5МФС, 4Х5МФ1С, 4ХЗВМФ, 4Х4ВМФС, ЗХЗМЗФ, 
4Х2В5МФ, 5ХЗВЗМФС, 5ХВ2СФ, 6ХВ2С, 5Х2МНФ, 6ХЗМФС;

высоколегированные. Это стали марок Х12, Х12ВМФ, Х12МФ, 
Х12Ф1 и 05Х12Н6Д2МФСГТ.

Область применения сталей I группы приведена в табл. 3.11; 
в этой же таблице даны значения твердости по Бринеллю. Тепло
стойкость легированных инструментальных сталей составляет 
350... 400 °С, поэтому допустимые скорости резания для режущих 
инструментов из этих сталей в 1,2 —1,5 раза выше, чем для инст
румента из углеродистых инструментальных сталей.

Б ы с т р о р е ж у щ и е  с т а л и  (вольфрамсодержащие) делят на 
стали нормальной и повышенной производительности. Стали нор
мальной производительности имеют теплостойкость 615...620°С. 
К ним относятся вольфрамовые стали Р9 и Р18, а также вольфра
момолибденовые Р6М5. Быстрорежущие стали повышенной про
изводительности дополнительно легированы кобальтом и ванади
ем, имеют теплостойкость 625...640°С. К ним относятся стали 
марок Р9К5, Р2АМ9К5, Р6М5К5 и Р18К5Ф2.

Область применения вольфрамсодержащих быстрорежущих ста
лей указана в табл. 3.12, а их механические свойства — в табл. 1.31.

Т а б л и ц а  3.9

Область применения углеродистой инструментальной стали

Марка Область применения

У7, У7А Для изготовления слесарно-монтажных инструментов: 
молотков, кувалд, отверток, плоскогубцев, острозуб
цев, боковых кусачек

У8, У8А, У8Г, 
У8ГА, У9, У9А

Инструменты, работающие в условиях, не вызы
вающих разогрева режущих кромок: фрезы, зенковки, 
цековки, стамески — для обработки дерева; слесарно
монтажный инструмент (кернеры, отвертки, остро
зубцы, комбинированные плоскогубцы, боковые 
кусачки)

У10, У10А, 
У П , У11А

Инструменты, работающие в условиях, не вызы
вающих разогрева режущих кромок: ручные и столяр
ные пилы для обработки дерева, калибры простой 
формы, накатные ролики, слесарные шаберы, 
напильники

У12, У12А Метчики ручные, напильники, шаберы слесарные, 
калибры простой формы

У13, У13А Инструменты с пониженной износостойкостью при 
умеренных и значительных удельных давлениях (без 
разогрева режущей кромки): напильники, шаберы, 
гравировальные инструменты
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Т а б л и ц а  3.10

Механические свойства углеродистой инструментальной стали

Марка
Предел прочности 

при растяжении 
авр, МПа

Твердость по 
Бринеллю НВ

У7, У7А, У8, У8А, У8Г, У8ГА 650 187

У9, У9А 650 192

У10, У10А 750 207

У11, У11А, У12, У12А 750 212

У13, У13А 750 217

Т а б л и ц а  3.11

Твердость легированных инструментальных сталей 
и область их применения

Марка Твердость по 
Бринеллю НВ Область применения

8ХФ, 9ХФ 241 Изготовление кернеров

11ХФ 229 Метчики диаметром до 30 мм, зака
ливаемые с охлаждением в горячих 
средах

13Х 248 Шаберы и гравировальный 
инструмент

ХВ4Ф 255 Резцы, фрезы (для обработки с не
большой скоростью твердых метал
лов, например валков с закаленной 
поверхностью), гравировальные 
инструменты при очень 
напряженной работе

9Г2Ф 229 —

9ХВГ 241 Резьбовые калибры, лекала 
сложной формы

ХВГ 255 Измерительные и режущие инстру
менты, для которых повышенное 
коробление при закалке недопусти
мо; резьбовые калибры, протяжки, 
длинные метчики, длинные 
развертки, плашки

ХВСГФ 241 Круглые плашки, развертки
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Продолжение табл. 3.11

Марка Твердость по 
Бринеллю НВ Область применения

9X5ВФ, 8Х6НФГ 241 Режущий инструмент в дерево
обрабатывающих станках: фрезы, 
строгальные пилы

Х6ВФ 241 Резьбонакатной инструмент: 
ролики, плашки

Х12

255 —

Х12ВМФ

Х12МФ

Х12Ф1

7ХГ2ВМФ

6Х6ВЗМФС 255 Резьбонакатные ролики, ножи 
гильотинных ножниц приме
нительно к резке высокопрочных 
сталей и сплавов

6Х4М2ФС

255

—

11Х4В2МФЗС2

8Х4В2МФС2

7X23 229

8X3, 5ХНМ 241

5ХНВ, 5ХНВС 255

ВФ2 229 Ленточные пилы по металлу 
и ножовочные полотна

9X1 229 —

X 229 Зубила, применяемые при насечке 
напильников; очень твердые ку
лачки, эксцентрики и пальцы; 
гладкие цилиндрические калибры 
и калиберные кольца; токарные, 
строгальные и долбежные резцы 
в лекальных и ремонтных 
мастерских

12X1 ‘ 241 Измерительные инструменты: 
плитки, калибры, шаблоны

9ХС 241 Сверла, развертки, плашки, 
гребенки, фрезы
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Окончание табл. 3.11

Марка Твердость по 
Бринеллю НВ Область применения

4ХМФС, 4Х5В2ФС, 
4Х5МФС, 4Х5МФ1С, 
4ХЗВМФ, 4Х4ВМФС, 
4Х2В5МФ, 5ХЗВЗМФС, 
6ХЗМФС

241

—

ХГС 241 При изготовлении режущих 
инструментов не может 
заменить сталь марок ХВГ, 9ХС 
и ХВСГФ

ЗХЗМЗФ, 6ХС 229 —

4ХС, 6ХВГ 217 —

5ХВ2ФС 229 Ножи при холодной резке 
металла, резьбонакатные 
плашки, деревообделочные 
инструменты при длительной 
работе

6ХВ2С 269

5Х2МНФ 255 —

05Х12Н6Д2МФСГТ 293 —

П р и м е ч а н и е .  Область применения указана только для режущих инстру
ментов, используемых при холодной обработке резанием.

Т а б л и ц а  3.12

Область применения вольфрамсодержащих быстрорежущих сталей

Марка Область применения

Р18 Фрезы, долбяки, протяжки, метчики для черновой 
и чистовой обработки цветных сплавов и сталей 
с пределом прочности до 900 МПа

Р9 Режущие инструменты простой формы, не требую
щие большого объема шлифования, предназначен
ные для чистовой и получистовой обработки кон
струкционных материалов с аврдо 1000 МПа; сверла, 
изготовляемые методом пластического дефор
мирования; деревообрабатывающие инструменты

Р6М5 Резцы, фрезы, сверла, зенкеры, развертки, протяж
ки, прошивки, метчики, резьбонарезной и зубо
резный инструмент для обработки цветных сплавов 
и сталей (в том числе коррозионно-стойких) 
с пределом прочности авр до 1000 МПа

106



Окончание табл. 3.12

Марка Область применения

11РЗАМЗФ2 Ножовочные полотна, сверла, фрезы, метчики для 
обработки углеродистых, низколегированных 
конструкционных сталей и серого чугуна. Период 
стойкости этих инструментов такой же, как и инстру
ментов из стали Р6М5, но они имеют более высокую 
износостойкость -

Р6М5ФЗ Чистовые фасонные резцы, развертки, протяжки, 
зуборезный инструмент, метчики для обработки 
цветных сплавов и сталей (в том числе коррозионно
стойких и жаропрочных)

Р12ФЗ Чистовые и получистовые фрезы, резцы, протяжки, 
прошивки, развертки для обработки на средних 
режимах резания легированных сталей и цветных 
сплавов

Р18К5Ф2 Резцы, фрезы, сверла для получистовой и черновой 
обработки углеродистых и легированных конструк
ционных сталей на повышенных режимах резания 
и конструкционных материалов с повышенной твер
достью, коррозионно-стойких, жаростойких и жа
ропрочных сталей

Р9К5 Фрезы, долбяки, метчики для получистовой и чер
новой обработки углеродистых и легированных сталей 
на повышенных режимах резания, а также различных 
труднообрабатываемых материалов; период стойкости 
этих инструментов более низкий, чем инструментов, 
изготовленных из стали Р6М5К5

Р6М5К5 Фрезы, долбяки, зенкеры, метчики, плашки для 
получистовой и черновой обработки углеродистых 
и легированных сталей на повышенных режимах 
резания, а также для обработки коррозионно-стой
ких, жаростойких, жаропрочных сталей; по срав
нению со сталью марки Р9К5 имеет лучшие режущие 
свойства

Р9М4К8 Различные виды инструментов для обработки жаро
прочных и жаростойких сталей, легированных кон
струкционных сталей с повышенной твердостью, 
а также коррозионно-стойких, углеродистых и ле
гированных сталей на повышенных режимах резания; 
высокопроизводительный зуборезный инструмент 
(когда применение сталей Р6М5К5 и Р9К10 недоста
точно эффективно)
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Твердые спеченные сплавы (иначе металлокерамические) выпус
кают в виде пластин разной формы. Инструменты, оснащенные 
пластинами из твердых сплавов, позволяют применять более вы
сокие скорости резания по сравнению с инструментами из быст
рорежущей стали.

Металлокерамические твердые сплавы разделяют на вольфра
мовые, вольфрамотитанотанталовые. Физико-механические свой
ства спеченных твердых сплавов даны в табл. 1.32, область их при
менения представлена в табл. 3.13.

Т а б л и ц а  3.13
Область применения твердых спеченных сплавов для обработки резанием

Марка Область применения

вкз Чистовое точение с малым сечением среза, оконча
тельное нарезание резьбы, развертывание отверстий 
и другие аналогичные виды обработки серого чугуна, 
цветных металлов и их сплавов и неметаллических 
материалов (резина, фибра, пластмассы, стекла, 
стеклопластики); резка листового стекла

вкз-м Чистовая обработка (точение, растачивание, наре
зание резьбы, развертывание) твердых легированных 
и отбеленных чугунов, цементированных и закаленных 
сталей, а также высокоабразивных неметаллических 
материалов

ВК6-ОМ Чистовая и получистовая обработка твердых, леги
рованных и отбеленных чугунов, закаленных сталей 
и некоторых марок высокопрочных и жаропрочных 
сталей и сплавов, особенно сплавов на основе тита
на, вольфрама и молибдена (точение, растачивание, 
развертывание, нарезание резьбы, шабровка)

ВК6-М Получистовая обработка жаропрочных сталей и спла
вов, сталей аустенитного класса, специальных твер
дых чугунов, закаленного чугуна, твердой бронзы, 
стекла.Обработка закаленных сталей, а также сырых 
углеродистых и легированных сталей при тонких 
сечениях среза на весьма малых скоростях резания

ВК6 Черновое и получерновое точение, предварительное 
нарезание резьбы токарными резцами, получистовое 
фрезерование сплошных поверхностей, рассверли
вание и растачивание отверстий, зенкерование серого 
чугуна, цветных металлов и их сплавов, неметал
лических материалов

ВК8 Черновое точение при неравномерном сечении среза 
и прерывистом резании, строгании, черновое фрезе
рование, сверление, черновое рассверливание, черно-
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Продолжение табл. 3.13

Марка Область применения

вое зенкерование серого чугуна, цветных металлов 
и их сплавов, неметаллических материалов. Обработка 
высокопрочных и жаропрочных труднообрабатыва
емых сталей и сплавов, в том числе титановых

BKIO-XOM Сверление, зенкерование, развертывание, фрезеро
вание, зубофрезерование стали, чугуна, некоторых 
труднообрабатываемых металлов и неметаллов цель
нотвердосплавным, мелкоразмерным инструментом

ВК15 Режущий инструмент для обработки дерева

Т30К4 Чистовое точение с малым сечением среза (типа 
алмазной обработки); нарезание резьб и развер
тывание отверстий незакаленных и закаленных угле
родистых сталей

Т15К6 Получистовое точение при непрерывном резании, 
чистовое точение при прерывистом резании, нареза
ние резьбы токарными резцами и вращающимися 
головками, получистовое фрезерование сплошных 
поверхностей, рассверливание и растачивание пред
варительно обработанных отверстий, чистовое зенке
рование, развертывание и другие аналогичные виды 
обработки углеродистых и легированных сталей

Т14К8 Черновое точение при неравномерном сечении среза 
и непрерывном резании, получистовое и чистовое то
чение при прерывистом резании; черновое фрезеро
вание сплошных поверхностей; рассверливание литых 
и кованых отверстий; черновое зенкерование и другие 
подобные виды обработки углеродистых и легиро
ванных сталей

Т8К7 Фрезерование труднообрабатываемых чугунов

Т5К10 Черновое точение при неравномерном сечении среза 
и прерывистом резании, фасонное точение, отрезка 
токарными резцами; чистовое строгание; черновое 
фрезерование прерывистых поверхностей и другие 
виды обработки углеродистых и легированных сталей, 
преимущественно в виде поковок, штамповок и от
ливок по корке и окалине

ТТ7К12 Тяжелое черновое точение стальных поковок, штам
повок и отливок по корке с раковинами при наличии 
песка, шлака и различных неметаллических включе
ний, при неравномерном сечении среза и наличии 
ударов. Все виды строгания углеродистых и 
легированных сталей. Сверление отверстий в стали
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Окончание табл. 3.13
Марка Область применения

ТТ8К6 Чистовое и получистовое точение, растачивание, 
фрезерование и сверление серого и ковкого чугуна, 
а также отбеленного чугуна. Непрерывное точение 
с небольшими сечениями среза стального литья, 
высокопрочных нержавеющих сталей, в том числе 
закаленных. Обработка сплавов цветных металлов 
и некоторых марок титановых сплавов при резании 
с малыми и средними сечениями среза

ТТ10К8-Б Черновая и получистовая обработка некоторых труд
нообрабатываемых материалов, сталей аустенитного 
класса, маломагнитных сталей, жаропрочных сталей 
и сплавов, в том числе титановых

ТТ20К9 Фрезерование стали, особенно фрезерование глубо
ких пазов и другие виды обработки, предъявляющие 
повышенные требования к сопротивлению сплава 
к тепловым и механическим циклическим нагрузкам

Твердые сплавы группы ОМ, мелкозернистые сплавы предназна
чены для обработки деталей из жаропрочных труднообрабатываемых 
сталей и сплавов. Наиболее эффективны для обработки труднообра
батываемых материалов твердые сплавы группы ХОМ, в которых 
карбид тантала заменен карбидом хрома. Легирование сплавов кар
бидом хрома увеличивает их прочность при высоких температурах.

В качестве инструментального материала применяют минерало
керамические материалы, основной частью которых является окись 
алюминия. Кроме того, в минералокерамику добавляют вольфрам, 
титан, тантал и кобальт. В промышленности применяют минерало
керамику марки ЦМ-332, которая отличается высокой теплостой
костью (твердость HRC 89...95 при температуре 1200°С) и износо
стойкостью, что позволяет вести обработку стали, чугуна, и спла
вов при высоких скоростях резания (например, чистовое обтачива
ние чугуна при скорости резания 3700 мм/мин, что в два раза выше 
скорости резания при обработке твердосплавным инструментом).

Недостатком минералокерамики марки ЦМ-332 является по
вышенная хрупкость.

Для обработки закаленных сталей (HRC 40...67), высокопроч
ных чугунов (НВ 200 ...600), твердых сплавов типа ВК20, стекло
пластиков применяют инструмент, режущая часть которого изго
товлена из сверхтвердых материалов (СТМ). К этой группе отно
сятся материалы на основе нитрида бора — эльбор-Р, твердость 
которого приближается к твердости алмаза, а теплостойкость в 
два раза выше. Эльбор-Р химически инертен к материалам на ос
нове железа. Прочность поликристаллов на сжатие 4000...5000 МПа, 
на изгиб — 700 МПа, теплостойкость 1350... 1450°С.
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Следует также отметить применяемые для обработки резанием 
синтетические алмазы типа балас (марка АСБ) и типа карбонадо 
(марка АСПК). Карбонадо химически более активен к углеродсодер
жащим материалам, поэтому его следует применять для точения 
цветных металлов, высококремнистых сплавов, твердых сплавов типа 
ВК10—ВК20, неметаллических материалов. Стойкость резцов из кар
бонадо в 20 —50 раз выше стойкости резцов из твердых сплавов.

3.3. Припуски на токарную обработку наружных 
и торцовых поверхностей

Припуски на черновое и чистовое обтачивание цилиндри
ческих поверхностей, подрезание торцов и уступов в зависимос
ти от диаметра и длины обрабатываемой заготовки указаны в 
табл. 3.14 — 3.17, а также в табл. 3.44 для обработки резцами из 
природных алмазов, карбонадо, эльбора-Р, композита 05 и гек- 
санита-Р.

Т а б л и ц а  3.14

Припуски (мм) на черновое обтачивание валов из проката

Диаметр
детали,

мм

Длина детали, мм

До 100 О О О о 400... 800 800... 1200 1200... 1600 1600... 2000

8... 18 3,0 3,5 4,0 — — —

18...30 3,5 3,5 4,0 4,5 — —

30...50 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

ОООО

4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0

80... 120 5,5 6,0 7,0 7,5 8,5 9,0

120... 200 6,0 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0

П р и м е ч а н и е . Полученный (путем прибавления припуска к диаметру дета
ли) диаметр заготовки округляется до ближайшего стандартного диаметра проката.

Т а б л и ц а  3.15

Припуски (мм) на чистовое обтачивание заготовок

Диаметр
детали,

мм

Длина детали, мм

До 100 О О О о 400... 800 800... 1200 1200... 1600 1600... 2000

ОО40 1,2 1,5 1,5 — — —

18... 30 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 —
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Окончание табл. 3.15

Диаметр
детали,

мм

Длина детали, мм

До 100 100... 400 400... 800 800... 1200 1200... 1600 1600... 2000

30...50 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0

оооо

2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0

80... 120 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5

120...200 2,0 2.5 2,5 3,0 3,0 3,5

Т а б л и ц а  3.16

Припуски (мм) на круглое шлифование (в центрах) сырых валов

Диаметр
детали,

мм

Припуски (мм) на диаметр при длине (мм) детали
Допуск по 

11-му 
квалитету, 

мкмДо 100 100... 250 2 5 0...500 500... 800 800... 1200

Д о 10 0,2 0,3 0,3 0,4 — - 9 0

10...18 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 -1 1 0

18... 30 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 -1 3 0

ОюоСП 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 -1 6 0

оооо

0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 -1 9 0

80... 120 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 -2 2 0

120... 180 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 -2 5 0

180...260 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 -2 9 0

П р и м е ч а н и е .  Припуск на шлифование закаливаемых валов длиной до 
100 мм принимается таким же, как и для сырых валов. При большей длине зака
ливаемого вала припуск на его шлифование берется на 0,1 мм больше припуска 
для сырого вала.

Т а б л и ц а  3.17 

Припуски на чистовое подрезание торцов и уступов
Диаметр
детали,

мм

Длина детали, мм

До 18 18... 50 50... 120 120...260 260...500 Св. 500

До 30 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2

30... 50 0,5 0,6 0,77 0,8 1,0 1,2

50... 120 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3
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Окончание табл. 3.17

Диаметр
детали;

мм

Длина детали, мм

До 18 О
О о О to о 120...260 260... 500 Св. 500

120...260 0,7 0,8 1,0 1,0 1,2 1,4

Си. 260 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5

П р и м е ч а н и е .  При обработке валов с уступами припуск берется на каж- 
1мй уступ отдельно в зависимости от его диаметра и общей длины обрабатывае
мой детали.

3.4. Режимы резания при токарной обработке наружных 
и торцовых поверхностей

Изложим очередность выбора режимов резания при точении.
1. Определяют глубину резания t, исходя из физико-механи

ческих свойств обрабатываемого материала, припуска и характера 
обработки. Минимальное число проходов определяется мощно
стью станка и заданной точностью обработки. При черновом то
чении глубину резания назначают максимальной, равной всему 
припуску (см. табл. 3.14). При чистовой обработке глубину резания 
назначают в зависимости от требуемых точности и шероховатости 
обработанной поверхности.

В табл. 3.18 приводятся рекомендации по выбору глубины резания. 
Относительно небольшое влияние глубины резания на период стой
кости резцов при точении позволяет при черновой обработке весь 
припуск снимать за один рабочий ход (кроме снятия повышенных 
припусков при обработке на маломощных станках). При чистовом 
точении число проходов зависит от требуемых параметров шерохо
ватости и точности обработанной поверхности. При тонком точении 
с высоким качеством поверхностного слоя и шероховатостью по
верхности от Ra = 0,32...0,16 мкм до Rz = 0,050...0,025 мкм глубина 
резания может доходить до 0,03 мм (см. табл. 3.44).

2. Выбирают подачу s0 (учитывая размеры заготовки и попереч
ное сечение стержня резца), глубину резания и инструментальный 
материал. При чистовом точении на выбор подачи помимо матери
ала обрабатываемой заготовки влияет состояние поверхности (ше
роховатость) после обработки. Для чернового, получистового и 
чистового точения значения подачи выбираются по табл. 3.19... 3.25, 
а для тонкого точения — по табл. 3.44.

3. Корректируют подачу по паспорту станка (берут фактически 
имеющуюся на станке).

4. Выбирают геометрические параметры режущей части резца 
(см. табл. 1.1 —1.4).

5. Назначают период стойкости резца (см. табл. 1.7).
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Т а б л и ц а  3.18

Выбор глубины резания в зависимости от параметров шероховатости, 
точности, припуска на обработку и жесткости технологической системы

Параметр
шероховатости,

мм
Квали-

тет
Технологи

ческая
система

Припуск на обработку, мм
3 5 10 15 20 30 50

Число проходов

ооооIItv 1 1 - 1 2 Жесткая 1 1 2 3 3 4 4

Средняя 2 2 3 4 4 5 5

Нежесткая 3 3 4 5 5 6 6

ооTill 8 - 1 0 Жесткая 2 2 3 4 4 5 5

Средняя 3 3 4 5 5 6 6

Нежесткая 4 4 5 6 6 7 7

Ra = 2,50... 1,25 6 - 7 Жесткая 3 3 4 5 5 6 —

Средняя 4 4 5 6 6 — —

Нежесткая 5 5 6 7 — — —

Т а б л и ц а  3.19

Подача (мм/об) при черновом обтачивании стали твердосплавными 
и быстрорежущими резцами

Попереч
ное сече

ние стерж
Диаметр 

детали, мм,
Глубина резания /, мм

ня резца 
ВхН, мм

не более 3 5 8 12

16x25 40 0,4 ...0,5 0,3..,.0,4

60 0,5....0,7 0,4....0,6 0,3....0,5

100 0,6....0,9 0,5..,.0,7 0,5... 0,6 0,4 ...0,5

400 0,8....1,2 0,7... 1,0 0,6....0,8 0,5 ...0,6

20x30 40 0,4 ...0,5 0,3....0,4

60 0,6 ...0,7 0,5..,.0,7 0,4.. .0,6

25x25 100 0,8....1,0 0,7....0,9 0,5...,0,7 0,4 ...0,7

600 1,2 ...1,4 1,0....1,2 0,8... 1,0 0,6 ...0,9

25x40 60 0,6,...0,9 0,5.. .0,8 0,4....0,7

Более 100 и 
более

0,8. ..1,2 0,7... 1,1 0,6...,0,9 0,5 ...0,8
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П р и м е ч а н и я :  1. При работе по корке табличные значения подач следует 
умножить на коэффициент 0,8.

2. Меньшие значения подач соответствуют более прочным материалам.
3. При обработке поверхностей с неравномерным припуском, а также пре

рывистых табличные значения подач следует умножать на коэффициент 0,75... 0,85.
4. При обточке фасонных поверхностей указанные значения подач умножить 

на коэффициент 0,85.
5. При обработке с глубиной резания до 8 мм быстрорежущими резцами таб

личные значения подач можно увеличить в 1,3... 1,5 раза.
6. При обработке жаропрочных сталей и сплавов подачи евыше 1 мм/об не 

применять.
7. При обработке заготовок с припуском 5 мм твердосплавными резцами с 

дополнительной режущей кромкой (при ср' = 0) табличные значения подач могут 
быть увеличены в два раза.

Т а б л и ц а  3.20

Подача (мм/об) при чистовом обтачивании твердосплавными 
и быстрорежущими резцами

Параметр
шероховатости,

мкм

Обрабаты
ваемый

материал

Радиус при вершине резца, мм

0,5 1,0 2,0

>3 II -Р
ъ о 20 Сталь 0,40 ...0,55 0,55. ..0,65 0,65 ...0,70

Чугун и мед
ные сплавы

0,25,...0,40 0,40....0,50 0,50

й* п ю о 10 Сталь 0,20. о U) о 0,30. „0,45 0,35 ...0,50

Чугун и мед
ные сплавы

0,15 ...0,25 0,20.. .0,40 О L/1 О 1/1 О
Ra = 2 ,5 .. .1,25 Сталь 0,11,...0,18 0,14. ..0,24 0,18...0,32

Чугун и мед
ные сплавы

0,10,...0,15 0,12.,..0,20 0,20...0,35

R a=  1,35 ...0,63 Сталь 0,06. ..0,12 0,11.. .0,16 0,12...0,18

Чугун и мед
ные сплавы

0,05. ..0,10 0,09..„0,14 0,11...0,16

П р и м е ч а н и я :  1. Значения подач даны для резцов с вспомогательным уг
лом в плане <р' = 10... 15е, при уменьшении его до 5е величина подачи может 
быть повышена (до 20%).

2. При чистовой обработке стали со скоростью резания менее 50, м/мин таб
личное значение подачи следует умножить на коэффициент 0,8; при скоростях 
резания выше 100 м/мин (также при обработке стали) табличное значение пода
чи следует увеличить в 1,2 раза.

3. В зависимости от предела прочности стальной заготовки табличное значе
ние подачи корректируют умножением на коэффициент 0,7 при ств р до 500 МПа, 
на 0,75 при ствр 500...700 МПа и на 1,25 при ствр 900... 1100 МПа.
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Подача (мм/об) при черновом обтачивании стали и чугуна 
минералокерамическими резцами

Т а б л и ц а  3.21

Обрабаты
ваемый Главный угол Глубина резания Л мм

материал в плане ф, ' 2 4 7
Сталь:
а < 750 МПав.р 30...45 0,4....0,7 0,3....0,6 0,3 ...0,5

60 0,3 ...0,6 0,3.. .0,5 0,2 ...0,4

90 0,2....0,4 0,2.. .0,3 0,1 ...0,3

с  > 750 МПав.р 30...45 0,4....0,6 0,3.. .0,5 0,2....0,4

60 0,2....0,4 0 , 1 . . . .0,3 0,1 ...0,3

90 0,1 ...0,3 0,1....0,2 0,1 ...0,2

Чугун: 
НВ < 200 30...45 0,5....0,9 0,4....0,7 0,3 ...0,6

60 0,5 ...0,8 0,3....0,6 0,3 ...0,5

90 0,3....0,6 0,2.. .0,5 0,2....0,4

НВ > 200 30...45 0,4....0,7 0,3....0,6 0,2 ...0,5

60 0,4....0,6 0,3.. .0,5 0,2....0,4

90 0,3....0,5 0,2....0,4 0,1 ...0,3

Т а б л и ц а  3.22

Подача (мм/об) при чистовом обтачивании стали и чугуна 
минералокерамическими резцами

Обрабаты
ваемый

материал

Параметр
шероховатости,

мкм

Вспомога
тельный угол 
в плане <р', “

Радиус при вершине резца, 
мм

1,0 1,5
Сталь Rz =  20... 10 5 0,45...0,50 О о о ON о

10... 15 0,40... 0,45 0,45...0,50

Ra=  2,5... 1,25 >5 0,25...0,30 0,33...0,37

Чугун Rz = 20... 10 5 О ю ил О о 0,3.5 ...0,55

10... 15 0,20...0,25 О 1>J О о О

Ra = 2,5... 1,25 >5 0,12...0,25 0,15...0,30

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от предела прочности материала заготовки 
табличное значение подачи корректируют умножением на коэффициент 0,7 при 
авр до 500 МПа, на 0,75 при авр 500...700 МПа и на 1,25 при авр 900... 1100 МПа.
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Т а б л и ц а  3.23

Поперечная подача при черновом подрезании торцов и уступов

Глубина резания, мм 2 3 4 5

Подача, мм/об о о 0,35...0,6 0,3...0,5 0,3...0,4

П р и м е ч а н и е .  Меньшие значения подач брать для более твердых материалов.

Т а б л и ц а  3.24

Подача (мм/об) при чистовом подрезании торцов и уступов 
(при глубине резания до 2 мм)

Пара
метр

шерохо
ватости,

мкм

Диаметр обрабатываемой заготовки, мм

до 30 31...60 61...100 101... 150 151...300 301 ...500 Св. 500

Rz =
= 40 ...20

0,08...
...0,20

0,15...
...0,30

0,25...
...0 ,40

0,30...
...0 ,50

0 ,35 ...
...0,70 : 

о

я
ё

оо 
. 

О 
: 0,45 ...

...0 ,90

П р и м е ч а н и е .  Меньшие значения подач принимать для получения мень
шей высоты микронеровностей.

Т а б л и ц а  3.25

Подача (мм/об) при вытачивании наружных канавок и отрезании

Диаметр 
обрабаты

ваемой 
заготовки, мм

Ширина 
резца, мм

Материал заготовки

Прокат и стальное литье Чугун и 
медные 
сплавыав р < 800 М Па ов р> 800 МПа

До 20 3 0,08... 0,10 0,06... 0,08 0,11. „0,14
20... 30 3 0,01 ...0,12 0,08...0,10 0,13...0,16
30...40 3...4 0,12...0,14 0,10...0,12 0,16... 0,19
40... 50 4...5 0,15 ...0,18 0,13...0,16 0,20... 0,22

ON О ОО О 5...6 0,18...0,20 0,16... 0,18 0,21...0,25
80... 100 6 ...7 0,20...0,25 0,18... 0,20 0,26. ..0,30

100... 125 7 . . .8 0,25...0,30 0,20... 0,22 0,30...0,35
125...150 8...10 0,30...0,35 0,22...0,25 0,35...0,40

П р и м е ч а н и я :  1. При отрезании сплошного материала по мере приближе
ния к центру табличные значения подач уменьшить в два раза.

2. При нежесткой технологической системе табличное значение уменьшить 
на 30...40%.

6. Выбирают скорость резания. В табл. 1.6 приведены средние зна
чения экономических скоростей резания, а с учетом обрабатывае-
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мого материала, глубины резания, материала режущей части резца 
и вида обработки можно воспользоваться табл. 3.26 — 3.44.

7. Вычисляют расчетную частоту вращения шпинделя (с уче
том диаметра обрабатываемой заготовки d3aT) по формуле:

«рас =  1 0 0 0  v /  { n d 23r).

8. После определения расчетной частоты вращения уточняют 
ее по паспорту станка, т.е. принимают фактически имеющуюся 
частоту вращения шпинделя, близкую к расчетной.

9. По принятой частоте вращения шпинделя уточняют скоро
сти резания по каждому обрабатываемому диаметру и определяют 
эффективную мощность резания

N3 =  Pzv / \V .
Здесь N3 измеряется в кВт; Pz- в Н; v - в  м / с .
При больших скоростях подачи необходимо просчитать эф

фективную скорость резания с учетом составляющей силы реза
ния Рх. Если заданы скорость резания v в м/мин, скорость пода
чи vs в мм/мин, а составляющие Pz, Рх в Н, то эффективная 
мощность резания определится так:

N  -  PzV , РхЬ  
э 103-60 103-60'

Очень часто в справочниках или паспорте станка задается не 
скорость подачи vs, а подача s0 (мм/об); в этом случае необходимо 
в эту формулу поставить

Vs = ^о«шп>

где пшп — частота вращения шпинделя в об/мин.
10. Проверяют возможность обработки заготовки на выбран

ной модели станка:
N3< N 3at],

где л — КПД главного привода станка. Для новых станков обычно 
принимают г| = 0,85.

Таблица 3.26
Скорость резания (м/мин) при обтачивании 

стали быстрорежущими резцами

Обраба
тывае

мый
материал

Глуби
на реза
ния, мм

Подача, мм/об

0,1...0,2 0,2...0,4 0,4... 0,6 0,6... 1,0 1,0... 1,5

Углеро
дистая
сталь

0,1.. .  1 80... 53 65. . . 42 32 — —

1.. .3 66. . . 39 53. . . 30 41. . . 23 32. . .17 —
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Окончание табл. 3.26

Обраба
тывае Глуби Подача, мм/об
мый

материал
на реза
ния, мм 0,1. .0,2 0,2. ..0,4 0,4... 0,6 0,6... 1,0 1,0... 1,5

3...6 48. .32 39. ..27 30... 19 23... 14 17... 11

6... 10 40.. .28 32. ..21 27... 17 19... 12 14... 10

Хро 0,5... 1 50..,.34 41.. .26 21 — —
мистая
сталь 1...3 42.. .26 34.. .20 26... 16 21... 12 —

3...6 31....22 26..„17 20... 13 16... 10 12.. .8

6... 10 26....20 22..,.14 17... 12 13.. .9 10.. .7

П р и м е ч а н и я :  1. Скорость резания дана для обработки заготовки без кор
ки резцом марки Р18 (период стойкости 60 мин; <р = 45°, радиус закругления 
2...3 мм, сечение стержня (мм) 20x30 и 25x25), без охлаждения.

2. При работе по корке табличные значения скорости умножить на 0,9 (про
кат) или 0,8 (поковка).

3. Для других условий работы скорость резания корректировать по формуле 
*> = утабл.К\К2КъКАКъ. Поправочные коэффициенты приведены в табл. 3.28.

Т а б л и ц а  3.27

Скорость резания (м/мин) при обтачивании чугуна 
быстрорежущими резцами

Обраба
тывае
мый

материал

Глуби
на реза
ния, мм

Подача, мм/об

0,1. ..0,2 0,2., .0,4 О О о\ 0,6... 1,0 1,0... 1,5

Серый 0,5.. .1,0 46. ..35 40.. .28 25 — —
чугун 1....3 40. ..28 32..„22 28... 19 25... 26 —

3.. .6 32. ..24 28.. .20 22... 17 19... 14 16... 12
,Г - 6... 10 28. ..22 24.,„18 20... 15 17... 12 14... 10

Ковкий 0,5.. .1,0 67.,..47 56.. .37 30 — —
чугун 1..„3 56. ..36 47.. .28 37...23 30... 18 —

3.. .6 43., .30 36., .23 28... 19 23... 15 ls . - 12
6... 10 36. ..27 30. ..21 23...17 19....13 is... 11

Пр и м е ч а н и я :  1. Скорость резания дана для работы без охлаждения резца
ми с сечениями стержня (мм) 25x25 и 20x30, главным углом в плане <р = 45° и 
периодом стойкости 60 мин.

2. При работе по корке табличное значение скорости умножить на 0,85 (для 
чугунов средней твердости) и на 0,9 (для твердых чугунов).

3. Для других условий работы скорость резания скорректировать по формуле 
v ~ т̂абл̂ ч̂ 2^з^ 4 ^ 5- Поправочные коэффициенты К брать из табл 3.28.
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Поправочные коэффициенты к скорости резания 
при работе быстрорежущими резцами

Т а б л и ц а  3.28

К1 (в зависимости от обрабатываемого материала)

Обрабатываемый
материал

Механические
характеристики К

Сталь углеродистая
о вр, МПа

400... 500
500... 700
700... 900

2,63
1,70
1,00

Сталь хромистая 500... 700
700... 900

900... 1100

2,20
1,40
1,00

Сталь
хромоникелевая

500... 700
700... 900

900... 1100

2,20
1,45
1,00

Чугун серый
НВ

150... 160
160... 200 
200... 220

1,67
1,30
1,00

Чугун ковкий 120... 140
140... 180
160...200

1,85
1,34
1,00

К2 (в зависимости от периода стойкости резца)
Период стойкости Г, мин 30 40 90 120 180 240

К2 1,09 1,05 0,95 0,92 0,87 0,84
Кз (в зависимости от поперечного сечения стержня резца)

Поперечное сечение 
стержня резца Вх Н, мм

К
Обрабатываемый материал

Сталь Чугун

12x12; 10x16 0,85 0,90
16x16; 12x20 0,90 0,94
20x20; 16x25 0,95 0,97
30x30; 25x40 1,06 1,03
40x40; 30x33 1,12 1,06

40x60 1,18 1,10
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Окончание табл. 3.28

К4 (в зависимости от главного угла в плане)

Главный угол в плане <р, °
К,

Обрабатываемый материал
Сталь Чугун

... 30 1,30 _ 1,25

60 0,83 0,85

75 0,72 0,75

90 0,64 0,68
К5 (при работе с охлаждением)

Обрабатываемый материал Механические
характеристики *5

Сталь углеродистая
<тв.р, МПа
300... 600

600... 800 

800... 900

1,25

1,20

1,15

Сталь хромистая и хромо
никелевая

500...600

600... 800 

800... 1100

1,25

1,20

1,15

Чугун ковкий

НВ 

100... 120 

120... 160 

160...200

1,20

1,15

1,10

г Т а б л и ц а  3.29

Скорость резания (м/мин) при обтачивании цветных металлов 
быстрорежущими резцами

Обрабаты
ваемый

материал

Глуби
на реза
ния, мм

Подача, мм/об

0,1.. .0,2 0,2 ...0,4 0,4 ...0,6 0,2... 1,0 1,0... 1,5

Бронза 0,5... 1,0 214.. .123 164... 87 —

1...3 162. ..79 123 ...56 87 ...44 68... 32

3...6 105. ..60 79...42 56 ...33 44... 24 32... 19

6... 10 79.. .49 60...34 42.... 27 33... 20 24... 16
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Окончание табл. 3.29

Обрабаты
ваемый

материал

Глуби
на реза
ния, мм

Подача, мм/об

0,1...0,2 0,2...0,4 0,4... 0,6 0,2... 1,0 1,0... 1,5

Латунь 0,5 ...1,0 329... 189 249...133 105 — -

1...3 249...122 189...86 133...67 105...50

3...6 161 ...92 122...65 86...51 67...38 50...29

6... 10 122...75 92 ...52 72...42 51...31 36...24

Алюми
нии

0,5 ...1,0 778...447 589...315 247 — —

1...3 589... 288 447... 203 315... 159 247... 117 —

3...6 380...218 288... 154 203... 121 159 ...89 117...69

6 . . . 1 0 287... 178 218... 126 154... 89 121...72 89... 57

П р и м е ч а н и я :  1. При работе с охлаждением табличные значения скорости 
резания умножить: для латуни на 1,15 (при ствр= 220...360 МПа) или на 1,1 (при 
ств= 360...480 МПа); для алюминия на 1,2 (при ствр= 600...800 МПа) или на 1,15 
(при ств= 800... 1000 МПа).

2. Значения скорости резания даны для резцов с главным углом в плане ср=45° 
при сечении стержня (мм) резца 25x25 (или 20x30), период стойкости принят 
равным 60 мин. Для измененных условий работы табличное значение скорости 
резания умножить на коэффициенты Къ К3 и /С* (см. табл. 3.28); коэффициенты 
А'з и КА брать такими же, как для чугуна.

3. При обработке бронзы по корке скорректировать табличное значение ско
рости резания, умножив на коэффициент 0,85.

Т а б л и ц а  3.30

Скорость резания (м/мин) при отрезании резцами 
из быстрорежущих сталей

Сталь (работа с охлаждением)

углеродистая хромоникелевая Чугун серый 
с НВ 190 (работа 
без охлаждения)Подача, Предел прочности при растяжении авр, МПа

мм/об 450 750 850 750 850

Ширина резца, мм

2 4 8 2 4 2 4

0,04 92 56 35 56 36 — 60

0,06 73 43 28 45 38 75 50

0,08 62 36 23 38 24 65 40

0,10 55 31 21 34 21 57 30

0,15 44 23 17 27 17,5 50 25
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Окончание табл. 3.30

Сталь (работа с охлаждением)
углеродистая хромоникелевая Чугун серый 

с НВ 190 (работа 
без охлаждения)Подача, Предел прочности при растяжении авр, МПа

мм/об 450 750 850 750 850
Ширина резца, мм

2 4 8 2 4 2 4

0,20 38 19,5 14,5 23 14,5 43 22

0,25 33 17 12,5 21 12,5 39 20

Т а б л и ц а  3.31

Скорость резания (м/мин) при черновом обтачивании резцами 
с пластинами из твердого сплава углеродистой, хромистой, 

хромоникелевой сталей и стального литья

Глубина
резания,

мм

Подача, мм/об

0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5

3 198 166 157 140 127 — —

4 190 160 150 134 122 117 —

6 178 150 141 126 113 112 98

8 — 144 131 121 110 105 94

10 — — 127 117 106 100 90

12 — — — 113 103 98 88

Примечания :  1. При работе по корке табличные значения скорости реза
ния умножить на 0,8.

2. Значения скорости резания даны для резцов с главным углом в плане 
Ф = 45° и <р' > 0. Период стойкости резца принят равным 60 мин.

3. Обрабатываемый материал — сталь с авр = 700...800 МПа.
4. Для измененных условий работы табличное значение скорости резания 

умножить на поправочные коэффициенты Kh взятые из табл. 3.33

Т а б л и ц а  3.32

Скорость резания (м/мин) при чистовом обтачивании углеродистой, 
хромистой, хромоникелевой стали и стального 

литья твердосплавными резцами

Глубина
резания,

мм

Подача, мм/об

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

1,0 270 235 222 — — —
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Окончание табл. 3.32

Глубина
резания,

мм

Подача, мм/об

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

1,5 253 220 208 199 — —

2,0 244 211 199 191 176 166

П р и м е ч а н и я :  1. Значения скорости резания даны для резцов с твердосплав
ной пластиной: главный угол в плане <р= 45° и <р'> 0, период стойкости принят 
равным 60 мин; ствр=700...800 МПа (для обрабатываемого материала).

2. Для измененных условий работы табличное значение скорости резания ум
ножить на поправочные коэффициенты К, из табл. 3.33.

Т а б л и ц а  3.33

Поправочные коэффициенты к скорости резания при обтачивании 
твердосплавными резцами

К) (в зависимости от обрабатываемого материала)
Обрабатываемый

материал
Механические

характеристики

а в, МПа

Сталь 400... 500 1,65
500...600 1,35
600... 700 1,15
800... 900 0,88

900... 1000 0,75
НВ

Чугун 120... 140 i,6
140... 160 1,34
160... 180 1,14
200... 220 0,88
220...250 0,77

К2 (в зависимости от периода стойкости резца)

Обрабатываемый
материал

Период стойкости резца 
Г, мин Ъ

Сталь и чугун 30 1,15
(обработка 
резцом с ф' > 0) 45 1,06

90 0,92

120 0,87

180 0,80
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Продолжение табл. 3.33

К2 (в зависимости от периода стойкости резца)
Обрабатываемый

материал
Период стойкости резца 

Т, мин *2

Сталь 
(обработка 
резцом с ср' = 0)

20 1,16
30 1,08
60 0,95
75 0,91
90 0,88

К3 (в зависимости от главного угла в плане)

Главный угол в плане ср, ° Обрабатываемый материал
Сталь Чугун

30 1,13 1,20
60 0,92 0,88
75 0,86 0,83
90 0,81 0,79
К4 (в зависимости от инструментального материала)

Обрабатываемый
материал

Инструментальный
материал Ь

Сталь Т30К4 1,40
Т15К6 1,00
Т14К8 0,80
Т5К10 0,65

Чугун вкз 1,15

ВК6 1,00
ВК8 0,83

Т а б л и ц а  3.34
Скорость резания (м/мин) при черновом обтачивании углеродистой 
и легированной сталей и стального литья твердосплавными резцами 

с дополнительной режущей кромкой (ф/ = 0)
Глуби

на реза
ния, мм

Подача, мм/об

0,1 1,5 2,0 2,5 3,0
3 125 ' 111 101 95 90
4 120 106 97 91 80
5 116 103 94 88 —
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П р и м е ч а н и я :  1. При работе по корке табличные значения скорости ум
ножить на 0,8.

2. Значения скорости резания даны для резцов с главным углом в плане ср = 45°, 
период стойкости принят равным 45 мин.

3. Обрабатываемый материал — сталь с а в р = 700...800 МПа.
4. Для других условий работы табличное значение скорости резания умно

жить на поправочные коэффициенты Kt из табл. 3.33.

Т а б л и ц а  3.35

Скорость резания (м/мин) при чистовом обтачивании стали 
твердосплавными резцами с дополнительной режущей кромкой (ф/ = 0)

Глубина 
резания, мм

Подача, мм/об

2 3 4 5

0,5 161 153 — —

1,0 — — 119 115

П р и м е ч а н и я :  1. Скорости резания даны для резцов с главным углом в 
плане ф= 45°; период стойкости Т= 45 мин.

2. Обрабатываемый материал — сталь с с вр = 700...800 МПа.
3.Для других условий работы табличное значение скорости резания умно

жить на поправочные коэффициенты Kh взятые из табл. 3.33.

Т а б л и ц а  3.36

Скорость резания (м/мин) при черновом обтачивании серого 
чугуна твердосплавными резцами

Глуби
на реза
ния, мм

Подача, мм/об

0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2

3 138 121 111 100 91 —

4 132 115 107 95 87 80

6 124 109 100 89 82 76

8 — 104 96 86 78 73

10 — — 93 83 76 70

12 — — — 80 74 68

П р и м е ч а н и я :  1. При работе по корке табличные значения скорости реза
ния умножить на коэффициент 0,8.

2. Значения скорости даны для резцов с главным углом в плане ср = 45°; 
период стойкости принят равным 60 мин; ср' > 0.

3. Твердость обрабатываемого материала — НВ 180...200.
4. Для других условий работы табличное значение скорости резания умно

жить на поправочные коэффициенты К, из табл. 3.33.
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Т а б л и ц а  3.37

Скорость резания при чистовом обтачивании серого 
чугуна твердосплавными резцами

Глуби
на реза- 
-1ИЯ, мм

Подача, мм/об

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,6

1,0 167 176 162 — —

1,5 175 165 152 144 — —

2 , 0 168 158 145 138 127 118

П р и м е ч а н и я :  1. Значения скорости резания даны для резцов с главным 
лом в плане <р = 45°; <р'> 0; период стойкости принят равным 60 мин.

2. Твердость обрабатываемого материала — НВ 180...200.
3. Для других условий работы табличные значения скорости умножить на по

б о ч н ы е  коэффициенты Kh приведенные в табл. 3.33.
Т а б л и ц а  3.38

Скорости резания (м/мин) при отрезании стали, чугуна 
и алюминиевых сплавов твердосплавными резцами

Обрабатываемый Механи
ческие харак

теристики

Подача, мм/об
материал 0,08 0,12 0,16 0,20 0,30 0,40

/таль конструк-
ствр, МПа 
440... 490 245 193 153 120 95 75

ионная: углеро 500... 550 218 172 136 107 85 67иста я и легиро- 
анная 560...620 193 153 120 95 75 59

630... 700 172 136 107 85 67 53
710...790 153 120 95 75 59 47
800... 890 136 107 85 67 53 42

900... 1000 120 95 75 59 47 37
люмийиевые 300 250 210 195 160 138 132
плавы 400 212 180 155 128 110 105

!ерый чугун
НВ 

150... 156 105 95 84 75 66 66
157... 164 100 89 79 70 62 55
165... 172 95 84 75 66 59 52
17-3... 181 89 79 70 62 55 49
182... 190 84 75 66 59 52 46

П р и м е ч а н и е .  В таблице даны скорости резания при обработке стали рез- 
ми с пластинками марки Т5К10 (при использовании Т15К6 умножить на ко-
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эффициент 1,54), а также для чугуна и алюминиевых сплавов твердосплавными 
пластинками марки ВК6 (при работе пластинками марки ВК8 умножить таблич
ное значение скорости на 0,89).

Т а б л и ц а  3.39
Скорость резания (м/мин) при обтачивании конструкционных сталей 

минералокерамическими резцами

Глуби
на реза
ния, мм

Подача, мм/об

0,16 0,22 0,30 0,70

м 488 434 385 —

2,0 434 385 342 304
4,0 385 342 304 287

До 7,0 323 304 287 270

П р и м е ч а н и я :  1. Скорости резания даны для главного угла в плане <р = 45°; 
для ф = 60° табличное значение умножить на 0,8, для <р = 90°— на 0,7.

2. Период стойкости резца принят равным 60 мин.
3. Для измененных условий обработки скорость резания определять с учетом 

поправочных коэффициентов v = у1й̂ К хК2. Коэффициенты Кх и К2 приведены в 
табл. 3.40.

Т а б л и ц а  3.40

Поправочные коэффициенты к скорости резания 
при обработке стали минералокерамическими резцами

К} (в зависимости от прочности обрабатываемого материала)
Обрабатываемый

материал а„, МПа

Сталь 490...550 1,25
560...610 1,10
620...690 1,00
700... 790 0,90
800... 890 0,80

900... 1000 0,70
К2 (в зависимости от периода стойкости)

Период стойкости 
резца Т, мин

к2

Обрабатываемый материал

Сталь

углеродистая легированная
15 1,39 1,51
30 1,18 1,23
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Окончание табл. 3.40

К2 (в зависимости от периода стойкости)

Период стойкости 
резца Г, мин

К2

Обрабатываемый материал

Сталь

углеродистая легированная
90 0,91 0,88
120 0,85 0,81
180 0,77 0,72

Т а б л и ц а  3.41

Скорость резания (м/мин) при обтачивании серого чугуна 
минералокерамическими резцами

Глубина 
резания, мм

Подача, мм/об

0,14 0,25 0,45 0,70

1,2 434 385 343 —

2,2 385 343 304 270
4,0 343 304 270 243
7,0 — 270 240 210

П р и м е ч а н и я :  1. Скорости резания даны для периода стойкости резца, 
равного 60 мин, и главного угла в плане ср= 45° (при <р = 60 е табличное значение 
скорости умножить на 0,7; при ср = 90е — на 0,8).

2. При работе по корке табличное значение скорости умножить на 0,6.
3. Для других условий обработки скорость резания определять по формуле 

v = v™bn.K\Ki\ значения коэффициентов Кх и К2 приведены в табл. 3.42.

Т а б л и ц а  3.42

Поправочные коэффициенты к скорости резания 
прй обработке серого чугуна минералокерамическими резцами

Период стойкости резца 
Т, мин 30 90 120 180

Поправочный 
коэффициент К, 1,35 0,84 0,74 0,62

Т вердость 
обрабатывае
мого материа
ла НВ

151...165 166... 181 182... 199 200...219 220...240

Поправочный
коэффициент
кг

1,25 1,10 1,00 0,99 0,80
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Т а б л и ц а  3.43

Скорость резания (м/мин) при точении пластмасс 
твердосплавными резцами

Тип Глубина 
реза

ния, мм

Подача, мм/об
пластмассы 0,1 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40

Оргстекло 0,5 110 93 82 74

1,0 87 74 65 58

1,5 78 65 57 51
2,0 70 59 51 46 — —
2,5 66 55 48 43
3,0 61 51 45 41
4,0 55 47 41 37

Фторопласт 0,5 251 196 160 135
1,0 197 153 125 106

1,5 169 131 108 91
2,0 153 119 97 82 — —
2,5 141 110 90 76

3,0 132 103 84 67
4,0 119 92 76 64

Гетинакс 0,5 540 375 300 261

1,0 375 256 205 174
1,5 300 205 166 140
2,0 261 174 141 120
3,0 205 139 112 100
4,0 177 122 98 83

Стеклотекс 0,5 284 264 212 173
толит 1,0 281 262 199 164

1,5 278 259 191 158

2,0 278 — 259 — 188 154

2,5 275 257 183 150

3,0 275 257 181 148
4,0 270 252 176 144

Стеклопла 0,5 62 48 41 37
стик 1,0 48 37 32 29
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Окончание табл. 3.43

Тип Глубина 
реза

ния, мм

Подача, мм/об
пластмассы 0,1 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40

Стеклопла 1,5 41 32 27 25
стик 2,0 37 28 24 22

— 2,5 34 — 26 — -22 20
3,0 31 24 21 19
4,0 28 22 19 17

Фенопласт 0,5 466 362 310 279
1,0 389 300 257 232
1,5 351 269 232 209
2,0 326 — 250 — 215 193
2,5 307 237 203 183
3,0 293 226 194 174
4,0 273 210 179 160

Волокнит 0,5 190 167 152 145
1,0 168 147 134 127
1,5 155 136 124 118
2,0 148 — 129 — 118 113
2,5 142 124 113 108
3,0 138 120 110 104
4,0 131 115 105 99
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Припуск, режимы резания и шероховатость поверхностей после обработки резцами из природных алмазов, карбонадо,
эльбора-Р, композита 05 и гексанита-Р

Марка 
инструменталь
ного материала

Режимы резания Шерохова
Обрабатываемый

материал
Припуск на обработку, мм, 

или вид обработки Скорость
резания,

м/мин
Подача, мм/об Глубина 

резания, мм

тость 
поверхности, 

Ra, мкм

Алюминий и 
алюминиевые

Природный 
алмаз А

0,05... 0,30 250. ..700 0,01. .0,05 0,03. .0,30 5,080. ..0,020

сплавы
Карбонадо 0,2.. 0,1 300. .700 0,02. .0,07 0,2. .1,0 1,00. ..0,25

Медь и медные 
сплавы

Природный 
алмаз А

0,05... 0,30 250. ..700 0,01. .0,07 0,05. .0,40 3,08. ..0,02

Карбонадо 0,1.. 0,5 300. .400 0,02. .0,07 0,2. .0,6 1,00. ..0,25

Титановые
сплавы

Природный 
алмаз А

0,05... 0,30 100. .300 0,02. .0,05 0,03. .0,06 1,00. ..0,32

Карбонадо 0,1.. 0,5 80.. 100 0,02. .0,07 0,1. .0,2 1,00. ..0,32

Полуспеченная
керамика

Карбонадо 0,2.. 0,5 150. ..200 0,02. .0,07 0,2. ..0,5 2. . .  1

Стеклопластики 
и другие пласт

Природный 
алмаз А

0,2.. 1,5 600. ..700 0,02. .0,05 0,03. ..0,05 2,5. ..1,6

массы Карбонадо 0,5.. 1,5 400. .500 0,02. .0,07 0,5. .1,5 5. ..2

Закаленная сталь 
HRC 40...60

Композит 05, 
гексанит-Р

Получистовая 40.. 100 0,1. .0,2 0,8. .2,0 2,0. ..1,0



HRC50...68

Эльбор-Р, 
композит 05, 
гексанит-Р •-

Чистовая 50... 120 0,04... 0,08 0,3... 1,0 1,0...0,5

Эльбор-Р, 
гексанит-Р

Тонкая 60... 160 0,005...0,020 0,05...0,20 0,250...0,125

Эльбор-Р, 
гексанит-Р

Чистовая 40... 120 0,03...0,07 0,2...0,8 1,0...0,5

Эльбор-Р, 
гексанит-Р

Тонкая 50...110 0,005... 0,020 0,05...0,10 0,250...0,125

Серые и высоко
прочные чугуны 
НВ 150...270

Композит 05, 
гексанит-Р

Получистовая 300... 600 0,1...0,3 0,8...3,0 10...2,0

Эльбор-Р, 
композит 05, 
гексанит-Р

Чистовая 300... 900 0,02...0,08 0,2...0,6 2,0...0,5

Твердые сплавы с 
HRA 88-90 (ВК20 
и др.)

Карбонадо, 
гексанит-Р

0,1...0,2 15...40 0,02...0,07 0,1...0,15 1,0...0,25

Чистовая (без удара) 5...10 0,04... 0,08 0,4... 0,8 1,0...0,5

Эльбор-Р, 
гексанит-Р

Тонкая (без удара) 8...12 0,005... 0,002 0,05...0,1 0,5...0,2

П р и м е ч а н и я :  1.Допустимый износ резца (по задней поверхности) из природных алмазов марки А — 0,1 мм.
2. Большие значения скоростей резания, подач и глубин резания назначают при обработке резцом из композита 05 при обра

ботке без ударов, меньшие — при работе с ударами.
3. При обработке прерывистых поверхностей глубину резания не назначать более 0,02...0,03 мм.
4. Отклонение формы поверхностей не более 0,002...0,005 мм.
5. Глубина нарушенного поверхностного слоя не более 0,01 ...0,05 мм.



3.5. Шероховатость поверхности и точность обработки

Ориентировочные данные по точности и шероховатости обра
ботки наружных поверхностей тел вращения приведены в 
табл. 3.45, 3.46.

Т а б л и ц а  3.45

Точность размеров и шероховатость наружных цилиндрических 
поверхностей при обработке на токарных станках

Вид обработки Квалитет
Параметры шероховатости, мкм

Rz Ra

Обтачивание:

черновое 13...12 80 —

получис-
товое

11...9 40...20 —

чистовое 8...7 — 2,5

тонкое 7...6 — 1,25...0,63

Подрезка торца 
резцом:

черновая 12 40 —

чистовая 11 20 —

тонкая 8...7 — 2,50...1,25

Т а б л  и ц а  3.46

Отклонение от соосности поверхностей тел вращения, 
обработанных на токарных станках

Способ обработки поверхности Отклонение от соосности, мм

В центрах:

с одного установа 0,008...0,004

с двух установов 0,015...0,008

На оправке:

проточенной по месту (на том 
же станке)

0,008...0,004

при отклонении от соосности 
оправки с поверхностями 
шпинделя и заготовки не более 
±0,002 мм

0,012...0,008
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3.6. Измерительный инструмент для наружных поверхностей

В процессе обработки должен постоянно осуществляться конт
роль размеров. Измерительный инструмент настраивают на раз
мер, близкий к наибольшему предельному наружному размеру 
детали, при этом следует помнить, что погрешности измерения 
должны быть в несколько раз меньше допуска на размер. Чем чище 
обработанная поверхность, тем меньше погрешность измерения.

Штангенциркуль относится к наиболее распространенным инст
рументам для измерения размеров деталей, полученных после чер
новой и чистовой обработки. Характеристики штангенциркулей, 
выпускаемых отечественными заводами, приведены в табл. 3.47.

Т а б л и ц а  3.47

Характеристики штангенциркулей

Штангенциркуль Тип
Предел

измерений,
мм

Отсчет по 
нониусу, мм

Вылет губок, 
мм

С двусторонним Ш Ц-1 0...125 0,1 40
расположением шц-н 0...160 0,05 45
губок и линейкой 0...250 0,05; 0,1 60
глубиномера
С одностронним Ш ЦТ-1 0...125 0,1 40
расположением
губок и линейкой
глубиномера
С односторонним шц-ш 1...160 0,5 45
расположением 0...250 0,05; 0,01 60
губок 0...400 0,1 60

250...630 0,1 80
320... 1000 0,1 80
500... 1600 0,1 80
800... 2000 0,1 80

Специальные с шц-ш 1500... 3000 0,1
устройством для 2000... 4000 0,1 —
разметки

На рис. 3.1 показан наиболее распространенный штангенцир
куль с двусторонним расположением губок ШЦ-I, с помощью 
которого измерение наружных поверхностей производится губка
ми А и В, а внутренних — губками С и D.

В табл. 3.48 даны рекомендации по выбору измерительного ин
струмента в зависимости от значения допуска на размер.

Микрометры (рис. 3.2) относятся к микрометрическим измери
тельным средствам; они предназначены для измерения валов до 
600 мм.
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Характеристики микромет
ров отечественного производ
ства приведены в табл. 3.49.

Рычажные микрометры 
(рис. 3.3) предназначены как 
для абсолютных измерений 
длин, так и для относительных 
измерений при установке по 
концевым мерам. Рычажные 
микрометры с ценой деления 
0,01 мм помимо микрометри
ческой пары (винт-гайка) име
ют еще шкальное устройство. 
Выпускается несколько типов 
рычажных микрометров: МР, 
МРК, МРИ, МРИК.

Микрометры типа МР (нор
мальное исполнение) и МРК 
(повышенного качества) имеют 
встроенное в корпус отсчетное 
устройство с ценой деления 
0,002 мм, имеют два исполне
ния с пределами измерений 
0...25 мм и 25...50 мм. Погреш
ность показаний ±0,003 мм — 
у типа МР и ±0,002 мм — у типа 
МРК. Микрометры с предела
ми измерения от 50 до 400 мм 
выпускаются с измерительной 
головкой 2ИГ с ценой деления 

0,002 мм и также бывают двух типов: нормальные — типа МРИ и 
повышенного качества — типа МРИК.

Рис. 3.1. Измерение диаметра штан
генциркулем ШЦ-1:

правильное измерение малого (а) и боль
шого (б) диаметров; в — неправильное 
измерение большого диаметра; 1 — за
жим рамки; 2 — рамка; 3 — штанга; 4 — 

линейка глубиномера

1 2 3 4 5

Рис. 3.2. Микрометр:
1 — пятка; 2 — установочная мера; 3 — микрометрический винт; 4 — стебель; 

5 — барабан; 6 — трещотка; 7 — стопор; 8 — скоба
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Т а б л и ц а  3.48

Выбор инструмента для измерений вала

Допуск на размер 
обрабатываемой заготовки, мм Измерительный инструмент

0,5 и более Штангенциркуль с отсчетом по нониусу 
0,1 мм

0,25...0,50 Штангенциркуль с отсчетом по нониусу 
0,05 мм

0,05...0,25 Микрометр с ценой деления 0,01 мм

УГ\осГосГ Рычажный микрометр с ценой деления 
0,002 мм

Т а б л и ц а  3.49

Микрометры с ценой деления 0,01 мм

Наименование Диапазон 
измерений, мм

Допускаемая погрешность 
измерения, мм

Микрометр 0-го и 1-го 0...25 ±0,003
класса точности, 
модель М К

0...25 ±0,004

Микрометры 1-го класса 25... 100 ±0,005
точности, выпускаемые 
с интервалом через 25 мм

100... 300 ±0,006

Микрометры, 
выпускаемые с интер
валом через 100 мм

300...600 ±0,008

2 3 4

Рис. 3.3. Рычажный микрометр МР:
1 — шкала; 2 — подвижная пятка; 3 — установочная мера; 4 — микрометриче
ская головка; 5 — ключ для установки поля допуска на шкале; 6 — скоба; 7 — 
защитный колпачок; 8 — указатели пределов поля допуска; 9 — кнопка отвода

подвижной пятки
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Т а б л и ц а  3.50

Рычажные микрометры с измерительной головкой

Диапазон Погрешность показаний, Диапазон Погрешность показаний,
измере мм измере мм
ний, мм МРИ МРИК ний, мм МРИ МРИК

50... 75 ±0,004 ±0,003 300... 400 ±0,007 ±0,005

75... 100 ±0,004 ±0,003 400... 500 ±0,008 ±0,006

100... 125 ±0,005 ±0,003 500... 600 ±0,010 ±0,008

125... 150 ±0,005 ±0,003 600... 700 ±0,012 ±0,010

150... 200 ±0,005 ±0,003 700... 800 ±0,014 ±0,012

200... 250 ±0,006 ±0,004 800...900 ±0,016 ±0,014

250... 300 ±0,006 ±0,004 900... 1000 ±0,018 ±0,016

Микрометры с пределами измерения 
от 400 до 1000 мм выпускаются двух ти
пов: с индикатором часового типа ИЧ10 
с ценой деления 0,01 мм и повышен
ного качества с измерительной голов
кой 2ИГ с ценой деления 0,002 мм. Пре
делы измерений и допускаемые погреш
ности измерений приведены в табл. 3.50.

Рычажные микрометры с предела
ми измерений от 1000 до 2000 мм вы
пускаются по особым заказам с интер
валом через 200 мм.

Индикаторы часового типа (рис. 3.4) 
выпускаются четырех видов:

нормального размера с диаметром 
ободка 58 мм и пределами измерений 
0...5 и 0... 10 мм;

малогабаритные с диаметром ободка 
42 мм и пределами измерений 0...2 мм;

для торцовых измерений с диамет
ром ободка 42 мм и пределами измере
ний 0... 2 мм;

с увеличенной шкалой, они имеют 
диаметр ободка 90 мм и пределы изме
рений 0... 5 мм при цене деления 0,1 мм.

Выпускаются индикаторы и с преде
лом измерения 25...50 мм. Индикаторы 
с увеличенной шкалой имеют большой
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Рис. 3.4. Индикатор часово
го типа:

1 — корпус; 2 — стопор обод
ка; 3 — циферблат; 4 — обо
док; 5 — стрелка; 6 — указа
тель полного числа оборотов 
стрелки; 7 — гильза; 8 — из
мерительный стержень; 9 — 
наконечник; 10 — шарик; 11 — 

головка



Индикаторы часового типа
Т а б л и ц а  3.51

Тип Модель
Цена

деления,
мм

Диапазон 
измерений, мм

С указателем числа оборотов ИЧ2-2 0,01 0...2

Нормальные ИЧ-10 0,01 ' 0...10

Брызгозащитные ИЧ-10Б 0,01 0...10
Пылезащитные ИЧ-10 0,01 0...10

С предохранением от ударов ИЧ-5Р 0,01 0...5

С торцовым расположением шкалы ИТ2-2 0,01 0...2

П р и м е ч а н и е .  Погрешность показаний составляет 0,012 мм.

интервал делений, широкие четкие штрихи и крупные цифры на 
циферблате, что значительно облегчает отсчет показаний и снижает 
утомляемость контролера и рабочего при непрерывных измерениях.

Основные данные об индикаторах часового типа, выпускаемых 
отечественными заводами, приведены в табл. 3.51.

В условиях серийного производства и при массовом выпуске 
изделий, когда на заводе ежедневно вынуждены измерять детали 
по одному и тому же размеру, широко применяются измеритель
ные инструменты жесткой конструкции — предельные калибры.

Для измерения валов используются скобы (рис. 3.5). С их по
мощью оценивают два размера обработанной детали: первый с 
наибольшим, а второй с наименьшим отклонениями. Размер ка
либр-скобы с наибольшим отклонением обозначается «ПР» (про-

Рис. 3.5. Предельная скоба нерегулируемая (а) и регулируемая (б):
1, 2 и 3 — винты; 4 и 5 — измерительные головки, 6 — опорная поверхность
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ходной), а размер с наи
меньшим отклонением — 
«НЕ» (непроходной). Приве
дем формулы для подсчета 
предельных размеров рабо
чих калибр-скоб для номи
нальных размеров валов до 
180 мм:

^ П Р (н а и б ) =  A n a x  “  +  H j / 2 ;

8 7

Рис. 3.6. Угломер с нониусом типа УН:
1 — лимб; 2 — угольник; 3 — нониус; 4 —

^ Н Е (н а и б ) Anin 

^ Н Е (н а и м ) — Anin

+ Н\12; 

~ Н \/2 ,

стопор; 5 — сектор; 6 — основание; 7 — съем 
ная линейка; 8 — державка

Г Д е  ^?ПР(наим)5 ^ П Р (н а и б )?
п̂р(изн) — размеры проход

ного калибр-скобы соот
ветственно наименьший, наибольший и изношенный; ВнЕ(наиб)> 
н̂е(нвим) — размеры непроходного калибр-скобы соответственно 

наибольший и наименьший; Dmax, Anin — наибольший и наимень
ший предельные размеры вала; Нх — допуск на изготовление про
ходного и непроходного калибров; Z{ — отклонение середины поля 
допуска на изготовление проходного калибра относительно наи
большего предельного размера вала Dmax; Yx — допустимый выход 
изношенного калибра за границу поля допуска.

Для измерения углов у деталей чаще всего пользуются универ
сальными угломерами: нониусным (рис. 3.6) с величиной отсче
та 2', оптическими с величиной отсчета 5', индикаторными с ве
личиной отсчета 5'.

Контроль конусов чаще всего осуществляется косвенными мето
дами: с помощью синусной линейки, калиброванных колец, роли

ков и шариков. При этом измеряют 
не углы конусов непосредственно, 
а линейные размеры, геометричес
ки связанные с углами. После опре
деления этих размеров путем расче
та находят значения углов.

В серийном и массовом производ
стве контроль конусов осуществля-

Рис. 3.7. Набор радиусных шаб- ется калибр-втулками и калибр-ско- 
лонов бами. Он основан на проверке от-
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а б в г

Рис. 3.8. Измерение глубины канавки линейкой (а), штангенциркулем (5), 
штангенглубиномером (в) и шаблоном (г)

клонений базорасстояния по методу осевого перемещения калибра 
относительно проверяемой детали или на проверке по краске. Та
кие методы контроля не показывают величин отклонений. В пер-

Т аб  л и ц а  3.52

Основные размеры радиусных шаблонов

Номер
шаблона

Толщи Шири Номинальный измери
тельный радиус, мм

Число шаблонов 
в наборе

на, мм на, мм
выпуклых вогнутых

1 12 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 9 9

2 0,6 8; 10; 12; 16; 20; 25 6 6

3
.г -

20 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 
18; 20; 22; 25

12 12

вом случае определяют, выходит ли угол конуса детали за установ
ленные пределы, а во втором — степень прилегания конических 
поверхностей по следам краски.

Для проверки сложных профилей детали применяются шабло
ны. Для измерения отклонений размеров выпуклых и вогнутых по
верхностей деталей используют радиусные шаблоны (рис. 3.7), раз
меры которых приведены в табл. 3.52.

Контроль размеров уступов и канавок осуществляется линей
кой, если не требуется большой точности измерения, штанген
циркулем при более высоких требованиях к точности измерения, 
а при серийном производстве деталей — шаблоном (рис. 3.8).
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3.7. Приспособления для закрепления заготовок

При обтачивании наружных поверхностей на токарном станке, 
подрезке торцов, проточке канавок заготовка устанавливается в при
способлении. Выбор оснастки зависит от многих факторов: жесткос
ти заготовки, точности обработки, соотношения длины / к диаметру 
d  заготовки. Жесткие цилиндрические заготовки с l/d =  5... 12 уста
навливаются в центрах, нежесткие с l /d  > 12 — в центрах и на люне
те. Корпусные заготовки сложной формы крепятся на планшайбе. 
Способ крепления заготовки влияет на точность обработки (табл. 3.53).

Центры упорные (ГОСТ 13214—79*) применяются для обработки 
на невысоких скоростях резания, изготовляются из инструменталь
ной стали углеродистой; твердость поверхности конуса с углом 60° 
составляет HRC 55... 58. Размеры упорных центров указаны в табл. 3.54.

Для повышения износостойкости центров на поверхность ко
нуса с углом 60 ° наплавляют сормайт либо изготавливают центр

Т а б л и ц а  3.53

Установка заготовок на токарном станке

Заготовки Способ установки Точность обработки, мм

Жесткие неболь
шой длины 
( l / d <  5)

В патронах 
(крепление за 
наружную 
и внутреннюю 
поверхности)

При установке без выверки — 
0,1; в термически необра
ботанных кулачках — 0,03; 
с выверкой в четырехкулач
ковом патроне — 0,05

Большого диаметра 
и длины

В патроне и 
заднем центре

0,05...0,10

Нежесткие слож
ной конфигурации 
( l / d >  12)

В патроне и на
неподвижном
люнете

Установка с выверкой — 
0,03...0,05

Корпусные На угольнике 0,1

Т а б л и ц а  3.54

Размеры упорных центров, мм

Номер
конуса
Морзе

D̂ d2 di d2 L / t r

2 17,981 16 14,534 13 105 69,0 4 1,5

3 24,052 22 19,760 18 130 85,5 4 1,5

4 31,544 30 25,909 24 160 108,5 5 2,0

5 44,732 42 37,470 35 205 138,0 6 2,0
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Окончание табл. 3.54

Номер
конуса
Морзе

А d2 d, *2 L / 1 г

6 63,762 60 53,75.2 50 280 192,0 1 3,0

Эскиз / в

с? Qч' о \
I ‘Щ'

г ■

L
" /

■ ч? 1

Т а б л и ц а  3.55

Размеры вставок центров, мм

Номер конуса Морзе d / Эскиз

3 12 20 А
■-4 15 24

1

Ф5, 6 18 28
1 ^

со вставкой из твердого сплава, марка которого зависит от вида 
обработки (чистовое, получистовое, черновое точение). Размеры 
вставок указаны в табл. 3.55.

На рис. 3.9 показана конструкция вращающегося центра, при
меняемого при легких радиальных нагрузках (до 2500 Н); для сред
них радиальных нагрузок применяют центр с роликовым подшип
ником вместо шарикового.

При высокой точности обработки следует применять вращаю
щийся центр повышенной точности (рис. 3.10). При вращении чер
вяка 3 вращается червячное колесо 4, сходя по резьбе с распорно
го кольца 2. Таким образом наружные кольца подшипников 7 и 5 
перемещаются в осевом направлении, устраняя зазоры и создавая 
усилия преднатяга.

Передний центр с рифленой поверхностью применяют для уста
новки заготовки с центральным отверстием (рис. 3.11).

Рис. 3.9. Вращающийся центр для легких радиальных нагрузок
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Рис. 3.10. Вращающийся центр повышенной точности:
1, 5 — роликовые подшипники; 2 — распорное кольцо; 3 — червяк; 4 — червяч

ное колесо

При подрезании торца заготовки, поджатой задним центром, 
применяют полуцентры (табл. 3.56). В табл. 3.56 приведены также 
стандартные упорные центры с отжимной гайкой (для облегчения 
демонтажа).

Для закрепления заготовок за наружную поверхность приме
няются патроны. В табл. 3.57 даны размеры двухкулачковых само- 
центрирующих патронов (ГОСТ 14903—69). Такие патроны при
меняются для закрепления небольших заготовок, при установке 
которых не требуется точного центрирования.

Наиболее широко применяется трехкулачковый самоцентриру- 
ющий патрон (ГОСТ 2675—80). Расположение зажимных поверх
ностей уступом по трем различным радиусам увеличивает диапа
зон зажимаемых заготовок и облегчает переналадку патрона с од
ного размера на другой. Преимуществом универсальных трехку
лачковых спиральных патронов является простота конструкции и 
достаточное усилие зажима, а недостатком — сильный износ спи
рали и преждевременная потеря точности патрона. Патроны име
ют классы точности Н, П, В, А; буквенный индекс класса точно
сти Н в обозначении патрона не указывается. Самоцентрирующие 
трехкулачковые патроны изготавливают трех типов (1, 2 и 3), в

двух исполнениях каждый; 
патроны исполнения 1 — с 
цельными кулачками, испол
нения 2 — со сборными ку
лачками. Основные размеры 
самоцентрирующих трехку- 

Рис. 3.11. Передний центр с рифленой лачковых патронов даны в 
поверхностью рабочего конуса табл. 3.58.
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Т а б л и ц а  3.56

Упорные полуцентры и центры с отжимной гайкой

П р и м е ч а н и е .  Центры и полуцентры второго исполнения имеют твердо
сплавную вставку.

Токарные патроны клиновые и рычажно-клиновые (ГОСТ 24351— 
80) изготавливают двухкулачковыми (тип А) и трехкулачковыми 
(тип Б); по способу крепления к шпинделю они делятся на три ис
полнения: 1 — с креплением на шпиндель станка через переходный 
фланец; 2 — с креплением непосредственно на фланцевый конец 
шпинделя по ГОСТ 12595—85* и 3 — с креплением непосредственно 
на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12593—93.

В обозначении патронов указывается цифровой индекс испол
нения по конструкции: 1 — клиновые, 2 — рычажно-клиновые. 
Кроме того, указывается цифровой индекс исполнения крепления 
кулачков: 1 — с помощью крестового шпоночного паза, 2 — зубча
то-реечным зацеплением с мелким зубом; 3 — зубчато-реечным 
зацеплёнием с мелким зубом безвинтовое. В обозначении патрона 
обязательно указывается класс точности П, В, А (класс точности Н 
не указывается). Основные размеры токарных самоцентрирующих кли
новых и рычажно-клиновых патронов приведены в табл. 3.59.

Заготовки произвольной формы устанавливают в четырехкулач
ковом патроне с индивидуальным приводом кулачков, что дает воз
можность их сцентрировать. Четырехкулачковые патроны с независи
мым перемещением кулачков (ГОСТ 3890—82) крепят непосредствен
но на фланцевые концы шпинделя (тип 1 по ГОСТ 12595—85* и 
тип 2 по ГОСТ 12593—93) или через переходный фланец (тип 3). 
В обозначении патронов указываются классы точности патрона 
П, В и А; класс точности Н в обозначении патрона не указывается. 
В табл. 3.60 даются основные размеры четырехкулачковых патронов.
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Основные размеры (мм) двухкулачковых самоцентрирующих патронов

Наименование Эскиз D D, Н

Тип А — спирально
реечный

125

160

200

250

315

30

40

50

65

20

28

36

60

65

75

85

95

Наименование Эскиз В Н

Тип Б — винтовой 125

160

200

250

315

95

130

165

210

270

28

36

40

50

60

80

90

100

110

115



Основные размеры (мм) самоцентрирующих трехкулачковых патронов

Тип 1 Тип 2 Тип 3

D

дГ
н
яГ

80

16

50

100

20

55

125

25

60

65

160

40

65

75

200

50

75

85

250

65

85

95

315

80

95

100

400

100
105

110

500 

140 

> 115 

120

630

190

125

130

П р и м е ч а н и е .  Патроны типа 1 — с цилиндрическим центрирующим пояском, устанавливаемые на шпиндели через промежу
точный фланец по ГОСТ 3889—80; типа 2 — с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную 
шайбу по ГОСТ 12593—72; типа 3 — с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей по ГОСТ 12595—85.



-uoo
Т а б л и ц а  3.59

Основные размеры (мм) токарных самоцентрирующих трех- и двухкулачковых клиновых и рычажно-клиновых патронов

Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3

80 100 125 150 160 175 200 250 315 400 500 630

65 70 80 80 90 90 110 110 125 145 175 210

d

~bL
d4

М12 М 12 М12 М16 М16 М20 М20 М24 М27 М27 М36 М36

55 72 95 120 130 130 165 210 270 340 440 560

82, 563 82,563;
106,375

106,375;
139,719

139,719; 196,869 139,719;
196,869;
285,775

196,869;
285,775



Т а б л и ц а  3.60

Основные размеры (мм) четырехкулачковых патронов с независимым 
перемещением кулачков

При обработке заготовки в центрах применяют поводковые пат
роны (ГОСТ 2571—71), а для резьбовых концов шпинделя — по
водковые патроны в соответствии с ГОСТ 2572—72. Основные раз
меры поводковых патронов представлены в табл. 3.61 и 3.63.

Хомутики, в которых закрепляются валы при обработке в цент
рах, изготавливают в двух исполнениях (табл. 3.62); при пользова
нии хомутиками исполнения 2 применяют патроны, основные 
размеры которых даны в табл. 3.61 и 3.63.

При закреплении заготовок за отверстие используются: цель
ные оправки (ГОСТ 16211—70... 162113—70), оправки с разрез
ными цангами для точных работ (ГОСТ 31.1066.02—85), шлице
вые центровые (ГОСТ 18437—73... 18439—73) и шлицевые шпин
дельные (ГОСТ 18440-73).

.т

Т а б л и ц а  3.61 

Основные размеры (мм) токарных поводковых патронов

D А d dx d2 / Н h3

200
108

63,513 61,0 188 10 100 55
112

250
133

82,563 79,6 236 12 112 65
135

315
165

106,375 103,2 298 13 125 70
170
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Окончание табл. 3.61
D

400

500

А
210

220
280
290

139,719

196,869

136,2

192,9

380

475

14

16

Н

145

165

85

100

Исполнение 1 
А -А

.д5

Аз
Н

Исполнение 2 
А-А

7°7'30" 

f = i
^ Z Z Z Z

Т а б л и ц а  3.62

Основные размеры (мм) поводковых хомутиков для токарных работ

Исполнение 1 
D А

Исполнение 2

ф
Ш

Диаметр d зажимаемой детали
D А L L\ Liнаименьший наибольший

5 11 28 14 95 90 70
11 18 36 16 115 100 75
18 25 50 20 135 115 80
25 36 65 24 155 130 85

36 50 85 180 145 90
50 65 100 JU 205 165 95

65 80 120 230 195 100
80 100 150 35 260 240 105
100 125 180 270 270 120
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Т а б л и ц а  3.63

Размеры (мм) поводковых патронов для резьбовых концов шпинделя

3.8. Меры по предупреждению брака 
при обработке наружных поверхностей

При обработке наружных поверхностей (точении цилиндри
ческих и конических поверхностей, торцов, проточке канавок) в 
результате неисправности станка, неправильной регулировки или 
установки режущего инструмента и ряда других причин возможен 
брак. После обработки пробной детали ее контролируют, устанав
ливают и устраняют причины брака, затем приступают к обработ
ке всей партии.

Виды, причины и способы устранения брака при обточке де
талей приведены в табл. 3.64.
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Способы устранения брака при токарной обработке наружных поверхностей

Т а б л и ц а  3.64

Вид брака Причина Способ устранения

Часть ци- 
линдриче- 
скои поверх
ности оста
лась необра
ботанной

Недостаточный припуск на обработку Проконтролировать размеры заготовок, сопоставив их 
с размерами на чертеже

Неправильно выполнено центрование: 
центровые отверстия смещены от оси 
заготовки

Проверить расстояние от оси центрового отверстия 
до периферии торца

Заготовка закреплена в патроне 
с недопустимым биением

При закреплении добиваться минимального биения 
заготовки

Часть торцо
вой поверх
ности оста
лась необра
ботанной

Недостаточный припуск на обработку Заменить заготовку на другую с большим припуском

Заготовка установлена в патроне 
с перекосом

Тщательно выверять заготовку перед закреплением, 
устранять биение по торцу

Неправиль
ные размеры 
обточенной 
поверхности

Ошибка измерения при снятии пробной 
стружки

Тщательно измерять заготовку при пробных проходах

Перед установкой размера по лимбу 
не был выбран люфт

Выбирать люфт при пользовании лимбом

Ненадежно закреплены упоры Надежно закрепить винты упоров

Наличие
овальности

Биение шпинделя Отрегулировать подшипник

Биение шпинделя вследствие износа его 
подшипников

Поставить в известность мастера, вызвать дежурного 
слесаря, устранить биение

Перекос переднего центра вследствие за
грязнения конической расточки шпинделя

Очистить передний центр и расточку



Конусность Смещение оси центра задней бабки 
относительно шпиндельного центра

Устранить смещение оси центра задней бабки

Перекос заднего центра вследствие 
загрязнения конической расточки пиноли 
задней бабки

Тщательно очистить центр и коническую расточку пиноли 
задней бабки

Повышенный износ из-за неправильной 
термообработки быстрорежущего резца 
или наличия микротрещин в твердо
сплавной пластинке

Заменить резец

Не выбран люфт в поперечных салазках 
суппорта (отжим салазок)

Устранить люфт

Ненадежно закреплен резец в резце
держателе (отжим резца)

Закрепить надежнее резец в резцедержателе

Срабатывание направляющих суппорта 
или станины

Сдать станок в ремонт

Бочкообраз-
ность

Прогиб заготовки под действием 
отжимающего усилия резца

Уменьшить глубину резаниями подачу

Износ средней части станины, вследствие 
чего резец становится ниже центра

Шабрить направляющие

Седлообраз- 
ность (мень
ший диаметр 
со стороны 
передней 
бабки)

Резец «втягивается» в заготовку, так как 
слишком большой передний угол; резец 
затупился или ненадежно закреплен 
в резцедержателе

Заменить или переточить резец. Затянуть болты 
резцедержателя



Продолжение табл. 3.64

Вид брака Причина Способ устранения

Седлообраз- 
ность (мень
ший диаметр 
со стороны 
задней 
бабки)

Заготовка отжимается резцом вследствие 
большого вылета и ненадежного 
крепления пиноли

Уменьшить вылет пиноли. Надежно закрепить пиноль

Задиры
поверхности

Резец установлен ниже центра Правильно установить резец

Повышен
ная шерохо
ватость обра
ботанной 
поверхности

Плохая заточка резца Заточить резец и довести режущую кромку

Низкая обрабатываемость (вязкая сталь, 
закаленная сталь и др.)

Обратить внимание технолога и ОТК на необходимость 
термообработки заготовок с целью улучшения 
обрабатываемости

При подрез
ке торцов 
размер по 
длине не 
выдержи
вается

Шпиндель имеет осевой люфт Отрегулировать упорный подшипник шпинделя. При 
работе с люнетом сцентрировать кулачки патрона

При пользовании лимбом продольной 
подачи не выбран люфт

Выбирать люфт при работе по лимбу

Работа ведется по продольному упору, но 
заготовка не упирается в уступы кулачков 
или шпиндельный упор имеет осевое 
смещение

Правильно установить шпиндельный упор. Надежно 
закрепить заготовку, не допуская осевого смещения

Несвоевременно выключена 
автоматическая подача

Выключать автоматическую подачу за 2...3 мм до 
контрольной риски и доводить резец ручной подачей



Слабо закреплена заготовка Расточить кулачки патрона, разобрать и промыть в керо
сине механизм патрона. При повторении брака заменить 
патрон f

Наличие на 
обработан
ной поверх
ности спи
ральной 
(винтовой) 
риски ■

Неправильная установка резца Правильно установить резец. Применить подвижной 
люнет

Нечистый 
торец обра
ботанной де
тали со 
стороны 
отрезки

Неправильная заточка режущих кромок 
отрезного резца (правая вспомогательная 
плоскость имеет малые вспомогательный 
угол в плане и задний угол)

Переточить резец

Неперпенди- 
кулярность 
торцовой по
верхности к 
оси обрабо
танной де
тали

Отжим резца из-за люфтов в направ
ляющих поперечных салазок суппорта

Подтянуть клинья поперечных салазок

Отжим резца из-за большого вылета Уменьшить вылет резца

»

Деталь имеет 
дробленую 
обработан
ную поверх
ность

Зазор в опорах шпинделя Отрегулировать подшипники

Зазоры в направляющих суппорта Подтянуть планки и клинья суппорта



Окончание табл. 3.64

Вид брака Причина Способ устранения
Слабое крепление резцов Закрепить резцы
Неплотный зажим заготовки в патроне Расточить кулачки или заменить патрон
Велик вылет резца Уменьшить вылет
Заготовка вибрирует при обработке Применить люнет
Резец установлен не по центру Установить резец по центру
Плохое крепление заготовки в центрах Закрепить заготовку

Неточный 
размер 
канавки по 
ширине

Неточность ширины мерного резца Правильно заточить широкий резец, а узкий заменить
Неточность контроля при протачивании 
канавки «в разбивку» или 
последовательным врезанием

Предварительно прорезать контрольные риски, 
ограничивающие ширину канавки. Применить упоры 
с обеих сторон суппорта, ограничивающие «разбивку»

Неточный 
размер 
канавки 
по глубине

Ошибка при отсчете числа делений по 
лимбу

Тщательный контроль глубины канавки с помощью 
шаблона или глубиномера

Не выбран люфт винта поперечных 
салазок

Выбрать люфт

Резец установлен неперпендикулярно к 
оси детали

Проверить установку резца

Резец «самозатягивается» в деталь Переточить резец (уменьшить передний угол). Надежно 
закрепить резец

Боковые
стороны
канавки

Резец установлен не перпендикулярно к 
оси детали

Проверить установку резца



не перпен
дикулярны 
к оси детали

Резец имеет малый вспомогательный угол 
в плане

Правильно заточить резец

Не выдержа
но располо
жение ка
навки отно
сительно 
торца или. 
уступа обра
батываемой 
детали

Неточность установки резца по упору Проверить установку резца и упора

Захват
резцом
стружки
чрезмерно
большой
толщины
(подрыв)

Большой люфт между винтом и гайкой 
поперечных салазок

Отрегулировать люфт

Биение шпинделя Вызвать дежурного слесаря для регулирования переднего 
подшипника шпинделя

Повышен
ная шерохо
ватость по
верхностей 
канавки

Вибрация резца из-за большой его 
ширины или большого вылета

Работать более узким резцом, протачивать канавки в 
разбивку или использовать более жесткий резец

>



Глава 4

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ

4.1. Режущий инструмент

Наиболее распространенным методом получения отверстий в 
сплошном материале является сверление. Перед началом работы 
обязательно проверяют совпадение вершин переднего и заднего 
центров станка. При установке заготовки в патроне проверяют 
биение относительно оси вращения и торцовое биение. Радиаль
ное биение заготовки не должно превышать припуска на обработ
ку при наружном обтачивании; перпендикулярность торца к оси 
вращения можно обеспечить подрезкой торца.

Сверла с коническим хвостовиком устанавливают непосред
ственно в конусное отверстие пиноли задней бабки; если размеры 
конусов не совпадают, то используют переходные втулки. Для креп
ления сверл с цилиндрическими хвостовиками диаметром до 16 мм 
применяют сверлильные кулачковые патроны, которые устанав
ливаются в пиноли задней бабки. Для механической подачи свер
ла его закрепляют в резцедержателе. Диаметры (мм) спиральных 
сверл стандартизованы (ГОСТ 885—77):

0,25 2,05 4,8 8,7 12,60 (20,90) 30,75 44,00

0,30 2,10 4,9 8,8 12,70 21,00 31,00 44,50

0,35 2,15 5,0 8,9 12,80 21,25 31,25 45,00

0,40 2,20 5,1 9,0 13,0 21,50 31,50 (45,25)

0,45 2,25 5,2 9,1 13,10 22,00 31,75 45,50

0,50 2,30 5,3 9,2 13,20 22,25 32,00 46,00

0,55 2,35 5,4 9,3 13,30 22,50 (32,25) 46,50

0,60 2,40 5,5 9,4 13,50 22,75 30,50 47,00

0,65 2,45 5,6 9,5 13,80 23,00 33,00 47,50

0,70 2,50 5,7 9,6 14,00 23,25 (33,25) 48

0,75 2,55 5,8 9,7 14,25 23,50 33,50 48,5

0,80 2,60 5,9 9,8 14,5 23,75 34,00 49
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0,82 2,65 6,0 9,9 14,75 (23,90) 34,50 49,5

0,85 2,70 6,1 10,0 15,00 24,00 35,00 50

0,90 2,75 6,2 10,1 15,25 24,25 (35,25) 50,5

0,92 2,80 6,3 10,2 (15,40) 24,5 35,50 51

0,95 2,85 6,4 10,3 15,50 24,75 (35,75) (51,5)

1,00 2,90 6,5 10,4 15,75 25,00 36,00 52

1,05 2,95 6,6 10,5 16,00 25,25 (36,25) 53

1,10 3,00 6,7 10,6 16,25 25,50 36,50 54

1Д5 3,10 6,8 10,7 16,50 26,00 37,00 55

1,20 (3,15) 6,9 10,8 16,75 26,25 37,50 56

1,25 3,20 7,0 10,9 17,00 26,50 38,00 57

1,30 3,30 7,1 11,0 (17,40) 26,75 (38,25) 58

1,35 (3,35) 7,2 11,1 17,50 27,00 38,50 60

1,40 3,40 7,3 11,2 17,75 27,25 39,00 61

1,45 3,50 7,5 11,3 18,00 27,50 (39,25) 62

1,50 3,60 7,6 11,4 18,25 27,75 39,50 63

1,55 3,70 7,7 11,5 18,50 28,00 40,00 65

1,60 3,80 7,8 11,7 18,75 28,25 40,50 68

1,65 3,90 7,9 11,8 19,00 28,50 41,00 70

1,70 4,00 8,0 11,9 19,25 28,75 (41,25) 72

1,75 4,10 8,1 12,0 (19,40) 29,00 41,50 75

1,80 4,20 8,2 12,1 19,50 29,25 42,00 78

1,85 (4,25) 8,3 12,2 19,75 29,50 42,50 80

1,90 4,50 8,4 12,3 20,00 30,00 43,00

1,95 4,60 8,5 12,4 20,25 (30,25) (43,25)

2,00 4,70 8,6 12,5 20,50 30,50 43,5

Типы и размеры спиральных сверл определены различными 
ГОСТами (табл. 4.1, 4.2).

Формы заточки сверл из быстрорежущей стали в зависимости 
от применения даны в табл. 4.3, параметры заточки — в табл. 4.4; 
формы заточки сверл, оснащенных твердосплавными пластинка
ми, и параметры заточки даны в табл. 4.5. Геометрические пара
метры быстрорежущих и твердосплавных сверл для обработки 
пластмасс приведены в табл. 4.6, для легких сплавов — в табл. 4.7.
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В табл. 4.8 приведены значения углов 2ср, а, у, V и <*> Для спираль
ных сверл в зависимости от обрабатываемого материала.

Т а б л и ц а  4.1

Стандартизованные типы и основные размеры (мм) 
спиральных сверл (рис. 4.1)

Тип сверла ГОСТ d L k
С цилиндрическим 
хвостовиком серии:

длинной
средней
короткой

886-77  
10902 -  77 
4010-77

1,0...20 
0,3 ...20 
0,5 ...20

56...254
19...205
20... 131

33... 166
3...140
3...66

С цилиндрическим 
хвостовиком для трудно
обрабатываемых материа
лов серии:

средней

короткой

20695-75

20694-75

3.0... 10

3.0... 10

60... 135 

45 ...90

32...90

16...45

С коротким цилинд
рическим хвостовиком 
длинной серии

12122-77 1,0...9,5 48... 155 25... 110

Малоразмерные диаметром 
0,1... 1,5 мм с утолщенным 
цилиндрическим 
хвостовиком

8034-76 0,1... 1,5 14...32 0,6...9,0

С коническим хвостовиком: 
удлиненные 
длинные 
нормальные

2092-77  
12121-77 
10903 -  77

6...30
6...30
5...80

225...395
160...350
133...514

145 ...275
80...230
52...260

С коническим хвостовиком 
для труднообрабатываемых 
материалов серии:

средней
короткой

20697-75
20696-75

6...20 
6...20

140... 240
105... 180

60... 140
30...80

С коническим хвостовиком 
цельные твердосплавные

17276-71 6... 12 120... 170 40... 70

Цельные твердосплавные 
следующих серий:

средней
короткой

17275-71
17274-71

3...12
1.0...12

55...120
32...100

24...70
6.0...50



Лапка Шейка Ni-Nt

N2- N 2

N3- N 3

Хвостовик

Ленточка 
(спиральная фаска) 

Задняя поверхность 
Передняя поверхность - 

Режущая 
кромка

б
Рис. 4.1. Типовая конструкция спирального сверла: 

а — основные элементы; б — геометрия заточки

Т а б л и ц а  4.2

Типы и основные размеры (мм) спиральных сверл: конических, 
с пластинками из твердого сплава и центровочных

Тип сверла ГОСТ d L 1о
Конические(конус
ность 1:50) с хвосто
виком:

цилиндрическим 18201-72 3.. .10 80... 300
коническим 18202-72 12.„3 2 290.. .545 —

С пластинками из 
твердого сплава 
с хвостовиком:

цилиндрическим 22735-77 5.. .16 85... 178 52... 120
коническим 22736-77 10. ..30 168.. .324 ОО

Центровочные 
комбинированного 
типа (рис. 4.2):
А 14952-75 0,5 ...10 21,0....103 1,0... 14,2
В 0,8 ...10 33,5. ..128 1,5... 14,2
С 0,8. ..2 ,5 21,0. ..47 1,5...4,1
R 0,5 ...10 21,0.,..103 2,0...26,5

П р и м е ч а н и е ,  d — диаметр сверла; L — общая длина сверла; /0 — длина 
рабочей части.
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Рис. 4.2. Комбинированные центровочные сверла:
а — тип А для центровых отверстий без предохранительного конуса; б — тип В 

для центровых отверстий с предохранительным конусом

Т а б л и ц а  4.3 

Формы заточки сверл из быстрорежущей стали

Наименование Эскиз Применение

Одинарная заточка

Нормальная (Н)

С подточкой 
поперечной 
кромки (НП)

С подточкой 
поперечной 
кромки и 
ленточки (НПЛ)

Сверление отвер
стий диаметром 
d = 0,25... 12 мм 
в стали, стальном 
литье, чугуне и 
медных сплавах

Сверление отвер
стий диаметром 
d = 12...80 мм 
в стальном литье 
по корке 
(ов.р < 500 МПа)

Сверление отвер
стий диаметром 
d= 12...80 мм 
в стальных литых 
заготовках 
со снятой коркой 
(авр < 500 МПа)

1 6 9



Окончание табл. 4.3

Наименование Эскиз Применение

Двойная заточка

С подточкой 
поперечной 
кромки (ДП)

2<р=(118±3)°

2ф0=(70±5)°
__vj/=40...60°\

Сверление отверс
тий диаметром 
d= 12...80 мм 
в стальном литье 
(ав р> 500 МПа) 
и чугуне по корке

С подточкой 
поперечной 
кромки и 
ленточки (ДПЛ)

2ф=(118±3)°

2фО=(70±5)° * у = 40 ...60°

Б - Б  
*  /„= ° ,2...°,4

Сверление отверс
тий диаметром 
d -  12...80 мм 
в стали
(ав.р > 500 МПа) 
и чугунном литье 
без корки

Т а б л и ц а  4.4

Параметры (мм) заточки быстрорежущих спиральных сверл
Диаметры сверл 

d , мм сс±3° Ь а / /.

Одинарная заточка

0,25...0,60 25

— — — —
0,6... 1,0 22

1,0... 1,6 20

1,6 ...2,95 17

2,95...8,0 16 — — — —

8... 10

12 —

1 2 —

10...12 — — —

12... 16 1,5 3 1,5
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Окончание табл. 4.4

Диаметры сверл 
d, мм а±3° Ь а / /,

16 ..20 2 4

20. „25 2,5 5 2

25. ..32 3 6

32. „40
11

3,5 7
3

40. „50 5 9
50. ..63 6 11

63. „70 7 13 4

70. „80 8 15

Двойная заточка

12. „16 2,5 1,5 3
1,5

16. ..20 12 3,5 2,0 4

20. „25 4,5 2,5 5
2

25. „32 5,5 3,0 6

32. ..40 7,0 3,5 7
3

40. „50
11

9,0 5,0 9

50. ..63 11,0 6,0 11

63. „70 13,0 7,0 13 4

70. „80 15,0 8,0 15

П р и м е ч а н и е .  Углы наклона поперечной кромки \|/ в зависимости от обра
батываемого материала приведены в табл. 4.8.

Т а б л и ц а  4.5

Форма заточки сверл, оснащенных пластинками из твердого сплава
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Продолжение табл. 4.5

Диаметры сверл 
d, мм

До 12

Заточка

Нормальная с 
подточкой 
поперечной 
кромки (НП)

Эскиз

12...30 Двойная (Д)

12... 80 Двойная с 
подточкой 
поперечной 
кромки (ДП)

П р и м е ч а н и я :  1.Угол при вершине сверла 2<р дан для обработки конст
рукционной стали; при обработке других материалов принимать значения, реко
мендуемые в табл. 4.8.

2. Значения угла наклона поперечной кромки \|/ в зависимости от обрабаты
ваемого материла см. в табл. 4.8.

Сверла из быстрорежущей стали при обработке коррозионно
стойких и жаропрочных сталей и сплавов должны обладать повы
шенной прочностью- и жесткостью по сравнению со стандартизо
ванными сверлами, поэтому толщина их сердцевины увеличена 
((0,3...0,4)с0, а длина режущей части уменьшена (менее 10 d); боль
шие значения угла 2ф и меньшие значения заднего угла а  следует 
принимать для более твердых материалов; значение угла со наклона
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винтовой канавки приведены для вновь проектируемых сверл; для 
стандартизованных сверл диаметром d = 0,25...50 мм оо= 19...34° 
(меньшие значения со соответствуют меньшим значениям d).

Для твердосплавных сверл: задний угол а  стандартизованных 
сверл диаметром d = 5 ...30  мм такой же, как у спиральных сверл 
из быстрорежущей стали; винтовая канавка у конца пластины имеет 
угол наклона со, а на пластине выполняются прямые канавки; для 
стандартизованных сверл диаметром 5 ...30  мм угол оо = 15...20°; 
вспомогательный угол в плане ср' задается обратной конусностью 
на твердосплавных пластинах сверл; для сверл диаметром до 30 мм 
разница в диаметрах в начале рабочей части и в конце пластинки 
равна 0,01 ...0 ,08 мм; двойную заточку выполняют на длине пере
ходного лезвия b = 0,2d.

Сверла диаметром до 2,95 мм имеют плоскую заточку, диамет
ром более 2,95 мм — коническую. Подточку поперечной кромки

Т а б л и ц а  4.6

Углы (°) режущей части спиральных сверл для обработки пластмасс

Пластмасса
Материал 
режущей 

части сверла
2ф Y а

Акрилат

В Кб, ВК8
90...118

0...-10 12...15

Фторкарбонат 0...-10 20

Поликарбонат 118 0...-5 15

Текстолит Р9, Р6М5 70 — 16

Стеклотекстолит
В Кб, ВК8

70...90 15
25...30

Стекловолокнит 70 1 0 -1 2

Органическое
стекло Р9, Р6М5 118...120 0

10...12
Гетинакс ВК6 90

Полиамид Р9, Р6М5 120 8...10

Пенопласт У8А, У10А —
10...25

Полиэтилен
Р9, Р6М5

110

Эбонит

оа\ооо 12...15

П р и м е ч а н и я :  1. При глубине отверстия более 2d заточку заднего угла сверл 
с d > 5 мм необходимо выполнять по двум плоскостям.

2. Для обработки гетинакса и текстолита с направлением волокон, перпенди
кулярным к оси отверстия, применяют сверла с углом 2ф = 70...80°.

3. Для обработки стеклотекстолита при параллельном расположении воло
кон относительно оси отверстия применяют сверла с углом 2ф > 80... 100°.

166



Т а б л и ц а  4.7

Формы заточки и геометрические параметры режущей части сверл 
для обработки легких сплавов

Наименование заточки Эскиз Применение

Нормальная (Н)

—О\2ф=(130±3)° 

"*̂ \ g = ( 1 2 . . .  14)°

Сверление 
d =  1 ...30 мм 
глубиной до 
4 d

Нормальная с 
подточкой попереч
ной кромки (НП)

2ф=(130±3)°

а=(12 . . .  14)°

Сверление 
d=  6... 30 мм 
глубиной 
до 4d  в дета
лях из алюми
ниевых спла
вов (кроме 
Д16)

С подточкой по 
режущей поверхности 
угла 2ф = 130°

d, мм

3...10

10...20

20...30

а , мм

0,4 ...0,8
1,0... 1,5

1,5...2,0

Г а=(12. ..  14)°

Сверление 
d =  3... 30 мм 
глубиной 
до 4 d в дета
лях из алюми
ниевых спла
вов типаД 16

\29=(130±3r t y  
- f ^ v -  ¥ =50°/

С подточкой 
по режущей 
поверхности угла 
2ср = 90°

15... 12°

* \  а = (2 . . . 6 )

Сверление 
d -  1 ...30 мм 
в деталях из 
магниевых 
сплавов типа 
МЛ5
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о\оо
Углы спиральных сверл (°) в зависимости от обрабатываемого материала

Т а б л и ц а  4.8

Обрабатываемый материал
Материал режущей части сверла

Быстрорежущая сталь Твердый сплав

2ф V а 0) У 2ф 2фо
Конструкционная сталь 
НВ 170... 196

118 45...55 1 2 -1 5 24 ...32 0 120...140 —

Инструментальная сталь 
НВ 240...400

118... 150 4 5 -5 5 7 -1 5 2 4 -3 2 0 120...140 —

Коррозионностойкая 
сталь и сплавы

127 5 0 -5 5 1 2 -1 4 3 1 -3 5 0 120 —

Сплавы:
медные и алюми
ниевые

титановые

90... 150

135... 140

4 5 -5 5

50...55

12...17

12

1 0 -5 0

30

-(5 ...15)

0

130-135

50

Чугун НВ 200...400 90... 150 4 5 -5 5 7...15 2 4 -3 2 0...7 120...140 70...75

Пластмассы:
порошковые

волокнистые

слоистые

30...35 

45 ...50

70... 80

4 5 -5 5 1 4 -1 6 8...20 0...2
50...60

6 0 -7 0

90-100

—



L

Рис. 4.3. Типовая конструкция спирального зенкера:
а — основные элементы: / — рабочая часть; /, — режущая часть; /2 — калибру
ющая часть; /3 — шейка; /4 — хвостовик; е — лапка; Z  — число зубьев; б — 
режущай часть: со — угол наклона винтовой стружечной канавки; у — передний 
угол; а  — задний угол; ср — половина угла при вершине зенкера; (р0 — угол 
наклона в плане переходной кромки; в — углы Хх наклона главной режущей кромки

(НП) выполняют у сверл диметром 8... 10 мм с увеличенной серд
цевиной. Значения заднего угла а  измеряют по наружной цилинд
рической поверхности, развернутой на плоскость, между прове
денной через периферийную точку главного режущего лезвия ка
сательной к следу затылованной поверхности и следом плоско
сти, перпендикулярной оси сверла и проходящей через эту же 
точку при статическом состоянии сверла. Около поперечной ре
жущей кромки задний угол а  =26... 35 ° в зависимости от диаметра. 
Вспомогательный угол в плане ф' задается обратной конусностью
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на рабочей части сверла в пределах 0,03...0 ,10 мм на 100 мм дли
ны для сверл диаметром 1... 18 мм и 0,05...0,12 мм для сверл диа
метром более 18 мм. Угол наклона поперечной кромки \у для сверл 
диаметром 0,25 ...2,95 мм не регламентируется, а для сверл диа
метром 2,95... 10 мм у  составляет 40...60°.

Зенкер предназначен для обработки отверстий, предваритель
но штампованных, литых или просверленных. Особенностями зен
кера по сравнению со сверлом являются наличие трех или четы
рех зубьев, меньшие углы в плане и большая жесткость. В зависи
мости от назначения бывают:

спиральные для обработки сквозных цилиндрических отверстий; 
цилиндрические зенковки для обработки торцов у литых бо

бышек и отверстий под цилиндрические головки винтов;
конические зенковки для обработки конических гнезд и цент

ров в заготовках.
По способу крепления зенкеры разделяют на хвостовые и на

садные. Основные типы спиральных зенкеров (рис. 4.3) приведе
ны в табл. 4.9, а геометрические параметры их режущей части — 
в табл. 4.10; типы и основные размеры конических зенковок 
(рис. 4.4) приведены в табл. 4.11.

Для увеличения стойкости зенкеров переходную режущую кромку 
выполняют длиной, равной трем глубинам резания /, под углом ф0. 
У быстрорежущих зенкеров с этой же целью подтачивают ленточ
ки на 1,5...2,0 мм от вершины зенкера. Заднюю поверхность зата
чивают на длине 0,6... 1,5 мм, а остальную часть под углом 
« 1= 15... 20е; при обработке чугуна твердосплавными зенкерами
а ,= 2 0 ...2 5 \ Отрицательный передний угол у твердосплавных зен
керов образуется за счет создания фаски шириной 1,5...Змм на 
передней поверхности. Угол наклона режущего лезвия X нужно при
нимать следующим: для обработки стали и бронзы равным нулю; 
для создания лучших условий отвода стружки (+3... + 5)°; для уси

ления режущего лезвия твердо
сплавных зенкеров (+12...+20)°. 
В случае обработки твердых мате
риалов принимают меньшие зна
чения углов а, ы и А, а для обра
ботки мягких материалов — боль
шие. При зенкеровании отверстий 
с прерывистыми стенками неза
висимо от обрабатываемого мате
риала угол подъема винтовой ли
нии ш=20...30°.

Для получения отверстий вы
соких точности и качества обра
батываемой поверхности приме
няют развертывание.

Рис. 4.4. Конические зенковки: 
а — тип 1; б — тип 8
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Т а б л и ц а  4.9

Типы и основные размеры (мм) стандартизованных зенкеров

Типы ГОСТ D d L 1

Насадные со 
вставными но
жами из быстро
режущей стали

2255-71 50... 100 22...40 60...76

Оснащенные 
пластинками из 
твердого сплава:

3231-71

"

с коническим 
хвостовиком

14...50 — 180...355

насадные 32... 80 13...32 40...65

Со вставными 
ножами, осна
щенными плас
тинками из твер
дого сплава:

12510-71

с коническим 
хвостовиком

30...50 — 262,5...308

насадные 50... 100 22...40 58...74

Цельные: 12489-71

с коничес
ким хвос
товиком

10...40 — 160...350 80... 200

насадные 32...80 13...32 30...52 —

Торцовые 
с коническим 
хвостовиком для 
обрабо+ки лег
ких сплавов

21582-76 10...34 168...339 87... 190

С коническим 
хвостовиком, 
оснащенные 
твердосплавны
ми пластинками 
для обработки 
легких сплавов

21583-76 18...35 228...339 130... 190

Насадные: 
для обработ
ки легких 
сплавов

21584-76 36... 80 16...32 50...80 —
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Продолжение табл. 4Л

Типы ГОСТ D d L /
оснащенные 
твердосплав
ными плас
тинками для 
обработки 
легких спла
вов

21585-76 36... 80 16...32 50... 80

Со вставными 
ножами, осна
щенными 
твердосплавны
ми пластинками 
для обработки 
коррозионно
стойких и жаро
прочных сталей 
и сплавов:

21541-76

с коничес
ким хвосто
виком

36...50 — 262,5...308 --

насадные 50...80 22...32 58...69 —
Цельные твердо
сплавные: 

с коничес
ким хвосто
виком для 
обработки 
коррозионно
стойких и 
жаропрочных 
сталей и 
сплавов

21544-76 8...12 156...182 18...22

с цилиндри
ческим 
хвостовиком 
для обработ
ки корро
зионно-стой
ких сталей 
и сплавов

21543-76 3...10 61...133 12...20

Оснащенные 
твердосплавны
ми пластинками 
для обработки 
коррозионно-

21540-76
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Окончание табл. 4.9

Типы ГОСТ D d L /

стойких и жаро
прочных сталей 
и сплавов:

с коничес
ким хвосто
виком

насадные

12...50

32... 80 16...40

182...369 

50...90

101 ...220

С цилиндричес
ким хвостовиком 
для обработки 
легких сплавов

21579-76 3...9 61...125 33...81

Торцовые с ци
линдрическим 
хвостовиком для 
обработки лег
ких сплавов

21580-76 3...9 61...125 33...81

С коническим 
хвостовиком для 
обработки 
легких сплавов

21581-76 10...35 168...339 87... 190

П р и м е ч а н и е .  Диаметр отверстия под насадной инструмент обозначен d.

Т а б л и ц а  4.10

Геометрические параметры (°) режущей части зенкеров

Материал
режущей

части

Обрабатываемый
материал Y а Ф Фо со

Быстррре-
жущая
сталь:

Сталь конструк
ционная, 
стальные от
ливки с НВ:

до 180 15...20 25...30

180...225 12...15 8... 10 60 30 10...20

225...270 5...10 10...20

Сплавы: .

жаропроч
ные

10 8...10 30 10...20

титановые 4...6 9...11 45 20
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Окончание табл. 4.10

Материал
режущей

части

Обрабатываемый
материал Y а Ф Фо (0

алюминие
вые и мед
ные

25 ...30 10 60

_

10...20

магниевые 25...30 10 45...60 20...25

Твердый
сплав

Сталь закален
ная с авр=1600... 
...1800 МПа 
и HRC51

-15 10 60 15 10...20

Чугун • 8 10...17 60 30 10... 15

Алюминиевые 
и медные сплавы

10...20 10 60 — 10...20

Т а б л и ц а  4.11

Типы и основные размеры конических зенковок (ГОСТ 14953—80)

Тип D, мм L, мм /, мм
Угол при 
вершине 

2Ф, °
Примечание

1 5; 8 50; 60 10; 12 60 —

2 5... 16 4 5 -7 1 3... 9,5 60

3 5...25 35 ,5 -71 0,82...6,5 60 Имеется пред
охранитель
ный конус 
2ср = 120°

4 6,3; 8,0 45; 50 з,1; з,9 75 —

5 8 -2 5 4 8 -6 9 16...33 60 Зенковки 
с цилиндри
ческим хвосто
виком

6 4 4 -6 5 12...29 90

7 120

8 1 6 -8 0 9 7 -2 1 5 24... 73 60 Зенковки с 
коническим 
хвостовиком 
(конус Мор
зе 1, 2 и 3)

9 127...192 35...50 75

10 93... 196 20...54 90

11 120
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L
h_____.,A,. ^ 1... 1,5 мм

9-r4N-

Направляющий конус 
конус

Режущая часть а  = 7. . .12°
Обработанная 

Толщина Подача поверхность

Калибрующая часть 
Ленточка, ,. Угол спинки 15...20°

^Поверхность
резания

г

в
Рис. 4.5. Развертка:

а — элементы развертки: /, — рабочая часть; /2 — режущая часть; /3 — калибрую
щая часть; /4 — шейка; /5 — хвостовик; б — элементы режущей части; в — 

зубья развертки в поперечном сечении; г —элементы резания разверткой

Развертка (рис. 4.5) имеет значительно больше режущих кро
мок, чем зенкер, поэтому при развертывании снимается более 
тонкая стружка и получаются более точные отверстия. При работе 
чистовыми развертками на токарных станках применяют качаю
щиеся оправки, которые компенсируют несовпадение оси отвер
стия с осью развертки. Для того чтобы обеспечить высокое каче
ство обработки, сверление, зенкерование (или растачивание) и 
развертывание отверстия производят за один установ заготовки в 
патроне. Основные размеры и геометрические параметры режу
щей части разверток приведены в табл. 4.12 и 4.13.

Для разверток, используемых при черновой обработке и обра
ботке особо вязких металлов, угол у = 5... 10°; у котельных развер
ток у = 12... 15°; у твердосплавных разверток передний угол создает
ся на длине фаски/ ф = 0,2...0,3 мм (для обработки закаленных ста
лей^ = 2...3 мм), а на остальной части передней поверхности у = 0°.

Большие значения а  назначают для черновых разверток и раз
верток малого диаметра, меньшие значения — для чистовых раз
верток. На калибрующей части развертки оставляют цилиндри
ческую ленточку следующих размеров, мм: для машинных развер
ток — 0,05... 0,3 (при обработке вязких металлов — 0,05 ...0,08,
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Основные размеры (мм) стандартизованных разверток
Т а б л и ц а  4.12

Типы ГОСТ D L 4 /о d

Машинные цельные:
с цилиндрическим хвостовиком

1672-80
2. ..16 49.. .170 11 ...52

с коническим хвостовиком 5,5 ...50 138....344 26 ...86 — —
насадные 25 ...50 45. ..63 32 ...45 - —

Машинные со вставными ножами из 883-80
быстрорежущей стали:

с коническим хвостовиком 32 ...50 292 ...34 38 ...45 — —

насадные 32. ..500 63. ..90 40,...56 — 16...40

Машинные, оснащенные пластинками 11175-80
из твердого сплава:

с коническим хвостовиком 10 ...32 140....240 16 ...22 — —

насадные 32 ...50 40. ..55 32 — 16...22

Машинные с ножами, оснащенными 11176-71 52. ..300 55.,..100 25 ...58 — 22... 80
пластинками из твердого сплава

Машинные с удлиненной рабочей 11172-70
частью:

с цилиндрическим хвостовиком 3. ..10 80.. .140 25 ...80 — —
с коническим хвостовиком:

длинные 8. ..36 135 ...380 100 ...210 — —
короткие 8. ..36 145 ...295 60. ..130 — —

Ручные:
цилиндрические 7722-77 1...77 38.,..406 18. ..203 — —

разжимные 3509-71 8. ..50 110 ...380 50. ..150 — —



Конические (конусность 1:50): 
с цилиндрическим хвостовиком 
с коническим хвостовиком

11177-71
10081-71

0,6... 60 
6...32

42...450
165...485

21..
85..

.355

.335 ' 5; 10
—

Конические (конусность 1:30): 
с цилиндрическим хвостовиком 
с коническим хвостовиком

11184-71
10082-71

13...60
13... 100

120...270
160...460

80..
80..

.184

.216
62..
62..

.154

.180
—

Конические (под конусы Морзе): 
с цилиндрическим хвостовиком 
с коническим хвостовиком

11182-71
10079-71

9.722...65.016
9.045...63.348

93 ...300 
140... 385

61.
64.

.208

.205
48..
48..

.172

.172
—

Конические (под укороченные конусы 
Морзе)

11181-71 7,067...44,399 55... 170 24. ..90 13. ..65 —

Конические (под метрические конусы 
с конусностью 1:20):

с цилиндрическим хвостовиком 
с коническим хвостовиком

11183-71
10080-71

4... 100
4... 100

50...385 
105 ...505

32..
32..

.260

.260
22..
22..

.214

.214
—

Конические (конусность 1:10) 11179-71 38...95 160... 300 90.. .180 75.. .150 —

Конические(конусность 1:7) 11180-71 18...65 100...240 60.. .145 40.. .112 —

Под коническую резьбу 
(конусность 1:16)

6226-71 6,389... 56,659 100...230 20. ..52 10. ..34 —

П р и м еч а н и я : 1. Для конических разверток диаметр D указывается на расстоянии /0 от заборной части. 
2. Диаметр отверстия насадной развертки обозначен d.



Т а б л и ц а  4.13

Углы передний у, задний а, наклона спинки зуба а, режущей 
и калибрующей частей развертки, °

Y а

Обрабаты вае м ы й 
материал

Инструментальный материал
Быстро
режущая Твердый

сплав

Быстро
режущая Твердый

сплав

«1

сталь сталь

Сталь:
незакаленная 0 0 .. .( -5 ) 6...12

О
О

чо о О

закаленная — 1 О U
i — 6 10... 15

с а вр = 1600... 
...1800 МПа
и HRC 52
коррозионно- 0 — 5...8 — 10...15
стойкая, жаропроч
ная и жаростойкая

Сплавы:

жаропрочные 0 — ON О — 10...15

титановые 0 0 О
О О 10 10...15

алюминиевые, 0 — 10...12 — 15...20
медные
и магниевые

для ручных разверток — 0,15...0 ,18); для котельных — 0,2...0,3- 
Угол а  на калибрующей части такой же, как на режущей.

У ручных разверток для обработки сквозных отверстий прини
мают ф= 0,5... 1,5°; у машинных разверток для обработки вязких 
металлов <р= 12... 15°; при обработке хрупких, твердых и трудно
обрабатываемых металлов и сплавов ф= 3 ...5 °; у котельных раз
верток ф = 1,5... 3 Для обработки глухих отверстий в заготовках 
из любых материалов значение угла в плане ф принимается для 
разверток: ручных — 45°, машинных — 60°, твердосплавных — 
15° с заточкой фаски на торце под углом 45° (при обработке зака
ленных сталей твердосплавными развертками переходное лезвие 
выполняется длиной 1,5... 2 мм под углом 1 °30'... 2°). У регулиру
емых разверток при обработке стали главный угол в плане ф=45°, 
при обработке чугуна ф = 5 °. Стандартизованные развертки имеют 
прямые канавки (со = 0).

Для получения отверстий повышенной точности с низкой ше
роховатостью поверхности, а также для развертывания отверстий
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с продольными пазами применяют развертки с винтовой стру
жечной канавкой: для обработки твердой стали со = 1... 8°, для 
мягкой стали и средней твердости ш= 12...20°, для алюминиевых 
и других легких сплавов со = 35...45°; для котельных разверток 
со = 25...30°, у регулируемых разверток со = 3 °.

Если диаметр отверстия превышает диаметр стандартных сверл 
или зенкеров, то такое отверстие растачивают. Растачивание при
меняется также при обработке отверстий с неравномерным при
пуском или непрямолинейной образующей.

Токарные расточные резцы из быстрорежущей стали для обра
ботки сквозных отверстий с наименьшим диаметром 14 мм (ГОСТ 
18872—73) и глухих отверстий с наименьшим диаметром 6 мм 
(ГОСТ 18873—73) выполняют с углом в плане ср = 60° и ф '=  5* 
(табл. 4.14); поперечное сечение стержня — квадратное. Токарные 
расточные резцы с пластинками из твердого сплава для обработки 
сквозных (ГОСТ 18882—73) и глухих отверстий (ГОСТ 18883—73) 
изготавливают с такими же углами в плане, но поперечное сече
ние стержня выполняют не только квадратным но и прямоуголь
ным (см. табл. 4.15 и 4.16). При расточке отверстий используют и 
державочные твердосплавные резцы (ГОСТ 9795—84), основные 
размеры которых представлены в табл. 4.17.

Т а б л и ц а  4.14

Основные размеры (мм) расточных резцов из быстрорежущей стали

Резцы

Размеры 
поперечного 

сечения стержня Длина 
резца L т Эскиз

Высота
Я

Шири
на В

Для
сквоз
ных
отвер
стий

16...25

:

16...25 120...240 3 ,5 ...8 ,0

4 Л Г ~  н1
5

L

Для
глу
хих
отвер
стий

12...25 12...25 100...240 1,5...8 ,0

*
5°

щ ">30°I- II •i
б Т

L
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Т а б л и ц а  4.15

Основные размеры (мм) токарных расточных резцов с пластинами 
из твердого сплава для обработки сквозных отверстий

(эскиз см. в табл. 4.14)

Наименьший 
диаметр обраба

тываемого отверстия

Размеры поперечного 
сечения стержня

Длина
резца

L
т Тип пластин по 

ГОСТ 2209-82
Высота Н Ширина В

14 16 16 120 3,5 02 А

14 16 16 140 3,5 02 А

18 16 16 140 4,5 02 А

18 16 16 170 4,5 02 А

21 20 20 140 5,5 02 А

21 20 20 170 12,0 02 А

27 20 20 170 6,0 02 А

27 20 20 200 6,0 02 А

34 25 25 200 8,0 02 А

34 25 25 240 8,0 02 А

40 16 12 170 6,0 02 Б

55 20 16 200 8,0 02 Б

70 25 20 240 10,0 02 Б

80 32 25 280 12,0 02 Б

110 40 32 300 16,0 02 Б

Т а б л и ц а  4.16

Основные размеры (мм) токарных расточных резцов с пластинами из 
твердого сплава для обработки глухих отверстий (эскиз см. в табл. 4.14)

Наименьший 
диаметр обрабаты
ваемого отверстия

Размеры поперечного 
сечения стержня Длина 

резца L т
Высота Н Ширина В

10 12 12 100 2,5

14 16 16 120 3,5

14 16 16 140 3,5

18 16 16 140 4,5

21 20 20 140 6,0
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Окончание табл. 4.16

Наименьший 
диаметр обрабаты
ваемого отверстия

Размеры поперечного 
сечения стержня Длина 

резца L т
Высота Н Ширина В

21 20 20 170 6,0
27 20 20 170 6,0
27 20 20 200 6,0
34 25 25 200 8,0
34 25 25 240 8,0
40 16 12 170 6,0

55 20 16 200 8,0
70 25 20 240 10,0
80 32 25 280 12

110 40 32 300 16

Примечания:  1. Угол врезки твердосплавной пластины в стержень равен 10”. 
2. Тип пластины — по ГОСТ 2209—82.

Т а б л и ц а  4.17

Основные размеры (мм) токарных расточных державочных резцов 
с пластинами из твердого сплава

Сечение 
стержня 

резца НхВ

10x10
10x10
12*12
12x12
12x12
16x16
16x16
20x20
20x20
20x20
25x25
25x25

40
50
40

~5о”
~бГ
63

1 Г
~ W

" Й Г

100
Too"
I 25"

10

13

18

Тип пластин по 
ГОСТ 25396-82 

при угле врезки, ”
10

10

0

10

70

Тип 1
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Продолжение табл. 4.17
Тип 2

Исполнение 1 Исполнение 2

Сечение 
стержня резца 

НхВ

6 x 6

6 x 6

6 x 6

6 x 6

8x8

8x8

10x10

10x10

10x10

12 x12

12 x1 2

12 x1 2

10
То~
10

12
~П
~П

20

~25

~20
25

~25~
~32~
~40~
~25~
~32

40
ТУ"
~40~
~50~
Т2~
~4(Г

"so"
~40~
~50~
~63~
~40~
~50~
~63”

10

8,5

10

Тип пластин 
по ГОСТ 25396-82  

(ГОСТ 25426-82) при 
угле врезки, 0

10 0

10

(07)
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Продолжение табл. 4.17

Сечение 
стержня резца 

НхВ
d L / п

Тип пластин 
по ГОСТ 25396-82  
(ГОСТ 25426-82) 
при угле врезки, °

10 0
^6х 16 — 50 —

16x16 — 63 —

16x16 — 80
12

—

— 16 50

— 16 63 14

— 16 80

20x20 — 63 —

20x20 — 80 —

20x20 — 100
16

—

— 20 63

— 20 80 17,5

— 20 100

25x25 — 100 —
(07) (67)

25x25 — 125 20 —
— 25 80 22

32x32 — 125 —

32x32 — 140 —

— 32 100 25 28

40*40 — 160 —
40x40 — 180 —

Исполнение 1 
_____ L

Исполнение 2
Тип 3

T I
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Продолжение табл. 4.17

Сечение 
стержня резца 

НхВ
d L / п

Тип пластин 
по ГОСТ 25396-82 
при угле врезки, *

10 0
6x6 — 20 5
6x6 — 25 5 2,5
6x6 — 32 5
8x8 — 25 6
8x8 — 32 6
8x8 — 40 6

3,5
— 8 25 5

— 8 32 5
8 40 5

10x11) — 32 8
10x10 - 40 8
10x10 50 8

4,5
10

— 10 32 8

Ю 40 8

10 50 8
12x12 — 40 10
12x12 — 50 10
12x12 — 63 10

5,0
— 12 40 8

12 50 8
12 63 8

16x16 — 63 12

16x16 — 80 12
6,0

— 16 63 10

— 16 80 10
70

20x20 80 16
10

20x20 100 16
8,0

— 20 80 12
10

— 20 100 12
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Продолжение табл. 4.17

Исполнение 1 Исполнение 2
Тип 4

Сечение 
стержня резца 

Ну. В

6x6

6x6

8x8

8x8

8x8

105<Ю

10x10

10x10

12x12

12x12

12x12

10

10

10

20

25

20

25

25

32

40

25

32

40

32

40

50

32

40

50

40

50

63

10

Тип пластин по 
ГОСТ 25396-82 

(ГОСТ 25426-82) 
при угле врезки, °

10 0

10

(07)
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Окончание табл. 4.1
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4.2. Инструментальные материалы

Спиральные сверла изготавливают из инструментальных уг
леродистых, легированных и быстрорежущих сталей (У10А, 
У12А, 9Х, 9ХС, Р18, Р9, Р9К5 и др.), а также оснащают плас
тинами из твердых сплавов. Зенкеры и развертки по материалу 
режущей части разделяют на быстрорежущие и твердосплавные. 
Расточные резцы изготавливают также из различных инстру
ментальных сталей и сплавов. На выбор марки инструменталь
ного материала влияют: обрабатываемый материал, вид обра
ботки (чистовая, получистовая или черновая), тип резания (пре
рывистое или спокойное) форма режущего инструмента (про
стая или сложная).

В табл. 3.9 и 3.11 —3.13 приведена область применения инст
рументальных углеродистых, легированных и вольфрамсодер
жащих быстрорежущих сталей, а также твердых сплавов. В этих 
таблицах даются рекомендации по выбору инструментального 
материала в зависимости от различных условий обработки ре
занием.

4.3. Типовые способы обработки отверстий

При обработке отверстий используют различные виды режу
щего инструмента, в том числе резцы и осевой инструмент. П о
следовательность и число выполняемых операций зависят от тре
буемой точности отверстия, его диаметра, шероховатости по
верхности, а также от того, какое обрабатывается отверстие: в 
сплошном материале или полученное в литой или штампован
ной заготовке.

В табл. 4.18 представлена последовательность обработки нор
мальных отверстий (7— 11 квалитетов допуска размера); нормаль
ные отверстия (в отличие от глубоких) имеют глубину, не превы
шающую пяти его диаметров.

Т а б л и ц а  4.18

Последовательность обработки нормальных отверстий

Диаметр
отверстия,

мм

Заготовка
под

отверстие

Квалитет

7...8 9... 10 11

До 10 Сплошной 
материал *

Сверление 
и развертыва
ние полу- 
чистовое 
и чистовое

Сверление,
развертывание

Сверление
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Продолжение табл. 4. IS

Диаметр
отверстия,

мм

Заготовка
под

отверстие

Квалитет

1... 8 9... 10 11
От 10 до 
30

Сплошной
материал

Сверление, 
зенкерование 
или растачи
вание, развер
тывание полу
чистовое 
и чистовое

Сверление, 
растачивание 
или зенкеро
вание, развер
тывание

Сверление, 
зенкерование 
или развер
тывание

Отлитое 
или про
шитое 
отверстие 
с при
пуском 
до 4 мм 
на диаметр

Растачивание 
или зенке
рование, 
развертывание 
получистовое 
и чистовое

Растачивание 
или зенкеро
вание, развер
тывание

Растачивание 
или зенкеро
вание

Отлитое 
или про
шитое 
отверстие - 
с при
пуском 
свыше 4 мм 
на диаметр

Растачивание 
или зенкеро
вание черно
вое, зенкеро
вание или 
растачивание 
получистовое, 
развертывание 
чистовое

Растачивание 
или зенкеро
вание черно
вое, разверты
вание

Растачивание 
или зенкеро
вание черно
вое, зенкеро
вание или 
растачивание 
чистовое

От 30 до 
100

Сплошной
материал

Сверление, 
рассверлива
ние, зенкеро
вание или 
(вместо рас
сверливания 
и зенкерова- 
ния) растачи
вание черно
вое, разверты
вание полу
чистовое 
и чистовое

Сверление, 
рассверлива
ние, зенкеро
вание или 
(вместо рас
сверливания 
и зенкерова- 
ния) растачи
вание, раз
вертывание

Сверление, 
рассверлива
ние или 
(вместо 
рассверли
вания) раста
чивание

Отлитое 
или про
шитое 
отверстие 
с при
пуском 
до 6 мм 
на диаметр

Растачивание 
или зенкеро
вание, раз
вертывание 
получистовое 
и чистовое

Растачивание 
или зенкеро
вание, раз
вертывание

Растачивание 
или зенкеро
вание
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Окончание табл. 4.18
Диаметр

отверстия,
мм

Заготовка
под

отверстие

Квалитет

7...8 9... 10 11

—

Отлитое 
или про
шитое от
верстие 
с припус
ком свыше 
6 мм на 
диаметр

Растачивание 
или зенкеро
вание черно
вое, зенкеро
вание и раста
чивание полу- 
чистовое, 
развертывание 
чистовое

Растачивание 
или зенкеро
вание черно
вое, зенкеро-  ̂
вание или 
растачивание 
пол уч истовое, 
развертывание

Растачивание 
или зенкеро
вание полу
чистовое

Свыше
100

Отлитое 
или про
шитое от
верстие 
с при
пуском 
свыше 6 мм 
на диаметр

Растачивание 
черновое, 
растачивание 
пол уч истовое, 
растачивание 
чистовое 
и развертыва
ние специаль
ной разверткой

Растачивание
черновое,
растачивание
получистовое,
растачивание
чистовое или
развертывание
специальной
разверткой

Растачивание
черновое,
растачивание
чистовое

4.4. Припуски на обработку

Припуск на зенкерование (после сверления) составляет 0,5... 3 мм 
на сторону:

Диаметр
зенкера, мм 15...20; 25...30; 40...45; 50...60; 70; 80

Припуск
на сторону, мм 0,50; 0,75; 1,0; 1,50; 1,75; 2,00

Припуск под развертывание составляет 0,15...0,5 мм для черно
вых разверток и 0,05...0,25 мм для чистовых (табл. 4.19).

При растачивании припуск на диаметр принимают исходя из 
следующего: при черновом растачивании глубину резания прини
мают до 3 мм, при чистовом растачивании глубина резания не 
должна превышать 1 мм. Величина припуска зависит от обрабаты
ваемого диаметра отверстия и состояния его поверхности, обра
батываемого материала и вида обработки (черновая или чистовая). 
Ниже приведены припуски на чистовое растачивание:

Диаметр
отверстия, мм 18...30; 32...50; 50...80; 80... 100; 100...200

Припуск
на диаметр, мм 0,7; 1,0; 1,2; 15; 2,0

В табл. 4.20 приведены значения припусков на тонкое растачи
вание для различных видов обрабатываемых материалов.
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Припуски на шлифование в зависимости от обрабатываемого 
диаметра имеют следующие значения:

Диаметр, мм:
доЗО 30...50; 50...80; 80... 120; 120... 180; 180...260; 260...360 
Припуск на диаметр, мм:
0,65+0’14; 0,7+0’17; 0,8+0*20; 0,85+0-23; 0,9+0’26; 1,05+0*30; 1,1+0’34

Общий припуск на отлитое или прошитое отверстие определит
ся как сумма припусков, назначенных на отдельные операции.

Т а б л и ц а  4.19

Припуски (мм) на развертывание

Припуск
Диаметр обрабатываемого отверстия, мм

12...18 18...30 30. . .50 50... 75 100

Общий (на черновое 
и чистовое 
развертывание)

0,15 0,20 0,25 0,30 0,40

На черновое 
развертывание

0,10...0,11 0,14 0,18 0,20...0,22 0,30

На чистовое 
развертывание

0,04...0,05 0,06 0,07 0,08...0,10 0,10

Т а б л и ц а  4.20 

Припуски на диаметр при тонком растачивании

Обрабатываемый
материал

Диаметр, мм

До 30 Св. 30 до 100 Св. 100

Сталь 0,2/0,1 0,3/0,1 0,4/0,1

Чугун и бронза 0,2/0,1 0,3/0,1 0,5/0,2

Баббит 0,3/0,1 0,5/0,1 0,6/0,2

Легкие сплавы 0,2/0,1 0,4/0,1 0,5/0,1

П р и м е ч а н и я :  1. В числителе приведены припуски на предварительную об
работку, в знаменателе — на окончательную.

2. В случае применения только одного растачивания припуск определяется 
как сумма припусков на предварительное и окончательное растачивание.

4.5. Выбор режимов резания

Рекомендуемые значения подачи в зависимости от различных 
технологических условий обработки приведены в табл. 4.21 — 4.32. 

Для получения обработанной поверхности высокого качества 
резание необходимо осуществлять за несколько проходов с малы-
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Т а б л и ц а  4.21

Подачи и скорости резания при сверлении сверлами
из быстрорежущей стали

Диаметр 
сверла, мм

Обрабатываемый материал

Стальавр=750 МПа Чугун серый НВ 190

Подача, мм/об
Скорость
резания,

м/мин
Подача, мм/об

Скорость
резания,

м/мин

5... 10 0,05...0 ,15 50 ...30 0 ,10...0 ,20 45... 30

10...15 0 ,10...0 ,20 40 ...25 0 ,15 ...0 ,35 35 ...25

15 ...20 0,15 ...0 ,30 35 ...23 0,30... 0,60 27...21

20 ...25 0,20... 0,35 30 ...20 0,40... 0,80 24... 20

25 ...30 0,25 ...0 ,50 25... 18 0,50... 1,00 23 ...18

П р и м е ч а н и я :  1. Подачи даны для сверления отверстий глубиной не бо
лее трех диаметров. При более глубоком сверлении подачи и скорости следует 
уменьшить.

2. Отверстия в стали сверлятся с охлаждением эмульсией, в чугуне — без 
охлаждения.

3. При работе сверлами из инструментальной углеродистой стали табличные 
значения скорости резания уменьшить в два раза.

4. С увеличением (уменьшением) твердости обрабатываемого материала ско
рость резания следует уменьшить (увеличить), но не более чем вдвое.

5. При работе сверлами с двойной заточкой скорость резания можно увели
чить на 20%.

ми подачами, обеспечивающими шероховатость обработанной 
поверхности не менее Ra = 1,25...0,63 мкм. Рекомендуемые пода
чи в зависимости от заданного параметра шероховатости приве
дены в табл. 4.33 и 4.40.

Если глубина сверления превышает значение, равное трем ди
аметрам, табличные значения подач следует умножить на попра
вочные коэффициенты. Поправочные коэффициенты принимают 
равными 0,9; 0,8; 0,75 при глубине сверления до пяти, семи и 
десяти диаметров соответственно. При рассверливании величина 
подачи увеличивается в 1,5 — 2 раза по сравнению с табличной.

При сверлении закаленной стали следует принимать следую
щие значения подач:

для HRC до 40 —0,04...0,05 мм/об; для HRC 40 — 0,03 мм/об; 
для HRC 55 — 0,025 мм/об; HRC до 64 — 0,02 мм/об. Значения по
дач при сверлении стали даны для работы с охлаждением эмуль
сией, при сверлении чугуна — без охлаждения.

В табл. 4.32 приведены значения подач для диаметров обрабаты
ваемой поверхности свыше 150 мм. Для меньших размеров нужно
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Т а б л и ц а  4.22

Подачи и скорости резания при рассверливании отверстий
быстрорежущими сверлами

Диаметр 
обраба
тывае
мого 

отвер
стия, мм

Обрабатываемый материал

Сталь авр = 750 МПа Чугун серый НВ 190

Пода
ча,

мм/об

Диаметр 
предварительно 
просверленного 
отверстия, мм Пода

ча,
мм/об

Диаметр
предварительно
просверленного

отверстия

10 15 20 30 10 15 20 30

Скорость резания, 
м/мин

Скорость резания, 
м/мин

25 0,2 35 40 — — 0,2 38 40 — —

0,3 30 32 — — 0,3 32 35 — —

0,4 26 28 — — 0,5 27 28 — —

30 0,3 30 32 34 — 0,3 34 35 37 —

0,4 25 27 29 — 0,4 30 31 32 —

0,6 21 22 24 — 0,6 25 26 27 —

40 о,з — 27 28 32 0,3 — 31 32 32

0,4 — 24 25 28 0,5 — 28 29 29

0,6 — 19 20 23 0,7 — 23 24 26

50 о,з — — 26 29 0,3 — — 30 31

0,4 — — 23 25 0,5 — — 25 26

0,6 — — 19 20 0,7 — — 21 22

Пр и ме ч а н и е .  С увеличением (уменьшением) твердости обрабатываемого 
материала следует уменьшить (увеличить) табличные значения подач и скорос
тей резания.

вводить поправочный коэффициент: 0,45 — для диаметров до 20 мм; 
0,62 — до 50 мм; 0,83 — до 150 мм.

В зависимости от обрабатываемого материала значения подач 
необходимо скорректировать, умножив на коэффициент: при об
работке магниевых, алюминиевых и медных сплавов, а также чу- 
гунов — на 1,25; углеродистых сталей (конструкционных, каче
ственных, высокой обрабатываемости, инструментальной) и ле
гированных сталей (низколегированной, среднелегированной и ин
струментальной легированной) — на 1,07; теплостойких и корро
зионно-стойких с ств р < 900 МПа, жаростойких и жаропрочных ста
лей — на 1,0; теплостойких и коррозионно-стойких с ств р > 900 МПа,
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Т а б л и ц а  4.23

Подачи (мм/об) при сверлении твердосплавными сверлами

Диаметр 
сверла, мм

Обрабатываемый материал

Сталь 
а„ р=550...850 МПа Чугун Н В< 170 Чугун Н В> 170

ТО 0,12...0,16 0,25 ...0,45 “ 0,20...0,35

12 0,14... 0,20 0,30... 0,50 0,20... 0,35

16 0,16... 0,22 0,35...0,60 0,25 ...0,40

20 0,20... 0,26 0,40... 0,70 0,25...0,40

23 0,22 ...0,28 0,45...0,80 0,30... 0,45

26 0,24...0,32 0,50... 0,85 0,35...0,50

29 0,26...0,35 0,50... 0,90 0,40-0 ,60

П р и м е ч а н и е .  Подачи приведены для сверления отверстий глубиной до 
трех диаметров.

а также высокопрочных сталей с ств р > 1600 МПа — на 0,9; титано
вых сплавов — на 0,8; жаропрочных и жаростойких сталей на нике
левой основе — на 0,78.

Скорость резания при обработке отверстий зависит от типа ре
жущего инструмента, обрабатываемого и инструментального ма
териалов, глубины резания, подачи, диаметра осевого инстру
мента и ряда других факторов.

Значения скоростей резания в зависимости от различных усло
вий обработки отверстий и материала заготовки приведены в 
табл. 4.34—4.38, а также в табл. 4.21, 4.22, 4.25—4.27.

Рекомендуемые режимы резания в зависимости от параметра 
шероховатости приведены в табл. 4.40.

' Т а б л и ц а  4.24

Подачи при центровании, мм/об

Характер работы
Диаметр центрового отверстия, мм

1,0... 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6. . .8

Сверление центрового 
отверстия центро
вочным сверлом: 

без предохрани
тельного конуса

0,02 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 0,12

с предохрани
тельным конусом

0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,06 0,08
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Т а б л и ц а  4.25 

Подача и скорость резания при зенковании

Диаметр центрового 
отверстия, мм Подача, мм/об Скорость резания, м/мин

1,6...2 0,015...0,02 8...10

2,15; 3,15 0,02 ...0,04 10...12

5... 10 0,05-0,08
12...14

Св. 10 О о оо о о

Т а б л и ц а  4.26

Подача и скорость резания при обработке углеродистой стали 
быстрорежущими зенкерами (работа с охлаждением)

Пода
ча,

мм/об

Диаметр зенкера, мм

15 18 20 25 30 35 40 45 50 60

Припуск на сторону, мм

0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50

Скорость резания, м/мин

0,2 43,8

0,3 31,2 35,6 34,7

0,4 30,6 30,4 30,1 29,9 28,4

0,5 27,8 27,4 26,9 26,2 25,4 25,2 — — — —

0,6 25,5 25,1 24,5 24,1 23,4 22,8 — — — —

0,7 23,5 23,2 22,7 22,5 21,7 21,0 16,7 15,8 — —

0,8 — 21,8 21,2 20,3 19,3 18,8 15,7 14,8 13,7 —

1,0 — 19,4 18,9 18,1 17,3 16,8 14,1 13,2 12,3 11,0

1,2 — — 17,3 16,3 15,6 14,2 12,9 12,0 11,1 10,4

1,4 — — — 15,4 14,5 13,1 11,5 11,2 10,4 9,3

1,6 10,3 10,3 9,7 8,7

1,8 9,8 9,8 9,2 8,2

2,0 9,4 9,4 8,7 7,8

2,2 8,9 8,9 7,4 7,2
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Т а б л и ц а  4.27

Подача и скорость резания при обработке серого чугуна зенкерами
из быстрорежущей стали (без охлаждения)

Пода
ча, 

мм/об ̂

Диаметр зенкера, мм
15 18 20 25 30 35 40 45 50 60

Припуск на сторону, мм

0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50
Скорость резания, м/мин

0,4 32,4

0,6 28,5 27,4

0,7 26,8 26,7 25,8

0,8 25,0 25,0 25,0 24,5

1,0 24,0 23,2 23,2 22,8 22,7 22,4 — — —

1,2 22,8 21,6 21,6 21,6 21,6 21,0 18,5 17,9 17,4 —

1,4 — 20,3 20,3 20,3 20,3 20,0 17,6 17,2 16,4 16,0

1,6 — — 19,6 19,5 19,4 18,8 16,7 16,4 15,6 15,0

1,8 — — — 18,7 18,4 18,0 16,0 15,6 14,8 14,6

2,0 — — — 17,3 17,0 15,9 14,8 14,3 14,2 14,0

2,2 15,8 14,3 13,8 13,7 13,6

2,4 15,8 13,9 13,4 13,3 13,3

2,6 13,5 13,0 12,8 12,5

2,8 13,0 12,6 12,3 12,3

3,0 12,5 12,2 12,1

Т а б л и ц а  4.28

Подача (мм/об) при обработке сквозных отверстий 
зенкерами из твердых сплавов

Диаметр 
зенкера, мм

Обрабатываемый материал
Сталь

незакаленная
Сталь

закаленная
Чугун 

НВ< 170
Чугун 

НВ> 170
До 15 0,40... 0,55 о K

J о о V о 0,60... 0,90 0,45...0,65

20 О О О Vj
* о 0,30... 0,55 0,75... 1,10 0 ,55-0 ,75

25 о O
S

О о Ч£
>

О 0,35...0,60 0,85... 1,20 О O
S

О О ОО о

30 0,65... 1,00 О V о о o
s 0,95... 1,30 0 ,65-0 ,90
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Окончание табл. 4.28

Диаметр 
зенкера, мм

Обрабатываемый материал

Сталь
незакаленная

Сталь
закаленная

Чугун 
Н В< 170

Чугун 
НВ > 170

35 О о о о о о о о L/1 l/i О О Vj о 8

40 о о о о L/1 о ОО о 1 ,1 5 -1 ,7 0 О ОО о О

50 о ОО о U) о — 1,35 ...2 ,00 о 40 о о

60 0,80... 1,30 — 1,40...2 ,10 о о 1/1 о

70 0,90... 1,40 — 1,50... 2,20 1,10... 1,60

80 О о о — 1,60...2 ,40 о V
j о

Т а б л и ц а  4.29

Подача (мм/об) при развертывании твердосплавными развертками

Диаметр 
зенкера, мм

Обрабатываемый материал

Сталь
незакаленная

Сталь
закаленная

Чугун 
НВ< 170

Чугун 
НВ> 170

10 0,35.. .0,50 О О О 1
о о 0,85... 1,30 0,65... 1,00

15 0,35.,..0,55 0,25 ...0,33 0,90... 1,40 0,70... 1,10

20 0,40.. .0,60 О 1
о О о ■О 1,00....1,50 0,80... 1,20

25 0,45....0,65 0,32...0,40 1,10... 1,60 0,85... 1,30

30 0,50.. .0,70 0,35...0,43 1,20....1,80 0,90... 1,40

35 0,55. ..0,75 0,37...0,47 1,25....1,90 0,95... 1,45

40 0,60.. .0,80 О О О Lf
i

О 1,30....2,00 1,00... 1,50

50 0,65. ..0,85 — 1,40... 2,10 1,10... 1,60

60 0,70.. .0,90 — 1,60....2,40 1,25.. .1,80

80 и выше 0,90.. .1,20 — 2,00... 3,00 1,50....2,20
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Подача (мм/об) при развертывании сквозных отверстий ;
развертками из быстрорежущей стали

Т а б л и ц а  4.30

Обрабатываемый материал
Диаметр развертки, мм

5 8 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Сталь:

о в р < 650 МПа 

овр = 650...950 МПа 

о,,.р > 950 МПа

0,45 0,65 0,80 1,10 1,35 1,50 1,70 1,85 2,00 2,30 2,60 2,80 3,00

0,40 0,55 0,65 0,90 1,10 1,20 1,40 1,50 1,60 1,90 2,10 2,20 2,40

0,30 0,45 0,50 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,50 1,70 1,80 1,90

Чугун НВ< 170, бронза, латунь, 
алюминиевые сплавы

0,95 1,35 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,50 5,10 5,60 6,00

Чугун НВ> 170 0,65 0,90 1,05 1,30 1,60 1,80 2,10 2,30 2,50 2,90 3,40 3,60 4,00

П р и м е ч а н и е .  При развертывании глухих отверстий следует брать подачи 0,1 ...0,5 мм/об.



4 0оо
Подача (мм/об) при черновом растачивании быстрорежущими резцами

Т а б л и ц а  4.31

Диаметр 
сечения 
стержня 

резца, мм

Вылет резца, 
мм

Обрабатываемый материал
Прокат из стали и стальное литье Чугун и медные сплавы

Глубина резания, мм

2 3 5 2 3 5

10 50 0,08 — 0,12...0,16 —
12 60 0,10 0,08 0,12...0,20 0,12...0,18 —

16 80 0,10-0,20 0,15 0,Ю 0,20... 0,30 0,15...0,25 0,10...0,18

20 100 0,15...0,30 0,15...0,25 0,12 0,30... 0,40 0,25...0,35 0,12...0,25

25 125 0,25...0,50 0,15...0,40 0,12...0,20

О40o'Оo' 0,30...0,50 0,12...0,35

30 150 0,40...0,70 0,20...0,50 0,12...0,30 0,50...0,80 0,40... 0,60 0,25 ...0,45

40 200 — 0,25...0,60 0,15...0,40 — О СТ\ О о оо о 0,30... 0,60

П р и м е ч а н и я :  1. Верхние пределы подач рекомендуются для меньшей глубины резания при обработке менее прочных мате
риалов, нижние — для большей глубины резания и более прочных материалов.

2. При обработке прерывистых поверхностей табличные значения подач следует умножить на коэффициент 0,75...0,85.



Т а б л и ц а  4.32

Подача (мм/об) при черновом растачивании резцами 
с пластинами из твердого сплава

Размеры попереч
ного сечения 
стержня резца 

(или оправки), мм

Вылет 
резца (или 
оправки), 

мм

Глубина резания, мм

2 3 5 8

d =  IV 50 0,19 — — —
d =  16 80 0,25 0,19 0,13 —
d =  25 125 0,41 0,31 0,21 —

ll 4̂ О 200 0,61 0,46 0,31 0,18
(ВхН)  =60x60 (150) — 1,00 0,83 0,71

(300) — 0,80 0,65 0,56
(В х Н ) =75x75 (300) — 1,20 1,00 0,86

(500) — 1,00 0,85 0,72
(ВхН)  = (300) — 1,40 1,20 1,00
= 100x100 (500) — 1,20 1,00 0,82

(800) — 1,00 0,82 0,70

Примечания :  1. При работе по корке табличные значения подачи следует 
умножить на коэффициент 0,8.

2. При растачивании закаленных сталей с HRC3 44...46 табличные значения 
подачи нужно умножить на коэффициент 0,8; с HRC3 57...62 — на 0,5.

Т а б л и ц а  4.33

Подача (мм/об) при растачивании в зависимости от заданной 
шероховатости при обработке резцами с пластинами из твердого сплава

Радиус при 
вершине 

резца, мм

Шероховатость Ra, мкм

го о о О О 5,0...2,5 2,5... 1,25 1,25...0,63
0,5 0,45 0,24 0,13 0,08
1,0 0,60 0,33 0,19 0,11 0,07

2,0 0,87 0,47 0,26 0,14 0,09
4,0 — 0,55 0,30 0,16 0,11

Т а б л и ц а  4.34

Скорость резания (м/мин) при сверлении отверстий в заготовках 
из углеродистой и легированной сталей сверлами из быстрорежущей 

стали с охлаждением

Диаметр Подача, мм/об
сверла, мм, до 0,11. ..0,16 0,17. ..0,27 0,28.. .0,49 0,50.. .0,88

5 32. ..34 ■ 24. .. 18 18.. .13 13.,..10
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Окончание табл. 4.34

Диаметр Подача, мм/об
сверла, мм, до 0,11.. .0,16 0,17...0,27 0,28.. .0,49 0,50.. .0,88

10 32 28...20 20.. .15 15.,..11

20 — 32... 24 24.. .18 18.. .13

30 — 32 28.. .20 20.. .15

60 — — 32.. .24 24.. .16

П р и м е ч а н и я :  1. Большие значения интервала скоростей соответствуют 
меньшим значениям подач.

2. Значения скоростей резания даны для заточек сверл: нормальной (Н) и 
нормальной с подточкой поперечной кромки (НП).

3.Для двойной заточки сверл с подточкой поперечной кромки (ДП) диа
метром 20 мм и более приведенные значения скоростей увеличивают на 20... 30%. 
В таблице приведены значения скорости резания для сверл с периодом стойко
сти, равным 20; 45; 50; 70; 90 и 110 мин, что соответствует следующим диамет
рам сверл: до 10; 11... 20; 21...30; 31. . .40; 41 ...50 и 51... 60 мм.

Т а б л и ц а  4.35

Скорость резания (м/мин) при сверлении отверстий в заготовках 
из серого чугуна сверлами из быстрорежущей стали

Серый
чугун

твердостью
НВ

Подача,
мм/об

Диаметр сверла, мм

ДоЗ До 8 До 20 Св. 20

До 200 До 0,13 40...31 45.„35 51...40 55 ...47

0,14...0,5 40...20 45...22 51...25 55...30

0,6... 1,3 25... 14 28... 15 31...12 37...21

Св. 200 До 0,13 30...28 35...31 40... 35 47...42

0,14...0,40 28... 11 31... 12 35... 14 42... 16

0,41... 1,30 18...9 20... 11 22... 12 26... 14

П р и м е ч а н и я :  1. Большие значения скоростей резания соответствуют мень
шим значениям подач и твердости серого чугуна.

2. Значения скоростей соответствуют нормальной заточке сверл (Н) и нор
мальной заточке с подточкой поперечной кромки (НП).

3. При сверлении сверлами с двойной заточкой скорость резания увеличива
ют на 15. . .20%.

4. Скорости резания в таблице приведены для сверл с периодом стойкости 
равным 20; 35; 60; 75; 110; 140 и 170 мин, что соответствует следующим диамет
рам сверл: до 3; 8; 20; 21 ...30; 31 ...40; 41 ...50 и 51 ...60 мм.
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Т а б л и ц а  4.36

Скорости резания (м/мин) при развертывании цилиндрическими 
развертками из быстрорежущих сталей

Пода Диаметр развертки, мм
ча,

мм/об 10 15 20 25 30 40 50 60 80
—. Углеродистая сталь ав р = 750 МПа

0,5 17,4 — — — — — — — —

0,6 15,5 — — — — — — — —

0,7 14,0 13,4 — — — — — — —

0,8 12,7 12,3 11,7 11,0 — — — — —

1,0 — 10,6 10,1 9,5 9,0 — — — —

1,2 — 9,4 9,0 8,4 8,0 7,4 — — —

1,4 — — 8,1 7,6 7,2 6,7 6,7 — —

1,6 — — — 7,0 6,6 6,1 6,1 6,1 —

1,8 — — — — 6,1 5,7 5,7 5,6 5,6

2,0 — — — — — 5,4 5,4 5,4 5,3

2,2 — — — — — — 5,2 5,0 5,0

2,5 — — — — — — 4,8 4,6 4,5

3,0 — — — — — — — 4,2 4,1

Чугун НВ 190

0,5 15,5 — — — — — — — —

0,6 14,2 — — — — — — — —

0,7 13,1 — — — — — — — —

0,8 ’ 12,3 12,1 — — — — — — —

1,0 11,0 10,9 — — — — — — —

1,2 10,0 9,7 9,7 — — — — — —

1,4 9,4 9,1 9,0 — — — — — —

1,6 8,7 8,6 8,5 8,2 — — — — —

1,8 — 8,1 8,0 7,7 — — — — —

2,0 — 7,6 7,5 7,4 7,1 — — — —

2,2 — — 7,1 7,0 6,6 — — — —

2,5 — — 6,7 6,6 6,4 6,0 5,7 — —
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Окончание табл. 4.36

Пода
ча,

мм/об

Диаметр развертки, мм

10 15 20 25 30 40 50 60 80

Чугун НВ 190

3,0 — — — 6,0 5,7 5,5 5,4 5,2 5,0

4,0 — — — — — 5,0 4,8 4,6 4,5

5,0 — — — — — — 4,4 4,2 4,0

П р и м е ч а н и я :  1. Скорости резания даны для обработки стали с охлажде
нием, чугуна — без охлаждения.

2. С увеличением (уменьшением) твердости обрабатываемого материала таб
личные значения скорости резания следует уменьшить (увеличить).

Т а б л и ц а  4.37

Скорости резания (м/мин) при чистовом растачивании заготовок 
из углеродистой, хромистой, хромоникелевой сталей и стальных 

отливок резцами из твердого сплава Т15К6 с <р' > О

Глубина
резания,

мм

Подача, мм/об -

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

1,0 270 235 222 — — —

1,5 253 220 208 199 — —

2,0 244 211 199 191 176 166

П р и м е ч а н и е .  Поправочные коэффициенты на условия работы приведены 
в табл. 4.39.

Т а б л и ц а  4.38

Скорости резания (м/мин) при чистовом растачивании заготовок 
из серого чугуна резцами с <р' > 0 из твердого сплава ВК6

Глубина
резания,

мм

Подача, мм/об

0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

1,0 187 176 162 — — —

1,5 175 165 152 144 — —

2,0 168 158 145 138 127 118

П р и м е ч а н и е .  Поправочные коэффициенты на условия работы приведены 
в табл. 4.39.
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Т а б л и ц а  4.39
Поправочные коэффициенты к табличным значениям скоростей резания 

при растачивании резцами из твердого сплава

Kj (в зависимости от обрабатываемого материала)

Обрабатываемый Механические Куматериал характеристики
—- **в.р, МПа

Сталь 400. ..500 1,65

500. ..600 1,35

600. ..700 1Д5

700. ..800 1,00

800. ..900 0,88

900.. .1000 0,75

НВ

Чугун 120. ..140 1,6

140. ..160 1,34

160. ..180 1,15

180,...200 1,00

200. ..220 0,88

220. ..250 0,77
К2 (в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности)

Обрабатываемая поверхность

Без корки

1,00

С коркой

0,88... 0,85

Загрязненная

0,56...0,60
К3 (в зависимости от инструментального материала)

Обрабатываемый материал

Марка твердого сплава 

Т30К4 

Т14К8

Т5К10 * 

ВКЗ 

ВК8

Сталь

1,40

0,80

0,65

Чугун

1,15

0,83
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Окончание табл. 4.39

К4 (в зависимости от главного угла в плане)

Главный угол в плане <р, *
К4

Обрабатываемый материал

Сталь Чугун

30 1,13 1,20

45 1,00 1,00

60 0,92 0,88

75 0,86 0,83

90 0,81 0,79

Т а б л и ц а  4.40

Режимы резания в зависимости от требуемой шероховатости 
поверхности при растачивании резцами из быстрорежущей стали

Параметр
шероховатости,

мкм

Обрабаты
ваемый

материал

Скорость
резания,

м/мин

Радиус при вершине резца, мм

0,5 1,0 2,0
Подача, мм/об

R z  = 4 0 ...2 0 Углероди
стая и ле
гирован
ная стали

До 50 0,30... 0,50 0,45 ...0,60 0,55...0,70

Св. 50 0,40... 0,55 0,55...0,65 0,65...0,70

Чугун, 
бронза 
и алюми
ниевые 
сплавы

Весь
диапа
зон

0,25...0,40 0,40... 0,50 0,50... 0,60

Л* =  20... 10 Углероди
стая и ле
гирован
ная стали

До 50 0,18...0,25 0,25 ...0,30 0,30... 0,40

Св. 50 0,25...0,30 0,30...0,35 0,35...0,50

Чугун, 
бронза 
и алюми
ниевые 
сплавы

Весь
диапа
зон

0,15...0,25 0,25...0,40 0,40... 0,60

RZ= 2,50... 1,25 Углероди
стая
и легиро
ванная 
стали

До 50 0,10 0,11...0,15 0,15...0,22

50... 100 0,11...0,16 0,16...0,25 0,25...0,35

Св. 100 0,16.„0,20 0,20.„О,25 0,25...0,35
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Окончание табл. 4.40

Параметр
шероховатости,

мкм

Обрабаты
ваемый

материал

Скорость
резания,

м/мин

Радиус при вершине резца, мм

0,5 1,0 2,0

Подача, мм/об

—

Чугун, 
бронза 
и алюми
ниевые 
сплавы

Весь
диапа
зон

о о о 0 ,15 .„0 ,20 О К
) о о on

4.6. Шероховатость поверхности и точность обработки

Ориентировочные данные по точности размеров и шерохо
ватости обработанных внутренних поверхностей приведены в 
табл. 4.41.

Т а б л и ц а  4.41

Точность размеров и шероховатость внутренних цилиндрических 
поверхностей при обработке на токарных станках

Вид обработки Квалитет Шероховатость, мкм

Rz Ra

Сверление 12...11 40...20 —

Зенкерование:

черновое 12...11 40 —

пол у чистовое 11 20 —

чистовое 9...8 — • 2,50

Развертывание:

черновое 9...8 — 2,50... 1,25

чистовое 7...6 — 0,63 ...0,32

тонкое 6 — 0,16

Растачивание: 1

черновое 13...12 80...40 —

пол уч истовое * 11...10 40...20 —

чистовое 9...1 — 2,50...0,63

тонкое 6... 5 — 0,32...0,08
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4.7. Измерительный инструмент и приспособления

К распространенным средствам измерения внутренних разме
ров относятся различные штангенинструменты: штангенциркуль 
(см. рис. 3.1 — измерение губками С и D), штангенглубиномер 
(см. рис. 3.8, в и 4.6), штангенрейсмас (рис. 4.7). Последний ис
пользуют при измерении больших диаметров отверстий (до 2,5 м). 
Основные параметры штангенциркулей приведены в табл. 3.47, штан- 
генглубиномеров — в табл. 4.42, штангенрейсмасов — в табл. 4.43.

Т а б л и ц а  4.42

Характеристики штангенглубиномеров

Тип Предел измерений, мм Отсчет по нониусу, мм

ШГ
0...250 0,05

0 ...400 0,05

П р и м е ч а н и е .  Нормальные штангенглубиномеры обозначаются — ШГ; с 
острием — 2ШГ; с уступом — ЗШГ.

Рис. 4.6. Штангенглубиномер:
1 — основание; 2 — зажим рамки; 
3 — рамка; 4 — зажим рамки мик
рометрической подачи; 5 — рамка 
микрометрической подачи; 6 — 
штанга; 7 — гайка и винт микро
метрической подачи; 8 — нониус

206

Рис. 4.7. Штангенрейсмас:
1 — основание; 2 — измерительная ножка;
3 — разметочная ножка; 4 — рамка; 5 — но
ниус; 6 — винт и гайка микрометрической 
подачи; 7 — штанга; 8 — рамка микрометри
ческой подачи; 9 — зажим рамки микромет

рической подачи; 10 — зажим рамки



Т а б л и ц а  4.43

Характеристики штангенрейсмасов

Тип Предел измерений, мм Отсчет по нониусу, мм

" ШР

0...250 0,05

40...400 0,05

60 ...630 -  0,10

100... 1000 0,10

600... 1600 0,10

1500... 2500 0,10

К микрометрическим сред
ствам измерения, используе
мым для контроля внутренних 
размеров, относятся микромет
рический глубиномер (рис. 4.8) и 
микрометрический нутромер 
(рис. 4.9). Микрометрические 
нутромеры, предназначенные 
для измерения отверстий боль
ших диаметров, имеют отно
сительно большую массу, по
этому процесс измерения ими 
осуществляют двое рабочих.
В табл. 4.44 приведены основ
ные параметры микрометри
ческих нутромеров.

Т а б л и ц а  4.44

Микрометрические нутромеры с ценой деления 0,01 мм

Наименование Модель Пределы 
измерений, мм

Допускаемая 
погрешность, мм

Микрометричес
кие нутромеры

НМ75 50...75 0,006
НМ 175 75... 175 0,008
НМ600 75...600 0,006... 0,015

НМ1250 150... 1250 0,008... 0,020
НМ2500 800... 2500 0,020... 0,040

Нутромеры с
индикаторной
головкой

НМИ-4000 1250... 4000 0,025... 0,060

Н МИ-6000 2500... 6000 0,050... 0,090

Рис. 4.8. Микрометрический глуби
номер:

1 — основание; 2 — микрометрическая го
ловка; 3 — стопор; 4 — сменные измери
тельные стержни; 5 — установочная мера
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Рис. 4.9. Микрометрический нутромер:
1 — измерительный наконечник; 2 — микрометрическая головка; 3 — удлинители;

4 — установочная мера

Для измерений размеров отверстий диаметром до 1000 мм вы
пускаются индикаторные нутромеры. Индикаторные нутромеры с 
ценой деления 0,01 мм изготавливаются с пределами измерения 
от 6 до 1000 мм; основные данные приведены в табл. 4.45.

Т а б л и ц а  4.45 

Индикаторные нутромеры с ценой деления 0,01 мм

Диапазон 
измерений, мм

Наибольшая 
глубина 

измерения, мм

Перемещение 
измерительного 

стержня, мм
Погрешность 

показаний, мм

6. . . 10 50 0,6 0,015

10... 18 130 0,8 0,015

18. . .50 150 1,5 0,015

50... 100 200 4,0 0,020

100... 160 300 4,0 0,020

160...250 400 4,0 0,020

250 ...450 500 6,0 0,025

450... 700 — 8,0 0,025

700... 1000 — , 8,0 0,025
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Индикаторные нутромеры повышенной 
точности (рис. 4.10) служат для более точ
ного измерения отверстий диаметром от 
1,5 до 200 мм; основные данные приведе
ны в табл. 4.46.

Калибр-пробки применяются в серийном 
и массовом производстве для контроля 
отверстий. Их изготавливают двусторонни
ми (полными) для отверстий до 100 мм 
(рис. 4.11) и неполными (односторонни
ми) для отверстий свыше 100 мм. Предель
ные размеры рабочих калибр-пробок оп
ределяют по следующим формулам, при
веденным для номинальных размеров от
верстий до 180 мм:

•^ПР(наиб) = Диш + Z  + Н/ 2;

^ПР(наим) =  A n in  + Z  — Н/ 2;

•^ПР(изн) =  A n in  '

^НЕ(наиб) = А тах + Н/ 2\

-^НЕ(наим) =  А пах +  ^/2,

где 5пр(наиб), п̂р(наим)) ^пр(изн) размеры 
проходного калибр-пробки соответствен
но наибольший, наименьший и изношен
ный; ЯнЕ(наиб), 5 нЕ(наим) -  размеры непро
ходного калибр-пробки соответственно 
наибольший и наименьший; Апах, Dmin — 
наибольший и наименьший предельные 
размеры вала; Н  — допуск на изготовле
ние проходного и непроходного калибров;
Z  — отклонение середины поля допуска 
на изготовление проходного калибра от
носительно наименьшего предельного раз
мера отверстия Дпах; Y — допустимый выход изношенного калиб
ра за границу поля допуска.

Контроль конических отверстий осуществляется конусными 
калибр-пробками (рис. 4.12). Со стороны большого диаметра ко
нусного калибр-пробки наносятся риски на расстоянии от торца 
калибра, равном допуску базорасстояния. Торец проверяемой ко
нической втулки при сопряжении с калибром не должен выхо-

Рис. 4.10. Индикаторный 
нутромер повышенной 

точности:
1 —упор; 2 — корпус; 3 — 
разрезное кольцо; 4 — гай
ка; 5 — стопорный винт; 
6 — игла; 7 — измеритель
ная вставка; 8 — центри
рующие шарики; 9 — из

мерительные шарики
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Т а б л и ц а  4.46 

Индикаторные нутромеры повышенной точности

Модель
Изме

рительная
головка

Цена
деления,

мм

Пределы 
измере
ния, мм

Основные данные, мм

Глубина 
измере
ния, мм

Допус
каемая 

погреш
ность, мм

153 2ИГ 0,001 1,5 ...2 8 0,003

116 1ИГ 0,001 2...3 12 0,003

103 1ИГ 0,002 3...6 20 0,003

104 1ИГ 0,001 6... 10 30 0,003

105 2ИГ 0,002

ООО

50 0,005

109 2ИГ 0,001 18...50 150 0,005

154 2ИГ 0,002 L/
1

О О о 200 0,006

155 2ИГ 0,002 100... 160 300 0,006

156 2ИГ 0,002 160...260 300 0,006

-------
т » » / и _х

НЕ

Рис. 4.11. Калибр-пробка двусторонняя с насадками (а) и вставками 
с коническим хвостовиком (б)

Рис. 4.12. Калибр-пробка для контроля конического отверстия

дить за пределы рисок на калибре. Если это условие нарушено, то 
угол конуса детали выходит за установленные пределы.

На практике применяют комплексный метод контроля конус
ности и отклонений от прямолинейности и округлости внутрен
них конусов калибрами с помощью краски. На калибр-пробку на
носят слой краски и вводят в коническое отверстие. Поворачивая 
его на 3/4 оборота, по отпечатку краски определяют правильность

210



изготовления конуса втулки. Но этот метод не показывает величи
ны отклонений. По следам краски определяется лишь степень при
легания конических поверхностей.

Приспособления. При токарной обработке отверстий заготовку 
устанавливают в патронах, основные размеры которых указаны в 
табл. 3.57...3.60.

- 4.8. Способы устранения брака при токарной 
обработке отверстий

Причины и способы устранения различных видов брака приве
дены в табл. 4.47.

Т а б л и ц а  4.47

Причины брака и способы его устранения 
при токарной обработке отверстий

Вид брака Причины Способы устранения

Ось отверстия при 
сверлении сме

Недостаточная глубина 
зацентровки

Контролировать
зацентровку

щена в сторону от 
оси детали Ось пиноли задней бабки 

не совпадает 
с осью шпинделя

Отрегулировать 
соосность центров или 
сдать станок в ремонт

Неправильная заточка 
сверла

Переточить сверло, 
контролировать 
заточку по шаблонам

Торцовая поверхность 
детали
не перпендикулярна оси

Обеспечить 
перпендикулярность 
торца к оси детали

Длинное сверло Произвести предва
рительное центрова
ние коротким сверлом

В заготовке имеются 
раковины или твердые 
включения

Вести сверление 
с пониженной 
подачей

«Разбивка» 
диаметра 
отверстия при 
сверлении

Неправильно заточено 
сверло: одна кромка 
больше другой, 
неодинаковые углы

Переточить сверло, 
контролировать 
заточку по шаблону

Биение шпинделя станка Вызвать дежурного 
слесаря отрегули
ровать подшипники 
шпинделя
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Продолжение табл. 4.47

Вид брака Причины Способы устранения
Смещение задней бабки Правильно установить 

заднюю бабку, отрегу
лировав соосность

Посадочный конус пиноли 
или хвостовик сверла 
загрязнены

Протереть конус 
пиноли и хвостовик 
сверла

Люфт пиноли задней бабки Устранить люфт 
пиноли

Непрочное закрепление 
задней бабки

Закрепить заднюю 
бабку

Неточная глубина
отверстия
при сверлении

Ошибки при контроле 
глубины сверления

Тщательно контроли
ровать глубину 
сверления. При 
сверлении с авто
матической подачей 
сверла установить упор

При сверлении 
низкое качество 
обработанной 
поверхности

Затупилось сверло Заточить сверло

Попадание стружки на 
ленточки сверла

Периодически выво
дить сверло из отвер
стия и очищать 
щеткой

Недостаточное охлаждение Увеличить подачу 
СОЖ. Применять 
сверло с внутренним 
подводом СОЖ

Завышена подача Уменьшить подачу
При
зенкеровании
«разбивка»
отверстия

Неправильно заточен 
зенкер

Заменить зенкер

Часть поверхности 
осталась необра
ботанной при 
зенкеровании

Слишком мал припуск 
на зенкерование

Увеличить припуск

Перекос заготовки 
в патроне

Выверить заготовку. 
Проверить отверстие 
на биение

При зенкеро
вании низкое 
качество обра
ботанной 
поверхности

Велик припуск Уменьшить припуск

Затупился зенкер Заменить зенкер
Налипание стружки 
на ленточке зенкера

Периодически очи
щать щеткой и обмы
вать струей СОЖ

Завышена подача Уменьшить подачу
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Окончание табл. 4.47

Вид брака Причины Способы устранения
При
развертывавнии
«разбивка»
диаметра
отверстия

Неправильно заточена раз
вертка: увеличен передний 
угол; режущие кромки на 
заборном конусе имеют 
биение; завышен диаметр 
калибрующей части 
развертки

Заменить развертку

«Усадка» 
диаметра 
отверстия при 
развертывании

Жесткое закрепление раз
вертки. Развертка изношена. 
Упругая деформация 
металла при развертывании 
тонкостенной втулки

Применить 
качающуюся оправку. 
Заменить развертку

Часть поверхности 
при разверты
вании осталась 
необработанной

Недостаточен припуск на 
развертывание '

Увеличить припуск

Отверстие заготовки имеет 
биение

Применить 
качающуюся оправку

Неудовлетвори
тельная шерохо
ватость поверх
ности отверстия 
при разверты
вании

Велик припуск Уменьшить припуск
Зазубрины на калибрующей 
части развертки

Заменить развертку

Неправильно выбрана СОЖ Проверить СОЖ 
по справочникам

Ось центрового
отверстия
перекошена

Перекос оси задней бабки Отрегулировать 
положение задней 
бабки

Не выдержан угол 
конуса центрового 
отверстия

Неверно выбрана зенковка: 
Погрешность профиля 
центровочного сверла

Заменить
центровочный
инструмент

Отсутствует 
цилиндрическая 
часть центрового 
отверстия

Поломка конца 
центровочного сверла

Заменить
центровочное сверло

Не вь!дёржана 
глубина 
сверления при 
центровании

Плохой контроль глубины 
сверления
при центровании отверстия

Выполнять центро
вание по упору или 
по метке на центро
вочном сверле

Ось центрового 
отверстия смеще
на от оси заго
товки

Смещение или перекос 
деталей в кулачках патрона

Контролировать 
установку заготовки 
в патроне

При обработке 
в центрах заготов
ка имеет необра
ботанную 
поверхность

Неправильная разметка 
центрового отверстия

Контролировать
разметку

Перекос оси задней бабки Отрегулировать поло
жение задней бабки



Глава 5

ОБРАБОТКА ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

5.1. Способы обработки

На токарных станках фасонные поверхности получают различ
ными способами:

• с использованием ручной и продольной подачи резца отно
сительно заготовки с подгонкой профиля обрабатываемой поверх
ности по шаблону. Этот способ применяется при небольшом чис
ле обрабатываемых заготовок, когда не оправдано применение фа
сонных резцов и копировальных приспособлений. Способ мало
производителен, требует от токаря высокой квалификации. Точ
ность обработки невысокая;

• обработкой фасонными резцами. Способ производительный, 
но требует изготовления фасонных резцов, профиль которых со
ответствует профилю готовой детали. Может применяться для боль
ших партий деталей, так как изготовление фасонного резца — 
трудоемкая и сложная работа, и только в этом случае она будет 
экономически оправдана. Фасонными резцами обрабатывают по
верхности небольшой длины (до 50 мм);

• с использованием специальных приспособлений и копирных 
устройств. Способ производителен, обеспечивает высокую точность 
обработки и чистоту поверхности. Возможна обработка различных 
фасонных поверхностей.

5.2. Фасонные резцы

Наиболее широкое применение для обработки поверхностей 
сложного профиля нашли фасонные резцы (рис. 5.1): круглые (дис
ковые) и призматические. Они предназначены для работы с попе
речной подачей и закрепляются в суппорте в специальных держав
ках. Значение переднего угла фасонных резцов зависит от обраба
тываемого материала: у = 20... 30 ° — для алюминия и меди; у = 20 ° — 
для мягкой стали; у= 15° — для труднообрабатываемой стали и чу
гуна; у = 0 — для бронзы и латуни. Задний угол выбирается в зави
симости от конструктивных особенностей резцов: а  = 10... 15° — 
для дисковых фасонных резцов; а  = 12... 14° — для призматических. 
Приведенные значения углов относятся только к наружным точ-
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а б ~

Рис. 5.1. Фасонные резцы: 
а — круглый (дисковый); б — призматический

Рис. 5.2. Схемы работы круглого (а) и призматического радиального (б )
фасонных резцов:

/ — обрабатываемая деталь; 2 — резец; h — высота установки оси круглого резца 
по отношению к оси заготовки

кам профиля резца; с приближением к центру дискового фасонно
го резца передний угол уменьшается, а задний увеличивается. Для 
образования заднего угла круглого (дискового) фасонного резца 
необходимо его ось располагать выше оси обрабатываемой детали 
(рис. 5.2). Режущая кромка передней поверхности резца располагает
ся по центру заготовки. В табл. 5.1 даются рекомендации, на какую 
высоту необходимо поднять ось круглого резца по отношению к оси 
обрабатываемой детали, чтобы обеспечить необходимый задний угол.

Т а б л и ц а  5.1

Расположение оси обрабатываемой заготовки относительно оси 
круглого фасонного резца (см. рис. 5.2)

Задний
угол
резца

а,°

Диаметр резца, мм

20 25 30 35 40 45 60

10 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 3,9 4,4

12 2,0 2,6 3,1 3,7 4,2 4,7 5,2
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5.3. Режим резания

Обточку фасонных поверхностей по копиру рекомендуется [ 1 ] 
производить с подачей 0,3...0,4 мм/об при глубине резания / до 
2 мм и 0,2...0,3 мм/об при больших глубинах резания.

Подача для обработки фасонными резцами должна быть рав
номерной и не превышать 0,05 мм/об при ширине резца до 20 мм. 
Величина подачи зависит от жесткости системы станок — инстру
мент — заготовка. В конце рабочего хода подачу рекомендуется 
уменьшать до 0,02...0,03 мм/об и за пять-шесть оборотов произ
водить зачистку профиля без поперечной подачи. В табл. 5.2 приво
дятся рекомендации по выбору поперечной подачи при точении 
фасонными резцами из быстрорежущей стали.

Т а б л и ц а  5.2

Подачи (мм/об) при точении фасонными резцами 
из быстрорежущей стали

Ши
ри
на

Диаметр обработки, мм

рез
ца,
мм

10 20 30 40.. .50 60... 100

8 0,02 ...0,04 0,03 ...0,08 0,04...0,09 0,04.,..0,09 О о -Ръ о о 40

10 0,015 ...0,035 0,03 ...0,07 0,040... 0,085 0,040. ..0,085 0,040... 0,085

20 0,010 ...0,025 0,02 ...0,05 0,035...0,070 0,04. ..0,08 О о -Ръ о о оо
30 0,01 ...0,02 0,02....0,04 0,020...0,055 0,035. ..0,070 0,035...0,070

40 0,015 ...0,035 0,02... 0,045 0,03....0,06 0,03... 0,06

50 0,01 ...0,03 0,02...0,04 0,025. ..0,055 0,025.„0,050

Примечание.  Меньшие значения подач брать для сложных профилей и проч
ных металлов, большие — для простых профилей и менее прочных металлов.

Период стойкости токарно-копировального резца при обработ
ке фасонной поверхности рассчитывается по формуле

Тк.Р = КТ,
где Т — период стойкости, который обычно принимают равным 
50 мин; К — коэффициент, учитывающий неравномерность изна
шивания резца на различных участках обрабатываемой фасонной 
поверхности. Если разбить всю длину обрабатываемой поверхности 
L на несколько ступеней длиной /, каждая, то на ступени диамет
ром dj будет разная глубина резания г, и может быть назначена 
разная подача si0. Ступени наибольшего диаметра присваивают
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индекс 1 и находят соотношения d jd u sio/s lo и t j t x для каждой 
ступени. Затем по табл. 5.3 находят коэффициенты Kid, Kis и Kit, 
после чего вычисляют коэффициент К:

К  = ( 1 / £ ) £ / , В Д Л г
/= 1

Таким образом рассчитывают период стойкости (мин) токар
но-копировального резца:

7"к.Р =50АГ.

Скорость резания токарно-копировального резца будет выби
раться с учетом этого периода стойкости по таблицам, рекоменду
емым для наружной обработки токарными проходными резцами.

Т а б л и ц а  5.3

Поправочные коэффициенты к определению периода 
стойкости токарно-копировального резца

Коэ( рфициент Kid

До
0,5

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

K,d 0,07 0,15 0,25 0,40 0,60 1,0 2,0 3,5 4,5 9,0 10,0

Коэффициенты Kjs и Kit

S i / S  и  

ti/h
0,2 0,4 0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0

Ks 0,07 0,22 0,55 1,0 1,3 1,7 2,0 2,7 3,0 4,5 6,0

К„ 0,2 0,4 0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0

Скорость резания (м/мин) при обработке фасонными резцами 
определяется по формуле:

^  =  ^табл К\ .
Коэффициент К\ зависит от обрабатываемого материала, К2 — от 
периода стойкости, К3 — от вида обработки. Значения поправоч
ных коэффициентов можно найти в табл. 5.4. Ниже приводятся 
значения скорости резания при точении фасонными резцами 
из быстрорежущей стали в зависимости от подачи:

Подача, мм/об 0,01 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,15 
Скорость

резания, м/мин 54 53 50 42 35 32 27

Скорости резания даны для точения стали с учетом охлажде
ния эмульсией.
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Т а б л и ц а  5.4

Поправочные коэффициенты к скоростям резания 
при обработке фасонными резцами 

из быстрорежущей стали

Марка стали Твердость Н В

10, 15, 20, 25, 30, 35, 156 1,55
40, 45, 50

156 ...207 1,00

170...229 0,85

207...269 0,65

269...302 0,55

15Х, 20Х, ЗОХ, 35Х, 285 ...321 0,50
38ХА, 40Х

137... 179 1,05

156...207 0,85

170...217 0,75

207...255 0,60

255...285 0,50

286 ...232 0,40

45Г2, 50Г 170...229 0,70

229...269 0,55

269...285 0,50

12Х2НЗА 156...217 0,75

12Х2Н4А 179...255 0,60

20ХНМ 156...207 0,80

40ХНМА 197...269 0,55

35ХГС 170...241 0,55

269...321 0,35

321...375 0,30

18ХГТ 149... 187 0,90

ЗОХГТ
170... 197 0,60

25ХГТ
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Продолжеине табл. 5.4

Обрабатываемый
материал Период стойкости, мин

Конструкционная
сталь

До 30 60 100 200 300 400

Коэффициент — К2 1,4 1,15 1,0 0,85 0,8 0,75

Профиль резца
Коэффициент К} при точении

предварительном чистовом

Простой 1,0 0,8

Глубокий и сложный 0,85 0,7

5.4. Приспособления при обработке 
фасонных поверхностей

Для повышения производительности и точности обработки 
фасонных поверхностей проходным резцом применяют копиро
вальное устройство (рис. 5.3). Копир может располагаться либо 
впереди поперечного суппорта, либо сзади, как показано на 
рис. 5.3.

При обработке небольших партий заготовок с наружными сфе
рическими поверхностями применяется приспособление, пока
занное на рис. 5.4. Копир представляет собой диск с радиусом, 
равным радиусу R обрабатываемой сферы; копир закрепляют на

Рис. 5.3. Обработка фасонной поверхности по копиру:
1 — резец; 2 — обрабатываемая деталь; 3 — тяга; 4 — щуп; 5 — копир
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J каретке суппорта или в люне
те. Резец и копирный палец 3 
устанавливаются таким обра
зом, чтобы они касались наи
высших точек сферы на заго
товке и копире. Шаровая по
верхность обрабатывается при 
автоматической поперечной и 
продольной подачах.

Для растачивания внут
ренних сферических поверх-

Рис. 5.4. Приспособление для обработки ностей применяют приспособ- 
наружной сферической поверхности: ^ение, показанное на рис. 5.5.

на суппорте, а заготовка в патроне. Резец настраивают на радиус 
сферы. При возвратно-поступательном движении суппорта вер
шина резца описывает дугу окружности, а при сложении с вра
щательным главным движением заготовки в ней формируется сфе
рическая поверхность.

Рис. 5.5. Приспособление для растачивания сферических поверхностей:
1 — резец; 2 — державка; 3 — оправка; 4 — колодка; 5 — суппорт; 6 — тяга; 7 — 

заготовка; 8 — трехкулачковый патрон

Виды, причины и способы устранения брака при обработке 
фасонных поверхностей приведены в табл. 5.5.

1 — заготовка; 2 — резец; 3 — копирный 
палец; 4 — копир

Заготовка должна иметь пред
варительно расточенное ци
линдрическое отверстие.

Приспособление крепится

5.5. Способы устранения брака 
при обработке фасонных поверхностей
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Т а б л и ц а  5.5

Виды брака и способы его устранения 
при токарной обработке фасонных поверхностей

Вид брака Причины Способы устранения

Фасонный 
профиль 
обработанной 
детали не 
соответствует

Профиль резца изготовлен 
неверно

Заменить резец

Резец заточен с большим 
передним углом

Заменить резец

заданному Резец установлен ниже 
или выше, так что вершина 
лезвия не лежит на оси 
заготовки

Отрегулировать 
установку резца

При работе с копироваль
ными приспособлениями: 
не выбирается люфт между 
винтами и гайками меха
низмов продольной 
и поперечной подачи

Устранить люфты

Отжим резца и заготовки 
в процессе резания

Проверить закрепле
ние резца и заготовки

Большая
шероховатость
обрабатываемой
поверхности

Вибрация заготовки из-за 
большой ширины режущей 
кромки

Разделить обтачи
ваемый профиль по 
длине и обрабатывать 
двумя резцами

Неправильно выбраны 
режимы резания

Уменьшить подачу. 
Уменьшить скорость 
резания



Глава 6

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

6.1. Элементы и классификация резьб

В машиностроении применяют различные резьбовые соедине
ния. Резьбы имеют ряд общих признаков (рис. 6.1). Наиболее рас
пространенными являются цилиндрические крепежные резьбо
вые соединения с треугольным профилем, поэтому применительно 
к ним будут рассмотрены элементы резьбы.

Рис. 6.1. Элементы профиля наружной (а) и внутренней (б) резьбы

Профиль метрической цилиндрической резьбы (рис. 6.2) пред
ставляет собой равносторонний треугольник с углом при верши
не а  = 60°. Профиль резьбы задается в плоскости ее осевого сече
ния. Основными параметрами резьбы, общими для наружной резь
бы (например, болта) и внутренней резьбы (гайки), соответствен
но являются: d  и D — наружные диаметры болта и гайки; dx и 
Д  — внутренние диаметры; d2 vi D2 — средние диаметры; р — шаг 
резьбы, а  — угол профиля, а/2 — угол между боковой стороной 
профиля и перпендикуляром к оси резьбы; Н  — теоретическая 
высота профиля (высота исходного профиля), h — рабочая высо
та профиля.

При измерении угла профиля обязательно учитывается угол а/2, 
так как при нарезании резьбы ее профиль может быть завален на 
сторону (с правой стороны угол может быть больше или меньше, 
чем с левой стороны), а в целом угол профиля а  будет равен 60°.

Вершина Боковые
стороны

Впадина

Ось резьбы болта 

а

Ось резьбы гайки 
б
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Рис. 6.2. Профиль (а) метрической цилиндрической резьбы и ее раз
вертка (б):

d, dt, di — соответственно наружный, внутренний и средний диаметры болта;
D, 0\, D2 — соответственно наружный, внутренний и средний диаметры 

гайки; р — шаг; ш — угол подъема

Шаг резьбы р — это расстояние между параллельными сторо
нами или вершинами двух рядом лежащих витков, измеренное 
вдоль оси резьбы.

Угол подъема резьбы to — угол, образованный направлением 
выступа резьбы и плоскостью, перпендикулярной к оси резьбы; 
он определяется по формуле tgw = p/(nd2).

Ход резьбы при однозаходной резьбе равен ее шагу. Если же 
резьба имеет к заходов, то ход резьбы ph = pk, т.е. за один оборот 
гайка переместится в осевом направлении в к раз дальше.

Резьбы классифицируют:
по виду поверхности, на которой образована резьба, на цилин

дрические и конические;
признаку расположения резьбы на наружные и внутренние',
направлению винтового выступа резьбы на правые и левые',
числу заходов на однозаходные (образованные одним выступом 

резьбы) и многозаходные (образованные двумя и более выступами 
резьбы);

профилю (рис. 6.3) на треугольные, трапецеидальные, упорные, 
треугольные для трубной цилиндрической резьбы;

назначению на крепежные и ходовые;
системе размерности на метрические (а = 60°) и дюймовые 

(а  = 55°).
Исходный профиль метрической резьбы — треугольник высо

той Н е  углом а  = 60°; вершина треугольника срезана по прямой.
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а б в г

Рис. 6.3. Профили стандартных резьб:
а — треугольный; б — трапецеидальный; в — упорный; г — треугольный для 

трубной цилиндрической резьбы

Впадина профиля резьбы может иметь плоскую или закругленную 
форму (см. рис. 6.2), последняя предпочтительней. Метрическую 
резьбу выполняют с крупным и мелким шагом. Каждому наруж
ному диаметру соответствует только один крупный шаг и не
сколько мелких шагов. Диаметры и шаги метрической резьбы рег
ламентируются ГОСТ 8724—81, а профиль и его размеры — 
ГОСТ 9150—81. Размеры дюймовой резьбы выражаются в дюймах 
(один дюйм равен 25,4 мм); исходный профиль дюймовой резь
бы — треугольник с углом при вершине 55°.

6.2. Способы нарезания резьбы. Режущие инструменты

Наружные резьбы нарезаются плашками, резцами, многони
точными резьбонарезными головками, резцовыми головками, а 
также получаются путем пластического деформирования, т. е. на
катыванием.

Плашки применяются для нарезания наружной резьбы на вин
тах, болтах, шпильках (диаметром от 1 до 52 мм) вручную или на 
токарных станках. В промышленности применяют плашки различ
ных типов: круглые, трубчатые, квадратные, шестигранные, клуп- 
повые (раздвижные).

Наиболее широко применяются круглые плашки. Круглые 
плашки для нарезания цилиндрических резьб (ГОСТ 9740—71) 
служат для нарезания метрической, дюймовой (d -  '/4...2"), труб
ной ( d = x/ 8-..2") и калибрования предварительно нарезанной 
резьбы. Основные размеры круглых плашек для нарезания мет
рической резьбы приведены в табл. 6.1.

Круглые плашки для конической резьбы (ГОСТ 6228—80) при
меняют для нарезания трубной конической резьбы (d= ' / 8...2") и 
конической резьбы с углом профиля 60° (d= ‘/ 16...2"), основные 
размеры которых приведены в табл. 6.2.

Диаметр обработанной поверхности стержня должен быть не
сколько меньше диаметра нарезаемой резьбы (табл. 6.3 и 6.4), а на 
торце обрабатываемой детали должна быть снята фаска, соответ
ствующая высоте профиля резьбы.
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Т а б л и ц а  6.1

Основные размеры (мм) круглых плашек для нарезания 
метрической резьбы

^  V s  

( i v y  ^

А %

ш

■ъ -

А -А
90°

Й
о̂тв. d\ 

' ^

сх  45°
\

сх  45°
- i -  

, L

Номиналь
ный диа

метр резьбы 
d

Шаг резьбы р
D А L / diкруп

ный мелкий

3 0,5 — 2 0 — 5 — 4
4 0,7 — 2 0 — 5 — 4
5 0,8 — 2 0 — 7 — 4
6 1,0 — 2 0 — 7 — 4
8 1,25 — 2 5 — 9 — 5

8 — 1,0 2 5 — 9 — 5

10 1,5 — 3 0 — 11 — 5

10 — 1,0 3 0 — И — 5

12 1,75 — 38 — 14 — 6
12 — 1,0 38 — 10 — 6
16 2,0 — 45 — 18 — 6

16 — 1,5 45 — 14 — 6

18 2,5 — 45 — 18 — 6

18 — 1,5 45 — 14 — 6
20 2,5 — 45 — 18 — 6

20 — 1,5 45 — 14 — 6
24 3,0 — 55 — 2 2 — 8

24 — 2 , 0 55 — 16 — 8

8  Вереина 225



Окончание табл. 6.1

Номиналь
ный диа

метр резьбы 
d

Шаг резьбы р
D А L / dyкруп

ный мелкий

27 3,0 — 65 — 25 — 8
27 — 2,0 65 — 18 14 8
30 3,5 — 65 — 25 - 8
30 — 2,0 65 — 18 8
30 — 1,5 65 54 18 12 8

Т а б л и ц а  6.2

Основные размеры (мм) круглых плашек для 
конической дюймовой резьбы
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Т а б л и ц а  6.3

Диаметры (мм) стержней под нарезание метрической резьбы плашкой

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержня

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержнярезьбы стержня резьбы стержня

Резьба с крупным шагом Резьба с мелким шагом

г 2,94 -0,06 4 3,96 -0,08

3,5 3,42 -0,08 4,5 4,46 -0,08
4 3,92 -0,08 5 4,96 -0,08

4,5 4,42 -0,08 6 5,96 -0,08

5 4,92 -0,08 1 6,95 -0,10

6 5,92 -0,08 8 7,95 -0,10

7 6,9 -0,10 9 8,95 -0,10

8 7,9 -0,10 10 9,95 -0,10

9 8,9 -0,10 11 10,94 -0,12

10 9,9 -0,10 12 11,94 -0,12

11 10,88 -0,12 14 13,94 -0,12

12 11,88 -0,12 15 14,94 -0,12

16 15,88 -0,12 16 15,94 -0,12

18 17,88 -0,12 17 16,94 -0,12

20 19,86 -0,14 18 17,94 -0,12

22 21,86 -0,14 20 19,93 -0,14

24 23,86 -0,14 22 21,93 -0,14

27 ' ' 26,86 -0,14 24 23,93 -0,14

30 29,86 -0,14 25 24,93 -0,14

34 32,83 -0,17 26 25,93 -0,14

36 35,83 -0,17 27 26,93 -0,14

39 38,83 -0,17 28 27,93 -0,14

30 29,93 -0,14

32 31,92 -0,17

33 32,92 -0,17

35 34,92 -0,17
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Т а б л и ц а  6.4

Диаметры стержней (мм) под нарезание дюймовой резьбы плашкой

Диаметры
резьбы,
дюймы

Стержень под резьбу
Диаметры

резьбы,
дюймы

Стержень под резьбу

Диаметр Допуск на 
диаметр, мм Диаметр

Допуск на 
диаметр, мм

7.6 4,53 -0 ,1 6 7s 21,74 -0 ,2 8

'Л 6,10 -0,20 1 24,89 -0,28

7.6 7,68 -0,20 17s 28,00 -0,34

7в 9,26 -0,20 174 31,16 -0,34

7,6 10,80 -0,20 172 37,47 -0,34

Чг 12,34 -0,24 17s 40,55 -0,50

7.6 13,92 -0,24 174 43,72 -0,50

7« 15,49 -0,24 17s 46,85 -0,50

74 18,65 -0,24 2 50 -0,52

При нарезании резьбы резцами  используют стержневые, призма
тические и круглые резцы, у которых угол при вершине должен 
быть равен углу профиля нарезаемой резьбы ±10'. Боковые задние 
углы резца делают одинаковыми (с правой и левой сторон) и 
равными 3...5° (для нарезания резьбы с углом подъема д о 4°) 
или 6... 8 ° (при нарезании резьбы с углом подъема свыше 4°). Зна
чение боковых задних углов выбирается таким образом, чтобы 
при нарезании резьбы исключить трение боковых поверхностей 
резца о винтовую поверхность резьбы. При нарезании наружной 
метрической резьбы задний угол резца а =  10... 15° при обработке 
незакаленных стальных заготовок, при обработке закаленных за
готовок а  = 6°.

Передний угол резьбонарезных резцов у = 0...25° в зависимо
сти от обрабатываемого материала. Для твердых и хрупких матери
алов выбирают меньшие значения у, для вязких и цветных — боль
шие. При нарезании резьбы на деталях из высоколегированных 
жаропрочных сталей полагают у = 5... 10° для черновых и чистовых 
резцов. При нарезании чистовыми резцами резьбы на деталях из 
конструкционной стали принимают у = 0. Основные размеры резь
бонарезных резцов с пластинами из быстрорежущей стали 
(ГОСТ 18876—73) приведены в табл. 6.5, с пластинами из твердо
го сплава (ГОСТ 18885—73*) — в табл. 6.6.

Перед нарезанием резьбы заготовку предварительно обтачива
ют таким образом, чтобы диаметр был меньше наружного диа-
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Т а б л и ц а  6.5

Основные размеры (мм) резьбовых резцов с пластинами 
из быстрорежущей стали для нарезания наружной резьбы

Резцы
Размеры поперечного сечения 

стержня резца Длина резца L
Высота Н Ширина В

Для^метрических
резьб

16...32 10...20 Л00; 120; 140; 170

Для трапе
цеидальных 
резьб

20...40 12...25 120; 140; 170; 
200; 240

П р и м е ч а н и е .  Сечения стержня резца приведены в табл. 3.1.

Т а б л и ц а  6.6

Основные размеры (мм) резьбовых резцов с механическим креплением 
пластин из твердых сплавов для нарезания метрических резьб [12]

Резцы

Размеры 
поперечного 

сечения стержня 
резца

Длина 
резца L Я. Эскиз

Высота
Н

Шири
на В

Для на
резания 
наруж
ной 
резьбы

25...32 20...32 150... 170 20...32

U r
Для на
резания 
внутрен
ней 
резьбы

25...32 20...32 150... 170 20...32

60°

П р и м е ч а н и я :  1. Сечения стержня приведены в табл. 3.1.
2. Ряд шагов резьб: 0,5; 0,75; 0,80; 1,00; 1,25; 1,50; 1,75; 2,00.

метра нарезаемой резьбы. Для метрической резьбы с крупным 
шагом диаметры стержней приведены в табл. 6.7, а для метриче
ских резьб с мелким шагом — в табл. 6.8.

В конце резьбового участка необходимо проточить канавку для 
выхода резца. Ширина канавки должна быть не меньше шага резь
бы на 0,1 ...0,2 мм.
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Т а б л и ц а  6.7

Диаметры стержней под нарезание резцом метрических 
резьб с крупным шагом (все размеры в мм)

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержня

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержнярезьбы стержня резьбы стержня

10 9,92 -0,12 33 32,83 -0,17

11 10,92 -0,12 36 35,83 -0,17

12 11,92 -0,12 39 38,83 -0,17

14 13,92 -0,12 42 41,83 -0,17

16 15,92 -0,12 45 44,83 -0,17

18 17,92 -0,12 48 47,83 -0,17

20 19,86 -0,14 52 51,80 -0,20

22 21,86 -0,14 56 55,80 -0,20

24 23,86 -0,14 60 59,80 -0,20

27 26,86 -0,14 64 63,80 -0,20

30 29,86 -0,14 68 67,80 -0,20

Т а б л и ц а  6.8

Диаметры стержней под нарезание резцом метрических 
резьб с мелким шагом (все размеры в мм)

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержня

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержнярезьбы стержня резьбы стержня

Шаг резьбы р = 1 мм 24 23,93 -0,14
10 9,94 -0,12 25 24,93 -0,14
11 10,94 -0,12 27 26,93 -0,14
12 11,94 -0,12 28 27,93 -0,14
14 13,94 -0,12 30 29,93 -0,14
16 15,94 -0,12 33 32,93 -0,14
17 16,94 -0,12 36 35,92 -0,17

18 17,94 -0,12 39 38,92 -0,17
20 19,93 -0,14 42 41,92 -0,17
22 21,93 -0,14 . 45 44,92 -0,17
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Продолжение табл. 6.8

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержня

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержнярезьбы стержня резьбы стержня

Шаг резьбы р = мм Шаг резьбы р = 1,5 мм

48 47,92 -0,17 38 37,92 -0,17
52 51,92 -0,17 39 38,92 -0,17
56 55,90 -0,20 40 39,92 -0,17
60 59,90 -0,20 42 41,92 -0,17
64 63,90 -0,20 45 44,92 -0,17
68 67,90 -0,20 48 47,92 -0,17
72 71,90 -0,20 50 49,92 -0,17
76 75,90 -0,20 52 51,92 -0,17
80 79,90 -0,20 55 54,90 -0,20

Шаг резьбы р  = 1,5 мм 56 55,90 -0,20
12 11,94 -0,14 58 57,90 -0,20
14 13,94 -0,14 60 59,90 -0,20
15 14,94 -0,14 62 61,90 -0,20
16 15,94 -0,14 64 63,90 -0,20
17 16,94 -0,14 65 64,90 -0,20
18 17,94 -0,14 68 67,90 -0,20
20 19,92 -0,14 70 69,90 -0,20
22 21,92 -0,14 72 71,88 -0,20
24 23,92 -0,17 75 74,88 -0,20
25' 24,92 -0,17 76 75,88 -0,20
26 25,92 -0,17 80 79,88 -0,20
27 26,92 -0,17 85 84,88 -0,20
28 27,92 -0,17 90 89,88 -0,20
30 29,92 -0,17 95 94,88 -0,20
32 31,92 -0,17 100 99,88 -0,20
33 32,92 ' -0,17 Шаг резьбы р = 2 мм

35 34,92 -0,17 18 17,92 -0,14
36 35,92 -0,17 20 19,92 -0,14

231



Продолжение табл. 6.8

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержня

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержнярезьбы стержня резьбы стержня

Шаг резьбы р = 2 мм Шаг резьбы р = 2 мм

22 21,92 -0,14 80 79,90 -0,20
24 23,92 -0,14 82 81,90 -0,20
25 24,92 -0,14 85 84,88 -0,23
27 26,92 -0,14 90 89,88 -0,23
28 27,92 -0,14 95 94,88 -0,23
30 29,92 -0,14 100 99,88 -0,23
32 31,92 -0,14 105 104,88 -0,23
33 32,92 -0,14 110 109,88 -0,23
36 35,90 -0,20 115 114,88 -0,23

39 38,90 -0,20 120 119,88 -0,23
40 39,90 -0,20 125 124,88 -0,23
42 41,90 -0,20 130 129,88 -0,23
48 47,90 -0,20 135 134,88 -0,23
50 49,90 -0,20 140 139,88 -0,23
52 51,90 -0,20 150 149,88 -0,23
55 54,90 -0,20 Шаг резьбы р = 3 мм

56 55,90 -0,20 30 29,90 -0,17
58 57,90 -0,20 33 32,90 -0,17
60 59,90 -0,20 36 35,90 -0,17
62 61,90 -0,20 39 38,90 -0,17
64 63,90 -0,20 40 39,90 -0,17
65 64,90 -0,20 42 41,90 -0,17
68 67,90 -0,20 45 44,90 -0,17
70 69,90 -0,20 48 47,90 -0,17
72 71,90 -0,20 50 49,90 -0,17
75 74,90 -0,20 52 51,90 -0,17
76 75,90 -0,20 55 54,90 -0,17
78 77,90 -0,20 56 55,88 -0,23
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Продолжение табл. 6.8

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержня

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержнярезьбы стержня резьбы стержня

Шаг резьбы р  = 3 мм Шаг резьбы р = 3 мМ

-5S 57,88 -0,23 180 179,87 -0,27
60 59,88 -0,23 185 184,87 -0,27
62 61,88 -0,23 190 189,87 -0,27
64 63,88 -0,23 195 194,87 -0,27
65 64,88 -0,23 200 199,87 -0,27
68 67,88 -0,23 Шаг резьбы р = 4мм

70 69,88 -0,23 42 41,80 -0,20
72 71,88 -0,23 45 44,80 -0,20
75 74,88 -0,23 48 47,80 -0,20
76 75,88 -0,23 52 51,80 -0,20
80 79,88 -0,23 55 54,80 -0,20
85 84,88 -0,23 56 55,80 -0,20
90 89,88 -0,23 58 57,80 -0,20
95 94,88 -0,23 60 59,80 -0,20
105. 104,88 -0,23 62 61,80 -0,20
110 109,88 -0,23 64 63,80 -0,20
115 114,88 -0,23 65 64,80 -0,20
120 119,88 -0,23 68 67,80 -0,20

*25 . 124,87 -0,27 70 69,80 -0,20
130 129,87 -0,27 72 71,80 -0,20
135 134,87 -0,27 75 74,80 -0,20
140 139,87 -0,27 76 75,80 -0,20
150 149,87 -0,27 80 79,80 -0,20
155 154,87 -0,27 85 84,80 -0,20
160 159,87 . -0,27 90 89,80 -0,20
165 164,87 -0,27 95 94,80 -0,20
170 169,87 -0,27 100 99,80 -0,20
175 174,87 -0,27 105 104,80 -0,20
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Окончание табл. 6.8

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержня

Диаметры Допуск на 
диаметр 
стержнярезьбы стержня резьбы стержня

Шаг резьбы р = 4 мм Шаг резьбы р = 6 мм

115 114,80 -0,20 90 89,77 -0,23

120 119,80 -0,20 95 94,77 -0,23

125 124,80 -0,20 100 99,77 -0,23

130 129,80 -0,20 105 104,77 -0,23
135 134,80 -0,20 110 109,77 -0,23

140 139,80 -0,20 115 114,77 -0,23

145 144,80 -0,20 120 119,77 -0,23
150 149,80 -0,20 125 124,74 -0,26

155 154,80 -0,20 130 129,74 -0,26

160 159,80 -0,20 135 134,74 -0,26
165 164,80 -0,20 140 139,74 -0,26

170 169,80 -0,20 145 144,74 -0,26

175 174,80 -0,20 150 149,74 -0,26

180 179,80 -0,20 155 154,74 -0,26

185 184,77 -0,23 160 159,74 -0,26

190 189,77 -0,23 165 164,74 -0,26

195 194,77 -0,23 170 169,74 -0,26
200 199,77 -0,23 175 174,74 -0,26

Шаг резьбы р = 6 мм 180 179,74 -0,26

70 69,80 -0,20 185 184,70 -0,30
72 71,80 -0,20 190 189,70 -0,30
76 75,80 -0,20 195 194,70 -0,30
80 79,80 -0,20 200 199,70 -0,30

85 84,77 -0,23

Более производительным способом является нарезание резьбы 
многониточными резцами (гребенками). Для того чтобы при нареза
нии резьбы припуск распределялся на большее число зубьев, часть 
из них срезается под углом <р = 25... 30 ° и образует заборную часть,
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Державка

Рис. 6.4. Резьбовые гребенки: “ 
а — стержневая; б — призматическая; в — круглая

а остальные — калибрующую часть (рис. 6.4). Полный профиль 
резьбы получают за один-два прохода.

Высокопроизводительным способом нарезания наружной резь
бы является применение резьбонарезной головки (рис. 6.5), в кото
рой используются четыре круглые гребенки. Каждая из них пред
ставляет собой круглый многопрофильный фасонный резьбовой 
резец. Для образования на заготовке винтовой поверхности резьбы 
гребенки последовательно смещены (вдоль оси головки) на 1/4 шага 
резьбы и развернуты на угол, равный углу подъема резьбы по ее 
среднему диаметру.

Резьбонарезные головки применяют для нарезания метриче
ских резьб диаметром 4...90 мм с шагом 0,5...4 мм.

Гребенки изготавливают из быстрорежущей стали, обладающей 
высокими режущими свойствами; резьбовой профиль кольцевых 
выступов гребенки шлифуют; поверхности контакта с резьбой за
готовки уменьшены по сравнению с круглой плашкой. После наре
зания резьбы головка открывается и ускоренно отводится от дета
ли (в отличие от плашки, которую надо вывернуть из резьбы).

При серийном и массовом изготовлении длинных ходовых 
винтов с трапецеидальным профилем применяют скоростное 
вихревое нарезание резьбы. Вихревое нарезание резьбы можно 
выполнять как на специализированных станках (мод. ЕТ28М) 
при помощи вихревой резцовой головки (см. рис. 2.7), так и на 
универсальных токарных станках. В последнем случае на попе
речных салазках суппорта станка вместо поворотной плиты и 
верхних салазок устанавливают шпиндельную головку, в кото
рой закрепляется четырехрезцовая головка с твердосплавными 
резцами.

Шпиндель резцовой головки приводится во вращение от элек
тродвигателя через клиноременную передачу. Электродвигатель 
устанавливается на каретке суппорта. Нарезаемый винт закреп
ляют в патроне, пропускают через отверстие шпинделя головки 
и поджимают задним центром. Ось вращения головки смещена 
относительно оси нарезаемого винта, поэтому резцы касаются 
заготовки последовательно на коротких участках. Шпиндельную
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Рис. 6.5. Резьбонарезная головка:
1 — круглая резьбовая гребенка; 2 — обойма; 3 — хвостовик

резцовую головку устанавливают под углом, равным углу подъе
ма винтовой линии резьбы. Резцовая головка получает частоту 
вращения до 2000 об/мин, а заготовка — до 20 об/мин. Суппорт 
получает подачу таким же образом, как и при обычном нареза
нии резьбы. Сочетание этих трех движений обеспечивает высо
копроизводительное нарезание резьбы за один проход на пол
ную глубину профиля резьбы.

На токарных станках можно получать резьбу методом накаты
вания. При накатывании резьбы диаметром 5...25 мм используют 
ролик. Резьбу накатывают при вращении заготовки, которая кре
пится в патроне, и поступательном перемещении суппорта стан
ка вместе с накатником, в котором вмонтирован ролик. Накаты
вание резьбы до диаметра 50 мм осуществляют с помощью резь
бонакатных головок с тремя и более роликами.

При накатывании резьбы поверхность получается уплотненной 
и без микронеровностей, характерных для обработки резанием.

Диаметры стержней под накатывание метрической резьбы (по 
ГОСТ 19256—73) приведены в табл. 6.9.

Внутренние резьбы нарезаются метчиками, резцами, резьбо
нарезными головками, а также получаются методом пластиче
ской деформации при использовании раскатников.

Метчик является основным инструментом для нарезания внут
ренних, преимущественно крепежных, резьб с наружными диа
метрами до 52 мм в глухих и сквозных отверстиях. Метчиками на
резают однозаходные резьбы как вручную, так и на токарных стан
ках. В единичном и мелкосерийном производствах используют ма
шинно-ручные метчики для нарезания резьб при слесарно-сбо
рочных операциях; такие метчики изготовляются в комплекте из 
2 — 3 штук (рис. 6.6). В комплекте из трех метчиков первый (черно
вой) выполняет 60%, средний (получистовой) — 30% и третий 
(чистовой) — 10% всей работы. Для отличия первого, второго и 
третьего метчиков комплекта на хвостовике нанесено соответству-
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ющее число кольцевых рисок. Кроме того, 
их можно различить по заборной части, наи
большая длина которой у чернового метчи
ка (см. рис. 6.6).

Для нарезания за один проход сквозных 
резьб применяют гаечные метчики (для 
диаметров резьб 2...52 мм), (рис. 6.7).

В отверстиях с прерывистой поверхнос
тью (пазом, канавкой) резьбу нарезают 
метчиками с числом стружечных канавок, 
не кратным числу пазов на обрабатывае
мой поверхности; для этой же цели и для Рис- 6-6- Комплект руч- 
нарезания отверстий длиной более двух ных метчиков из тРех 
диаметров применяют метчики с винтовы- штук
ми стружечными канавками. Направление винтовой канавки мет
чика должно быть таким же, как и у нарезаемой резьбы (правая 
канавка для правой резьбы, левая — для левой). Для нарезания в 
пластичных материалах коротких сквозных метрических резьб (ди
аметром 1,5...8 мм) и длиной до двух диаметров применяют бес- 
канавочные метчики, которые обладают большей прочностью и 
обеспечивают более высокое качество резьбы, но они требуют 
усиленного осевого нажатия в начальный момент резания.

:е з е -------= ---- а

h

Рис. 6.7. Гаечный метчик:
/ — резьбовая рабочая часть; I, — заборный конус

При нарезании коротких сквозных резьб в деталях из вязких 
материалов применяют метчики с расположением зубьев в шах
матном порядке. Преимущество таких метчиков заключается в том, 
что в процессе их работы снижается трение, улучшается процесс 
стружкообразования и облегчается подвод СОЖ.

В табл. 6.10 приведены размеры гаечных метчиков (ГОСТ 1604— 
71) для нарезания метрической и дюймовой цилиндрических резьб, 
а в табл. 6.11 — для нарезания конических резьб (ГОСТ 6227—80). 
Следует иметь в виду, что у всех метчиков для облегчения входа 
метчика в обрабатываемое отверстие передний торец имеет диа
метр на 0,1 ...0,3 мм меньше внутреннего диаметра d\ резьбы.
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й  Т а б л  и ц а  6.9
оо

Размеры стержней под накатывание метрической 
резьбы (все размеры в мм)

Номиналь
ный

диаметр
резьбы

Шаг резьбы 
Р

Поле допуска резьбы

4А 6h 6е 6 d 6А; 6g; 
6е; 6d 8А Ч 8А; 8#

Номи
нальный
диаметр
стержня

Пре
дельное
откло
нение

Номинальный диаметр стержня

Пре
дельное
откло
нение

Номинальный 
диаметр стержня

Предель
ное

откло
нение

С крупным шагом

5 0,8 4,48 -0 ,0 4 4,47 4,45 4,41 — -0 ,0 6 4,45 4,42 -0 ,1

6 1,0 5,36 -0 ,05 5,34 5,32 5,28 5,25 -0 ,0 7 5,32 5,29 -0 ,11

8 1,25 7,20 -0 ,05 7,18 7,12 7,12 7,08 -0 ,0 7 7,15 7,12 -0 ,11

10 1,5 9,04 -0 ,0 6 9,02 8,99 8,96 8,93 -0 ,08 8,99 8,96 -0 ,1 2

12 1,75 10,88 -0 ,07 10,86 10,83 10,80 10,76 -0 ,0 9 10,82 10,79 -0 ,1 3

14 2,0 12,72 -0 ,07 12,70 12,66 12,63 12,60 -0 ,1 12,66 12,62 -0 ,1 3

16 2,0 14,72 -0 ,07 14,70 14,66 14,63 14,60 -0 ,1 14,66 14,62 -0 ,1 4

18 2,5 16,40 -0 ,07 16,38 16,34 16,30 16,27 -0 ,1 16,34 16,29 -0 ,1 4

20 2,5 18,40 -0 ,07 18,38 18,34 18,30 18,27 -0 ,1 18,34 18,29 -0 ,1 4

22 2,5 20,40 -0 ,07 20,38 20,34 20,30 20,27 -0 ,1 20,34 20,29 -0 ,1 4

24 3,0 22,08 -0 ,0 9 22,05 22,00 21,96 21,94 -0 ,1 3 22,0 21,95 -0 ,1 8



27 3,0 25,08 -0 ,0 9 25,05 25,00 24,96 24,94 -0 ,1 3 25,0 24,95 -0 ,1 8

30 3,5 27,76 -0 ,0 9 27,73 27,68 27,64 27,61 -0 ,1 3 27,68 ; 27,62 -0 ,1 9

33 3,5 30,76 -0 ,0 9 30,73 30,68 30,64 30,61 -0 ,1 3 30,68 30,62 -0 ,1 9

36 4,0 33,44 -0 ,0 9 33,41 33,35 33,31 33,28 -0 ,1 3 33,35 33,29 -0 ,1 9

39 4,0 36,44 -0 ,0 9 36,41 36,35 36,31 36,28 -0 ,1 3 36,35 36,29 -0 ,1 9

42 4,5 39,42 -0 1 ,1 0 39,09 39,03 38,99 38,96 -0 ,1 4 39,03 38,96 -0 ,2 0

45 ' 4,5 42,12 -0 ,1 0 42,09 42,03 41,99 41,96 -0 ,1 4 42,03 41,96 -0 ,2 0

48 5,0 44,80 -0 ,1 0 44,77 44,70 44,66 44,64 -0 ,1 5 44,7 44,63 -0 ,21

52 5,0 48,80 -0 ,1 0 48,77 48,70 48,66 48,64 -0 ,1 5 48,70 48,63 -0 ,21

64 6,0 60,17 -0 ,1 2 60,13 60,05 60,01 59,98 -0 ,1 7 60,05 59,97 -0 ,2 4

68 6,0 64,17 -0 ,1 2 64,13 64,05 64,01 63,98 -0 ,1 7 64,05 63,97 -0 ,2 4

С мелким шагом

5 0,50 4,67 -0 ,03 4,66 4,65 4,62 — -0 ,0 5 4,66 — -0 ,0 9

6
0,50 5,67 -0 ,0 4 5,66 5,65 5,62 — -0 ,0 6 5,66 — -0,11

0,75 5,51 -0 ,0 4 5,50 5,48 5,45 — -0 ,0 7 5,50 — -0 ,1 3

8
0,75 7,51 -0 ,0 4 7,50 7,48 7,45 — -0 ,0 7 7,50 ’ -0 ,1 3

1,0 7,36 -0 ,05 7,34 7,32 7,28 7,25 -0 ,0 7 7,32 7,29 -0 ,11

10

0,75 9,51 -0 ,0 4 9,50 9,48 9,45 — -0 ,0 7 9,50 — -0 ,1 3

1,0 9,36 -0 ,05 9,34 9,32 9,28 9,25 -0 ,0 7 9,32 9,29 -0 ,11

1,25 9,2 -0 ,05 9,18 9,15 9,12 9,08 -0 ,0 7 9,15 9,12 -0 ,11



U 
V

C Продолжение табл. 6.9

Номиналь
ный

диаметр
резьбы

Шаг резьбы 
Р

Поле допуска резьбы

4 h 6А 6е 6 d 6Л; 6g; 
6е; 6d 8А 8Л; 8g

Номи
нальный
диаметр
стержня

Пре
дельное
откло
нение

Номинальный диаметр стержня

Пре
дельное
откло
нение

Номинальный 
диаметр стержня

Предель
ное

откло
нение

12

0,75 11,51 -0 ,0 5 11,50 11,48 11,45 — -0 ,0 8 11,50 — -0 ,1 3

1,0 11,35 -0 ,0 6 11,33 11,31 11,27 11,24 -0 ,0 8 11,31 11,28 -0 ,1 2

1,25 11,20 -0 ,0 6 11,18 11,15 11,12 11,08 -0 ,0 9 11,15 11,12 -0 ,1 3

1,5 11,03 -0 ,0 6 11,01 10,98 10,95 10,92 -0 ,0 9 10,98 10,95 -0 ,1 4

14

0,75 13,51 -0 ,0 5 13,50 13,48 13,45 — -0 ,0 8 13,50 — -0 ,1 4

1,0 13,35 -0 ,0 6 13,33 13,31 13,27 13,24 -0 ,08 13,31 13,28 -0 ,1 2

1,25 13,20 -0 ,0 6 13,18 13,15 13,12 13,08 -0 ,0 9 13,15 13,12 -0 ,1 3

1,5 13,03 -0 ,0 6 13,01 12,98 12,95 12,92 -0 ,0 9 12,98 12,95 -0 ,1 4

16

0,75 15,51 -0 ,05 15,50 15,48 15,45 — -0 ,0 8 15,50 — -0 ,1 4

1,0 15,35 -0 ,0 6 15,33 15,31 15,27 15,24 -0 ,0 8 15,31 15,28 -0 ,1 2

1,5 15,03 -0 ,0 6 15,01 14,98 14,95 14,92 -0 ,0 9 14,98 14,95 -0 ,1 4

18
0,75 17,51 -0 ,05 17,50 17,48 17,45 — -0 ,0 8 17,50 — -0 ,1 4

1,0 17,35 -0 ,06 17,33 17,31 17,27 17,24 -0 ,08 17,31 17,28 -0 ,1 2



18
1,5 17,03 -0 ,0 6 17,01 16,98 16,95 16,92 -0 ,0 9 16,98 16,95 -0 ,1 4

2,0 16,72 -0 ,07 16,70 16,66 16,63 16,60 -0 ,1 16,66 16,62 -0 ,1 5

20

1,0 19,35 -0 ,0 6 19,33 19,31 19,27 19,24 -0 ,0 8 19,31 19,28 -0 ,1 2

1,5 19,03 -0 ,06 19,01 18,98 18,95 18,92 -0 ,0 9 18,98 18,95 -0 ,1 4

2 18,72 -0 ,07 18,70 18,66 18,63 18,60 -0 ,1 0 18,66 18,62 -0 ,1 5

22

1 21,35 -0 ,0 6 21,33 21,31 21,27 21,24 -0 ,0 8 21,31 21,28 -0 ,1 2

1,5 21,03 -0 ,0 6 21,01 20,98 20,95 20,92 -0 ,0 9 20,98 20,95 -0 ,1 4

2 20,72 -0 ,07 20,70 20,66 20,63 20,60 -0 ,1 0 20,66 20,62 -0 ,1 5

24

1 23,35 -0 ,0 6 23,33 23,31 23,27 23,24 -0 ,0 9 23,31 23,28 -0 ,1 3

1,5 23,02 -0 ,07 23,00 22,97 22,94 22,91 -0 ,1 0 22,97 22,94 -0 ,1 5

2 22,71 -0 ,08 22,69 22,65 22,62 22,59 -0 ,11 22,65 22,61 -0 ,1 7

27

1 26,35 -0 ,0 6 26,33 26,31 26,27 26,24 -0 ,0 9 26,31 26,28 -0 ,1 2

1,5 26,02 -0 ,07 26,00 25,97 25,94 25,91 -0 ,1 25,97 25,94 -0 ,1 5

2 25,71 -0 ,08 25,69 25,65 25,62 25,59 -0 ,11 25,65 25,61 -0 ,1 7

30

1 29,35 -0 ,06 29,33 29,31 29,27 29,24 -0 ,0 9 29,31 ( 29,28 -0 ,1 3

1,5 29,02 -0 ,0 7 29,00 28,97 28,94 28,91 -0 ,1 28,97 28,94 -0 ,1 5

2 28,71 -0 ,08 28,69 28,65 28,62 28,59 -0 ,1 1 28,65 28,61 -0 ,1 7

33
1,5 32,02 -0 ,0 7 32,00 31,97 31,94 31,91 -0 ,1 0 31,97 31,94 -0 ,1 5

2 31,71 -0 ,08 31,69 31,65 31,62 31,59 -0 ,11 31,65 31,61 -0 ,1 7



242 Окончание табл. 6.9

Номиналь
ный

диаметр
резьбы

Шаг резьбы 
Р

Поле допуска резьбы

4й 6 И 6 g 6е 6 d 6А; 6g; 
6е; 6d 8А 8g 8А;8*

Номи
нальный
диаметр
стержня

Пре
дельное
откло
нение

Номинальный диаметр стержня
Пре

дельное
откло
нение

Номинальный 
диаметр стержня

Предель
ное

откло
нение

36

1,5 35,02 -0 ,0 7 35,00 34,97 34,94 34,91 -0 ,1 0 34,97 34,94 -0 ,1 5

2 34,71 -0 ,08 34,69 34,65 34,62 34,59 -0 ,11 34,65 34,61 -0 ,1 7

3 34,08 -0 ,0 9 34,05 34,00 33,96 33,94 -0 ,1 3 34,00 33,95 -0 ,1 8

39

1,5 38,02 -0 ,0 7 38,00 37,97 37,94 37,91 -0 ,1 37,97 37,94 -0 ,1 3

2 37,71 -0 ,08 37,69 37,65 37,62 37,59 -0 ,11 37,65 37,61 -0 ,1 7

3 37,08 -0 ,0 9 37,05 37,00 36,96 36,94 -0 ,1 3 37,00 36,95 -0 ,1 8

42

2 40,71 -0 ,08 40,69 40,65 40,62 40,59 -0 ,11 40,65 40,61 -0 ,1 7

3 40,08 -0 ,0 9 40,05 40,00 39,96 39,94 -0 ,1 3 40,00 39,95 -0 ,1 8

4 39,44 -0 ,0 9 39,41 39,35 39,31 39,28 -0 ,1 3 39,35 39,29 -0 ,1 9

45

2 43,71 -0 ,08 43,69 43,65 43,62 43,59 -0 ,11 43,65 43,61 -0 ,1 7

3 43,08 -0 ,0 9 43,05 43,00 42,96 42,94 -0 ,1 3 43,00 42,95 -0 ,1 8

4 42,44 -0 ,0 9 42,41 42,35 42,31 42,28 -0 ,1 3 42,35 42,29 -0 ,1 9



Т а б л и ц а  6.10 

Основные размеры (мм) гаечных метчиков (см. рис. 6.7)

Для метрической резьбы

Номи
наль
ный
диа-—
метр

резьбы

Шаг резьбы р

L / 4 • d, 4круп
ный мелкий

3 0,5 — 70 10 6 20 2,24 2,24

3 0,5 — 120 10 6 20 2,24 2,24

4 0,7 — 90 14 8 20 2,80 2,80

4 0,7 — 160 14 8 20 2,80 2,80

5 0,8 — 110 16 10 22 3,55 3,60

5 0,8 — 180 16 10 22 3,55 3,60

6 1,0 — 120 20 12 22 4,5 4,50

6 1,0 — 200 20 12 22 4,5 4,5

8 1,25 — 140 25 16 25 6,3 6,3

8 1,25 — 220 25 16 25 6,3 6,3

10 1,5 — 160 30 18 32 8,0 8,0

10 1,5 — 250 30 18 32 8,0 8,0

10 — 1,0 160 20 12 32 8,0 8,4

10 — 1,0 250 30 12 32 8,0 8,4

12 1,75 — 180 36 21 32 9,0 9,3

12 1,75 — 280 36 21 32 9,0 9,3

12 ; . — 1,0 180 20 12 32 9,0 10,4

12 — 1,0 280 20 12 32 9,0 10,4

16 2,0 — 200 40 24 40 12,5 12,9

16 2,0 — 320 40 24 40 12,5 12,9

16 — 1,5 200 30 18 40 12,5 13,7

16 — 1,5 320 30 18 40 12,5 13,7

20 2,5 — . 220 50 30 40 16,0 16,2

20 2,5 — 360 50 30 40 16,0 16,2

20 — 1,5 220 30 18 40 16,0 17,7

20 — 1 ,5 360 30 18 40 16,0 17,7
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Окончание табл. 6.10

Для метрической резьбы

Номи-
наль- Шаг резьбы p

L / 4 4 d2
ныи
диа
метр

резьбы

круп
ный мелкий

24 3,0 — 250 60 36 40 18,0 19,4

24 3,0 — 360 60 36 40 18,0 19,4

24 — 2,0 250 40 24 40 18,0 20,9

24 — 2,0 360 40 24 40 18,0 20,9
Для дюймовой резьбы

Номинальный 
диаметр резьбы d Шаг 

резьбы р
Число 

ниток на 
1"

L / d,
дюймы мм

'/4 6,350 1,270 20 120 25 15 4,5

'/4 6,350 1,270 20 200 25 15 4,5

5/ 16 7,938 1,411 18 140 28 17 5,6

5/ 16 7,938 1,411 18 220 28 17 5,6

3/ s 9,525 1,538 16 160 32 19 7,1

3/ s 9,525 1,538 16 250 32 19 7,1

12,700 2,117 12 180 40 25 9,0

12,700 2,117 12 280 40 25 10,0

v 8 15,875 2,309 11 200 45 28 12,5

5/s 15,875 2,309 11 320 45 28 12,5

3/ 4 19,050 2,540 10 200 50 32 14,0

3/ 4 19,050 2,540 10 320 50 32 14,0

7/ 8 22,225 2,822 9 220 45 34 18,0

7 , 22,225 2,822 9 360 45 34 18,0

1 25,400 3,175 8 250 60 38 18,0

1 25,400 3,175 8 360 60 38 18,0

l'/s 28,575 3,629 7 280 70 45 22,4

1,/s 28,575 3,629 7 360 70 45 22,4

l ' / 4 31,750 3,629 7 280 70 45 25,0

l ' / 4 31,750 3,629 7 360 70 45 25,0
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Т а б л и ц а  6.11

Основные размеры (мм) метчиков для конической резьбы

<31: 16

\
Oc

/e *
новная плоскость

A . A-A- —H x
•аП ) - H J
UJ _ 'Г ?~  А

‘o .
I

13

L

Обозначе
ние

резьбы

Число 
ниток 
на 1"

Z, 1 k 4 d 4 a D

Метчики для конической дюймовой резьбы

К'/|6" 27 50 16 10 2,8 15 6,3 5,7 5 8,3

К'/16" 27 50 16 10 2,8 16 8,0 5,7 6,3 8,3

К '/8" 27 55 18 11 2,8 16 8,0 8,0 6,3 10,7

к '/," 27 55 18 11 2,8 19 11,2 8,0 9 10,7

К ' / / 18 65 24 15 4,2 19 11,9 10,3 4 14,1

К 1/ / 18 65 24 15 4,2 22 14,0 10,3 11,2 14,1

ку8" 18 75 26 16 4,2 22 14,0 13,8 11,2 17,7

К ' / " 14 85 30 21 5,5 26 18 17,0 14 21,8

К5/4" 14 95 32 31 5,5 32 22 22,3 18 27,3

К1" И'/2 110 40 26 6,6 36 28 28,0 22,4 34,1

К 1 '/4" 11‘Л 120 42 27 6,6 40 31,5 36,7 25 42,9

К 1 '/2" П’/2 140 42 27 6,6 45 35,5 42,8 28 49,0

к г H'/2 140 45 28 6,6 52 45 54,8 33,5 61,2

Метчики для конической трубной резьбы

28 52 14 10,1 2,7 13 5,6 5,7 4,5 7,9

Rc'/g" 28 59 15 10,1 2,7 16 8,0 7,7 6,3 10,0

R e ' / / 19 67 19 15,0 4,0 18 10,0 10,3 8,0 13,4

RcV8" 19 75 21 15,4 4,0 20 12,3 13,6 10,0 17,0

Rc ' / 2" 14 87 26 20,5 5,5 24 16,0 17,0 12,5 21,3

RcV 4" 14 96 28 21,8 5,5 28 20,0 22,4 16,0 26,8

R cl" 11 109 33 26,0 70 34 25,0 28,3 20,0 33,7
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Окончание табл. 6.11

Обозначе
ние

резьбы

Число 
ниток 
на 1"

L / k h d 4 а D

R c V / 4" 11 119 36 28,3 70 40 31,5 36,8 25,0 42,4

R c V / 2" 11 125 37 28,3 70 45 35,5 42,6 28,0 48,3

Rc2" 11 140 41 32,7 70 48 40,0 54,3 31,5 60,1

Резьбовые резцы для нарезания внутренних резьб применяют 
как с пластинами из быстрорежущей стали (табл. 6.12), так и с 
твердосплавными (см. табл. 6.6). Диаметры растачиваемых отвер
стий под нарезание резьбы резцом приведены в табл. 6.13 и 6.14.

Т а б л и ц а  6.12

Основные размеры (мм) резьбовых резцов с пластинами 
из быстрорежущей стали для нарезания внутренней резьбы

Резцы
Размеры поперечного сечения стержня 

резца Длина резца L
Высота Н Ширина В

Для метрических и
трапецеидальных
резьб

10...25 10...25 120; 140; 170; 
200; 240

П р и м е ч а н и е . Размеры сечений стержня резца приведены в табл. 3.1.

Т а б л и ц а  6.13

Диаметры растачиваемых отверстий под нарезание резцом 
метрических резьб с крупным шагом (все размеры в мм)

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстия

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстиярезьбы отверстия резьбы отверстия

10 8,3 + 0,3 22 19,1 + 0,4

11 9,3 + 0,3 24 20,5 + 0,4

12 10,0 + 0,3 27 23,5 + 0,4

14 11,7 + 0,3 30 25,9 + 0,5

16 13,7 + 0,3 33 28,9 + 0,5

18 15,1 + 0,4 36 31,3 + 0,5

20 17,1 + 0,4 39 34,3 + 0,5
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Окончание табл. 6.13

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстия

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстиярезьбы отверстия резьбы отверстия

42 36,7 +0,6 56 49,5 +0,7

45 39,7 +0,6 60 52,9 +0,7

м 42,1 + 0,6 64 56,9 +0,7

52 46,1 + 0,6 68 60,9 + 0,7

Т а б л и ц а  6.14

Диаметры растачиваемых отверстий под нарезание резцом 
метрических резьб с мелким шагом (все размеры в мм)

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстия

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстиярезьбы отверстия 
под резьбу резьбы отверстия 

под резьбу

Ш аг резьбы р  = мм Шаг резьбы р  = /  мм

20 18,9 +0,2 68 66,9 + 0 ,2

22 20,9 +0,2 72 70,9 + 0 ,2

24 22,9 +0,2 76 74,9 + 0 ,2

25 23,9 +0,2 80 78,9 +0,2

27 25,9 + 0,2 Ш аг резьбы р  = 1,5 мм

28 26,9 + 0,2 14 12,3 +0,2

30 28,9 +0,2 15 13,3 +0,2

33 31,9 +0,2 16 14,3 +0,2

36.. 34,9 +0,2 17 15,3 +0,2

39 37,9 +0,2 18 16,3 +0,2

42 40,9 + 0,2 20 18,3 +0,2

45 43,9 + 0,2 22 20,3 +0,2

48 46,9 + 0,2 24 22,3 +  0,2

52 50,9 +0,2 25 23,3 + 0 ,2

56 ' 54,9 + 0,2 26 24,3 +  0,2

60 58,9 + 0 ,2 27 25,3 +  0,2

64 62,9 + 0 ,2 28 26,3 +  0,2
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Продолжение табл. 6.14

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстия

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстиярезьбы отверстия 
под резьбу резьбы отверстия 

под резьбу
Шаг резьбы р = 1,5 мм Шаг резьбы р =  1,5 мм

30 27,3 + 0,2 90 88,3 + 0,2

32 30,3 + 0,2 95 93,3 + 0,2

33 31,3 + 0,2 100 98,3 + 0,2

35 33,3 + 0,2 Шаг резьбы р = 2  мм

36 34,3 + 0,2 24 21,7 + 0,2

38 36,3 + 0,2 25 22,7 + 0,2

39 37,3 + 0,2 27 24,7 + 0,2

40 38,3 + 0,2 28 25,7 + 0,2

42 40,3 + 0,2 30 27,7 + 0,2

45 43,3 + 0,2 32 29,7 + 0,2

48 46,3 + 0,2 33 30,7 + 0,2

50 48,3 + 0,2 36 33,7 + 0,2

52 50,3 + 0,2 39 36,7 + 0,2

55 53,3 + 0,2 40 37,7 + 0,2

56 54,3 + 0,2 42 39,7 + 0,2

58 56,3 + 0,2 45 42,7 + 0,2

60 58,3 + 0,2 48 45,7 + 0,2

62 60,3 + 0,2 50 47,7 + 0,2

64 62,3 + 0,2 52 49,7 + 0,2

65 63,3 + 0,2 55 52,7 + 0,2

68 66,3 + 0,2 56 53,7 + 0,2

70 68,3 + 0,2 58 55,7 + 0,2

72 70,3 + 0,2 60 57,7 + 0,2

75 73,3 + 0,2 62 59,7 +0,2

76 74,3 + 0,2 64 61,7 +0,2

80 78,3 + 0,2 65 62,7 +0,2

85 83,3 + 0,2 68 65,7 +0,2
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Продолжение табл. 6.14

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстия

Диаметры Допуск на 
диаметр 
отверстиярезьбы отверстия 

под резьбу резьбы отверстия 
под резьбу

Шаг резьбы р = 2 мм Шаг резьбы р  = 3 мм

70 67,7 + 0,2 45 41,"5 +0,3

72 69,7 + 0,2 48 44,5 +0,3

75 72,7 + 0,2 50 46,5 +0,3

76 73,7 + 0,2 52 48,5 + 0,3

78 75,7 + 0,2 55 51,5 +0,3

80 77,7 + 0,2 56 52,5 +0,3

82 79,7 + 0,2 58 54,5 +0,3

85 82,7 + 0,2 60 56,5 +0,3

90 87,7 + 0,2 62 58,5 +0,3

95 92,7 + 0,2 64 60,5 +0,3

100 97,7 + 0,2 65 61,5 + 0,3

105 102,7 + 0,2 68 64,5 +0,3

110 107,7 + 0,2 70 66,5 +0,3

115 112,7 + 0,2 72 68,5 + 0,3

120 117,7 + 0,2 75 71,5 +0,3

125 122,7 + 0,2 76 72,5 +0,3

130 127,7 + 0,2 80 76,5 +0,3

135, . 132,7 + 0,2 85 81,5 +0,3

140 137,7 + 0,2 90 86,5 +0,3

145 142,7 + 0,2 95 91,5 +0,3

150 147,7 + 0,2 100 96,5 +0,3

Шаг резьбы р —3 мм 105 101,5 + 0,3

36 32,5 +0,3 110 106,5 +0,3

39 35,5 ' +0,3 115 111,5 +0,3

40 36,5 +0,3 120 116,5 +0,3

42 38,5 +0,3 125 121,5 +0,3
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Продолжение табл. 6.14

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстия

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстиярезьбы отверстия 
под резьбу резьбы отверстия 

под резьбу

Шаг резьбы р = 3 мм Шаг резьбы р = 4 мм

130 126,5 +0,3 75 70,3 +0,5

135 131,5 +0,3 76 71,3 +0,5

140 136,5 +0,3 80 75,3 +0,5

145 141,5 +0,3 85 80,3 +0,5

150 146,5 +0,3 90 85,3 +0,5

155 151,5 +0,3 95 90,3 +0,5

160 156,5 +0,3 100 95,3 +0,5

165 161,5 +0,3 105 100,3 +0,5

170 166,5 +0,3 110 105,3 +0,5

175 171,5 +0,3 115 110,3 +0,5

180 176,5 + 0,3 120 115,3 +0,5

185 181,5 +0,3 125 120,3 +0,5

190 186,5 +0,3 130 125,3 +0,5

195 191,5 +0,3 135 130,3 +0,5

200 196,5 +0,3 140 135,3 +0,5

Шаг резьбы р = 4 мм 145 140,3 +0,5

55 50,3 +0,5 150 145,3 +0,5

56 51,3 +0,5 155 150,3 +0,5

58 53,3 +0,5 160 155,3 +0,5

60 55,3 +0,5 165 160,3 +0,5

62 57,3 +0,5 170 165,3 +0,5
64 59,3 +0,5 175. 170,3 +0,5

65 61,3 +0,5 180 175,3 +0,5

68 63,3 +0,5 185 180,3 +0,5

70 65,3 + 0,5 190 185,3 +0,5

72 67,3 + 0,5 195 190,3 +0,5
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Окончание табл. 6.14

Диаметры Допуск на 
диаметр 
отверстия

Диаметры Допуск на 
диаметр 

отверстиярезьбы отверстия 
под резьбу резьбы отверстия 

под резьбу

Шаг резьбы р = 4 мм Шаг резьбы р = 6 мм

200 195,3 +0,5 105 97,9 +0,7

Шаг резьбы р = 6 мм 110 102,9 +0,7

70 62,9 +0,7 115 107,9 +0,7

72 64,9 +0,7 120 112,9 +0,7

76 68,9 +0,7 125 117,9 +0,7

80 72,9 +0,7 130 122,9 +0,7

85 77,9 +0,7 135 127,9 +0,7

90 82,9 +0,7 140 132,9 +0,7

95 87,9 +0,7 145 137,9 +0,7

100 92,9 +0,7 150 142,9 +0,7

При нарезании резьбы в сквозных отверстиях для увеличения про
изводительности применяют резьбонарезные головки с призматиче
скими гребенками, режущие кромки которых располагаются на од
ном диаметре и имеют заборный конус. Число гребенок зависит от 
размера головки. Гребенки смещены относительно друг друга в соот
ветствии с углом подъема винтовой линии нарезаемой резьбы.

Наладку резьбонарезной головки производят по рабочему резь
бовому калибру, эталонной детали или по кольцу, внутренний 
диаметр которого равен на
ружному диаметру резьбы.

Для получения резьбы ме
тодом пластической дефор
мации на внутренней повер
хности применяют раскатни- 
ки (рис. 6.8). Раскатник име
ет заборную часть с кони
ческой резьбой длиной 
/i = 3р для глухих отверстий 
и /j = (10... 20)р для сквозных 
отверстий. Калибрующая 
часть выполнена с цилинд
рической резьбой длиной 
/2 = (5... 8)р. По всей рабочей 
части раскатника выполняет-

. :z s J

—1
h h

Рис. 6.8. Раскатник для внутренней 
резьбы:

11 — заборный конус; /2 — калибрующая
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ся огранка к = 0,2 . . . 0,6 мм для уменьшения сил трения при обработ
ке резьбы. В процессе работы раскатник вращается относительно де
тали и имеет принудительную подачу вдоль оси резьбы.

6.3. Инструментальные материалы

Производительность резьбообразования и качество резьбы за
висят от инструментального материала. Для изготовления режу
щей части резьбонарезных инструментов используют различные 
инструментальные стали и спеченные твердые сплавы. При выбо
ре материала для рабочей части резьбового инструмента необхо
димо учитывать вид обрабатываемого материала, режимы реза
ния, технологические критерии, конструктивные требования и 
ограничения по качеству. В табл. 3.9 и 3.11 —3.13 приведен широ
кий спектр применения инструментальных углеродистых, леги
рованных и вольфрамсодержащих быстрорежущих сталей, а также 
спеченных твердых сплавов, а в табл. 6.15 даются рекомендации к 
применению резьбонарезного инструмента в зависимости от об
рабатываемого материала.

6.4. Припуски на обработку резьбовых поверхностей

Припуск при нарезании резьбы плашками равен разности между 
наружным диаметром стержня, подготовленного под резьбу (см. 
табл. 6.3 и 6.4), и внутренним диаметром резьбы; припуск снима
ется плашкой за один проход. Диаметры стержней под накатыва
ние приведены в табл. 6.9.

Припуск при работе ручными метчиками снимается в два или 
три прохода (в зависимости от используемого комплекта), а при 
работе машинными и гаечными метчиками — за один проход. От
верстия сверлят несколько больше, чем внутренний диаметр резьбы 
(табл. 6.16 — 6.21).

Припуск при нарезании резьбы резцом снимают за несколько про
ходов. Число черновых и чистовых проходов зависит от обрабаты
ваемого материала, шага и типа резьбы. Метрическую наружную 
и внутреннюю резьбы нарезают по многопроходной профильной 
схеме с радиальной и радиально-осевой подачами (рис. 6.9, а, б) 
или по генераторной схеме (рис. 6.9, в). Трапецеидальные резьбы 
нарезают по профильной схеме резания (рис. 6.9, г, д). Рекоменду
емое число проходов при нарезании наружной и внутренней резьб 
дано в табл. 6.22 и 6.23.

При нарезании резьбы резцы устанавливают по центру заготов
ки: при нарезании мелких резьб с углом подъема меньше 3...4° — 
под углом 90° к оси заготовки, а с углом подъема нарезаемой резь
бы более 4° — под углом, соответствующим углу подъема резьбы.
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Т а б л и ц а  6.15

Инструментальные материалы, рекомендуемые для изготовления ( 
~ режущей части резьбонарезного инструмента

Обрабатываемый
материал Резцы Метчики Плашки Головки

Инструмент 
для накатывания резьб

Ролики Метчики-
раскатники

. Стали

Углеродистые 
конструкционные 
типа Ст2, СтЗ и др., 
10, 20, 30 и др., типа 
А12, А30

Р6М5; Т15К6 Р6М5; У11 А; 
У12А; 9ХС; 
ХВСГ; Т5К10; 
Т14К8; ВК8; 
ВК10-М

ХВСГ;
9ХС; Р6М5

Р6М5;
10Р6М5

Х12М; ' 
Х6ВФ;
Х12Ф1

Х12М;
Х12Ф1; Р6М5

Инструментальные 
типа У7, У8, У10, 
У12, ХВГ, 9ХС, 
Р6М5, Р18, 
Р6М5К5, Р9М4К8 
и др.

Р6М5К5; Т15К6; 
Т14К8

Р6М5К5; ВК8; 
ВК10-М

Р6М5;
Р6М5К5

Р6М5;
10Р6М5

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5

Х12М;
Х12Ф1; Р6М5

Хромистые, 
хромон и келевые, 
марганцовистые типа 
20Х, 40Х, 40XJ1, 
ШХ15, 20ХНР, 
40ХН, 12ХН2, 
12ХЗА, 20Г, 30Г, 
40Г, 40Г2А и др.

Р6М5К5; Р9М4К8; 
Т15К6; Т14К8

Р6М5;
Р6М5К5; ВК8; 
ВК10-М

Р6М5;
Р6М5К5

Р6М5;
Р6М5К5

Х12М; ,
Х12Ф1;
Р6М5

Х12М;
Х12Ф1; Р6М5



254 Продолжение табл. 6.15

Обрабатываемый
материал Резцы Метчики Плашки Головки

Инструмент 
для накатывания резьб

Ролики Метчики-
раскатники

Теплоустойчивые 
аустенитного, 
мартенситного 
и ферритного клас
сов типа 40Х9С2, 
20Х12ВНМФ, 
20X13, 15Х25Т и др.

Р6М5К5; Р9М4К8, 
ВК6-М; ВК8

Р6М5;
Р6М5К5;
ВК6-М;
ВК8; ВК10-М

Р6М5;
Р6М5К5

10Р6М5;
Р6М5К5

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5

Конструкционные 
легированные типа 
30ХМА, 30ХГСА, 
35ХГСА и др.

Р9К5; Р6М5К5; 
Р9М4К8; Т15К6; 
Т14К8

Р6М5;
Р6М5К5; ВК6; 
ВК6-М; ВК8

Р6М5;
Р6М5К5

10Р6М5;
Р6М5К5

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5

Коррозионно-стой
кие типа 09Х14Н16Б, 
36ХН25С2, 
10Х12Н8Г8МФБ, 
45Х22Н4МЗ, 
23Х13НВМФЛ и др. 
с а„.р, МПа:
До 1100 Р6М5К5; Р12ФЗ; 

(Р9К5); ВК6-М; 
ВК8

Р6М5К5; 
Р9М5К8; 
(Р9К5); ВК8; 
ВК10-М; 
ВКЮ-ОМ

Р6М5К5;
Р9М5К8

Р6М5К5;
Р9М4К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р9М4К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р9М4К8



Св. 1100 (Р9К5); Р6М5К5; 
Р9М4К8; ВК6-ОМ; 
ВК8; ВКЮ-ОМ

(Р9К5); 
Р9М4К8; ВК8; 
ВК10-М; 
ВКЮ-ОМ

Р6М5К5;
Р9М4К8

Р6М5К5;
Р9М4К8

Х12М; 
Х12Ф1; 
Р6М5; ! 
Р9М4К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р9М4К8

Коррозионно-стой
кие, жаростойкие 
типа 12Х1810Т, 
15Х17АГ14,
03X18Н11 и др.

Р12ФЗ; (Р9К5); 
Р9М4К8; ВК6-ОМ; 
ВК6-М; ВК8

Р6М5К5; 
Р9М4К8; ВК8; 
ВК10-М; 
ВКЮ-ОМ

Р9М5К5;
Р9М4К8

Р6М5К5;
Р9М4К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р9М4К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р9М4К8

Сплавы

Жаропрочные,
жаростойкие

(Р9К5); Р6М5К5; 
Р9М4К8; ВК6-М; 
ВК6-ОМ; ВК8

(Р9К5); 
Р6М5К5; 
Р9М4К8; ВК8; 
ВК10-М; 
ВКЮ-ОМ

Р6М5К5;
Р9М4К8

(Р9К5);
Р6М5К5;
Р9М4К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р9М4К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р9М4К8;
Р12ФЗ

Высокопрочные типа 
28ХЗСНМВФА, 
30Х2ГСН2ВМ, 
Э8ХЗСНМВФА,
42X2 ГСН М, 
40ХН2СВА и др.

Р9М4К8; Р12ФЗ; 
ВКЗ-М; ВК6-ОМ; 
Т30К4

Р6М5К5; 
Р9М4К8; ВК8; 
ВКЮ-М; 
ВКЮ-ОМ

Р6М5К5;
Р9М4К8

Р9М4К8;
Р12ФЗ

>
Жаропрочные 
деформируемые 
на железоникелевой 
основе типа ХН60ВТ, 
ХН77ТЮР, 
ХН67ВМТЮ и др.

Р6М5К5; (Р9К5); 
Р9М4К8; ВК6-М; 
ВК6-ОМ; ВК8; 
ВКЗ-М

(Р9К5); Р12ФЗ; 
Р9М4К8; ВК8; 
ВКЮ-М

Р6М5К5;
(Р9К5);
Р9М4К8

Р6М5К5;
(Р9К5);
Р9М4К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р9М4К8;
Р6М5К5

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р6М5К5;
Р9М4К8



Окончание табл. 6.15

Обрабатываемый
материал Резцы Метчики Плашки Головки

Инструмент 
для накатывания резьб

Ролики Метчики-
раскатники

Жаропрочные 
литейные типа 
ВНЛ-5, ВЖЛ-10, 
ВЖЛ-14, Ж СбКидр.

Р6М5К5; (Р9К5); 
Р9М4К8; ВК6-М; 
ВК6-ОМ; ВКЗ-М

(Р9К5); 
Р9М5К5; 
Р9М4К8; ВК8; 
ВК10-М

Р6М5К5;
(Р9К5);
Р9М4К8

Р6М5К5;
(Р9К5);
Р9М4К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р6М5К5;
Р9М4К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р6М5К5;
Р9М4К8

Титановые типа ВТ1, 
ВТ1-0, ВТ1-1, ВТ4, 
ВТ6, ВТ8, ВТ8-1, 
ТС5, ВТ14 и др.

Р6М5К5; (Р9К5); 
Р9М4К8; ВК6-М; 
ВК6-ОМ; ВК8

(Р9К5); 
Р9М5К5; 
Р9М4К8; ВК8; 
ВК6-М; 
ВК10-М

Р6М5К5;
(Р9К5);
Р9М4К8

Р6М5К5;
(Р9К5);
Р9М5К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р6М5К5;
Р9М4К8

Х12М;
Х12Ф1;
Р6М5;
Р6М5К5;
Р9М4К8

Цветные типа 
алюминиевых, 
магниевых, медных

Р6М5; ВКЗ; 
ВК6-ОМ; ВК6-М; 
ВК6

Р6М5; ВК6-М;
ВК10-М;
ВК15-М

Р6М5 Р6М5 Х12М; 
Х12Ф1; 
Р6М5; Х6ВФ

Х12М; 
Х12Ф1; 
Х6ВФ; Р6М5

Чугуны всех марок Р6М5; ВКЗ-М; 
ВК6-ОМ; ВК6-М; 
ВК8

Р6М5; ВК6-М; 
ВК8; ВК10-М

Р6М5К5;
Р6М5

Р6М5;
Р6М5К5

П р и м е ч а н и е .  Инструментальные материалы, марки которых указаны в скобках, применять в случаях крайней необходимо
сти. Допускается изготовлять инструмент для накатывания (ролики, метчики-раскатники) из высокопрочного твердого сплава 
типа ВК15-М, ВК15-ОМ, ВК20 и др.



Диаметры сверл dCb (мм) под нарезание метрической 
резьбы с крупным шагом (ГОСТ 9150—81)

Т а б л и ц а  6.16

d dee d dch d dc. d

1 0,75 3 2,5 10 8,5 27 23,9

1,1- 0,85 3,5 2,9 11 9,5 - 30 26,4

1,2 0,95 4 3,3 12 10,2 33 29,4

1,4 1,1 4,5 3,8 14 12 36 31,9

1,6 1,25 5 4,2 16 14 39 34,9

1,8 1,45 6 5 18 15,4 42 37,4

2 1,6 7 6 20 17,4 45 40,4

2,2 1,75 8 6,7 22 19,4 48 42,8

2,5 2,05 9 7,7 24 20,9 52 46,8

Примечание ,  d — наружный диаметр резьбы.

Т а б л и ц а  6.17

Диаметры сверл (мм) под нарезание метрических 
резьб с мелким шагом (ГОСТ 9150—81)

d dc* d dc d d„ d dc. d deb
p  = 0,20 /> = 0,50 p  = 0,50 /> = 0,75 />=1,00

1 0,8 4 3,5 18 17,5 18 17,25 14 13

1,1 0,9 4,5 4 20 19,5 20 19,25 15 14

1,2 1 5 4,5 22 21,5 22 21,25 16 15

1,4 1,2 5,5 5 /> = 0,75 24 23,25 17 16

1,6 1,4 6 5,5 6 5,2 27 26,25 18 17

1,8 1,6 7 6,5 7 6,2 30 29,25 20 19
p  = 0,25 8 7,5 8 7,2 33 32,3 22 21

2 1,75 9 8,5 9 8,2 />=1,00 24 23

2,2 1,95 10 9,5 10 9,2 8 7 25 24

p  = 0,35 11 10,5 11 10,2 9 8 27 26

2,5 2,15 12 11,5 12 11,2 10 9 28 27

3 2,65 14 13,5 14 13,2 11 10 30 29

3,5 3,15 16 15,5 16 15,25 12 11 33 32
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Окончание табл. 6.17

d с̂в d dc в d dCa d dcB d dCa
j» = l,0 0 р  =  1,50 р  =  1,50 р  = 2 р  = 3

36 35 17 15,5 39 37,5 32 30 40 36,9

39 38 18 16,5 40 38,5 33 31 42 38,9
42 41 20 18,5 42 40,5 36 34 45 41,9

45 44 22 20,5 45 43,5 39 37 48 44,9

48 47 24 22,5 48 46,5 40 38 50 46,9

52 51 25 23,5 50 48,5 42 40 52 48,9

/>=1,25 26 24,5 52 50,5 45 43 ,  = 4

10 8,7 27 25,5 р  = 2 48 46 42 37,9

12 10,7 28 26,5 18 16 50 48 45 40,9
14 12,7 30 28,5 20 18 52 50 48 43,9

р  =  1,50 32 30,5 22 20 р  = 3 55 47,9

12 10,5 33 31,5 25 23 30 26,9

14 12,5 35 33,5 27 25 33 29,9

15 13,5 36 34,5 28 26 36 32,9

16 14,5 38 36,5 30 28 39 35,9

Пр и м е ч а н и е .  Шаг резьбыр  и наружный диаметр резьбы d  измерены в мм.

Т а б л и ц а  6.18

Диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание 
дюймовой резьбы в зависимости от обрабатываемого материала

Обозначе
ние резьбы

Диаметр сверла, мм

Обозначе
ние резьбы

Диаметр сверла, мм

Обрабатываемый
материал

Обрабатываемый
материал

Сталь,
латунь

Чугун,
бронза

Сталь,
латунь

Чугун,
бронза

'Л" 5,1 5,0 1" 22,3 21,8

7 ,6 " 6,5 6,4 17s" 25,0 24,6

3Л" 8,0 7,8 174" 28,0 27,6

Чг" 10,5 10,3 172" 33,7 33,4

Чг 13,5 13,3 2" 44,6 43,7

7Л" 19,5 19,0 — — —
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Диаметры сверл для обработки отверстий под нарезание 
трубной цилиндрической резьбы (ГОСТ 6357—81)

Т а б л и ц а  6.19

Номинальный 
размер резьбы, 

дюйм
Диаметр сверла, 

мм
Номинальный 
размер резьбы, 

дюйм
Диаметр сверла, 

мм

-  У* 8,9 1 - 31

'А П ,9 17* 35,75

7« 15,4 174 39,75

Чг 19,25 178 42,2

5Л 21,25 172 45,6

74 24,75 174 51,6

7 8 28,5 2 57,5

Т а б л и ц а  6.20

Диаметры сверл для обработки отверстий без последующего 
развертывания на конус под коническую резьбу с углом профиля 60 °

Номиналь
ный размер 

резьбы, 
дюйм

Диаметр сверла при 
числе полных ниток 

резьбы, мм

Номиналь
ный размер 

резьбы, 
дюйм

Диаметр сверла при 
числе полных ниток 

резьбы, мм

1... 2 3...4 1... 2 3...4

716 6,3 6,2 7, 23,5 22,75

78 8,7 8,4 1 29,5 29

7, 11,2 10,7 174 38,5 37,5

7, 14,75 14,25 172 44,5 43,5

v 2 18,25 17,5 2 57 56

П р и м е ч а н и е . Нарезание резьбы без развертывания отверстия на конус 
применяется для соединений, не рассчитанных на высокое давление.

Т аб л  и ц а  6.21

Диаметры сверл для обработки отверстий с последующим 
развертыванием на конус под коническую резьбу с углом профиля 60 °

Номинальный 
размер резьбы, 

дюйм
Диаметр сверла, 

‘ мм

Номинальный 
размер резьбы, 

дюйм
Диаметр сверла, 

мм

7,6 6 74 22,75

7» 8,4 1 28,5
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Окончание табл. 6.21

Номинальный 
размер резьбы, 

дюйм
Диаметр сверла, 

мм
Номинальный 
размер резьбы, 

дюйм
Диаметр сверла, 

мм

'Л 10,7 1 ' / 4 37,5

3Л 14 1 ' / 2 43,5

' /2 17,5 2 55

а б в г д

Рис. 6.9. Снятие припуска при нарезании резьбы резцом:
а — с радиальной подачей; б — с радиально-осевой подачей; в — генераторная 

схема; г, д — схемы при нарезании трапецеидальной резьбы

Т а б л и ц а  6.22

Число проходов при нарезании наружной метрической резьбы

Материал заготовки
Шаг р, мм

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

Сталь углеродистая 
с а в р< 700 МПа

2 ... 3
1 ... 2

2. . . 3
1 ... 2

2 ... 3
1 ... 2

3...4
2 ... 3

2 _ 4  
2...4

4 - 5
2 - 4

Сталь
легированная 
с а в р> 700 МПа

2 ... 3
1 ... 2

3 . . . 4
1 ... 2

3. . .4
1 ... 2

4. . . 5
2 ... 3

4...5
2...3

5...7
3 - 4

Высокопрочные 
и коррозионно
стойкие стали

2 ... 3
1 ... 2

2 ... 3
1 ... 2

3...4
1 ... 2 г

г 4 _ 1
2...3

4 - 5
2...3

Жаропрочные
стали

3...4
1 ... 2

3...4
1 ... 2

3...5
1 ... 2

4...5
2...3

5 - 6
2...3

6 - 7
2...3

Титановые сплавы 2 ... 3
1 ... 2

2 ... 3
1 ... 2

3...4
1 ... 2

.3-4.
2...3

4 - 5
2...3

4...5
2...3

Бронза, латунь 3...4
2 ... 3

3...4
2 ... 3

3...4
2 ... 3

4...5
2...3

5 - 6
3 - 4

5 - 6
3 - 4
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Т а б л и ц а  6.23

Число проходов при нарезании наружной трапецеидальной резьбы

Материал Шаг р , мм
заготовки 4 6 8

Углеродистая 8.., 10 Ю ,, 12 12...14
сталь 5...7 6...9 _ 7...9

Легированная 10... 12 12.,14 14,.17
сталь 6...8 8...10 8... 10

Бронза, латунь 6„8 . 7...9 8 ,, 11
5...6 5...7 6... 8

Диаметры стержней и отверстий под нарезание наружных и внут
ренних резьб приведены в табл. 6.7, 6.8, 6,13, 6.14 и 6.24 — 6.26.

Т а б л и ц а  6.24

Диаметры стержней под нарезание резцом трубной 
цилиндрической резьбы

Номиналь
ный размер 

резьбы, дюйм
Число ниток на 1" Шаг р, мм Диаметр стержня 

под резьбу, мм

'Л 28 0,907 9,67

V4
19 1,337

13,10

7» 16,61

'/2 20,90

7» 14 1,814
22,86

74 26,39

7s 30,15
.т • 

1 33,19

1'Л 37,84

1'Л 41,86

17* 44,27

1'Л 11 2,309 47,75

174 53,69
2 59,56

2'Л 65,66

2 72 75,13
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Окончание табл. 6.24

Номиналь
ный размер 

резьбы, дюйм
Число ниток на 1" Шаг/>, мм Диаметр стержня 

под резьбу, мм

274 81,48

3 87,83

З'Л 93,93

з'Л 100,28

з3Л
11 2,309

106,63

4 112,98

4 'Л 125,68

5 138,38

5'Л 151,08

6 163,78

П р и м е ч а н и е .  В таблице указаны диаметры стержней под нарезание труб
ной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357—81, изготовляемых из сталей по 
ГОСТ 380—71*, ГОСТ 4543-71* , ГОСТ 1050-74*, ГОСТ 5632-72* (кроме спла
вов на никелевой основе) и меди по ГОСТ 859—78*.

Т а б л и ц а  6.25

Диаметры растачиваемых отверстий под нарезание 
резцом трубной цилиндрической резьбы

Номинальный 
размер резьбы, 

дюйм
Число ниток на \" Шаг р, мм Диаметр отверстия 

под резьбу, мм

2 56,70

2'Л 62,8

2'Л 72,!27

23Л 78,62

3 84,97

з'/4 11 2,309 91,07

З'Л 97,42

з3Л 103,77

4 110,12

4'Л 122,82

5 135,52

262



Окончание табл. 6.25

Номинальный 
размер резьбы, 

дюйм
Число ниток на 1" Шаг р, мм Диаметр отверстия 

под резьбу, мм

5'Л
11 2,309

148,22

6 160,92

П р и м е ч а н и е .  См. табл. 6.24.

Т а б л и ц а  6.26

Диаметры растачиваемых отверстий 
под нарезание трапецеидальной резьбы (все размеры в мм)

Диа
метр
резь
бы

Шаг
резь
бы

Диа
метр
рас

точки

До
пуск

Шаг
резь
бы

Диа
метр
рас

точки

До
пуск

Шаг
резь
бы

Диа
метр
рас

точки

До
пуск

10 7 8

12 3 9 +0,15 10

14 11 12

16 12 14

18 4 14 +0,20
2

16
+0,10

20 16 18

22 14 17 20

24
8

16
+0,40 5

19
+0,25

22

26 18 21 24

28 20 23 26

30 20 24 27

32 22 26 29
34 24 28 31

36 10 26 +0,50 6 30 +0,30 33

38 28 32
3

35
+0,15

40 30 34 37

42 32 36 39
44 32 34 41

46 12 34 +0,60 8 38 +0,40 43

48 36 40 45
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Продолжение табл. 6.26

Диа
метр
резь
бы

Шаг
резь
бы

Диа
метр
рас

точки

До
пуск

Шаг
резь
бы

Диа
метр
рас

точки

До
пуск

Шаг
резь
бы

Диа
метр
рас

точки

До
пуск

50 38 42 47

52
12

40
+0,60 8

44
+0,40 3

49
+0,15

55 43 47 52

60 48 52 57

62 46 52 58

65 49 55 61

70
16

54
+0,80 10

60
+0,50 4

66
+0,20

75 59 65 71

78 62 68 74

80 64 70 76

85 65 73 80

90 70 78 85

95 20 75 + 1,00 12 83 +0,60 5 90 +0,25

100 80 88 95

110 90 98 105

120 96 104
6

114

130 106 114 124 +0,30

140
24

116
+ 1,20 16

124
+0,80

134

150 126 134 8 144

160 136 144 152 + 0,40

170 146 154 162

180 148 160 170

190 158 170 180

200 32 168 +1,60 20 180 +1,00 10 190 + 0,50

210 178 190 200

220 188 200 210

240
40

200
+ 2,00 24

216
+ 1,20 12

228
+ 0,60

250 210 226 238
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Окончание табл. 6.26

Диа
метр
резь
бы

Шаг
резь
бы

Диа
метр
рас

точки

До
пуск

Шаг
резь
бы

Диа
метр
рас

точки

До
пуск

Шаг
резь
бы

Диа
метр
рас

точки

До
пуск

260 220 236 248

280- 40 240 +2,00 24 256 + 1,20 - 268

300 260 276 288

320 272
12

308
+0,60

340 292 328

360 48 312 + 2,40 348

380 332 368

400 352 388

420 404

440 — — 424

460 16 444 + 0,80
480 464

500 484

520 500

540 — — — 20 520 + 1,00
560 540

580 —
600

24
576

+ 1,20
620 596

640 ' 616

В табл. 6.22 и 6.23 указано число проходов при нарезании на
ружных резьб; при нарезании внутренних резьб число проходов 
следует увеличить на 20... 25 %. Меньшие значения следует приме
нять для резцов, оснащенных твердым сплавом, большие — для 
резцов из быстрорежущей стали. При нарезании точной резьбы 
число проходов необходимо увеличить на два-три зачистных про
хода (с нулевой глубиной резания) при малой скорости резания. 
При нарезании многозаходных резьб число проходов следует уве
личить на один-два прохода для каждой заходности резьбы. 
В табл. 6.22 и 6.23 в числителе указано число черновых проходов, 
а в знаменателе — число чистовых. При черновых проходах глуби-
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ну резания задавать следующим образом: в радиальном направле
нии резьбовой резец переместить на 0,4...0,7 мм, в осевом на
правлении — на 0,10...0 ,15 мм; при чистовых проходах радиаль
ное перемещение резьбового резца составляет 0,25 ...0,40 мм.

Припуск под нарезание резьбы резьбонарезными головками зави
сит от обрабатываемого материала. В связи с этим диаметр заго
товки определяется следующим образом: 

при работе по ковкому чугуну:
з̂аг = d — 0,1 р,

где d  — наружный диаметр резьбы; р — шаг резьбы;
по конструкционной и легированной сталям типа 20, 45, 40Х:

б(заг = d  — 0 , \5Р,

по бронзе и твердой латуни:
d3ar = d -0 , 2p .

Припуск под накатывание, например, наружной резьбы опреде
лится как разность между диаметром стержня (см. табл. 6.9) и внут
ренним диаметром нарезаемой резьбы.

6.5. Режимы резания при резьбообразовании

Нарезание резьб плашками и метчиками. При нарезании резьбы 
метчиками и плашками обработку ведут с охлаждением. Скорости 
резания выбираются в зависимости от обрабатываемого материа
ла. При работе плашками для стали скорости резания составляют
3...4 м/мин, для чугуна — 2...3, для латуни — 9... 15 м/мин; при 
нарезании резьбы метчиками скорости резания для стали —
3... 15 м/мин, для чугуна, бронзы, алюминия — 4...22 м/мин. По
дача равна шагу нарезаемой резьбы.

При нарезании круглыми плашками в зависимости от шага 
нарезаемой резьбы скорости резания уточняются по табл. 6.27.

Т а б л и ц а  6.27

Скорости резания при нарезании резьбы круглыми плашками 
в зависимости от обрабатываемого материала и шага нарезаемой резьбы

Диаметр резьбы d, мм Шаг резьбы р, мм V, м/мин
Конструкционная легированная сталь с <твр = 670... 750 МПа

4 0,7 2,3
6 1,0 2,45
8 1,25 2,65
10 1,5 2,75
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Окончание табл. 6.27

Диаметр резьбы d, мм Шаг резьбы р, мм V, м/мин

Конструкционная легированная сталь с авр = 670... 750 МПа

12 1,75 . 2,85

16 2,0 3,45

- -  20 2,5 - 3,45

24 3,0 3,45

30 3,5 3,45

36 4,0 4,0

Алюминиевые сплавы

4 0,7 10,2

6 1,0 10,8

8 1,25 11,7

10 1,5 12,3

12 1,75 12,8

16 2,0 13,3

20 2,0 14,5

24 3,0 15,3

30 3,5 16,6

36 4,0 17,6

Латуни и бронзы

4 0,7 7,6

6 1,0 8,1

.. 8 1,25 8,8

10 1,5 9,2

12 1,75 9,6

16 2,0 10

20 2,0 10,5

24 3,0 11,5

30 • 3,5 12,5

36 4,0 13,2

П р и м е ч а н и е . Значения скоростей резания даны для периода стойкости 
плашек Т = 90 мин.
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При нарезании резьбы в сквозных отверстиях деталей из труд
нообрабатываемых материалов могут быть использованы гаеч
ные метчики при условии, что длина отверстия не превышает 
десяти шагов. Рекомендуемые скорости резания приведены в 
табл. 6.28.

Нарезание резьбы резцами. При нарезании резьб резцами зна
чение подачи равно шагу нарезаемой резьбы. Работа ведется с ох
лаждением.

Подробно о видах СОЖ см. гл. 12.
Скорость резания задается в зависимости от обрабатываемо

го и инструментального материалов, а также шага нарезаемой 
резьбы.

В табл. 6.29 указаны рекомендуемые скорости резания в зави
симости от шага нарезаемой резьбы; в табл. 6.30 даются реко
мендации по выбору скорости резания для различных обраба
тываемых материалов. При нарезании модульных резьб (червя
ков, червячно-модульных фрез) скорости резания приведены в 
табл. 6.31.

Нарезание резьб резьбонарезными головками. На токарных стан
ках резьбонарезные головки применяются для нарезания наруж
ной и внутренней резьб.

Скорость резания задается в зависимости от значения диамет
ра нарезаемой резьбы, обрабатываемого материала и шага резьбы 
(табл. 6.32).

Вихревое нарезание ходовых резьб. В условиях серийного произ
водства вихревое нарезание резьбы на длинных ходовых винтах 
осуществляется на винторезном токарном станке мод. ЕТ28М с ча
стотой вращения вихревой резцовой головки 1240 и 1840 об/мин.

Продольная подача настраивается на станке на шаг нарезаемой 
резьбы.

Круговая подача осуществляется изделием (нарезаемым ходо
вым винтом) с частотой вращения шпинделя 4...40 об/мин. Глуби
на резания равна высоте профиля нарезаемой резьбы, она уста
навливается смещением суппорта с резцовой головкой в попе
речном направлении (см. рис. 2.7).

Накатывание резьбы. Скорость накатывания резьбы зависит от 
обрабатываемого материала и выбирается по табл. 6.33. Подача осу
ществляется накатным роликом в радиальном направлении, зна
чение рекомендуемой подачи приводится в табл. 6.34. Припуски 
под накатывание даются в табл. 6.9.

В качестве СОЖ при накатывании резьбы на деталях из углеро
дистой и легированной сталей используют жидкости на масляной 
основе марки ОСМ-3; при накатывании на заготовках из корро
зионно-стойких сталей — жидкости марок МР-1У и МР-3, а на 
деталях из латуни или алюминиевых сплавов — марки МР-2У или 
ОСМ-3.

268



Т а б л и ц а  6.28

Скорость резания (м/мин) при нарезании резьбы гаечными метчиками t 
в заготовках из труднообрабатываемых материалов

Обрабаты
ваемый

материал

Диаметр нарезаемой резьбы, мм

6 8 10 12 16 20 24

Шаг нарезаемой резьбы, мм

0,5;
0,75 1,0 0,5;

0,75
1,0;
1,25

0,5;
0,75 1,0; 1,5 0,5; 1,0 1,25;

1,75 0,5; 1,0 1,5; 2,0 0,5; 1,0 1,5;
2,5

0,75;
1,5 2,0; 3,0

Корро
зионно- 
стойкие 
стали типа 
20X13

4,8 4,0 6,0 5,0 6,0 5,0 7,2 6,0 8,4 7,0 9,6 8,0 12,0 10,0

Жаро
прочные 
стали типа 
12Х18Н9Т

3,6 3,0 4,8 4,0 4,8 4,0 6,0 5,0 7,2 6,0 7,2 6,0 9,6 8,0

П р и м е ч а н и е .  Скорости резания установлены из расчета периода стойкости метчиков Т = 20 мин (увеличение скорости 
резания на 30% уменьшает стойкость приблизительно в 2 раза) и работы по сталям с а вр<850 МПа. При а в> 850 МПа (до 1200 МПа) 
скорость резания следует уменьшить на 25%.



Т аб л  и ц а  6.29

Скорости резания при нарезании резьб быстрорежущими резцами

Метрическая резьба

Шаг резьбы р , мм 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Скорость
резания,
м/мин

черновых
проходов

36 31 30 27 25 24 22 22

чистовых
проходов

64 56 50 48 4 4 42 41 38

Дюймовая резьба

Число ниток на 1 " 11 10 9 8 7 6 5 4,5 4 3

Скорость
резания,
м/мин

черновых
проходов

40 38 34 31 28 27 25 23 21 19

чистовых
проходов

65 58 57 55 49 47 42 39 37 31

Трапецеидальная резьба

Шаг резьбы р , мм 5 6 8 10 12 16 20 24

Скорость
резания,
м/мин

черновых
проходов

37 32 25 21 18 15 14 13

чистовых
проходов

64 52

П р и м еч а н и я : 1. Приведены скорости резания для обработки стали 45 бы
строрежущими резцами марки Р9; работа с охлаждением.

2. При обработке стали с меньшей прочностью, чем сталь 45, значения ско
рости резания следует увеличить, при обработке стали с большей прочностью — 
уменьшить.

3. При нарезании внутренней резьбы числовые значения скорости умножить 
на поправочный коэффициент 0,75.

Т а б л и ц а  6.30

Скорость резания (м/мин) при нарезании резьбы резцами 
в заготовках из различных материалов

Материал
заготовки

Шаг резьбы /?, мм

1 2 3

Углеродистые 20...40 20 ...40 20 ...40
конструкцион 80... 120 80... 100 70...90
ные стали
с а в р < 750 МПа
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Окончание табл. 6.30

Материал заготовки
Шаг резьбы /?, мм

1 2 3

Легированные
стали
с а  < 1000 МПа

■-JU

20...25
65...90

20... 25
65...80

20...25
60...70

Инструменталь
ные и быстро
режущие стали

15...25
30...50

15...25
30...50

15...25
30...50

Коррозионно
стойкие стали

6... 10 
20...40

6... 8 
20...30 18...25

Высокопрочные 
и жаропрочные 
стали
с а  < 1400 МПав.р

2...4 
15...20

2...3 
15...25

1.5. ..2 
12...20

Титановые
сплавы

6...10 
25...40

6... 8 
25...35

5...7 
20...30

Чугуны 20...30
40...50

20... 40
45...55

25...40
45...60

П р и м е ч а н и я :  1. В числителе указана скорость резания при нарезании резьбы 
резцами из быстрорежущей стали, в знаменателе — резцами из твердого сплава.

2. Скорости резания для нарезания внутренней резьбы уменьшить на 20... 30%.

Т а б л и ц а  6.31

Рекомендуемые скорости резания (м/мин) при нарезании 
модульных резьб твердосплавными резцами

Обрабаты
ваемый

материал

Шаг резьбы р, мм

п 2п Зл 4л 5 п

Число проходов

черно
вых

чисто
вых

черно
вых

чисто
вых

черно
вых

чисто
вых

черно
вых

чисто
вых

черно
вых

чисто
вых

4 2 7 3 10 5 25 - 30 —

Сталь с ав р = 
= 650 МПа

160 130 110 104 99

Сталь с ав р = 
= 750 МПа

130 . 105 88 — —

П р и м е ч а н и я :  1. Значения скоростей резания даны для обработки конст
рукционной незакаленной стали резцами из твердого сплава Т15К6; работа без 
охлаждения.
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2. Период стойкости резца принят Т -  30 мин. Для измененных условий зна
чения скорости резания умножать на следующие коэффициенты: 1,25 — при 
Т -  10 мин; 1,08 — при Т -  20 мин; 0,92 — при Т -  45 мин; 0,87 — при Т -  60 мин 
и на 0,8 — при Т = 90 мин.

3. При нарезании резьб с модулем больше 3 мм, т.е. с шагом р  > Зя, твердый 
сплав применять для предварительных проходов.

Т а б л и ц а  6.32

Рекомендуемые скорости резания при нарезании резьбы 
резьбонарезными гребенками

Диаметр 
нарезаемой 
резьбы, мм

Обрабаты вае мы й 
материал

Скорость резания для метрической 
резьбы с шагом, м/мин

крупным мелким

6.. .14 Сталь 45 7,0 10

16. ..22 9,5 16

24. ..60 9,5 17

6.. .14 Сталь 20 и 40Х 5,5 8

16. ..22 7,0 12

24. ..60 7,5 14

6.. .14 Ковкий чугун 12 17

16. ..22 14 26

24. ..60 16 30

6.. .14 Бронзы, твердые 14 20

16. ..22 латуни 16 30

24. ..60 19 34

Т а б л  и ц а  6.33

Рекомендуемые скорости накатывания резьбы накатным роликом

Обрабатываемый материал Скорость накатывания, м/мин

Сталь с о„ , МПа:в.р>

400

ОООО40

400... 500 40...60

600... 800 20...40

Латунь и легкие сплавы 40...90

Коррозионно-стойкие сплавы типа 
08Х18Н10Т

10...20
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Рекомендуемые радиальные подачи при накатывании 
резьбы накатным роликом, мм/об

Т а б л и ц а  6.34

Обраба
тываемый
материал

Шаг накатываемой резьбы, мм

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Сталь с 
а  МПа:в.р

400... 500

550...800

0,06...0,08  

0,04... 0,06

0 ,10 ...0 ,12  

0,075...0,09

0 ,12...0 ,13  

0,09...0 ,13

0,15...0 ,17  

0,13...0 ,15

0 ,17 ...0 ,20  

0,15...0 ,20

Латунь 
и легкие 
сплавы

0,04...0,175 0 ,05...0 ,20 0,06...0 ,23 0,07... 0,27 0,08... 0,30

Корро
зионно-
стойкие
сплавы
типа
008X18-
Н10Т

0,015...0,020 0,020... 0,025 0,025...0 ,030

6.6. Шероховатость и точность обработки

Для достижения требуемых точности и шероховатости обрабо
танной поверхности и точности получаемых размеров при обра
ботке заготовок необходимо правильно выбрать режущий инстру
мент и способ обработки. В табл. 6.35 приведены параметры шеро
ховатости и точности резьбы в зависимости от способа резьбооб- 
разования.

г Т а б л и ц а  6.35

Параметры шероховатости резьбы в зависимости от способа обработки

Способ
резьбообразо-

вания

Резьбообразующий инструмент Параметр 
шероховато
сти Ra, мкмТип Рабочая часть

Нарезание Резец Шлифованная 3,20... 1,25

Доведенная на 
притире

2 ,50 ...0 ,63

Плашка Нешлифованная 12,5 ...2 ,5

Доведенная на 
притире

3,20... 1,25
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Окончание табл. 6.35

Способ
резьбообразо-

вания

Резьбообразующий инструмент Параметр 
шероховато
сти Ra, мкмТип Рабочая часть

Фреза Нешлифованная 6,3...2,5

Шлифованная 3,20... 1,25

Резьбонарезная
головка

Нешлифованная 3,2...2,5

Шлифованная 2,50... 1,25

Метчик Нешлифованная 6,3 ...3,2

Шлифованная 3,20... 1,25

Абразивный круг — 1,25...0,32

Накатывание
заготовки:

нешлифован
ной

шлифованной

Ролик Нешлифованная 3,20... 1,25

Шлифованная 2,50...0,63
» Шлифованная 1,25...0,32

Раскатывание Метчик-раскат-
ник

Шлифованная 2,50...0,63

6.7. Измерительный инструмент

Контроль резьбы осуществляется различными средствами из
мерения. Резьбовые шаблоны (ГОСТ 519—77*) предназначены для 
определения номинального размера шага резьбы и с малой точ
ностью ее профиля. Резьбовые шаблоны (рис. 6.10) комплектуют в 
наборы для метрической (с углом профиля 60 °) и дюймовой (с уг
лом профиля 55 °) резьб. Диапазон значений шага для метрических

резьб составляет от 0,4 до 
6 мм, для дюймовых резьб — 
от 28 до 11 ниток на I".

При контроле шаблона
ми прямоугольной, трапеце
идальной и упорной резьб 
измерительной базой явля
ется наружный диаметр 
резьбы.

Цилиндрические резьбовые 
калибры (пробки — ГОСТ 
17756-72* и ГОСТ 17767— 
72*, кольца -  ГОСТ 17763-

Рис. 6.10. Набор резьбовых шаблонов: 
1 — обойма; 2 — резьбовой шаблон
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Рис. 6.11. Резьбовые калибры:
а — предельная пробка со вставками и коническим хвостовиком от 1 до 100 мм; 
б — предельная пробка с насадками от 52 до 90 мм; в — предельное нерегулиру

емое кольцо от 1 до 100 мм

Рис. 6.12. Резьбовой микрометр со вставками: 
I — призматическая вставка; 2 — конусная вставка

72* и ГОСТ 17764—72*) осуществляют контроль комплексно, про
веряя сразу несколько основных элементов резьбы. Проходные резь
бовые пробки (рис. 6.11, а, б) имеют полный профиль резьбы и 
большую длину. Непроходные резьбовые пробки имеют укорочен
ный профиль и длину, что устраняет влияние погрешности угла про
филя и шага при контроле среднего диаметра резьбы.

Непроходное кольцо (рис. 6.11, в) также короче и имеет посе
редине выточку. Кольца бывают нерегулируемые (цельные) и ре
гулируемые. .

Для измерения среднего диаметра треугольной наружной резь
бы применяют резьбовой микрометр (ГОСТ 4380—86) со вставка
ми (рис. 6.12). Метод измерения прямой, абсолютный. Пределы 
измерения от 0 до 350 мм с интервалом 25 мм.
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Рис. 6.13. Схема измерения 
проволочками среднего ди

аметра резьбы:
/, 2 — измерительные поверх

ности микрометра

Для точных измерений среднего ди
аметра треугольной резьбы предназна
чены проволочки (ГОСТ 2475—62*) 
(рис. 6.13). По результатам измерения 
размера М  вычисляют средний диаметр 
резьбы:

для метрической резьбы:
d2-  Л/-3^пр+0,866/?;

для дюймовой резьбы:
</2= М -3 ,165^+0,9605/?,

где dnр — диаметр проволочки; р — шаг 
резьбы.

6.8. Приспособления для нарезания многозаходных резьб

Рис. 6.14. Градуированный повод
ковый патрон:

1 — поворотная часть; 2 — корпус; 
3, 4 — крепежные гайки

с прорезями 1— 6

Деление на заходы можно 
производить при помощи граду
ированного патрона (рис. 6.14). 
Патрон устанавливается на 
шпинделе станка. В начале обра
ботки первой винтовой канав
ки резьбы нулевые риски на обе
их частях патрона должны совпа
дать. При нарезании следующей 
винтовой канавки нужно осла
бить гайки 3  и 4  и повернуть по
воротную часть патрона 1 вмес
те с поводковым пальцем на со
ответствующий угол.

При делении на заходы при
меняют также поводковый пат
рон с прорезями (рис. 6.15). Пос
ле нарезания одной нитки резь
бы заготовку поворачивают (ос
вободив из центров) и вставля
ют отогнутый конец хомутика в 
соответствующую прорезь. При 
нарезании двухзаходной резьбы 
используют прорези 1 и 3 или 2 
и 4\ при нарезании трехзаходной 
резьбы — 5, 6 и 3; при нареза
нии четырехзаходной резьбы — 
1 , 2 , 3  и 4.
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6.9. Способы устранения брака при резьбонарезании

Виды, причины и меры предупреждения брака при нарезании 
резьбы резцом приведены в табл. 6.36.

Т а б л и ц а  6.36
Виды брака и способы его устранения при резьбонарезании резцом

Вид брака Причины Способ устранения

Ошибка в шаге 
резьбы

Неправильная 
настройка станка 
на шаг

Проверить по таблице 
коробки подач настройку 
шага; при настройке 
винторезной цепи 
с помощью гитары 
проверить подбор 
сменных зубчатых колес

Неполный 
профиль резьбы

Неправильная 
установка величины 
врезания

Тщательно установить 
величину врезания для 
последнего прохода

Неверный угол 
профиля резьбы

Неправильно заточен 
резец

Переточить резец 
(контроль по шаблону 
или угломеру)

Резец установлен 
не по центру

Установить резец по центру

«Разбивка» профиля 
резьбы при ско
ростном нарезании

Уменьшить угол при 
вершине резца на 
20'... 30'

Проходной калибр 
не навинчивается

Отжим резца в момент 
врезания

Оставлять припуск для 
подрезания первого витка 
после нарезания резьбы

Ухудшилась
шероховатость
резьбовой
поверхности

Большая глубина 
резания на последнем 
проходе

Увеличить число 
проходов, уменьшить 
глубину резания 
последнего прохода

Работают обе кромки 
резца

Заточить резец для работы 
одной кромкой, 
осуществлять врезание под 
углом, равным половине 
угла при вершине резца

Затупился резец Заточить и довести резец

Образуется нарост Уменьшить скорость реза
ния, применить высоко
качественную СОЖ



Глава 7

ОТДЕЛОЧНАЯ ОБРАБОТКА 

7.1. Отделка поверхностей чистовыми резцами
Отделочную обработку проводят для того, чтобы повысить точ

ность, уменьшить шероховатость поверхностей или придать им 
особый вид исходя из эстетических соображений.

Для отделочных методов характерны малые силы резания, не
большая толщина срезаемого слоя металла, незначительное теп
ловыделение. Поскольку обработку производят с приложением от
носительно малых по величине сил закрепления заготовок, пос
ледние деформируются незначительно.

Тонкое обтачивание применяют вместо шлифования. Этот про
цесс происходит при высоких скоростях главного движения, ма
лых глубинах резания и подачах. Для отделки поверхностей приме
няют токарные резцы с широкими режущими кромками, которые 
расположены строго параллельно оси обрабатываемой заготовки. 
Подача должна составлять не более 0,6 ширины режущей кромки 
на оборот заготовки, а глубина резания — не более 0,5 мм. Это 
позволяет уменьшить шероховатость обрабатываемой заготовки.

Для обтачивания заготовок из цветных металлов и сплавов, а 
также пластмасс и других неметаллических материалов применя
ют алмазные резцы. Вследствие очень высокой стойкости алмаз
ные резцы способны долгое время работать без подналадки и обес
печивать высокую точность обработки.

Для тонкого обтачивания необходимы быстроходные станки 
высокой жесткости и точности; немаловажное значение имеет ка
чество предварительной обработки поверхности заготовки.

Тонкое растачивание также часто используют вместо шлифова
ния, особенно в тех случаях, когда тонкостенные заготовки вы
полнены из вязких цветных сплавов либо из стали. Кроме того, 
оно используется при точной обработке глухих отверстий и в тех 
случаях, когда по условиям эксплуатации детали недопустимо на
личие абразивных зерен в порах обработанной поверхности, что 
характерно для шлифования. Припуски на тонкое растачивание 
отверстий приведены в табл. 7.1.

Параметр шероховатости Ra при тонком (алмазном) обтачива
нии — 1,6...0,2 мкм, при тонком (алмазном) растачивании —
3,2... 1,6 мкм.

278



Т а б л и ц а  7.1

Припуски (мм) на диаметр при тонком (алмазном) 
растачивании отверстий

Диаметр 
обрабаты

ваемого 
отверстия, мм

Обрабатываемый материал Допуск (+) 
на пред

вари
тельную 

обработку по 
Н9, мм

Легкие
сплавы Баббит Бронза и 

чугун Сталь

До 30 0,2/0,1 0,3/0,1 0,2/0,1 0,2/0,1 0,052

Св. 30 до 50 0,3/0,1 0,4/0,1 0,3/0,1 0,2/0,1 0,062

Св. 50 до 80 0,4/0,1 0,5/0,1 0,3/0,1 0,2/0,1 0,074

Св. 60 до 120 0,4/0,1 0,5/0,1 0,3/0,1 0,3/0,1 0,087

Св. 120 до 180 0,5/0,1 0,6/0,2 0,4/0,1 0,3/0,1 0,100

Св. 180 до 250 0,5/0,1 0,6/0,2 0,4/0,1 0,3/0,1 0,115

Св. 250 до 360 0,5/0,1 0,6/0,2 0,4/0,1 0,3/0,1 0,130
Св. 360 до 400 0,5/0,1 0,6/0,2 0,5/0,2 0,4/0,1 0,140

Св. 400 до 500 0,5/0,1 0,6/0,2 0,5/0,2 0,4/0,1 0,155

П р и м еч а н и я : 1. В числителе приведены припуски на предварительную об
работку, в знаменателе — на окончательную.

2. В случае применения только одного растачивания припуск определяется 
как сумма припусков на предварительное и окончательное растачивание.

7.2. Алмазное выглаживание

Для обработки деталей с высокой точностью и малой шерохо
ватостью применяют алмазное выглаживание, с помощью кото
рого достигается шероховатость поверхности Ra = 0,1 мкм. В этом 
случае Ьбработанная поверхность упрочняется.

Сущность метода алмазного выглаживания состоит в том, что 
оставшиеся после обработки резанием микронеровности поверх
ности выравнивает перемещающийся по ней прижатый алмаз
ный инструмент. Алмаз, закрепленный в державке, не вращает
ся, а скользит по поверхности. Рабочая часть инструмента вы
полнена в виде полусферы, цилиндра или конуса. Чем тверже 
материал обрабатываемой заготовки, тем меньше радиус скруг- 
ления рабочей части-алмаза.

Достоинствами алмазного выглаживания являются снижение 
шероховатости поверхности, отсутствие переноса на обрабатыва
емую поверхность посторонних частиц, возможность обработки 
тонкостенных деталей и деталей сложной конфигурации, просто-
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та конструкции выглаживателей. Державку с подпружиненным на
конечником с алмазом (0,5... 1,0 карат) устанавливают в резце
держателе вместо резца; движения заготовки и инструмента ана
логичны движениям при обтачивании на токарном станке.

7.3. Полирование

Полирование применяют для уменьшения шероховатости по
верхностей заготовок. С помощью этого метода можно получить 
либо высокую точность и зеркальный блеск ответственных дета
лей (дорожки качения подшипников), либо отделку поверхности 
для декоративных целей. На токарных станках полирование чаще 
всего осуществляют при помощи шлифовальной (наждачной) 
шкурки или шлифовальной ленты. Абразивную ленту прижимают 
к поверхности детали, закрепляя концы в резцовой головке попе
речного суппорта, либо применяют деревянные державки с уг
лублением по форме детали (см. рис. 18.3), в которое закладывают 
абразивную ленту. Полирование обеспечивает шероховатость об
работанной поверхности Ra=  1,6...0,2 мкм при окружной скорос
ти обрабатываемой детали 30...35 м/мин, продольной подаче 
0 ,4 мм/об и применении абразивной ленты с зернистостью 8...5. 
Чем меньше номер зернистости абразивной ленты, тем меньше 
шероховатость полированной поверхности. Абразивные ленты с 
зернистостью 50...25 применяют для зачистки поверхностей, об
работанных с шероховатостью Ra=  12,5...6,3 мкм; зернистостью
25... 16 — для поверхностей с шероховатостью Ra = 3,2... 1,6 мкм; 
зернистостью 16...8 — для поверхностей с шероховатостью 
Ra = 0,8 мкм. При полировании сталей и цветных металлов при
меняют абразивные ленты с покрытием электрокорундом, а при 
обработке чугуна и других хрупких металлов — с покрытием кар
бидом ВЗ или К4.

7.4. Притирка

Поверхности деталей машин, обработанные на металлорежу
щих станках, всегда имеют отклонения от правильных геометри
ческих форм и заданных размеров. Волнистость, овальность, от
клонение от плоскостности, цилиндричности и другие отклоне
ния от заданной формы детали, возникающие после обработки и 
не видимые невооруженным глазом, могут быть уменьшены с по
мощью притирки (доводки), т. е. обработки с использованием мел
козернистых шлифпорошков, микропорошков (табл. 7.2) и паст 
(табл. 7.3). Процесс осуществляется с помощью притиров, кото
рые должны иметь соответствующую форму (рис. 7.1). На притир 
наносят мелкий абразивный порошок или пасту со связующей
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Т а б л и ц а  7.2 

Марки шлифпорошков и микропорошков для притирки

Характер притирки Номера зернистости Размер 
зерен, мкм

Параметр 
шероховатости 

Ra, мк

Грубая Шлифпорошки 240 63 ...53

o'оосГ

280 53...42

320 42...28

Предварительная Микропорошки М28 28...20 0,2...0,1

М20 20... 14

М14 14...10

Окончательная Микропорошки М10 10...7 0,08... 0,02

М7 7...5

М5 5...3,5

Т а б л и ц а  7.3

Состав притирочных паст ГОИ, %

Компоненты Грубая Средняя Тонкая

Окись хрома (специаль
но приготовленная как 
абразив)

81 76 74

Селикагель 2 2 1,8
Стеарин 10 10 10

Расщепленный жир 5 10 10

Олеиновая кислота — — 2

Сода двууглекислая — — 0,2

Керосин 2 2 2

жидкостью. Для обработки наружной поверхности на токарном 
станке (см. рис. 7.1, а) применяется притир 2 в виде втулки, име
ющей ряд прорезей, которые необходимы для того, чтобы обес
печить под действием силы Р  полное его прилегание к обрабаты
ваемой поверхности. Притиру одновременно сообщают возврат
но-вращательное движение 2>1пр и возвратно-поступательное дви
жение Z>2np- Заготовке сообщается равномерное вращательное дви
жение /)заг. Аналогичные движения осуществляются при притирке
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отверстий (см. рис. 7.1, б). 
При этом притир должен 
равномерно разжиматься си
лой Р.

2 1

а

1 2

б

Припуск на притирку со
ставляет 0,020...0,005 мм на 
диаметр; окружная скорость 
заготовки при притирке —
10... 30 м/мин. Для получения 
повышенной точности ок
ружную скорость снижают до
5...6 м/мин, чтобы избежать
перегрева заготовки и иска- 

Рис. 7.1. Схемы притирки наружных (а) жения ее формы. Перед при- 
и внутренних (б) цилиндрических по- ТИркой поверхность заготов-

диаметр притира не должен отличаться от диаметра обрабатывае
мой поверхности детали более чем на 0,02... 0,05 мм. Для обработки 
стали и твердых сплавов применяют притиры, шаржированные аб
разивом. При этом используются следующие микропорошки: 

для притирки стали: 
электрокорунд белый; 
электрокорунд нормальный; 
естественный корунд (наждак); 

для притирки твердых сплавов: 
карбид бора;
карбид кремния зеленый.

Притиры изготовляют из серого чугуна с перлитной структу
рой. Смазочной средой служит керосин, машинное масло и бен
зин (при особо тонкой притирке).

При обработке деталей из цветных металлов и сплавов, а также 
изделий из стали в случае, если надо достичь наименьшей шеро
ховатости поверхности, выполняют притирку нешаржирующимися 
абразивами. В этом случае притиры выполняют из твердозакален
ной стали, хромированной стали, реже из чугуна. Применяемые 
абразивы: окись хрома, крокус (окись железа). Смазочные среды: 
керосин, машинное масло; для медных сплавов — смесь свиного 
сала с машинным маслом. Используют наиболее распространен
ные готовые смеси абразива со смазкой — пасты ГОИ (см. табл. 7.3). 
Перед употреблением пасты ГОИ разводят в керосине.

Для прецизионных высокоточных деталей притирку (доводку) 
осуществляют за 2 —5 переходов (или операций), последователь
но уменьшая зернистость абразивных паст: выполняют черновую, 
чистовую и тонкую доводку (табл. 7.4).

верхностей:
1 — заготовка; 2 — притир

ки должна иметь шерохова
тость Ra = 0,8...0,4 мкм. При 
чистовой обработке рабочий
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Т а б л и ц а  7.4

Припуск на сторону поверхности, подвергаемой доводке, 
в зависимости от требуемых точности и шероховатости поверхности

Характер доводки Точность 
обработки, мкм

Шероховатость Ra, 
мкм Припуск, мм

Черновая
(предварительная)

3...5 0,63 ...0,16 0,02.-0,05

Получистовая 1...2 0,16...0,08 0,005.-0,015

Чистовая
(окончательная)

0,5... 1,0 0,08...0,02 0,002 -  0,005

Тонкая 0,1...0,5 0,100.-0,025 0,0002 -  0,0010

7.5. Чистовая обработка пластическим деформированием

Для отделки и упрочнения цилиндрических, конических и фа
сонных наружных и внутренних поверхностей применяют обка
тывание и раскатывание (рис. 7.2). Инструментами являются роли
ки (см. рис. 7.2) и шарики (рис. 7.3), которые, внедрившись в по
верхность заготовки, перемещаются относительно нее в указан
ных на рис. 7.2 направлениях Dp0JI, Dsnоп, Dsnp. В результате поверх
ность оказывается пластически деформированной: микронеров
ности сглаживаются в результате смятия микровыступов и запол
нения микровпадин. Образуется наклепанный слой металла глу
биной до 3 мм, который обеспечивает повышение твердости по
верхности детали примерно на 30%.

Обработку заготовок обкатыванием и раскатыванием чаще всего 
производят на универсальных токарных станках. Деформирующий 
инструмент устанавливают вместо режущего инструмента в резце
держатель хвостовиком 12 (см. рис. 7.3). После соприкосновения ша
рика 8 с поверхностью заготовки, предварительно обработанной до 
Ra = 2,50...0,16 мкм, винтом поперечной подачи суппорта дают на
тяг 0,5..'.0,8 мм (отсчет производят по лимбу). Устанавливают частоту 
вращения шпинделя 1200... 1500 об/мин и продольную подачу

s пр

Рис. 7.2. Схемы обкатывания (а, б) и раскатывания (в)
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Рис. 7.3. Инструмент для обкатывания 
наружной поверхности шариком на 

токарном станке:
/ — пробка; 2 — стопорящий болт; 3 — 
пружина; 4 — корпус; 5 — подпятник; 6 — 
пиноль; 7 — винт; 8 — шарик; 9 — под
шипник; 10 — ось; 11 — колпачок; 12 — 

хвостовик

0,3... 1,5 мм, включают станок и 
выполняют 2 — 4 прохода впра
во и влево. Припуск на обработ
ку не оставляется. Обкатывание 
производят при обильном сма
зывании веретенным маслом с 
целью уменьшения износа ро
лика. Ш арики для обкатывания 
изготовляют из закаленной ста
ли или твердого сплава. Обкаты
вание обеспечивает шерохова
тость Ra = 0,40...0,05 мкм.

Р аск аты ван и е  п р и н ц и п и 
ально не отличается от о б ка
ты вания.

7.6. Накатывание

ж «■

Процесс получения риф ле
ной поверхности деталей назы 
вается накатыванием. При нака
ты ван и и  н аруж н ы х п о в е р х 
ностей применяют прямую и пе
рекрестную (сетчатую) накатки 
(рис. 7.4). Ш аг накатки выбира
ется в зависимости от диаметра 
заготовки и ширины накатки, а 
для перекрестной накатки шаг 
зависит еще и от обрабатывае
мого материала (табл. 7.5 и 7.6).

П ри  н акаты ван и и  ро л и ки  
д о л ж н ы  б ы ть  р ас п о л о ж е н ы  
строго параллельно обрабаты 
ваемой поверхности. Перед ра
ботой  р о л и к и -н а к а т к и  т щ а 

тельно прочищ аю т проволочной щ еткой, а во время накаты вания 
риф лений  смазываю т м аш инны м  или веретенны м маслом. Р еж и
мы накаты вания приведены  в табл. 7.7.

Т а б л и ц а  7.5 

Величина шага прямой накатки для всех материалов, мм

Рис. 7.4 Накатки:
а — прямая (р — шаг накатки); б ■ 

перекрестная

Диаметр
заготовки,

мм

Ширина накатки, мм

До 2 2...6 6... 14 14...30 Св. 30

До 8 0,5
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Окончание табл. 7.5

Диаметр
заготовки,

мм

Ширина накатки, мм

До 2 2...6 6...14 14... 30 Св. 30

8... 16 0,5 0,6

16...32 0,5 0,6 0,8

32...”64 0,7 0,8 '  1,0

64... 100 0,8 1,0 1,2

Т а б л и ц а  7.6

Величина шага перекрестной накатки, мм

Диа
метр
заго

товки,
мм

Ширина накатки для обрабатываемых материалов, мм

До 2 2...6 6...14 14...30 Св. 30 2...6 6... 14 14...30 Св. 30

Латунь, алюминий Фибра, сталь

До 8 0,6 0,6

8 ...16 0,6 0,6 0,8

16...32 0,6 0,8 0,8 0,1

3 2 ...6 4 0,6 0,8 1,0 0,8 1,0 1,2

64 ... 100 0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2 1,6

Т а б л и ц а  7.7

Режимы накатывания рифлений

Шаг накатки, мм 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2

Число .проходов 3...5 4...6 5...6 6...8 7... 10

Диаметр 
обрабатываемой 
детали, мм

5 10 15 20 30 50 75 100

Продольная 
подача, мм/об

0,7 1,0 1,25 1,5 1,7 2,0 2,5 2,5

Обрабатываемый
материал

Сталь
мягкая

Сталь
твердая

Бронза Латунь Алюми
ний

Окружная 
скорость 
обрабатываемой 
заготовки, м/мин

20...25 10... 15 25 ...40 40...50 80... 100



Глава 8

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ НА TOKAPHO- 
ЗАТЫЛОВОЧНЫХ СТАНКАХ 

8.1. Режущий инструмент

В качестве режущего инструмента при затыловании фрез, сверл, 
метчиков и плашек применяют резцы, фрезы и шлифовальные 
круги. Наиболее производительным способом затылования явля
ется обработка «затылка» фрезами, применяемая в затыловочных 
станках мод. 230F фирмы Кёпфер (Германия). В станках отечествен
ного производства (см. табл. 2.1) для затылования применяют рез
цы и шлифовальные круги.

Затылование резцом. Резцы, используемые для выполнения то- 
карно-затыловочных работ, предназначены для работы с ударны
ми нагрузками в условиях прерывистого резания. Обычно головка 
резца выполняется из быстрорежущей стали, а стержень из ста
ли 45. Особенностью геометрии этих резцов является большое зна
чение заднего угла а (до 35 °), так как в процессе резания его факти
ческое значение будет уменьшаться.

Затыловочные резцы выполняют
ся либо охватывающими профиль из
делия (рис. 8.1, 8.2), либо по форме 
впадины профиля (рис. 8.3). Для по
вышения производительности заты
ловочных работ применяют гребенки 
(рис. 8.4).

Наиболее сложным является заты
лование червячно-модульных фрез. 
Затылование фрез классов АА, А и В 
разбивают на два этапа: затылование 
по наружному диаметру и затылова
ние профиля зуба. Затылование по на
ружному диаметру осуществляется то- 
карно-затыловочным резцом с прямо
линейной режущей кромкой (у = 0°), 
а затылование профиля зуба до мо
дуля т = 6 мм затылуемой фрезы про
изводят резцом, выполненным по

Рис. 8.1. Токарно-затыловоч- 
ный резец, охватывающий 

профиль зуба
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Рис. 8.2. Резец для затылования дисковой модульной фрезы

Рис. 8.3. Токарно-затыловочный резец, выполненный по форме впадины
профиля зуба

форме впадины (см. рис. 8.3), либо резцом, охватывающим про
филь зуба (см. рис. 8.1).

Боковые стороны профиля у червячно-модульных фрез, начи
ная с модуля т -  6,5 мм, затылуют комплектом резцов (рис. 8.5). 
Конструкции правого и левого затыловочных резцов отличаются 
значением статических передних и задних углов (табл. 8.1)
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А

5 °± 1 0 '

А

А—А (Увеличено)
17°45'±5

Рис. 8.4. Гребенка для затылования резьбовой фрезы

и

а

Рис. 8.5. Комплект резцов для затылования червячно-модульных фрез 
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Т а б л и ц а  8.1

Значения передних и задних углов токарно-затыловочных резцов, 
входящих в комплект для затылования червячно-модульных фрез

Правый резец Левый резец

Модуль т 
затылуемой 
фрезы, мм

Передний 
угол у,°

Задний 
угол а, °

Модульт 
затылуемой 
фрезы, мм

Передний 
угол у,°

Задний 
угол а, °

1,00... 1,75 13 1,00...2,75 10 11

2,00...3,25 14 3,0...5,5 И 10

3,5...6,0 16 6,0... 14,0 13

6,5...11,0

12,0... 16,0

18,0...30,0 0

18 15...30

20

22

15

В процессе затылования кинематические углы резания становятся 
одинаковыми. Из этих же соображений угол Oq принимается в пре
делах 27...30°, чтобы при затыловании второго затылка кинемати
ческий угол обеспечивал хорошие условия резания, предотвращая 
трение задней поверхности резца об обрабатываемую поверхность. 
Размеры S, Н, А, b и В затыловочных резцов (см. рис. 8.3, 8.5, 8.6) 
зависят от модуля затылуемой фрезы. Затылование впадины профи
ля зуба фрезы осуществляется отдельным резцом (рис. 8.6).

После нарезания резьбы на червячно-модульной фрезе образу
ются неполные по профилю витки, которые необходимо удалить. 
Снятие неполных витков осуществляется на токарно-затыловочном 
станке мод. 7ТА355 торцовым затылованием. Стержень резца устанав
ливается в резцедержателе параллельно оси заготовки. Размеры рез
ца (рис. 8.7) зависят от модуля червячной фрезы (табл. 8.2).

W
2° + 1°

Рис. 8.6. Резец для затылования впадины профиля зуба фрезы 

10 В е р е ина  289



Рис. 8.7. Резец для затылования неполных витков червячных фрез

Т а б л и ц а  8.2

Размеры резца (мм) для затылования неполных витков 
червячно-модульных фрез (см. рис. 8.7)

Модуль т 
затылуе- 

мой 
фрезы, мм

Л,±0,1 Л, ±0,1 Л2±0,1 Л2±0,1 / В

4...7 1,5 45 1,5 49 22 24

8... 14 1,5 65 2,0 69 28 21,5

16...18 1,5 80 2,0 84 35 20,5

Затылование шлифованием. Шлифовальные круги выбирают в 
зависимости от модуля затылуемых фрез. Фрезы с т = 2,5... 15 мм 
лучше затыловать чашечными кругами с углом профиля 35... 37° и 
диаметром не более 70...80 мм (рис. 8.8, а), а для т>  15 мм — 
пальцевыми шлифовальными кругами (рис. 8.8, б). Дисковыми кру
гами диаметром 120... 130 мм (рис. 8.8, в) затылуют фрезы до мо
дуля т = 2,5 мм, в этом случае обеспечивается удовлетворитель
ная производительность и незначительное искажение профиля 
зубьев (рис. 8.9) при угле подъема винтовой нарезки, не превы
шающем 5°. Для затылования применяют круги только на кера
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Направление затылования 
б

Рис. 8.8. Схемы затылования зу
бьев червячно-модульной фрезы 

шлифовальными кругами:
а — чашечным; б — пальцевым; в — 

дисковым

Рис. 8.9. Искажение Д/профиля 
зубьев при затыловании диско
выми шлифовальными кругами

мической связке зернистостью 40, 60 или 80, твердостью СМ1 
или СМ2. Абразивный материал шлифовального круга рекомен
дуется выбирать в зависимости от обрабатываемого материала. Уг
леродистые инструментальные стали обрабатывают электрокорун
дом марок 14А, 15А; быстрорежущие инструментальные стали — 
электрокорундом марок 32А, ЗЗА, 34А, а также эльбором марки JI.

8.2. Режимы резания

Режимы резания при токарном затыловании определяются 
инерционностью отбойной плиты. Частота вращения затылуемой 
фрезы выбирается так, чтобы обеспечивался отскок резца на угле 
стружечной канавки. По этим соображениям скорость резания при 
затыловании резцом не превышает 8... 10 м/мин. Глубина резания 
при затыловании резцом не остается постоянной. В средних пере
ходах она достигает 0,3 мм, на конечных переходах затылования 
по полному профилю — порядка 0,02 мм. Московский инструмен
тальный завод рекомендует червячно-модульные фрезы с двой
ным затылком обрабатывать по режимам, указанным в табл. 8.3.

Затылование шлифованием при обработке червячных, резьбовых и 
реечных фрез осуществляется со скоростью резания ьш кр = 18 ...40 м/с. 
Заготовка вращается со скоростью движения круговой подачи не
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чо Т а б л  и ца  8.3NJ
Затылование червячно-модульных фрез резцом

Модуль я? обрабатываемой фрезы, мм 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Величина спада затылка К/К\, мм 4/6 4/6 5/7 6/8 6/8 7/10 7/10 8/11 10/13 10/13 10/13 12/16 12/16

Предва
ритель
ное за
тылова
ние

По на
ружному 
диаметру

Припуск, мм 4 4 5 6 6 7 7 8 10 10 10 12 12

Глубина 
резания, мм

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Число
проходов

11 11 14 17 17 20 20 20 25 25 25 30 30

Впадины Припуск, мм 4,4 4,9 6,1 7,1 7,4 8,4 8,6 9,9 11,9 12,1 12,1 14,1 14,1

Глубина 
резания, мм

0,25 0,25 0,30 0,32 0,32 0,32 0,35 0,38 0,38 0,38 0,38 0,40 0,40

Число
проходов

18 20 20 22 23 26 27 28 31 32 32 35 35

Одной
стороны
профиля

Припуск, мм 4 4 5 6 6 7 7 8 10 10 10 12 12

Глубина 
резания, мм

0,32 0,32 0,32 0,30 0,30 0,28 0,28 0,28 0,26 0,26 0,24 0,22 0,22

Число
проходов

13 13 16 20 20 25 25 29 39 39 42 50 55

Общее число проходов 55 57 66 79 80 96 97 106 134 135 141 165 175



Оконча
тельное

По на
ружному 
диаметру

Припуск, мм 0,4 0,4 0,5 0,48 0,48 0,56 0,56 0,64 0,70 0,70 0,70 0,84 0,84

затыло-
вание Глубина " 

резания, мм
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Число
проходов

6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10

Одной
стороны
профиля

Припуск, мм 0,4 0,4 0,5 0,48 0,48 0,56 0,56 0,64 0,70 0,70 0,70 0,84 0,84

Глубина 
резания, мм

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Число
проходов

8 8 8 10 10 11 11 13 14 14 14 17 17

Радиуса Припуск, мм 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

Глубина 
резания, мм

0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Число
проходов

4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15

Общее число проходов 30 32 32 39 41 46 48 54 59 61 61 72 74



Окончание табл. 8.3

Модуль т обрабатываемой фрезы, мм 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Величина спада затылка K/Kv мм 4/6 4/6 5/7 6/8 6/8 7/10 7/10 8/11 10/13 10/13 10/13 12/16 12/16

Снятие
второго
затылка

По на
ружному 
диаметру

Припуск, мм 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4

Глубина 
резания, мм

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,3 0,3

Число
проходов

5 5 5 5 5 7 7 10 10 10 10 13 13

Одной
стороны
профиля

Припуск, мм 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4

Глубина 
резания, мм

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,3 0,3

Число
проходов

5 5 5 5 5 7 7 10 10 10 10 13 13

Общее число проходов 15 15 15 15 15 21 21 30 30 30 30 39 39

Всего проходов без второго 
затылка

85 89 98 118 121 142 145 160 193 196 202 237 249

Итого 100 104 119 133 136 163 166 190 223 226 232 276 288

Примечания :  1. В числителе — величина первого спада затылка, в знаменателе — второго. 
2. Общее число проходов включает затылование двух сторон профиля зуба фрезы.



более г^р = 1,5...2 м/мин. Вращающемуся шлифовальному кругу со
общается поперечная подача (вместе с суппортом): за один проход 
(т.е. за один оборот заготовки) — 0,1 мм при черновом шлифова
нии и 0,005 мм при чистовом.

8.3. Приспособления
Оправки. Затылуемое изде

лие (фреза) обрабатывается 
на оправке, которая должна 
обеспечивать жесткость креп
ления и точность вращения.
Оправка (рис. 8.10) устанав
ливается в коническую рас
точку шпинделя 7. Крутящий 
момент оправке от шпинде
ля передается следующим 
образом: на торце шпинде
ля имеется прямоугольный 
паз, в который вставляется 
оправка (лыски 2 на оправ
ке сняты по ширине этого 
паза). Второй конец оправки 
вводят в бронзовую втулку 5, вставленную в пиноль 4 задней бабки. 
Обрабатываемая фреза 6 устанавливается на шпонке и закрепляет
ся гайкой 3.

Оправка с разжимными цангами показана на рис. 8.11. В шпин
дель станка оправку также устанавливают коническим хвостови-

Рис. 8.11. Оправка к токарно-затыловочному станку с разжимными цангами: 
1 — болт; 2 — конический хвостовик; 3 — лыска; 4 — сменная вставка; 5 — цанга
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1 2  ~ 3 4

Рис. 8.10. Оправка к токарно-затыловоч- 
ному станку:

1 — шпиндель станка; 2 — лыска; 3 — гай
ка; 4 — пиноль задней бабки; 5 — бронзо

вая втулка; 6 — обрабатываемая фреза



Т а б л и ц а  8.4

Основные размеры (мм) оправок с разжимными цангами 
к затыловочному станку

Модуль т 
фрезы, мм /, h

4,0...4,5 328 31,4 90
5...7 348
8.. .9 363

39,4
110
125

10 393 155
12... 14 418 49,4 13 180
16...18 463 14 225

ком, фиксируя ее от проворота при помощи лысок, которыми оп
равка вставляется в паз, выфрезерованный на переднем конце шпин
деля. Заготовка фрезы крепится на сменных цангах и поджимается 
пинолью задней бабки.

Пиноль задним центром разжимает лепестки цанги 5, тем са
мым закрепляя фрезу по отверстию. От проворота фреза предохра
няется сменной вставкой 4, которая крепится болтами в корпусе 
оправки. Размеры оправок с разжимными цангами зависят от мо
дуля затылуемой фрезы и приведены в табл. 8.4.

Установочные прокладки под затыловочный резец (рис. 8.12) 
используются при затыловании червячно-модульных фрез с вин
товыми стружечными канавками. Резец устанавливается в резце
держателе на прокладку, в которой он ориентируется под углом 
о, равным углу наклона спирали стружечной канавки или углу 
подъема винтовой линии нарезки фрезы:

sin со = m/D„
где т — модуль фрезы; D, ■

А - А

Рис. 8.12. Установочная прокладка под 
затыловочный резец

диаметр ее делительной окружности.
Приспособление для за- 

тылования резьбовых фрез
(рис. 8.13) позволяет осуще
ствлять точное перемещение 
на величину шага резьбовой 
фрезы после затылования 
каждого витка. Оно исполь
зуется при затыловании рез
цом, гребенкой и однони
точным шлифовальным кру
гом. С помощью этого при
способления можно обраба
тывать резьбовые фрезы, пе-
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Основание задней бабки

Рис. 8.13. Приспособление для затылования резьбовых фрез:
1 — кронштейн; 2 — набор концевых мер; 3  — штанга; 4 — кронштейн; 5 —

индикатор

ремещая инструмент как в сторону задней бабки, так и в проти
воположную сторону.

Приспособление для правки шлифовального круга (рис. 8.14). 
Правка круга осуществляется алмазным карандашом 10, установ
ленным в держателе 5. Правка осуществляется вручную по упорам 
8 и 6. Основание 7 можно поворачивать от нулевого положения в 
обе стороны. В положении упоров 2 (см. рис. 8.14) шлифовальный 
круг правят под углом 20°. Для получения другого угла правки 
упоры перемещают по пазу и закрепляют в необходимом месте по 
шкале на корпусе 3 и нониусу периферии основания 7. Угол прав
ки устанавливается с точностью до 6'. Для правки торца шлифо
вального круга к приспособлению прилагается удлинитель, кото
рый крепится на оси 9. Алмаз подается на шлифовальный круг 
рукояткой 4, которая при помощи винта подачи перемещает кор
пус приспособления.
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Делительные устройства. На
рис. 8.15 показано делительное 
устройство затыловочного стан
ка мод. К96. При обработке мно- 
гозаходных резьб после затыло
вания зубьев по одной винто
вой нарезке необходимо заты- 
луемое изделие повернуть, для 
того чтобы начать обработку со 
следующего захода. Для этого от
крепляют ведущее колесо вин
торезной гитары 4 и выводят из 
зацепления зубчатый венец 3. 
Вращением вручную поворачи
вают шпиндель на следующий 
заход. Угол поворота контроли
руется отсчетом делений на кор
пусе 2 с помощью риски на 
кольце 1. После поворота на за
ход зубчатый венец 3 вводится 
в зацепление и закрепляется 
сменное зубчатое колесо 4 вин
торезной гитары.

В затыловочном станке мод. 
1Б811 приспособление для ручно
го деления устанавливается на 
шлицы ведущего вала 1 (рис. 8.16) 
винторезной гитары и закрепля

ется винтом 6. На кожухе 3 гитары крепится указатель 4, относи
тельно которого после затылования витка первого захода червяч
ной фрезы устанавливается делительный диск 8 в нулевое поло
жение. От свободного поворота на ступице делительный диск удер
живается пластинчатой пружиной. Деление осуществляется пово
ротом ходового винта относительно неподвижного шпинделя вра
щением рукоятки, надеваемой на квадрат 7, приваренный к сту
пице 5, при этом винторезная цепь должна быть расцеплена пере
ключением зубчатых колес трензеля (механизма реверса) в нуле
вое положение.

Колеса трензеля имеют 36 зубьев, что дает возможность осу
ществлять на этом станке деление на 2, 3, 4, 6, 9 и 12 заходов. На 
делительном диске нанесены штрихи, соответствующие заходно- 
сти червячных фрез, а число оборотов, на которое необходимо 
повернуть делительный диск, выбирается по таблице, имеющей
ся на станке.

В табл. 8.5 приведены причины и способы устранения брака при 
затыловании.

Рис. 8.14. Приспособление для 
правки шлифовального круга:

1 — винт; 2, 6, 8 — упоры; 3 — кор
пус; 4 — рукоятка; 5 — держатель; 7 — 
основание; 9 — ось; 10 — алмазный 

карандаш
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Рис. 8.15. Делительное устрой
ство станка мод. К96:

1 — кольцо с нулевой риской;
2 — корпус; 3 — зубчатый венец; 
4 — ведущее колесо винторезной

гитары

Рис. 8.16. Делительное устройство станка 
мод. 1Б811:

7 — ведущий вал винторезной гитары; 2 — 
пластинчатая пружина; 3  — кожух гитары 
винторезной цепи; 4 — указатель; 5 — сту
пица; 6 — крепежный винт; 7 — квадрат, при
варенный к ступице; 8 — делительный диск

Т а б л и ц а  8.5

Способы устранения брака при затыловании режущих инструментов

Вид брака Причина Способ устранения

Затылование резцом и гребенкой

Не выдержан угол 
профиля зуба фрезы

Неверно заточен резец

Неправильно 
установлен резец

Заточить резец 
правильно

Установить резец 
строго по шаблону

Не выдержан шаг 
винтовой нарезки

Неверная настройка 
гитары винторезной 
цепи

Подобрать новые 
сменные шестерни 
гитары винторезной 
цепи

Не выдержан шаг 
кольцевых канавок 
резьбовой фрезы

Не выбран люфт 
в направляющих 
каретки и суппорта

Выбрать люфты
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Продолжение табл. 8.5

Вид брака Причина Способ устранения

Неверно установлены 
концевые меры на 
размер шага

Строго контролировать 
правильность уста
новки концевых мер, 
проверить исправность 
индикатора

Искажается профиль 
зуба

Резец установлен к 
стружечной канавке не 
перпендикулярно

Проверить правиль
ность установки резца 
по шаблону. Приме
нить установочную 
прокладку, соответст
вующую углу наклона 
спирали стружечной 
канавки

Не выдержан размер 
по длине первого 
затылка

Неверная настройка 
кулачка затылования

Изменить точку 
сопряжения кривых 
подъема на кулачке

Скалывание стружки с 
затылка

Большая глубина 
резания

Уменьшить попе
речную подачу 
суппорта

Завал режущей 
кромки фрезы

Запаздывание отскока Отключить цепь 
затылования и уста
новить правильно 
момент отскока резца

Поломка зуба 
затылуемой фрезы

Запаздывание отскока 
резца

Установить правильно 
момент отскока

Не полностью 
обработана задняя 
поверхность 
затылуемого зуба

Неверно установлен 
момент отскока резца

Отключить цепь 
затылования и уста
новить отскок резца за 
спинкой затылуемого 
зуба

Задиры поверхности Резец установлен ниже 
центра

Правильно установить 
резец

Фреза имеет 
дробленую 
затылованную 
поверхность

Зазор в опорах 
шпинделя

Зазоры в
направляющих
суппорта

Большой вылет резца

Слабое крепление 
резца

Отрегулировать
подшипники

Подтянуть планки 
и клинья суппорта

Уменьшить вылет 

Закрепить резец
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Окончание табл. 8.5

Вид брака Причина Способ устранения

Конусность 
затылуемой резьбовой 
фрезы при обработке 
гребенкой

Угол наклона 
передней грани 
резьбовой гребенки не 
соответствует наклону 
стружечных канавок

Тщательно контро
лировать установку 
гребенки и испол
нение угла

Затылование шлифованием

Прижоги
затылованной
поверхности

Неверно подобран 
шлифовальный круг.

Велика поперечная 
подача

Заменить круг на 
менее твердый.

Уменьшить глубину 
резания

Боковая поверхность 
профиля
обрабатывается не 
полностью

Неправильно
заправлен
шлифовальный круг

Произвести правку 
шлифовального круга 
роликом накатником 
или алмазом (для 
однониточных кругов)

Седлообразность на
затылованной
поверхности

Неверно подобран 
шлифовальный круг

Заменить
шлифовальный круг 
на меньший диаметр

Волнистость
затылованной
поверхности

Биение
шлифовального круга

Сбалансировать 
электродвигатель 
шлифовального круга. 
Применить цельно
тканый приводной 
ремень. Проверить 
параллельность осей 
электродвигателя 
и шлифовального 
шпинделя



Глава 9

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ HA TOKAPHO- 
КАРУСЕЛЬНЫХ СТАНКАХ 

9.1. Режимы резания и режущие инструменты

При обтачивании наружных поверхностей на токарно-карусель
ных станках обработку обычно ведут сверху вниз. Обработка резцом 
с верхнего суппорта приводит к появлению конусности на обра
батываемой поверхности, так как вылет державки увеличивается,

0
1  4
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Рис. 9.1. Схемы обтачивания наруж
ных цилиндрических поверхностей 
двумя резцами с разделением при
пуска (а) и разделением общей дли

ны обработки (б):
1, 2  — резцы; А  — диаметр заготовки;
D — диаметр обработанной детали; L —
длина обработки; А — припуск; а — рас

стояние между резцами

а следовательно, будет увели
чиваться ее отжим. Обтачива
ние резцом с бокового суппор
та происходит с постоянным 
вылетом, что обеспечивает ми
нимальную погрешность фор
мы обрабатываемой поверхно
сти. Выбор метода обработки 
зависит от длины обтачивания 
и конкретной модели станка: 
в паспорте станка указывается 
наибольший ход вертикально
го и бокового суппортов.

На токарно-карусельных 
станках обтачивание наружных 
поверхностей при черновой 
обработке осуществляют с раз
делением припуска между дву
мя и более резцами (рис. 9.1, а) 
или с разделением длины об
работки (рис. 9.1, б).

При чистовом точении ши
рина режущей кромки 
/ = 60... 80 мм, значение подачи 
такими резцами s0 = (0,7... 0,8)/; 
режущую кромку этих резцов 
устанавливают к направлению 
движения подачи Ds под углом
5... 10°.
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Рис. 9.2. Схемы обтачивания торцовых поверхностей тремя резцами с раз
делением припуска (а) и двумя резцами с разделением общей дли

ны рабочего хода (б)

Обработку отверстий производят с вертикального суппорта ме
тодами сверления, рассверливания, зенкерования и развертыва
ния вплоть до диаметра 100 мм; обработку отверстий больших диа
метров осуществляют растачиванием. Под развертывание оставля
ют припуски (табл. 9.1).

Обрабатывать торцовую поверхность принято от периферии к 
центру, так как это облегчает получение нужного размера по высо
те обработки. Обработку торцовой поверхности от центра к пери
ферии применяют в тех случаях, когда необходимо получить вы
сокую точность, при этом не допустима выпуклость поверхности 
к центру, которая получается вследствие износа резца. При чер
новых переходах припуск также снимают либо с разделением при
пуска, либо с разделением рабочего хода суппорта (рис. 9.2).

Т а б л и ц а  9.1

Припуски на диаметр при развертывании после сверления, 
растачивания или зенкерования

Припуск, мм
Диаметр отверстий, мм

20...30 30... 50 о ОО О ОО о 8

Общий 0,25 0,30 0,35 0,40

На чистовое 
развертыва
ние

0,05 0,06 0,08 0,10

На черновое 
развертыва
ние

0,20 0,24 0,27 0,30

Подача выбирается в зависимости от конкретных условий обра
ботки. Для черновых проходов значения подач для малых и средних 
токарно-карусельных станков приведены в табл. 9.2—9.4, а для тя
желых станков — в табл. 9.5 —9.6. При получистовой и чистовой 
обработке подачу следует согласовать с требуемой точностью и
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Подачи для чернового наружного точения резцами с пластинами 
из твердого сплава и быстрорежущей стали

Т а б л и ц а  9.2

Размер
державки

Диаметр 
детали D, мм

Глубина резания /, мм
Обрабатывае
мый материал ДоЗ До 5 До 8 До 12 Св. 12

резца, мм до
Подача , мм/об

Стали кон 16x25 100 0,6.. 0,9 0,5.. 0,7 0,5.. 0,6 0,4. .0,5 —
струкцион
ные, углеро 16x25 400 0,8... 1,2 0,7.. 1,0 0,6.. 0,8 0,5.. .0,6 --
дистые,
легирован 20x32 100 0,8... 1,0 0,7.. 0,9 0,5.. 0,7 0,4.. .0,7
ные и жаро
прочные

25x25 600 1,2.. 1,4 1,0.. 1,2 0,8... 1,0 0,6.. .0,9 0,4... 0,5

25x40 1000 1,2.. • 1,5 1,1.. • 1,5 0,9.. 1,2 0,8.. .1,0 0,7...0,8

32x40 1500 1,1.. 1,4 1,1.. • 1,4 1,0.. 1,2 0,8.. .1,0 0,7... 1,1

40x63 2500 и более 1,3.. 2,0 1,3.. .1,8 1,2.. 1,6 1,1. .1,5 1,0... 1,5

Чугун 16x25 100 0,8.. 1,2 0,7.. 1,0 0,6.. 0,8 0,5.. .0,7 —
и медные 
сплавы 16x25 400 1,0.. 1,4 1,0.. • 1,2 0,8.. 1,0 0,6. .0,8 —

20x32 100 0,9.. 1,3 0,8.. 1,2 0,7.. 1,0 0,5. .0,8 —

25x25 600 1,2.. .1,8 1,2.. 1,6 1,0.. .1,3 0,9.. • 1,1 0,7...0,9

25x40 100 1,0.. • 1,4 0,9.. 1,2 0,8.. 1,0 0,6.. .0,9 —



25x40 1000 1,5...2,0 1,2... 1,8 1,0... 1,4 1,0... 1,2 О оо о

32x40 500 1,4... 1,8 1,2... 1,6 1,0... 1,4 1,0... 1*3 0,9... 1,2

90x63 2500 и более 1,6...2,4 1,6...2,0 1,4... 1,8 1,3 ...1,7 1,2... 1,7

П р и м е ч а н и я :  1. При обработке жаропрочных сталей и сплавов подачи свыше 1,0 мм/об не применять.
2. При обработке прерывистых поверхностей и при обработке с ударами табличные значения следует умножить на коэффици

ент 0,75...0,85.

Т а б л и ц а  9.3

Подачи (мм/об) при точении заготовок из титановых сплавов

Сечение стержня 
резца, мм

Диаметр 
обрабатываемой 
поверхности, мм

Глубина резания, мм

2 5 10 Св. 10

32x25

100 0,50... 0,60 0,40... 0,50 0,40... 0,50 —

200 0,60...0,70 0,50... 0,60 0,50... 0,60 —

500 0,70...0,80 0,60... 0,70 О О О ON О 0,50... 0,60

40x40
100 О ON О О ОО О 0,50... 0,60 0,40...0,50 | —

200 0,80... 1,00 0,60... 0,80 0,50... 0,70 0,50... 0,60

50x40 500 1,0...1,2 0,80... 1,00 0,60-0,80 0,60... 0,80

60x40 Св. 500 — 1,00... 1,20 0,80... 1,00 0,60... 0,80
о



Lk>оОs

Т а б л и ц а  9.4

Подачи для чернового растачивания резцами с пластинами 
из твердого сплава и быстрорежущей стали

Вылет 
ползуна 

при 
растачи
вании, 
мм, до

Обрабатываемый материал

Прокат стали и стальное литье Чугун

Глубина резания /, мм, до

3 5 8 12 20 3 5 8 12 20

Подача so, мм/об

200 1,3... 1,7 1,2... 1,5 1 ,1 ...1 ,3 0,9... 1,2 0,8... 1,0 1,5... 2,0 1 ,4 .„2 ,0 1,2... 1,6 1,0... 1,4 0,9... 1,2

300 1 ,2 ...1 ,4 1,0... 1,3 0,9... 1,1 0,8...0,1 0,6 ...0,8 1,4... 1,8 1,2... 1,7 1,0... 1,3 0,8...1,1 О о 40

500 1,0... 1,2 0,9... 1,1 0,7...0 ,8 0,6. „0,7 0,5 ...0 ,6 1,2... 1,6 1,1 „• 1,5 0,8... 1,1 0,7... 1,9 0,6 ...0,7

700 0,8... 1,0 0,7... 0,8 0,5 ...0,6 — — 1,0... 1,4 0,9... 1,2 0,7... 1,9 — —

П р и м е ч а н и е . При обработке прерывистых поверхностей и при работе с ударами табличные значения подач следует умно
жить на коэффициент 0,75...0,85.



Т а б л и ц а  9.5

Подачи для чернового наружного точения на тяжелых 
токарно-карусельных станках

Материал 
режущей 

части резца

Сечение 
стержня 

резца, мм
Угол <р, °

Глубина резания 1, мм, до

5 10 15 20 25 30 40

Подача so, мм/об

Твердый 
сплав ' 30x45

45...60 2,0...3,0 1,5... 1,9 1,2... 1,6 0,8... 1,2 - — —

90 1,5... 1,8 1,0... 1,3 0,8... 1,0 0,6...0,8 — —

40x60
45 ...60 >4,0 2,0...2,6 1,6...2,1 1,2 ...1,6 1,0... 1,5 0,8... 1,2 —

90 1,5 ...1,8 1,2...1,5 1,0... 1,4 0,8... 1,0 0,8... 1,0 0,6...0,9 —

>60x75
45...60 >4,0 2,4...3,0 2,0...2,4 1,8...2,2 1,4... 2,0 1,2... 1,8 1,0... 1,5

90 2,0...2,5 1,5 ...2,0 1,6...1,8 1,0... 1,4 1,0... 1,4 0,8... 1,2 0,8... 1,2

Быстро
режущая
сталь

30x45
45...60 3,0...4,0 2,2... 2,8 1,6...2,2 1,0... 1,5 — — —

90 1,4... 1,8 1,5 ...1,8 1,0... 1,2 0,8... 1,0 — — —

40x60
45 ...60 >4,0 3,2...3,6 2,6...3,2 2,0...2,6 1,5...2,0 1,2... 1,6 —

90 1,6...2,0 1,4... 1,8 1,2... 1,5 1,1... 1,3 1,0... 1,2 0,8... 1,0 —

>60x75
45...60 >4,0 3,6...4,0 3,3 ...3,6 3,0...3,4 2,6 ...3,2 2,2...3,0 1,8...2,5

90 2,0... 2,5 1,5...2,0 1,5...2,0 1,3...1,6 1,2... 1,6 1,0... 1,4 1,0... 1,4



Подачи для чернового наружного точения при обработке чугуна на тяжелых токарно-карусельных 
станках резцами с твердосплавными пластинами марки ВКб

Т а б л и ц а  9.6

Сечение 
стержня 

резца, мм
Угол ф, °

Глубина резания /, мм, до

5 10 15 20 25 30 40

Подача so, мм/об

30x45
4 5 ...6 0 3 ,0 ...4 ,0 2 ,6 ...3 ,0 2 ,4 ... 2,8 2 ,0 ...2 ,4 — — —

90 1,4... 1,8 1,2... 1,5 1,0... 1,4 0,8... 1,0 — —

40x60 4 5 ...6 0 4 ,0 ...5 ,0 3 ,3 ...3 ,6 2 ,8 ...3 ,2 2 ,5 ...3 ,0 2 .2 ...2 ,6 2 ,0 ...2 ,4 —

Сечение 
стержня 

резца, мм
Угол ф, °

Глубина резания /, мм, до

5 10 15 20 25 30 40

Подача мм/об

40x60 90 1,6 ...2 ,0 1,4... 1,8 1,2... 1,5 1,1... 1,3 1,0... 1,2 0,8... 1,0 —

60x75
4 5 ...6 0 4 ,0 ...5 ,0 3 ,6 ...4 ,0 3,2... 3,6 3 ,0 ...3 ,4 2 ,6 ...3 ,2 2 ,4 ... 3,0 2 ,0 ...3 ,0

90 2 ,0 ...2 ,5 1 ,5 ...2 ,0 1,3 ...1 ,6 1,2... 1,6 1,0... 1,4 1,0... 1,4 1,0... 1,2

П р и м е ч а н и я :  1. При вылете резца от 1,5 до 2Н табличные значения подач следует умножить на коэффициент 0,7; при вылете 
З Я -  на 0,4.

2. При работе по корке подачу скорректировать, умножив на коэффициент 0,7...0,8.



Т а б л и ц а  9.7

Подачи в зависимости от заданного параметра шероховатости при обработке резцами с пластинами 
~ из твердого сплава и быстрорежущей стали '

Параметр 
шероховатости 

поверхности, мкм
Обрабаты

ваемый материал
Скорость резания и, 

м/мин

Радиус при вершине резца г, мм

0,5 1,0 2,0
Подача s0, мм/об

и о Сталь
углеродистая 
и легированная

До 50 0,3... 0,5 0,45.„0,60 0,5 5... 0,70

Св. 50 0,40... 0,55 0,55.„0,65 0,65.„0,70

Чугун, медные 
и алюминиевые 
сплавы

Весьдиапазон
скоростей

0,25...0,40 0,4... 1,5 0,50.„0,60

Й* II ю о Сталь
углеродистая 
и легированная

До 50 0,18...0,25 0,25 ...0,30 0,30 ...0,40

Св. 50 0,25...0,30 0,30...0,35 0,35.„0,50

Чугун, медные 
и алюминиевые 
сплавы

Весьдиапазон
скоростей

0,15...0,25 0,25.„0,40 0,40...0,50

Rz=  2,5 Сталь
углеродистая 
и легированная

До 50 0,10 0,10...0,15 0,15 ...0,22
50... 100 0,10.-0,16 0,16...0,25 0,25.„0,35

Св. 100 0,16. „0,20 0,20...0,25 0,25...0,35

Чугун, медные 
и алюминиевые 
сплавы

Весьдиапазон
скоростей

0,10.„О,15 0,15.„0,20 0,20...0,35
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Т а б л и ц а  9.8

Скорости резания при точении и растачивании сталей твердосплавными резцами

А. Предел прочности при растяжении авр, МПа

В. Подача s0, мм/об, до

440...
490

500...
550

560...
620

630...
700

710...
790

800...
890

900...
1000

Св.
1000

Твердость по Брине ллю НВ

120...
140

141...
158

159...
177

178...
200

201...
226

227...
255

256...
286

Св.
286

Б. Глубина резания /, мм, до

2 1 0,25 0,38 0,54 0,75 0,97 1,27 1,65 2,15 2,8

4 2 1 0,14 0,25 0,38 0,54 0,75 0,97 1,27 1,65 2,15 2,8 — — — —

8 4 2 1 — >' — — — — 0,14 0,25 0,38 0,54 0,75 0,97 1,27 1,65 2,15 2,8 — — —

20 8 4 2 1 0,14 0,25 0,38 0,54 0,75 0,97 1,27 1,65 2,15 2,8 — —

— 20 8 4 2 1 0,14 0,25 0,38 0,54 0,75 0,97 1,27 1,65 2,15 2,8 —

— — 20 8 4 2 1 0,14 0,25 0,38 0,54 0,75 0,97 1,27 1,65 2,15 2,8

— — — 20 8 4 2 1
►

0,14 0,25 0,38 0,54 0,75 0,97 1,27 1,65 2,15

— — — — 20 8 4 2 0,14 0,25 0,38 0,54 0,75 0,97 1,27 1,65

20 8 4 0,14 0,25 0,38 0,54 0,75 0,97 1,27



Характер обработки Д.Главный угол 
в плане ср, ° Г. Скорость резания v, м/мин ^

t
Наружное продольное 
и поперечное точение при 
отношении диаметров 
конечной и начальной 
обработки d/D = 0,8... 1,0

45...60 W
188 168 150 132 117 104 93 82 73 65

О
О 51 46 41

90 168 150 132 117 104 93 82 73 65 58 51 46 41 36

Поперечное точение при 
отношении-диаметров 
конечной и начальной 
обработки d/D = 0,5... 0,7

45...60 230 200 179 169 141 125 111 99 88 78 70 62 55 49

90 198 177 157 140 124 110 98 88 78 69 61 54 48 43

Растачивание (до d -  500 мм)
45...60 168 150 132 117 104 93 82 73 65 58 51 46 41 36

90 150 132 117 104 93 82 73 65 58 51 46 41 36 31

Поправочный коэффициент на скорость 
резания в зависимости от состояния 
поверхности заготовки

Поверхность Без корки
С коркой

литейной литейной загрязненной

Коэффициент Knv 1 о оо о о оо 0,5...0,6



NJ
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Скорость резания при обработке серого чугуна резцами с пластинами из твердого сплава ВК8

Т а б л и ц а  9.9

А. Твердость по Бринеллю НВ

Подача so, мм/об, до143...229 170...225 197...269

Б. Глубина резания /, мм, до

0,8 — — 0,14 0,23 0,42 0,56 0,75 1,0 1,3 1,8 2,5 3,3

1,8 1г 0,8 — — 0,14 0,23 0,42 0,56 0,75 1,0 1,3 1,8 2,5 3,3 — — — —

4 0,8 — — 0,14 0,23 0,42 0,56 0,75 1,0 1,3 1,8 2,5 3,3 — — —

9 4 1,8 — — 0,14 0,23 0,42 0,56 0,75 1,0 1,3 1,8 2,5 3,3 — —

20 9 4 — — — 0,14 0,23 0,42 0,56 0,75 1,0 1,3 1,8 2,5 3,3 —

— 20 9 — — — — 0,14 0,23 0,42 0,56 0,75 1,0 1,3 1,8 2,5 3,3

— — 20 0,14 0,23 0,42 0,56 0,75 1,0 1,3 1,8 2,5

Характер обработки Угол ф, ° Скорость резания V,  м/мин

Наружное продольное 
и поперечное точение 
при отношении диаметров 
конечной и начальной 
обработки d / D -  0,8... 1,0

45...60 174 150 132 122 108 96 84 72 66 60 48 42 42 36 33

90 144 126 114 96 90 78 71 63 54 50 44 39 35 24 20

v



Поперечное точение при 
отношении диаметров 
начальной и конечной 
обработки d/D = 0,5... 0,7

45. л 60 204 186 165 147 130 114 103 90 82 72 64
f
57 51 45 40

90 174 150 132 122 108 96 84 72 64 57 48 42 40 35 30

Растачивание 45...60 157 138 124 109 98 87 74 69 61 54 52 42 38 34 29

1-----1—►"90 130 114 103 90 80 72 64 57 51 45 40 36 32 28 25

Пр и м е ч а н и е .  При обработке по литейной корке применять поправочный коэффициент 0,80...0,85, а при работе с коркой 
литейной загрязненной — 0,5...0,6.



Т а б л  и ца 9.10

Скорости резания при точении
и растачивании сталей резцами марки Р18

Глубина 
резания /, мм, 

до
Подача so, мм/об, до

1,4 0,26 0,34 0,44 0,58 0,76 1,0 1,3
3,0 0,16 0,26 0,34 0,44 0,58 0,76 1,0
6,0 — 0,16 0,26 0,34 0,44 0,58 0,76

12,0 — — 0,16 0,26 0,34 0,44 0,58

Характер
обработки

Главный угол 
в плане ф, ° Скорость резания v, м/мин

Обтачивание 45 ...60 63 54 42 36 30 27 21

90 51 42 35 30 24 20 18

Растачивание 45 ...60 54 48 39 35 27 24 19

90 42 36 30 27 19 18 15

Поперечное
точение

45...60 75 65 54 45 38 32 27

90 60 51 42 36 30 24 21

Пр имеч ание .  Поправочные коэффициенты на скорость резания при обра
ботке сталей различных марок приведены в табл. 9.11.

параметрами шероховатости поверхности в соответствии с табл. 9.7. 
Для станков с индивидуальным приводом подач производится пе
ресчет выбранной подачи по табл. 9.7 на скорость движения подачи 
vs (мм/мин), т.е. по формуле vs = s0n, где п — частота вращения 
планшайбы изделия, об/мин; s0 — подача, мм/об.

Скорость резания, допускаемая режущими свойствами резца, 
для конкретных условий выбирается по таблицам, составленным 
на основе расчета и практических исследований: по табл. 9.8 — 
скорости резания при точении и растачивании сталей твердосплав
ными резцами, по табл. 9.9 — при точении и растачивании дета
лей из чугуна резцами с пластинами из твердого сплава и по табл. 
9.10 — скорости резания при точении и растачивании сталей рез
цами из быстрорежущих сталей.

Методика использования таблиц заключается в следующем. 
В графе А (см. левый верхний угол табл. 9.8) находят значение 
предела прочности на растяжение авр или твердости по Бринел- 
лю НВ, соответствующее обрабатываемому материалу. Затем, опус
каясь ниже по выбранному столбцу, по данным графы Б опреде
ляют значение принятой при обработке глубины резания. По го-
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Т а б л и ц а  9.11

Поправочные коэффициенты на скорость резания, учитывающие 
свойства обрабатываемой стали (к табл. 9.10)

Марки сталей Предел прочности авр, 
МПа

Поправочный
коэффициент

10, 15, 20, 25 560 1,55

30, 35,' 40 510...750 ‘ 1,00

750...980 0,65

45, 50 560...750 1,20

75 ...980 0,80

980... 1160 0,50

50Г, 45Г2 560...800 0,60

800... 940 0,35

940... 1000 0,25

12Х2НЗА 530...740 0,75

12Х2Н4А 610...860 0,60

15Х, 20Х 480...630 1,00

20ХНМ 530... 700 0,80

40ХНМА 670...910 0,55

30Х, 35Х, 38ХА, 40Х 540... 720 0,85

720... 890 0,65

890... 1000 0,50

1000... 1170 0,40

ризонтальной строке графы В находят рекомендуемое для обра
ботки значение подачи. По вертикальной колонке графы Г, соот
ветствующей выбранной подаче, на пересечении с горизонталь
ной линией, идущей из графы Д (соответствующей принятому на 
резце значению главного угла в плане <р), определяют скорость 
резания. Далее по выбранной скорости резания определяют часто
ту вращения заготовки, которую затем корректируют по паспорт
ным данным станка, принимая ближайшее меньшее значение.

При чистовом обтачивании на карусельных станках получают по
верхности, точность которых соответствует 7—9-му квалитету, а па
раметры шероховатости поверхности составляют = 20... 10; 
Ra = 2,5... 1,25 мкм. Обработка широким резцом обеспечивает полу-
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чение поверхностей шероховатостью Ra= 1,25...0,63 мкм; при обра
ботке роликами шероховатость поверхности Ra = 0,63... 0 ,16 мкм, при 
отделке поверхности колеблющимися брусками Ra = 0,16...0,02 мкм.

9.2. Средства и методы измерения больших диаметров 
и торцовых поверхностей

Поскольку на токарно-карусельных станках обрабатываются 
крупногабаритные детали диаметром 2...8 м, а иногда и до 30 м, 
то имеет большое значение температурный режим в цехе при кон
троле размеров. Температура в цехе должна быть 20 °С. В процессе 
установки измерительных средств их поддерживают за теплоизо
лирующие прокладки. Измерение деталей, имеющих размеры свы
ше 1 м, выполняется двумя контролерами. Перед измерением де
таль должна быть выдержана в помещении со стабильной темпе
ратурой не менее 24 часов.

Грубые измерения диаметров при черновом обтачивании по
верхностей диаметром до 500 мм производят с помощью крон
циркулей и линеек. Точность измерения кронциркулем и линей
кой составляет 0,2...0,5 мм (14— 16-й квалитет точности).

Измерение точных размеров цилиндрических поверхностей в 
условиях единичного и мелкосерийного производства выполняют 
с помощью таких инструментов, как:

штангенциркуль с односторонним расположением губок (пре
дел измерений до 2 м) и специальный с устройством для размет
ки с пределом измерений до 6 м (см. табл. 3.47);

микрометр с пределом измерений до 600 мм (см. табл. 3.49); 
рычажный микрометр с измерительной головкой, предел из

мерений до 1 м (см. табл. 3.50);
штангенрейсмас, предел измерений до 2,5 м (см. табл. 4.46); 
микрометрический нутромер с пределом измерений до 2,5 м, 

а также нутромер с индикаторной головкой с пределом измере
ний до 6 м (табл. 4.48);

индикаторный нутромер, предел измерений до 1 м (см. табл. 4.49), 
а также индикаторные скобы.

Для измерения деталей, имеющих размеры от 2 до 30 м, при
меняют косвенные измерения. Существуют следующие способы 
косвенных измерений диаметров валов и отверстий: от дополни
тельных баз; методом опоясывания; по элементам круга. Точность 
косвенных измерений, как правило, меньше, чем прямых, по
этому ими пользуются в тех случаях, когда выполнение прямых 
измерений невозможно или сложно.

Измерение размеров от дополнительных баз производится как 
на станке, так и вне станка. На рис. 9.3 приведены схемы косвен
ных измерений цилиндрических поверхностей. Наиболее часто при-

316



D

w m ш

D

I1U1I1II I j l l l i n i l l l  

_________i_________

Рис. 9.3. Схемы косвенных измерений цилиндрических поверхностей:
а — от дополнительных баз; б — методом опоясывания; в — по элементам 

круга: 1,5 — грузы; 2, 4 — блоки; 3 — лента рулетки

меняют измерение от дополнительных баз (см. рис. 9.3, а). Для 
измерения отверстия дополнительную базу можно поставить в цен
тре отверстия в виде колонки. Тогда измеряемый диаметр D (мм) 
можно определить по формуле:

D=d+2l ,

причем погрешность измерения Д = 1,58/, где 8/ — допуск на раз
мер /, мм. В качестве дополнительной базы в этом случае можно 
использовать обработанную наружную поверхность. Диаметр от
верстия определяется как разность размера наружного диаметра 
обработанной поверхности и удвоенного расстояния между на
ружной и внутренней поверхностями.

Схема измерения длины окружности путем опоясывания рулет
кой приведена на рис. 9.3, б. Рулетка при измерении натягивается на 
измеряемую поверхность с определенным усилием 20...60 Н, созда
ваемым грузиками. Наружный диаметр детали D (после измерения 
детали длины окружности LOKp рулеткой) определяется по формуле:

D = ( L 0Kp/ n) - t ,

где t — толщина ленты рулетки.
Предельные погрешности измерения методами опоясывания 

приведены в табл. 9.12.
Измерения по элементам круга (см. рис. 9.3, в) производят с 

помощью накладных приборов. Их основное достоинство — ма
лые габариты и большой диапазон измерения. Диаметр детали оп
ределяется по формуле:

D-
АН

■ + Н - d .

где L — длина хорды, мм; Н — высота сегмента, мм; d  — диаметр 
опорных роликов прибора, мм. Погрешность измерения диаметра

A D= КМ,
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Т а б л и ц а  9.12

Предельные погрешности измерения наружных диаметров деталей 
методом опоясывания с помощью рулетки

Ква-
лите-

ты
точно

сти
изме
ряе
мого
диа
метра

Спо
соб

натя
жения

Размеры измеряемых деталей, м

2...2 ,5 2,5... 3,15 3,15 ...4 4. . .5 5. . .6,3 6,3.. .8 3...10

Предельные погрешности измерения, мкм

7..Л Гиря
ми

0,17 0,18 0,19 0,20 0,23 0,26 0,30 0,36

1..Л Рука
ми

0,19 0,20 0,22 0,25 0,28 0,34 0,42 0,50

где К  = 1/2Н  — передаточный коэффициент; AL — отклонение 
хорды, мм.

Измерение отклонений от прямолинейности и плоскостности 
торцовой поверхности производится поверочными линейками и 
плитами, плоскомерами, а также уровнями.

Отклонения от прямолинейности поверхностей измеряют по
верочной линейкой следующим образом. Линейку (рис. 9.4) укла
дывают на две одинаковые опоры, установленные на проверяе
мую поверхность. Опоры располагают на определенном расстоя
нии от края линейки, равном 0,2 ее длины.

Расстояния в нескольких точках от рабочей поверхности ли
нейки до проверяемой поверхности проверяют с помощью клина 
с линейной шкалой.

ы Ф Ф
17/УШ  

, 0’2L ,
L

. °’iL .

р'мУ]

Рис. 9.4. Схема проверки торцовой 
поверхности поверочной линейкой:
/, 2 — опоры; 3 — линейка; 4 — прове
ряемая поверхность; 5 — клин с линей

ной шкалой

Рис. 9.5. Схема проверки тор
цовой поверхности плоско- 

мером завода «Калибр»:
/  — измерительная головка; 2 — 
кронштейн; 3 — колонка; 4 — 

основание
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Т а б л и ц а  9.13 

Основные характеристики карусельных плоскомеров

Параметр
Тип плоскомера

917 918
Наибольший диаметр окружности, 
ограничивающий проверяемую 
поверхность, мм

1800 900

Цена деления отсчетного 
устройства, мм

0,001 или 0,01 0,002

Погрешность прибора (без 
отсчетного устройства), мм

±0,0025 ±0,0025

Размеры площадки для установки 
прибора, мм

0440 0220

Масса прибора, кг 30 16

На рис. 9.5 представлен плоскомер, которым проверяют торцо
вую поверхность. В табл. 9.13 приведены основные характеристики 
плоскомеров завода «Калибр».

Помимо механических средств измерения торцовых плоскостей 
существуют оптические (автоколлиматоры) и электрические (элек
тронные приборы).

9.3. Приспособления и особенности применения

В условиях единичного и мелкосерийного производства уста
новку заготовок в зависимости от состояния их опорных поверх
ностей производят на подкладки, опорные поверхности кулачков 
или непосредственно на планшайбу станка. Заготовки закрепля
ются с помощью кулачков или прихватов.

Установка и закрепление загото
вок в специальных приспособлениях 
применяются в серийном и массо
вом производстве, а также при из
готовлении особо точных, крупно
габаритных и тонкостенных деталей.

Переставные кулачки (рис. 9.6) 
применяют для закрепления загото
вок, имеющих форму вращения.
Кроме того, они могут быть исполь
зованы для опоры заготовки и не
больших ее перемещений в процес
се выверки. Кулачки закрепляются 
на планшайбе болтами, устанавли

Рис. 9.6. Переставной кулачок:
/ — винт; 2 — корпус кулачка; 
3 — подвижная губка (в виде 

полугайки)
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ваемыми в один или два паза. Кулачки переустанавливаются неза
висимо друг от друга, поэтому они могут быть расположены в лю
бом месте планшайбы. Это дает возможность применять их при зак
реплении заготовок сложной конфигурации.

Прихваты применяются для закрепления заготовок на планшай
бе станка или в специальном приспособлении. Прихват представляет 
собой крепежный комплект (рис. 9.7), состоящий из крепежного 
болта 5, шайбы 3, гайки 4, прижимной планки 2 и опоры /, кото
рая может быть регулируемой или в виде ступенчатых колодок.

Для установки заготовок на станке имеется комплект универ
сальных опорных приспособлений, таких как подставки, клинья, 
домкраты, призмы и угольники. Габаритные размеры и грузоподъ
емность опорных приспособлений выбираются в зависимости от 
размеров стола.

Для установки и закрепления осевого инструмента применя
ются патроны (рис. 9.8) и различные переходные втулки.

При растачивании отверстий резцы устанавливаются и закреп
ляются на вертикальных суппортах с помощью многорезцовых дер
жавок, а в револьверной головке — с помощью специальных рас
точных державок.

Расточные державки выполняют однорезцовыми (рис. 9.9, а) с 
прямыми креплениями резца и двухрезцовыми (рис. 9.9, б) с ко
сым креплением резца.

Размеры расточных державок с хвостовиком под поводковый 
штифт представлены в табл. 9.14.

Рис. 9.7. Прихваты, имеющие крепежный болт с квадратной головкой 
(а), с прямоугольной головкой (б) и со шпилькой (в):

1 — опора; 2 — прижимная планка; 3 — шайба; 4 — гайка; 5 —болт; 6 — регули
руемая опора; 7— контргайка; 8 — винт; 9 — ступенчатая колодка; 10— шпиль

ка; 11 — сухарь
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1 — хвостовик; 2 — ролик; 3 — штифт; 4 — сепаратор; 5  — крышка; 6 — плава
ющая державка; 7 — поводковая шайба

Рис. 9.8. Самоустанавливающийся патрон для развертки:

Рис. 9.9. Расточные держав
ки с хвостовиком под по

водковый штифт:
а — однорезцовая; б — двух

резцовая

Т а б л и ц а  9.14

Размеры расточных державок с хвостовиком под поводковый штифт

Основные размеры, мм Модель
станкаD ' D2 А / Сечение резца

60

30 200 8 8x8 1508
1510
1516
1532
1525
1540
1550

40 250

10

10x10

50 300 12x12

60 350 16x16

80
50 . 300

12
12x12 1516

152560 350 16x16

80
70 400

12 20x20 1550,
1580Л80 500

1 1 Вереина



Глава 10

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ HA TOKAPHO- 
РЕВОЛЬВЕРНЫХ СТАНКАХ 

10.1. Приспособления для закрепления 
инструмента с хвостовиком

Важнейшим условием высокой производительности токарно
револьверных станков является правильный выбор вспомогатель
ного инструмента, применяемого для установки и закрепления 
на станках режущего инструмента.

Для закрепления в револьверной головке резцов с круглой оп
равкой, сверл, разверток, другого режущего инструмента, а так
же державок применяются зажимные втулки. При наладке втулки 
подбираются по размеру наружного диаметра сверла или хвосто
вика (табл. 10.1 — 10.12).

На рис. 10.1 показана регулируемая державка с цанговым пат
роном для закрепления инструментов с цилиндрическим хвосто
виком. В случае смещения сверла от центра детали конструкция 
позволяет отрегулировать его положение винтами 5, один ввер
тывая, другой вывертывая. Основные размеры цанговых патронов 
приведены в табл. 10.13, а размеры зажимных цанг в табл. 10.14.

Для закрепления инструмента, установленного в державках или 
различных приспособлениях токарно-револьверного станка с вер
тикальным расположением оси револьверной головки, применя
ются жесткие стойки (рис. 10.2). Основные их размеры приведены 
в табл. 10.15 и 10.16.

1 2  3 А—А и

L и
Рис. 10.1. Державка с цанговым патроном:

1 — цанга; 2, 3 — гайки; 4 — пробка; 5 — винт
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Рис. 10.2. Жесткие стойки с зажимными винтами (а) и с тангенциаль
ным зажимом (б):

1 — стойка; 2 — болт; 3 — гайка; 4 — штифт; 5 — втулка

Т а б л и ц а  10.1 

Основные размеры (мм) зажимных втулок

Формы втулки
Размеры

D

С отверстием, расположенным по центру 
d

30

38

40

15
15
20
30
20
30

50

70

С эксцентричным отверстием
30

38

48

15

15
20
15

20

50
70

70
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Окончание табл. 10.1

Формы втулки
Размеры

D

С косым отверстием
30

50

15
4,5

38 70

40 20

С эксцентричным отверстием для 
сдвоенных гнезд

38 15 6,5

■» 70

40 20

Со смещенным отверстием для сдвоенных 
гнезд

Ш Ш Ш У Щ

D
J

L
и

38 15 70 6,5

40 20 70

Т а б л и ц а  10.2 

Основные размеры (мм) зажимных втулок с буртиком

Формы втулки
Размеры

D А

С отверстием, расположенным по 
центру 75 50

30 45 15
А -А 95

38

40
55 20 105 70
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Окончание табл. 10.2

Формы втулки
Размеры

D А
С эксцентричным отверстием

М
75

А -А 30 35 15
95

38
45 20 105

40

50

70

С косым отверстием 30 35 15 85
А -А

38

45 20 110

40

50

70

7,5

9,5

Т а б л и ц а  10.3

Основные размеры (мм) зажимных втулок с буртиком для установки 
инструмента (хвостовик с конусом Морзе)

Номер конуса Морзе D А L / Номер конуса Морзе D А L /
л 15 20 30 35

18
20

32 40

1
25

60 56
3 38 45 90 84

25
35

40 48
30 45 52
35 40 38 45
25

35 4
40 48

115 107
30- 45 52

2 32 40 72 67 55 65
38 45

5 55 65 145 135
40 48
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Размеры (мм) цанговых патронов для закрепления инструментов, 
обрабатывающих отверстия

Т а б л и ц а  10.4

* <5*

р ш т

7777>

Диаметр 
сверла d, мм

2 ... 10

8... 15

D

30

38

40

Л

24

32

50

70

75

18

24

Т а б л и ц а  10.5

Основные размеры (мм) байонетных патронов для качающихся оправок

УШ М я

D

18

20

25

30

32

38

40

45

55

60

D,

25

35

40

45

55

65

70

55

90

100

90

100

90

110

140

/

15

25

30

Т а б л и ц а  10.6

Основные размеры (мм) качающихся оправок к байонетным 
патронам для инструмента с коническим хвостовиком

Номер конуса Морзе D А L Ц
1 12 18 115 86

2 18 25
145 93

160 108

3 28 35 190 130
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Окончание табл. 10.6

Номер конуса Морзе D А L Lx
4 35 45 250 163

АЛ
Р*Ч*— н -

А -а
\—г Л*

1

э -Q - I) “  щ ,
'-----------------------Ч
, Lx АЛ

L

1 * —----------

Т а б л и ц а  10.7

Основные размеры (мм) качающихся оправок к байонетным патронам 
для насадных разверток

АЛ
U, \ IH 1

A—A

Ф1 (Пгп— -Qi p — 7 LP—:
J----------------- “ H

/ A ]
L

Диаметр 
разверт
ки, мм

I L D L,
Диаметр 
разверт
ки, мм

i L D

13 40
170

18

118 22 90 260

28

200

230 178
27

55 200 140

16
45 180 128 90 300 240

70 250 198
32

55 240

35

153

19
. г -

45 180

28

120 95 350 263

80 250 190
40

70 250 163

22 50 190 130 95 363 273

Т а б л и ц а  10.8

Основные размеры качающихся оправок к байонетным патронам 
для разверток с цилиндрическим хвостовиком

C|
T̂t— 1I) I—---------

d D L /
/ ra— III ' ' —4. \ n~ Mt 12 32 75 46

— r- 1----- тп----------' / i - л, L- Л
I

I1------
18 40 105 53L
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LONJ
OO

Основные размеры (мм) втулок к державкам для метчиков
Т а б л и ц а  10.9

ц
т ш ж

к е е
/

L

Диаметр метрической резьбы, мм

с
круп
ным

шагом

с мелким шагом

0,35 

3; 3,5

0,50

5; 6; 8

10 

5; 6; 8

5; 6; 8

10 

5; 6; 8

0,75

6; 8

10 

6; 8

1,0

10

1,25

10

1,5 2,0 3,0

Диа
метр
труб
ной

резь
бы,

дюйм

7 . 6

5,5

D

15

20

27

3.8

т у
4.9 
5,5 

6,2

Т У

17

20

17



9 — 9 9 10 — — — — — 7 5,5

10 — 10 10 10 10 — — — — 8
20

г

27
6,2

11 — 11 11 11 — — — — — —
7

20

12 — 12 12 12 12 12 — — '/8 9
14 — 14 14 14 14 14 — — '/4 11 9
16 — 16 16 16 — 16 — — — 12

28 42
10

18 — 18 18 18 — 18 18 — 3/ 8 14 11 25

20 — 20 20 20 — 20 20 — 16 12

22 — 22 22 22 — 22 22 — '/2
V 8

18 14,5

24 — — 24 24 — 24 24 — — 20 16

27 — — 27 27 — 27 27 — 3/4 22 36 52 18 27
30 — — 30 30 — 30 30 30 — 25 20

33 — — 33 33 — 33 33 33 1 25 20

36 — — — 36 — 36 36 36 — 28 22



Т а б л и ц а  10.10 

Основные размеры (мм) державок для метчиков

Т а б л и ц а  10.11

Основные размеры (мм) плавающих державок для разверток 
с коническим (а) и цилиндрическим (б) хвостовиком

Конус Морзе

ж

D
TsT
~20

25

144.5

154.5
168.5

90

100

94,5

108,5

Pftf

01
5

С
П 1 — : —

ш

40 , г.

D

30
164,5

178,5
110

94,5

108,5
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Т а б л и ц а  10.12

Основные размеры (мм) зажимных втулок с сухарями для инструмента 
с цилиндрическим хвостовиком

Эскиз Диаметр 
сверла d, мм D L 4

Без буртика 2...8 12 20 —

п

АЛ
TTTT1I—

А -А 3...10 15 24 —

теэг 3...12 18 26 —
3...20 25 36

АЛ
, L ,

С буртиком 1...10 15 22 20
10... 12 18 24 22

А -А 12...18 25 35 30
тп—  — 15...25 32 50 36

d - 25...30 40 65 48
30...38 45 80 52

L
15...44 55 85 65

45 60 80 70
46...60 75 115 90

Т а б л и ц а  10.13 

Основные размеры (мм) цанговых патронов

Диаметр сверла d, мм D L 1

3...10

18
90

4020

25 100

6... 15

30

125 55
32

• 38

40

45 138 58
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Т а б л и ц а  10.14 

Основные размеры (мм) зажимных цанг

Диаметр сверла d , мм D L d

1...6 10
30

7

ъЁ Й Й рш & т 3...10 14 11
tl ___ ______ 5...12 16

40
13

----------
L

6...15 19 15

6...18 22 50 18

8...20 28 60 23

Т а б л и ц а  10.15

Основные размеры (мм) жестких стоек с зажимными винтами

D d В Н L

25 20 75 65 65

40
25 90 70 70

32 110 85 85

70

40

145 115 12045

55

95
40

155 120 120
45

95

50

155 120 12055

60

Т а б л и ц а  10.16 

Основные размеры (мм) жестких стоек с тангенциальным зажимом

D d В Н

75
40

145 115
45

95
40

155 120
45
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10.2. Инструменты и приспособления для нарезания 
наружной резьбы

На токарно-револьверных станках наружную резьбу чаще всего 
нарезают плашками. Основные размеры державок для плашек и 
втулок к ним приведены в табл. 10.17 и 10.18.

Т а б л и ц а  10.17 

Основные размеры (мм) державок для круглых плашек
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u>
-p̂

Основные размеры (мм) втулок к державкам для плашек
Т а б л и ц а  10.18

Испол
нение

II

Диаметр метрической резьбы, мм

с круп
ным 

шагом

1 ...2,5 

3; 4

с мелким шагом

0,25 

2; 2,2

0,35

2,5

0,50

4,5

7; 8; 
9

0,75

8; 9

1,0 1,25 1,5 2,0 3,0

Диа
метр
труб
ной

резь
бы,

дюйм

16

25

6,5

6,5

20

D

52

40

42

40

42



II

8 — — — 8 — — — — 25 8,5

' 20 52
45

— — —
Ю;
i l

Ю;
11 30

7,5

10 — — — — — 10 — — — — 10
48

— — — 7; 8; 
9 8; 9

25
6,5

30 70

8 — — — — — 8 — — — — 8,5

50
— — —

Ю;
11

Ю ;

11 30
7,5

10 — — — — 10 — — — — — 10

— — —
12;
14

12;
14

12;
14 — — — —

\ /  »  
• 4

38 9,5

12; 14 12;
14

12;
14 — — 38 13 53

— — —
16;
18;
20

16;
18;
20

16;
18;
20

45 9,5 50

16;
18;
20

V 8";
45

13 )
30 70

53

16; 18; 
20 17 57

— — — Ю;
11

Ю;
11 30 7,5 35 80 56



Окончание табл. 10.18

Испол
нение

Диаметр метрической резьбы, мм Диа
метр
труб
ной

резь
бы,

дюйм

d А 4 D Lс круп
ным 

шагом

с мелким шагом

0,25 0,35 0,50 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 3,0

II

10 — — — — 10 — — — — 30 10

35 80

56

— — — 12;
14

12;
14

12;
14

38
9,5

12; 14 — — — — — 12;
14

12;
14 — — и 13

— — —
16;
18;
20

16;
18;
20

16;
18;
20

46

9,5

16;
18;
20

— —
з/ "• '8 > 13 58

16; 18; 
20 17 62

— — — 22 22;
24

22;
24 — 22;

24 — — —

55

11 58

22;
24

22;
24 у : 15 60

22; 24 20 35 80 65



— — — 22 22;
24

22;
24 11

t
60

— — — — — — — 22;
24

22;
24 — у:

55 15 65

22; 24 20 70

II — — — —
27;
30

27;
30;
36

27;
30;
36

27;
30;
36

27;
30;
36

— — 13 50 95 62

27;
30;
36

30;
36 у:

65 17 65

27; 30; 
36 23 72



Т а б л и ц а  10.19
Основные размеры (мм) самооткрывающихся резьбонарезных головок

Обозна
чение

Диаметр
резьбы,

мм
Шаг 

резьбы, мм D L , не 
более

/, не 
более

1К-20

1К-25
4... 10 0,5... 1,5 68

20

25
195

80

80

2К -25

2К -30
6 ... 14 0,5 ...2,0 75

25

30
217 100

ЗК-ЗО

3K-38

4К -45

4К -70

5К -45

5К-70

6К-80

9 ...2 4

12...42

2 4 ...6 0

5 2 ...9 0

0 ,75...3 ,00

1,0 ...3 ,0

1,0. „4,0

105

125

155

195

30

38

45

70

45

70

80

260

315

315

280

120

120

159

120

Одним из высокопроизводительных методов изготовления на
ружных резьб является нарезание самооткрывающимися резьбо
нарезными головками с круглыми невращающимися плашками. 
Нарезка производится в один проход, головка быстро отводится в 
исходное положение, резьба получается чистой и точной. Геомет
рические параметры резьбонарезных головок и круглых гребенок 
к ним приведены в табл. 10.19 и 10.20.
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Т а б л и ц а  10.20 

Геометрические параметры круглых резьбовых гребенок

л

Обрабатываемый материал
Углы, ’

У X

Алюминий 25 1

Бронза 20 6,5

Медь 25 7

Сталь:

низкоуглеродистая 

хромоникелевая 

молибденовая 

хромованадиевая 

инструментал ьная

25

20

20

20

15

6,5

10.3. Приспособления для обработки 
различных поверхностей

При рифлении поверхностей для закрепления ролика приме
няют специальные державки (регулируемые и нерегулируемые). 
На рис. 10.3 показаны однороликовая и двухроликовая державки, 
а в табл. 10.21 приведены основные размеры регулируемых двухро
ликовых державок.

При обтачивании длинных деталей типа валиков на токарно
револьверных станках с горизонтальным расположением оси ре
вольверной головки используются роликовые люнеты (рис. 10.4), 
которые крепятся непосредственно на револьверной головке. С при
менением таких люнетов можно обрабатывать заготовки диамет
ром 8...28 мм.

Для вытачивания канавок применяются приспособления, по
казанные на рис. 10.5 и 10.6.
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Рис. 10.3. Однороликовая (а) и двухроликовая (б) державки для рифле
ния поверхностей

Т а б л и ц а  10.21 

Основные размеры (мм) двухроликовых регулируемых державок

Диаметр
детали

Размер
ролика D В Н L /

4...18
15x6

18; 20 32 100 108 50

6... 25 25; 32 36 105 118 60

7...35
20x9

32; 38 46 135 143 70

10...52 40; 45 52 155 158 80
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2 А -А

'iL

5

Рис. 10.4. Роликовые люнеты к токарно-револьверным станкам с гори
зонтальной осью револьверной головки:

У — корпус; 2 — направляющие; 3 — ползун; 4, 5  — ролики; 6 — ось; 7 —
болт; 8  — сухарь

На рис. 10.7, а показан принцип работы рычажного приспо- 
соблейия для обработки наружной сферической поверхности. Ре
вольверная головка 5 подводится к упору и закрепляется на ста
нине, после чего надевается рычаг 3 на цапфу 4 державки, зак
репленной на револьверной головке, и на цапфу 2, закрепленную 
в корпусе приспособления 7, который может свободно переме
щаться по каретке поперечного суппорта. После этого суппорту 
сообщается поперечное движение подачи и резец обтачивает на
ружную сферическую поверхность.

Приспособление,, показанное на рис. 10.7, б, предназначено 
для расточки внутренней сферической поверхности. Оно крепит
ся на плоскости револьверной головки. Револьверная головка по
дается до упора и закрепляется на станине, затем вращением штур
вала резец перемещают для обработки поверхности.

Рис. 10.6. Приспособление 
для протачивания наружных 
канавок с ручной подачей

Рис. 10.5. Приспособление для 
протачивания внутренних канавок
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Рис. 10.7. Приспособления для обработки наружной (а) и внутренней (б) 
сферической поверхности:

1 — корпус приспособления; 2, 4 — цапфы; 3 — рычаг; 5 — револьверная головка

Показанное на рис. 10.8 приспособление применяется для рас
тачивания внутренних канавок. Оно устанавливается на револь
верной головке. Канавочный резец вставляется в отверстие ползу
на 2 и закрепляется болтами 3 и 5. Глубина протачивания регули
руется болтами 4 и 6. После подачи револьверной головки до упо
ра и закрепления ее на станине производится подача резца руко
яткой 1. Ползун имеет ход от центра (вперед-назад) до 32 мм.

Рис. 10.8. Приспособление для растачивания внутренних канавок:
1 — рукоятка; 2 — ползун; J, 4, 5, 6 — болты

10.4. Методы устранения неисправностей

Неисправности, встречающиеся во время наладки токарно-ре
вольверного станка, и методы их устранения приведены в табл. 10.22.
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Виды и способы устранения брака при обработке на токарно-револьверном станке
t

Т а б л и ц а  10.22

Вид брака Причина Способы устранения

Не выдерживается длина 
обработки

Плохо закреплены упоры Закрепитьупоры

Слабо зажат пруток в цанговом 
зажиме

Затянуть гайку, регулирующую зажим цанги. 
Если после затяжки брак не устраняется, 
сменить цангу

Не выдерживается диаметр 
детали

Не подтянуты клинья поперечного 
суппорта

Подтянуть клинья

Зазор между гнездом и конусной 
частью фиксатора

Устранить неплотность фиксатора его заменой

Дробленая поверхность Зазор в опорах шпинделя Подтянуть подшипники

Зазор в направляющих суппортов Подтянуть клинья и планки суппортов

Слабое закрепление инструмента Закрепить инструмент

Разработалась передняя часть цанги 
или неплотный зажим детали 
кулачками

Цангу заменить. Кулачки в патроне расточить 
или заменить патрон ,

Большой вылет детали Уменьшить вылет детали. Поддержать деталь 
люнетом

Резец установлен не по центру Установить резец по центру



Окончание табл. 10.22

Вид брака Причина Способы устранения

Ось просверленного от
верстия не совпадает 
с осью детали

Мелкое центрование Увеличить глубину центрового отверстия

Неправильно заточено сверло Переточить сверло

Не совпадает ось шпинделя с осью 
отверстия револьверной головки

Сдать станок в ремонт

Ступенчатый торец детали 
после отрезки

Осевой зазор в опорах шпинделя Устранить зазор

Тонкий отрезной резец Сменить резец

Рваная резьба Материал заготовки слишком вязкий Подобрать соответствующий угол заточки 
плашек и другую охлаждающую жидкость

Увеличенный диаметр заготовки под 
наружную резьбу (уменьшенный под 
внутреннюю резьбу)

Уменьшить (или увеличить) наружный 
(внутренний) диаметр

Конусная резьба Плашкодержатель износился Сменить плашкодержатель



Глава 11

-  ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 

11.1. Резцы для скоростного резания

Скоростное резание стало возможным благодаря использова
нию режущего инструмента, оснащенного пластинами из твердо
го сплава, а также и его рациональной геометрии. В успешном 
развитии скоростного резания металлов и широком внедрении 
его в практику машиностроительных предприятий огромную роль 
сыграли отечественные токари-скоростники. Они разработали и 
внедрили усовершенствованные конструкции резцов, оснащен
ные твердосплавными пластинами. Приведем конструкции резцов 
для скоростного резания, наиболее широко применяющихся на 
машиностроительных заводах.

Резец Борткевича. Токарем-скоростником станкостроительно
го завода Г. Борткевичем была разработана конструкция правого 
проходного упорного резца (рис. 11.1). Преимуществом этого рез
ца является возможность выполнения чистовой и получистовой 
обточки, подрезания торцов и обточки конических поверхностей 
на повышенных скоростях резания.

Резец имеет припаянную пластину твердого сплава Т15К6 или 
Т30К4, угол наклона главной режущей кромки X = 2°. В процессе

Рис. 11.1. Проходной упорный резец конструкции Борткевича
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А—А (Увеличено) 2...3°

Рис. 11.2. Отогнутый проходной резец Быкова

резания на передней грани резца образуется лунка (см. рис. 11.1), 
которая со временем увеличивается и приближается к режущей 
кромке. Расстояние между краем лунки и режущей кромкой умень
шается. Г. С. Борткевич установил, что ширина площадки (лен
точки) между лункой и режущей кромкой резца должна нахо
диться в пределах 0,8... 1,5 от значения подачи. Если ширина этой 
площадки станет меньше, то происходит разрушение режущей 
кромки. Для сохранения необходимой ширины через каждые
15...20 мин, не снимая резца, можно производить правку отрица
тельной фаски карборундовым оселком (зернистость 400).

Резец Быкова. Токарем Московского завода шлифовальных стан
ков П. Б. Быковым разработана конструкция отогнутого проход
ного резца (рис. 11.2) с твердосплавной пластиной марки Т15К6 
или Т30К4 с ф = 45°. Для улучшения отвода стружки на передней 
грани выполнена канавка. Глубина канавки И = 0,5... 1,5 мм, шири
на ленточки (фаски с нулевым передним углом) между режущей 
кромкой и канавкой/=  0,2...1,5 мм, радиус канавки г=  2 мм. Нали
чие канавки способствует завиванию стружки в крутую спираль, 
устраняет наматывание стружки на обрабатываемую заготовку и 
обеспечивает безопасность работы. Таким резцом можно обрабаты
вать углеродистые стали со скоростью резания до 2000 м/мин при 
периоде стойкости резца 60... 120 мин.

Резец Воробьева является разновидностью проходного упор
ного резца (рис. 11.3). Он позволяет производить чистовую подрез
ку торцов, выточку канавок для выхода шлифовального круга и 
получистовую обработку цилиндрических поверхностей на повы
шенных скоростях резания.

Резец Резникова — универсальный резец, имеющий три режу
щие кромки (рис. 11.4). Применяется как правый проходной, под-
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резной, расточной и фасон
ный резец для снятия левой 
наружной фаски. При поворо
те резцедержателя на некото
рый угол переходной кромкой 
можно снимать фаску в отвер
стии. Скорость резания этим 
резцом превышает 500 м/мин.

Резец Афанасьева. Основной 
особенностью резца (рис. 11.5) 
является наличие отрицатель
ной фаски. Резец, оснащенный 
твердосплавной пластиной, 
при обработке углеродистых 
сталей может работать при ско
рости резания 1040 м/мин.

Резец д ля точения с перемен
ной нагрузкой применяется при 
обработке заготовок с неравно
мерным припуском или преры
вистой поверхностью резания 
(рис. 11.6). Имеет угол наклона 
главной режущей кромки 
X = +40°. В момент врезания в за
готовку удару подвергается ре
жущая кромка, наиболее уда
ленная от вершины резца, что 
увеличивает его стойкость.

/  (Увеличено)

Рис. 11.3. Проходной упорный резец 
конструкции Воробьева

Рис. 11.4. Универсальный резец Резникова
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Резец Евсеева — отрез
ной резец (рис. 11.7), име
ющий ломаную режущую 
кромку с углами в плане 45 °. 
Наиболее эффективен при 
обработке труднообрабаты
ваемых сталей на станках 
средней мощности. Реко
мендуется применять при 
отрезании заготовок диа
метром до 70 мм. Углы у, у/, 
режимы резания и марки 
инструментального матери-

Рис. 11.5. Резец конструкции Афанасьева 3718 пРивеДены в табл. 11.1.

Рис. 11.6. Резец для точения с переменной нагрузкой: 
а — схема обточки; б — конструкция резца

Рис. 11.7. Отрезной резец конструкции Евсеева
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Т а б л и ц а  11.1

Режимы резания при работе отрезными резцами конструкции Евсеева

Обрабаты вае м ы й 
материал Y, ° Y/> °

Скорость
резания,

м/мин

Подача,
мм/об

Марка
инструментального

материала

Коррозионно
стойкие стали

+ 12 0 140. .120 0,1...0,4 ВК8
ВК8-М

Титан марок 
ВТ-1-1, ВТ-1-2

О
О

¥

0 120. .140 До 0,1 ВК8

Титан марки 
ВТ-5

0 -4 100.. .120 До 0,2 ВК6

Сталь 45, 
хромоникеле
вые стали

0 -4 700.. .800 0,1...0,4 Т15К6

Сталь 20, брон
за, алюминие
вые сплавы

+(15...20) 500 1...3 ВК8, Р18

11.2. Стружколомы и стружкозавиватели

В связи с высокоскоростным точением вязких материалов воз
никла серьезная задача предупреждения образования сливной струж
ки для создания безопасных условий работы и удобства транспор
тировки стружки. Для управления сливной стружкой в процессе 
точения сталей существует много способов, но наиболее эффек
тивными являются средства, позво
ляющие изменять форму стружки в 
процессе точения.

На рис. 11.8 показан профиль про
ходного резца со стружкозавиваю
щей канавкой, предложенного ста
ночниками завода «Красный проле
тарий». На этом резце выпблнены от
рицательная фаска под углом -  
(3...5)° и стружкозавивающая канав
ка глубиной 0,1...0,15 мм, получен
ная электроискровым способом. При 
обработке сталей 35, 45 и 20Х такой 
профиль канавки устойчиво завива
ет ленточную стружку при значени
ях подачи .s0 >0,25 мм/об.

С таночником-скоростником Рис. 11.8. Проходной резец со 
В. Бирюковым разработана конст- стружкозавивающей канавкой
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рукция резца со стружкодробящей ка
навкой (рис. 11.9), выполняемой элек
троискровым и анодно-механическим 
способами. Механика стружколома- 
ния заключается в принудительном 
изгибе стружки по профилю канав
ки. Вначале канавка имеет радиус ок
ругления R = 1 мм, а затем на пути 
образования первого витка стружки 
профиль канавки меняется 
( / ? 1  = 1,5 мм), стружка упирается в по
верхность резца и ломается. В табл. 
11.2 и 11.3 приведены зоны дробле
ния и завивания стружки в зависи
мости от глубины резания и подачи 
для этого резца.

Дробление и завивание ленточной 
стружки может быть достигнуто при
менением резца с мелкоразмерным 
стружкодробящим уступом на перед
ней поверхности (рис. 11.10).Такие 
мелкоразмерные уступы получают за
точкой, шлифованием или электро

физическими способами; размеры уступов зависят от поперечно
го сечения стержня резца (табл. 11.4).

Т а б л и ц а  11.2

Зона дробления и завивания стружки при обработке хромистых 
сталей резцом Бирюкова (см. рис. 11.9)

Пода
ча,

мм/об

Глубина резания, мм

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

0,2

0,3
Г " '

7 /7 /7 /W /M '/////у У ///// '////л W //A
V,

0,4
1

Зона дробления v[ зави]>ания |
0,5

1 ' / / / / / , у ////,
0,6 1 1
0,7 W e V////. '/////<У/////У////Лw A

П р и м е ч а н и я :  1. Обработка хромистых сталей: ХВГ со скоростями резания 
v = 43... 190 м/мин; 20Х — v = 107...250 м/мин; 40Х — v = 41 ...50 м/мин.

2. Эту же зону дробления и завивания стружки можно принять и при обра
ботке стали 45 со скоростью резания 100...300 м/мин.

Рис. 11.9. Токарный резец то
каря В. Бирюкова со струж

кодробящей канавкой
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Т а б л и ц а  11.3

Зона дробления и завивания стружки при обработке стали ШХ15 
резцами Бирюкова со скоростями резания 50...90 м/мин

Пода
ча,

мм/об

Глубина резания, мм

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

0,3 — -
0,4 У ///////

0,5 1 Зона i роблеш1я и зав!1вания %
0,6 1
0,7 У/

У //////Л '///////у у ////А .
0,8

На рис. 11.11, а изображен не
сколько иной профиль стружкодро
бящего уступа, расположенного па
раллельно главной режущей кром
ке. Резец такой конструкции пред
назначен для обработки высоколе
гированных сталей на скоростях ре
зания v = 6 9 ...3 5  м/мин, подачах 
s0 = 0,18... 0,5 мм/об и глубинах ре
зания / = 4... 12 мм. Зона устойчи
вого дробления стружки показана 
на рис. 11.11, б.

На некоторых заводах применя
ют приваренные (припаянные) 
стружколомы из сталей 5ХНМ,
40Х, У10 (рис. 11.12). Расстояние К  
от режущей кромки выбирается по 
табл. 11.5; угол т принимается близ
ким к нулю. Т а б л и ц а  11.4

Размеры (мм) стружкодробящих уступов (см. рис. 11.10)

Поперечное сечение 
стержня резца, мм / а

16x16 3,5 1,5

20x20 ' 4 1,8
25x25 4,5 2

30x30 5 2

Рис. 11.10. Резец с мелкоразмер
ным стружкодробящим уступом 

на передней поверхности
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а б

Рис. 11.11. Резец Ажегановой и Кисельникова со стружкодробящим уступом

Применение таких стружколомов эффективно при скоростях 
резания, не превышающих 80... 100 м/мин.

С целью устранения внутренних напряжений, возникающих в 
пластинах после напайки, были разработаны конструкции, в ко
торых предусмотрено механическое крепление как пластин, так и 
стружколомов.

На рис. 11.13 представлен резец с накладным стружколомом; 
для переднего угла у = +15° рекомендуется выполнять устр = 45\  В за
висимости от различных значений главных углов в плане приме
няются сменные вставки. Значения угла установки стружколома

по отношению к главной режущей кромке 
для различных у приведены ниже:

Главный угол
в плане ф, 0 45 60 90 
Угол т, °От 0 до +5 От 0 до +10 +20

Простой накладной пружинящий струж- 
колом 2 (см. рис. 11.13, 6) представляет со
бой планку из закаленной стали, прижи
маемую к резцу 3  болтами 1 резцедержате
ля. Расстояние между режущей кромкой и 
стружколомающим порогом регулируется 
передвижением планки; значения К  при
ведены в табл. 11.5.

Недостатком такого стружколома явля
ется громоздкость конструкции.

На рис. 11.14, а представлен резец с ме
ханическим креплением неперетачиваемых 
пластин. В таких резцах применяют трех-, 
четырех-, пяти- и шестигранные пласти-

£

Рис. 11.12. Резец с на
паянным стружколомом
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Т аб л  и ц а  11.5

Параметры припаянного стружколома (см. рис. 11.12) в зависимости 
от подачи и глубины резания

Подача, мм/об

Глубина 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
резания, мм е = :105° Е =  115°

Расстояние К, мм, от режущей кромки

1...2 4...5 4,7...5,7 5,5...6,5 3,5 ...4,5 3,8...4,8

3...4 4,5 ...5,5 5,2...6,2 6...7 3,4...4,7 4...5

5...6 5...6 6...7 6,5 ...7,5 4...5 4,2 ...5,2

А -А

Рис. 11.13. Резец с накладным стружколомом (а ) и способ его крепле- 
’ ния (б):

1 — болт; 2 — стружколом; 3 — резец

ны. Многокромочную пластину 2 насаживают отверстием на штифт 
и прижимают к стержню клином 4 и болтом 5. После износа од
ной из режущих кромок пластину поворачивают и работать начи
нает следующая кромка.

Резцы с механическим креплением многокромочных неперета- 
чиваемых пластин экономичны, удобны в работе, обеспечивают 
надежное дробление стружки и имеют повышенную стойкость по 
сравнению с напаянными пластинами, позволяют вести обработку 
при скоростях резания 200... 300 м/мин. Кроме того, изменяя на стер-
12 Вереи на 353



А - А

0,10...0,15

а

о

10
б

Рис. 11.14. Резец с механическим креплением пластины (а) и многогран
ная неперетачиваемая пластина (б):

1 — стержень резца; 2 — пластина; 3 — штифт; 4 — клин; 5 — болт

жне угловое расположение опорной поверхности АБ (см. рис. 11.14, а), 
можно получить для одних и тех же пластин различные значения 
переднего угла у, заднего а и угла наклона главной режущей кромки X.

Мелкоразмерные лунки (канавки) в многогранной пластине фор
мируют при прессовании пластины и выполняют двух типов: замк
нутыми и сквозными. В последнем случае канавка выходит на вспо
могательную режущую кромку (см. рис. 11.14, б). Для устойчивого 
завивания и дробления сливной стружки мелкоразмерными лунка
ми необходимо подобрать соответствующие параметры: ширину фаски 
у главной режущей кромки резца, длину лунки, радиус скругления 
и глубину лунки. Так как глубина резания t и подача s0 оказывают 
существенное влияние на диапазон устойчивого дробления и зави
вания стружки, то можно изготовить пластины, на каждой стороне 
которых будут выполнены канавки с различными параметрами.

Точение с большими подачами иначе называют силовым реза
нием. Этот высокопроизводительный метод обработки был пред
ложен токарем-новатором Средневолжского станкостроительно
го завода В. А. Колесовым. Метод позволяет во много раз увели
чить производительность основного парка металлорежущих стан-

11.3. Точение с большими подачами
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ков, так как режимы резания, предложенные В. А. Колесовым, не 
требуют большой модернизации станочного оборудования.

Сущность метода заключается в совмещении черновой и чис
товой обточек в одном переходе. Это становится возможным в 
результате применения резца конструкции Колесова. Элементы и 
геометрические параметры этого резца присущи проходному об
дирочному резцу, а также чистовому. На резце, оснащенном пла
стиной из твердого сплава Т15К6, имеются три режущие кромки 
(рис. 11.15). Назначение режущей кромки А, расположенной в плане 
под углом, равным 45°, аналогично назначению главной режу
щей кромки обычного проходного резца. Вторая режущая кром
ка В, имеющая угол в плане 20°, является переходной кромкой. 
Третья режущая кромка С, расположенная под углом ср = 0°, вы
полняет функции чистового широкого резца. Ширина кромки С 
должна быть не менее (1,1... 1,2)s0. Специалисты научно-исследо
вательского института металлорежущих инструментов рекоменду
ют выполнять эту кромку до 2,2 s0. Резец Колесова предназначен в 
основном для получистовой обработки с подачей до 5 мм/об при 
скоростях резания v > 50 м/мин.

На Средневолжском станкостроительном заводе рекомендуют 
две конструкции резцов Колесова: для точения валиков на проход 
(см. рис. 11.15) и для точения ступенчатых валиков (рис. 11.16).

На рис. 11.17 показан отрезной резец токаря Ванькурова, пред
назначенный для работы с большими подачами. Внедрение этих 
резцов позволило повысить скорость резания в 1,3 раза или увели
чить подачу, в 2,8 раза. Значительно возросла и стойкость резца.

Выбор режимов резания при точении с большими подачами. По 
данным исследований, проведенных в ЭНИМС, составляющие 
Рр Ру, Рх (в Н) определяются по формулам: 

при обработке стали с 5вр = 600 МПа
Рг=(1750...1830К/; 

при обработке чугуна с НВ 220
' Рг = (1200... 1400) v ;

Ру= (0,4...0,6)Рг;
Рх= (0,12...0,23)/*j,

где s0 — подача, мм/об; t — глубина резания, мм.
Приведенные формулы действительны при работе резцами с ге

ометрией режущей части, предложенной Колесовым, при работе 
без охлаждения с подачами 1 ...4 мм/об, при глубине резания в 
пределах 1 ...3 мм и скорости резания в пределах 40... 175 м/мин. 
На значение составляющих усилий резания оказывает существен
ное влияние износ по задней грани. При износе резца по задней 
грани 0,8... 1,0мм вертикальная составляющая усилия резания Pz
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А

Рис. 11.15. Резец Колесова для обработки большими подачами на проход 
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увеличивается примерно на 10... 15%, а радиальная составляю
щая Ру примерно на 50 % от своих исходных значений.

Последовательность назначения режимов резания при работе с 
большими подачами несколько иная, так как большее влияние на 
скорость резания оказывает не глубина резания, а подача. Поэто
му прежде всего необходимо установить значение подачи, с кото
рой будет производиться обработка. Выбранную по табл. 11.6 по
дачу необходимо проверить по табл. 11.7, а также скорректировать
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Т а б л и ц а  11.6

Подача (мм/об) при точении стали и чугуна резцами Колесова

Способ Диаметр Длина Мощность станка и глубина резания, мм
установки заготовки, обработки, До 5 кВт До 8 кВт До 12 кВт Св. 12 кВт
заготовки мм мм, до 1,0. .2,0 2,1.„4,0 1,0.. .2,0 2,1. „5,0 1,0...2,0 2,1... 5,0 5,0

В центрах До 40 300 1,8. .2,5 1,1. „2,0 2,2.. .3,0 1,3....2,2 — —
400 1,2. .2,0 0,8... 1,4 1,2..„2,0 0,8. „1,4 — —

До 60 500 1,8. .3,0 1,1 ...2,0 2,5.. .3,2 1,6,...2,5 2,5...3,5 1,6.. .2,5 —
600 1,8. .2,5 1,1.„2,0 1,8..„2,5 1,2....2,2 1,8...2,5 1,2.. • 2,2 —

До 75 600 1,8.. .3,0 1,1.„2,0 2,5.. .3,2 1,6 ...2,5 2,5...3,5 1,8.. .2,5 2,0...5,0
750 1,8.,..2,5 1,1.„2,0 2,0.. -2,5 1,3. „2,2 2,2...3,0 1,5.. .2,3 1,8.„4,5

Св. 75 — 1,8..,.3,0 1,1.„2,0 2,5.. .3,6 1,6 ...2,5 3,0...4,0 2,0....3,5 2,5.„5,0
В патроне До 40 300 1,8....2,5 1,1.„2,0 2,2.. .3,0 1,3. „2,2 — —
с поджа-
тием
задним

400 1,5..„2,0 1,2... 1,8 1,5..„2,0 1,2....1,8 — —
До 60 500 1,8.. .3,0 1,1.„2,0 2,5.. .3,6 1,6,...2,5 2,5...4,0 2,0....3,5 —

центром 600 1,8..„3,0 1,1.„2,0 2,0.. .3,5 1,3....2,2 2,2...4,0 1,5.. .2,5 —
До 75 600 1,8..„3,0 1,1 ...2,0 2,5.. .3,6 1,6 ...2,5 2,5...4,0 2,0....3,5 2,5... 5,0

750 1,8..„3,0 1,1.„2,0 2,0.. .3,0 1,5,...2,5 2,3...3,5 1,8....3,0 1,8.„4,5
Св. 75 — 1,8..„3,0 1,1.„2,0 2,5.. .3,6 1,6 ...2,5 3,0...4,0 2,0....3,5 3,0...5,0

П р и м е ч а н и я :  1. Приведены данные для обработки материалов твердостью НВ 190...211.
2. При обработке вала с отношением его длины к диаметру >7 необходимо выбранную подачу сравнить с допускаемой по 

жесткости (табл. 11.7).



Подачи (мм/об) допускаемые прогибом заготовки, при точении 
гладких валов резцами Колесова

Т а б л и ц а  11.7

Диа
метр 
заго
товки 
D, мм

1/D

Длина 
заго
товки 
/, мм

Глубина резания, мм, не более г

Обработка в центрах Обработка в патроне с поджатием задним центром

1,0 1,5 2 3 4 5 1,0 1,5 2 3 4 5

35

5 175 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

6 210 5,0 5,0 5,0 5,0 3,9 3,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

' 7 245 5,0 4,6 3,7 2,8 2,2 1,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5

8 280 3,8 2,8 2,2 1,7 1,3 1,1 5,0 5,0 5,0 4,0 3,2 2,7

9 315 2,4 1,8 1,4 1,1 — — 5,0 4,3 3,5 2,6 2,0 1,7

10 350 1,6 1,2 0,98 — — — 4,0 2,9 2,3 1,7 1,4 1,2

40

5 200 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

6 240 5,0 5,0 5,0 4,7 3,9 3,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

7 280 5,0 5,0 4,4 3,2 2,6 2,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

8 320 4,5 3,2 2,7 2,0 1,6 1,3 5,0 5,0 5,0 4,7 3,8 3,2

9 360 2,9 2,0 1,7 1,2 1,0 — 5,0 4,9 4,1 3,0 2,4 2,0
10 400 1,9 1,4 1,1 0,85 — — 4,6 3,4 2,7 2,0 1,6 1,4

50
6 300 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

7 350 5,0 5,0 5,0 4,3 3,5 2,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0



Окончание табл. 11.7

Диа
метр 
заго
товки 
D, мм

1/D

Длина 
заго
товки 
/, мм

Глубина резания, мм, не более

Обработка в центрах Обработка в патроне с поджатием задним центром

1,0 1,5 2 3 4 5 1,0 1,5 2 3 4 5

50

8 400 5,0 4,4 3,5 2,6 2,1 1,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,3

9 450 3,8 2,8 2,3 1,7 1,3 1,1 5,0 5,0 5,0 4,0 3,2 2,7

10 500 4,6 1,9 1,5 1,1 0,91 — 5,0 4,5 3,7 2,7 2,2 1,8

60

6 360 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

7 420 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

8 480 5,0 5,0 5,0 3,9 3,2 2,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

9 540 5,0 4,3 3,4 2,5 2,1 1,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,2

10 600 3,9 2,9 2,3 1,7 1,4 1,2 5,0 5,0 5,0 4,0 3,3 2,9

75

7 525 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

8 600 5,0 5,0 5,0 5,0 4,2 3,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

9 675 5,0 5,0 4,5 3,3 2,7 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

10 750 5,0 3,8 3,0 2,3 1,8 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 4,3 3,7

90

8 720 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

9 810 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

10 900 5,0 5,0 4,6 3,4 2,8 2,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0



110
8 880 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

9 990 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,3 5,0 5,0 5,0 50, 5,0 5,0

10 1100 5,0 5,0 5,0 4,3 3,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

125
9 1125 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0

10 1250 5,0 5,0 5,0 5,0 4,7 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Т а б л и ц а  11.8
Скорости резания (м/мин) допускаемые мощностью станка при точении резцами Колесова

Подача s„,' 
мм/об

Глубина 
резания /, 

мм

Усилие
резания

Л. н

Мощность станка, кВт

3 4 5 6 8 10 12 15

0,5

0,5 425 325 432 540 650 846 1080 1300 1620

1,0 850 162 216 270 325 432 540 650 810

2,0 1700 81 108 135 162 216 270 325 405

3,0 2560 54 72 90 108 144 180 216 270

4,0 3400 41 54 68 82 108 136 164 204

1,0

0,5 850 162 216 270 325 432 540 650 810

1,0 1700 81 108 135 162 216 270 325 405

2,0 3400 41 54 68 82 108 136 > 164 204

3,0 5100 27 36 45 54 72 90 108 135

4,0 6800 20 27 34 40 54 68 80 102



Окончание табл. 11.8

Подача jo, 
мм/об

Глубина 
резания t, 

мм

Усилие
резания

PZ, H

Мощность станка, кВт

3 4 5 6 8 10 12 15

1,5

0,5 1270 109 145 181 218 290 362 436 543

1,0 2560 54 72 90 108 144 180 216 270

2,0 5100 27 36 45 54 72 90 108 135

3,0 7670 18 24 30 36 48 60 72 90

4,0 102 000 13,5 18 22,5 27 36 45 54 66

2,0

0,5 1700 81 108 135 162 216 270 325 405

1,0 3400 41 54 68 82 108 136 164 204

2,0 6800 20 27 34 40 54 68 80 102
3,0 10200 13,5 18 22,5 27 36 45 54 66
4,0 13 600 10 13,5 17 20 27 34 40 54

2,5

0,5 2120 65 87 108 130 174 216 260 324

1,0 4250 32,5 43 54 65 86 108 130 162

2,0 8500 16 21,5 27 32 43 54 64 81

3,0 12 700 11 14,5 18 22 29 36 44 54

4,0 17000 — 11 13,5 16 22 27 32 40

3,0 0,5 2550 54 72 90 108 144 180 216 270



3,0

1,0 5100 27 36 45 54 72 90 108 135

2,0 10200 13,5 18 22,5 27 36 45 54 66
3,0 15300 2 12 15 18 24 30 36 45

4,0 20400 — 11 13,5 18 22 , 27 32

3,5

0,5 2980 " 46 62 77 92 134 154 184 231

1,0 5950 23 31 39 46 62 78 92 117

2,0 11900 11,5 15,5 20 23 31 39 46 59

3,0 17800 — 10 13 15,5 20 26 31 39

4,0 23 800 — — 10 11,5 15,5 20 23 30

4,0

0,5 3400 41 54 68 82 108 136 164 204

1,0 6800 20 27 34 40 54 68 80 102
2,0 13600 10 13,5 17 20 27 34 40 51

3,0 20600 — — 11 13,5 18 22 27 32

4,0 27200 — — — 10 13,5 17 20 26

П р и м е ч а н и я :  1. Таблица составлена для обработки стали НВ 180 и при КПД станка г\ = 0,75 и 100%-й загрузке электродви
гателя.

2. При обработке сталей других марок табличные значения усилий резания следует умножить на поправочные коэффициенты 
(см. табл. 11.9), а значения допустимых скоростей резания — разделить на эти коэффициенты.

0\



12...15 °

Рис. 11.17. Отрезной резец для работы с большими подачами конструк
ции Ванькурова

подачу в зависимости от обрабатываемого материала, умножив на 
1,75 для твердости НВ 136... 152; на 1,44 для НВ 153... 170; на 1,2 
для НВ 171... 180; на 0,83 для НВ 212...237 и на 0,63 для НВ 238... 268. 
Затем выбирается глубина резания. При наличии большого при
пуска обработку следует вести в два и более проходов.

После определения значения подачи и глубины резания следу
ет установить скорость резания, допускаемую станком, на кото
ром будет обрабатываться заготовка, по мощности его двигателя 
главного движения. Для облегчения подсчетов при определении 
скорости резания, допускаемой мощностью станка, можно пользо
ваться табл. 11.8, 11.9.

Т а б л и ц а  11.9

Поправочные коэффициенты на усилие резания Рг в зависимости 
от обрабатываемого материала

Твердость 
обрабатываемого 

материала НВ

Поправочный коэффициент

При обработке стали При обработке чугуна

160 0,95 0,94

180 1,0 1,0

200 1,1 1,06

220 1,19 1,11
240 1,28 1,17

260 1,36 1,21



Глава 12

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ 

12.1. СОЖ при токарной обработке наружных поверхностей

Смазочно-охлаждающие жидкости относятся к комплексу 
средств, обеспечивающих эффективную эксплуатацию режущего 
инструмента, станка и оказывающих влияние на успешное освое
ние новых прогрессивных методов обработки металлов. Выбор СОЖ 
зависит от вида обработки (черновая или чистовая), обрабатыва
емого материала (сталь, чугун, цветные металлы), требований к 
качеству обрабатываемой поверхности, типа технологической опе
рации (точение, сверление, развертывание, резьбонарезание). СОЖ 
снижает интенсивность силовых и тепловых нагрузок на режущий 
инструмент и обрабатываемую деталь, позволяют удалять из зоны 
резания стружку и продукты износа, благоприятно воздействуют 
на процесс резания металлов: значительно уменьшается износ ин
струмента, наростообразование, повышается качество обработан
ной поверхности, снижаются затраты электроэнергии на резание. 
Наиболее эффективно применение СОЖ при обработке вязких и 
пластичных материалов; наименьший эффект дает применение 
СОЖ при обработке чугуна и других хрупких материалов.

Все СОЖ делятся на две группы: охлаждающие и смазываю
щие. К первой группе относятся водные растворы соды или мыла, 
водные эмульсии, обладающие большой теплоемкостью и тепло
проводностью. Водные эмульсии применяются при обдирочных ра
ботах, когда к хрероховатости обработанной поверхности не предъяв
ляют высоких требований. Ко второй группе относятся жидкости, 
выполняющие главным образом смазывающее действие. Это мине
ральные масла, керосин, осерненные масла (сульфофрезолы). СОЖ 
этой группы применяются при чистовых и отделочных работах.

СОЖ должна быть безвредной для обслуживающего персонала 
и помимо охлаждающих и смазывающих свойств обладать устой
чивостью к коррозии и быть пожаробезопасной.

Кроме общеизвестных стандартных СОЖ (сульфофрезол, 
эмульсии ЭТ-2, ЭГТ) разработаны новые прогрессивные СОЖ: 
Укринол-1, Аквол-2, Аквол-6, НСК-5У, ИХП-45Э, РЗ-СОЖ 8, 
НГЛ-205 и др. (табл. 12.1 — 12.7). Они повышают стойкость режу
щих инструментов: коэффициент изменения стойкости Кт колеб-
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Т а б л и ц а  12.1

Выбор СОЖ при токарной обработке наружных поверхностей

Область применения 
СОЖ

Обрабатывае
мый материал

Коэффициент
увеличения
стойкости
режущего

инструмента

Заменяемая СОЖ

3...5%-ная 
и 5... 10%-ная 
эмульсии

Сталь
конструкцион
ная

1,3...1,5 5%-ные 
эмульсии ЭТ-2 
и ЭГТ

Укринол-1 Серый чугун 1,3...1,5

2...5%-ная 
НГЛ-205: (точение)

Алюминиевые
сплавы

1,3

Масляная СОЖ 
МР-1 (точение, 
отрезание на

Сталь
конструкцион
ная

1,2... 1,4 Сульфофрезол

токарных автоматах, 
17 > 30 м/мин) Сталь корро-

зионно-стой-
кая

1,4...2,0 Сульфофрезол,
ИС-20,
олеиновая
кислота

Титановые
сплавы

1,3 Сульфофрезол

Масляная СОЖ 
МР-4 (точение, 
отрезание на 
токарных автоматах)

Сталь корро-
зионно-стой-
кая

1,3 »

Масляная СОЖ 
ОСМ-3 (точение, 
отрезание на 
токарных автоматах, 
v < 30 м/мин)

Сталь
конструкцион
ная

1,3...1,0 »

лется в пределах от 1,2 до 1,9 (см. табл. 12.1 —12.2). Новые СОЖ 
способны заменить неудовлетворительные в технологическом и 
санитарно-гигиеническом отношении эмульсии Э, ЭГТ, сульфо- 
фрезол, а также пожароопасные керосино-масляные смеси.

В зону резания смазочно-охлаждающая жидкость может пода
ваться тремя способами: свободной струей — через систему шлан
гов в направляющее сопло непосредственно на стружку в месте ее 
загиба; высоконапорной струей — через сопло диаметром 0,2... 0,4 мм 
под давлением 2...2,4 МПа со стороны задней поверхности резца; 
при помощи специальной установки в виде воздушно-жидкостных 
туманов (аэрозолей) также со стороны задней поверхности резца.
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Т а б л и ц а  12.2

Смазочно-охлаждающие жидкости, 
рекомендуемые при обработке отверстий

Область применения 
СОЖ

Обрабатываемый
материал

Технологиче
ские показатели Заменяемая СОЖ

Масляная СОЖ ОСМ-3

Сверление начх)- 
карных автоматах 
(v < 30 м/мин)

Сталь конструк
ционная

Кт= 1,3... 1,5 Сульфофрезол

Развертывание 
(материал 
инструмента 
Р6М5; v = 3 м/мин)

Сталь конструк
ционная

Ra= 1,25 »

Развертывание
(материал
инструмента Р6М5; 
V -  16... 24 м/мин)

Т итановые 
сплавы

Ra = 0,63

Развертывание:

ВК6

Р18

Алюминиевые
сплавы:

литейные

деформируе
мые

Ra = 0,63... 1,25
Керосино
масляная смесь

Масляная СОЖ МР-1

Сверление (на то
карных автоматах, 
v > 30 м/мин)

Сталь
конструкцион
ная

К = 1,2... 1,4 Сульфофре
зол

Сталь
коррозионно
стойкая

Ч
* II V Ю О ИС-20, сульфо

фрезол. Олеино
вая кислота

Сверление 1 Высокомарган
цовистые стали 
типа 45Г17ЮЗ

II Сульфофрезол

Титановые
сплавы

* = 1 , 5 »

Глубокое сверление Сталь конструк
ционная 
легированная

II »

Развертывание: 
v = 3 м/мин, Р6М5 Сталь конструк

ционная
Ra =2,5 »
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Продолжение табл. 12.2

Область применения 
СОЖ

Обрабатываемый
материал

Технологиче
ские показатели

Заменяемая
СОЖ

V = 11 м/мин, 
Р6М5

Сталь
коррозионно
стойкая типа 
12Х18Н10Т

Ra = 0,63 Сульфофрезол

V -  4...32 м/мин, 
ВК6 » Ra = 0,63 »

v= 16...24 м/мин, 
Р6М5

Титановые 
сплавы типа 
ВТ14

Ra = 0,63 »

г; = 4... 24 м/мин, 
ВК6 » Ra = 0,63 »

Масляная СОЖ МР-4

Сверление (на то
карных автоматах)

Сталь
коррозионно
стойкая

K = 1,3 Сульфофрезол

Сверление Титановые 
сплавы типа 
ВТ5, ВТ14

K = 1,3...1,5 »

Масляная СОЖ О СМ-5

Обработка на 
токарных автоматах 
(сверление, 
развертывание)

Сталь конструк
ционная

1,5... 1,7 Сульфофрезол

2... 5%-ная и 3... 5%-ная эмульсии Укринол-1 и Укринол-1 М,НГЛ-205

Сверление Сталь конструк
ционная

а ; = 1 ,з ... 1,9 5 %-ные 
эмульсии 
ЭТ-2 и ЭГТСерый чугун к  = 1,3

Развертывание:
v -Ъ  м/мин, 
Р6М5

Сталь конструк
ционная

Ra = 0,32

V = 6 м/мин, 
Р6М5

Сталь конструк
ционная

Ra= 1,25
5 %-ные

v = 8 м/мин, 
Р6М5

Сталь конструк
ционная

Ra = 2,5 эмульсии 
ЭТ-2 и ЭГТ

v -  12 м/мин Серый чугун Ra = 0,63

ь» = 20 м/мин Серый чугун Ra= 1,25
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Окончание табл. 12.2

Область применения 
СОЖ

Обрабатываемый
материал

Технологиче
ские показатели Заменяемая СОЖ

10%-ная эмульсия Укринол-1

Развертывание: 
v = 6 м/мин, Р6М5 Сталь

коррозионно
стойкая типа 
12Х18Н10Т

Ra= 1,25 10%-ная- 
осерненная 
эмульсия ЭТ-2

В последнем случае распыленная эмульсия подается со скоростью 
300 м/с, что обеспечивает интенсивный отвод тепла от резца, повы
шая стойкость инструмента из быстрорежущей стали в 1,5 — 2 раза.

12.2. Применение СОЖ при затыловании 
режущих инструментов

При токарном затыловании резцом дисковых фрез СОЖ выби
рают по табл. 12.1 и 12.5 (точение наружных поверхностей); чер
вячных фрез — по табл. 12.3 и 12.4 (нарезание наружных резьб).

Затылование шлифованием дисковых фрез выполняется с ис
пользованием СОЖ, рекомендуемых для круглого шлифования 
(табл. 12.6 и 12.7). При затыловании фрезами применяют СОЖ в 
соответствии с табл. 12.7 (для многолезвийной обработки).

12.3. Выбор СОЖ при обработке отверстий

При обработке отверстий рекомендуется применять СОЖ, от
носящиеся ко второй группе, т. е. смазывающие: индустриальные 
масла общего назначения, Укринол-1М, СОЖ ОСМ-3, ОСМ-5, 
МР-1 и др. При использовании этих прогрессивных СОЖ обеспе
чивается снижение шероховатости обработанной поверхности. 
В табл. 12.2 указаны значения среднеарифметических величин Ra 
отклонений профиля микронеровностей обработанной поверхно
сти для чистовых операций.

12.4. Смазочно-охлаждающие жидкости при нарезании резьб

При нарезании наружных и внутренних резьб в зависимости от 
обрабатываемого материала использовались общеизвестные СОЖ — 
эмульсии, сурепное масло, сульфофрезол, керосин (см. табл. 12.3). 
В настоящее время разработаны и применяются новые, прогрессив-
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ные СОЖ, которые позволяют повысить стойкость резьбонарезного 
инструмента в среднем в полтора раза. В табл. 12.4 даются рекомен
дации по использованию новых СОЖ и приведены коэффициен
ты изменения стойкости резьбонарезного инструмента по отно
шению к заменяемым смазочно-охлаждающим жидкостям.

Т а б л и ц а  12.3

Смазочно-охлаждающие жидкости, используемые при нарезании резьб [5]

Обрабатываемый материал Смазочно-охлаждающие жидкости

Конструкционная и инструмен
тальная стали

Эмульсия, сурепное масло, 
компаундированное масло, 
сульфофрезол

Легированные стали и стальное 
литье

Эмульсия, сурепное масло

Чугунное литье Без охлаждения, сурепное масло, 
керосин

Бронза, латунь Без охлаждения, сурепное масло

Алюминий Без охлаждения, эмульсия

Т а б л и ц а  12.4

Прогрессивные СОЖ, применяемые при нарезании резьб

Область 
применения СОЖ

Обрабатываемый
материал

Коэффициент 
увеличения 
стойкости 
режущего 

инструмента Кт

Заменяемая
СОЖ

Масляная СОЖ ОСМ-3

Нарезание
внутренней
резьбы

Сталь конструк
ционная 
углеродистая

1,5 Сульфофрезол

Серый чугун 1,1 Керосин

Масляная СОЖ МР-1

Нарезание резь
бы метчиком 
и плашкой 
на токарных 
автоматах

Сталь конструк
ционная

1,2 ...1,4 Сульфофрезол

Сталь
коррозионно
стойкая

1,4...2,0 Сульфофрезол,
ИС-20,
олеиновая
кислота
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Окончание табл 12.4

Область 
применения СОЖ

Обрабатываемый
материал

Коэффициент
увеличения
стойкости
режущего

инструмента

Заменяемая
СОЖ

Масляная СОЖ МР-1

Нарезание резь
бы метчиком 
и плашкой на 
токарных 
автоматах

Титановые
сплавы

1,3 Сульфофрезол

Нарезание
внутренней
резьбы

Сталь конструк
ционная

1,2 »

Сталь
коррозионно
стойкая

1,5 ...3,0 »

Высокомарган
цовистые стали 
типа 45Г17ЮЗ

1,3 »

Нарезание 
наружной 
резьбы плашкой

Сталь конструк
ционная

1,2 »

Сталь
коррозионно
стойкая

2,0 »

Масляная СОЖ ОСМ-5

Нарезание 
внутренней 
резьбы на 
токарных 
автоматах г

Сталь
углеродистая

1,5 ...1,7 Сульфофрезол

3... 5 %-ная эму л ьсия Укринол -1

Нарезание
внутренней
резьбы

Серый чугун 1,3 3 %-ные 
эмульсии ЭТ-2 
и ЭГТАлюминиевые

сплавы
1,2

Масляные СОЖ МР-6,ЛЗ-СОЖ 1Т,ЛЗ-СОЖ ПИО

Нарезание 
мелких резьб в 
глухих 
отверстиях

Сталь конструк
ционная

1,9 3 %-ные 
эмульсии ЭТ-2 
и ЭГТ
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12.5. Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые 
на токарно-карусельных станках

На токарно-карусельных станках обрабатываются крупногаба
ритные заготовки, поэтому время, затрачиваемое на процесс ре
зания на этих станках, превосходит время резания на токарно
винторезных и токарно-затыловочных станках и, следовательно, 
СОЖ расходуется значительно больше. В связи с этим рекоменду
ется применять более дешевые смазочно-охлаждающие жидкости 
(см. табл. 12.5).

Т а б л и ц а  12.5

Рекомендации по выбору СОЖ на токарно-карусельных станках [6]

Вид
обработки

Обрабатываемый материал

Сталь
углеродис

тая

Сталь
легирован

ная

Серый
чугун,
латунь

Бронза
Алюминий 

и его 
сплавы

Наружное
точение

Эмульсия,
сульфо-
фрезол

Эмульсия, 
сульфо- 
фрезол, 
смешан
ные масла

Всухую,
керосин,
эмульсия

Всухую,
эмульсия

Всухую,
керосин

Растачи
вание

Эмульсия,
сульфо-
фрезол,
сурепное
масло

Эмульсия, 
льняное 
масло, 
смешан
ные масла

Всухую,
сурепное
масло

То же Скипидар 
с керо
сином

Сверление 
и зенке
рование

Эмульсия То же Всухую,
керосин,
эмульсия

» Всухую, 
эмульсия, 
сурепное 
масло с 
керосином

Разверты
вание

Эмульсия, 
сульфо- 
фрезол, 
раститель
ные масла

» Всухую,
сурепное
масло

Сурепное
масло

Скипидар 
с керо
сином, 
сурепное 
масло

Нарезание
резьбы

Эмульсия, 
сульфо- 
фрезол, 
раститель
ные и сме
шанные 
масла

» Всухую, 
керосин, 
сурепное 
масло для 
латуни

Всухую,
сурепное
масло

Всухую,
керосин,
сурепное
масло
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В тех случаях, когда требуется повысить стойкость режущего 
инструмента, уменьшить шероховатость обработанной поверхно
сти, следует для соответствующего вида обработки и обрабатывае
мого материала использовать более дорогостоящие СОЖ 
(см. табл. 12.1, 12.2 и 12.4).

12.6. Смазочно-охлаждающие жидкости при шлифовании

Использование СОЖ при шлифовании способствует снижению 
теплонапряженности в зоне резания, созданию защитной пленки 
между обрабатываемой поверхностью заготовки и зернами абра
зивного инструмента. (Это предохраняет абразивные зерна от на
липания металла), вымыванию и отводу из зоны резания отходов 
шлифования.

В качестве СОЖ используют масла и водные растворы эмульсии 
(синтетические и полусинтетические). К синтетическим и полусин- 
тетическим СОЖ относятся растворы Акволов (1, 5, ЮМ, 11, 12, 
14, 15) и Карбамола С-1. При плоском, круглом, внутреннем и 
бесцентровом шлифовании используют также эмульсии: НГЛ-205, 
СДМУ-2, Карбамол Э-1, ВНИИНП-11Т, ИХП-45Э, Синтал-2, 
ФМИ-3 и др.

К масляным СОЖ относятся СОЖ марок МР-2, МР-2У, МР-3, 
МР-4, ШП, ОСМ-3, ЛЗ-СОЖ ПИО и др. В табл. 12.6 даны общие 
рекомендации по применению СОЖ при шлифовании различных 
материалов.

На процесс шлифования оказывает влияние не только состав 
СОЖ, но и способ ее подачи. Наиболее распространенным спосо
бом подачи СОЖ является подача СОЖ свободно падающей в 
зону резания струей или под напором. Подача СОЖ через поры

Т а б л и ц а  12.6

Рекомендации по применению СОЖ при шлифовании

Рекомендуемая СОЖ Область применения Обрабатываемый
материал

2... 3 %-ная эмульсия 
Укринол-1

Круглое шлифование Сталь
конструкционная

Чугун
высокопрочный

10 %-ная эмульсия 
ИХП-45Э

Бесцентровое
шлифование

Сталь
конструкционная

Масляные СОЖ: МР-10, 
Укринол-14, ЛЗ-СОЖ 
ПИО

Обдирочное
шлифование

Инструменталь
ные стали
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Продолжение табл. 12.6

Рекомендуемая СОЖ Область применения Обрабатываемый
материал

3... 5 %-ные эмульсии 
Укринол-1
и Укринол-1 М,
5... 10%-ная ИХП-45Э, 
Карбамол Э-1;
2 . ..5 .-н а я  НГЛ-205;
5... 10%-ная НГЛ-205, 
Синтал-2, ОСМ-3;
3 ...5 .-н а я  ЭМУС;
3 ...5%-ная 
СДМУ-2; 1 ...3%-ная 
ВНИИНП-117Т

Плоское, круглое, 
внутреннее, 
бесцентровое 
шлифование

Углеродистые 
и подшипниковые 
стали, чугуны, 
цветные сплавы

2... 3 %-ный раствор 
Аквол-5; 3 — 5 %-ный 
раствор Аквол-15;
3... 5 %-ные растворы 
Аквол-5 и Аквол-6;
1... 3 %-ный раствор 
Карбамол С-1

Скоростное шлифование Легированные
стали

Масляные СОЖ: МР-3, 
МР-4, ШП

Ленточное шлифование Коррозионно
стойкие стали

Карбамол С-1, Аквол-1, 
Аквол-5, Аквол-6, 
МР-2У, ОСМ-1

Плоское, круглое, 
внутреннее, 
бесцентровое 
шлифование

Растворы Аквол-1, 
Аквол-2, Аквол-4, 
ФМИ-3

Плоское и круглое 
шлифование

Магнитные
сплавы

Масляные СОЖ: МР-2, 
МР-2У, МР-7, ОСМ-3

Круглое, плоское,
бесцентровое
шлифование

Растворы Аквол-1, 
Аквол-1 ОМ, Аквол-11, 
Аквол-14

То же Керамика и полу
проводниковые 
сплавы

Эмульсии Аквол-11, 
Аквол-12,
Карбамол Э-1

Плоское, круглое, внут
реннее, бесцентровое 
шлифование

Алюминиевые
сплавы

Раствор Аквол-14 То же Медные сплавы

Растворы Аквол-5, 
Аквол-1 ОМ, Аквол-14

Шлифование алмазными 
кругами

Безвольфрамовые 
твердые сплавы
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Окончание табл. 12.6

Рекомендуемая СОЖ Область применения Обрабатываемый
материал

Аквол-1, Аквол-14, 
ВНИИНП-117Т

Шлифование 
эльборовыми кругами

Быстрорежущие
стали

Масляная СОЖ ОСМ-4 Ленточное шлифование Цинковые сплавы

Воздушно-жидкостные 
туманы (аэрозоли 
эмульсий)

Плоское, круглое, внут
реннее, бесцентровое 
шлифование

Углеродистые 
и легированные 
стали, чугуны, 
цветные сплавы

шлифовального круга сдерживается необходимостью тонкой очи
стки отработанной СОЖ, для того чтобы мельчайшие частицы не 
забивали поры круга.

Грубую очистку СОЖ осуществляют в магнитных сепараторах, 
а тонкую — в фильтрах. При прецизионном шлифовании необхо
димо СОЖ охлаждать, чтобы в зону резания попадала охлажден
ная жидкость, не вызывающая температурных деформаций обра
батываемой заготовки. В этом случае шлифовальные станки осна
щают холодильными установками.

12.7. Применение СОЖ в отделочных операциях

Отделку поверхностей чистовыми резцами (тонкое обтачивание 
и растачивание) или шлифовальными кругами (тонкое шлифова
ние) производят с обильной подачей смазочно-охлаждающей 
жидкости, рекомендованной для точения, растачивания или шли
фования (см. табл. 12.1, 12.2 и 12.6).

При полировании заготовок из стали, чугуна, алюминия и мед
ных сплавов обработку производят с использованием полироваль
ных паст или абразивных зерен, смешанных со смазкой. В этом 
случае охлаждающие жидкости не применяют. Смазочный мате
риал состоит из смеси воска, сала, парафина и керосина. Пасты 
могут содержать и мягкие абразивные материалы: крокус, оксид 
хрома, венскую известь.

При абразивно-жидкостной отделке (жидкостном полировании) 
объемно-криволинейных поверхностей применяется водно-абра
зивная суспензия, которая, создавая эффект полирования, одно
временно является и охлаждающим средством. Водная эмульсия 
может подаваться одновременно с воздухом.

При притирке (доводке) стальных изделий и твердых сплавов 
применяют следующие смазочно-охлаждающие жидкости: керо
син, машинные масла, содовую воду. Смазочной средой при особо 
точной притирке шаржирующимися абразивами служит бензин.
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Увеличению съема металла при притирке способствуют поверх
ностно-активные добавки — олеиновая и стеариновая кислоты, 
канифоль, которые добавляют в керосин. Оптимальным количе
ством активных добавок в керосин следует считать 2,5% олеино
вой и стеариновой кислот и 7 % канифоли.

При притирке нешаржирующимся абразивом медных сплавов 
смазочной средой является смесь свиного сала с машинным мас
лом. При доводке с подачей абразивов в виде жидкой смеси при
меняется следующий состав: керосина 20 л, гарного масла 5 л, 
стеарина 0,5 кг, абразивного порошка с необходимыми характе
ристиками 1 кг.

Наиболее распространенными являются готовые смеси абра
зива со смазкой — пасты ГОИ (см. табл. 7.3), которые непосред
ственно перед применением смешивают с керосином.

Обкатывание и раскатывание поверхностей роликами выпол
няется при обильном смазывании масляными СОЖ с целью умень
шения износа роликов.

Хонингование осуществляется при обязательном применении ох
лаждения: керосин, смесь керосина (80...90%) и веретенного масла 
(20... 10%), водно-мыльные эмульсии, масляная СОЖ ОСМ-3. Пос
ледняя, по сравнению с названными выше при обработке серого 
чугуна позволяет достигнуть высоты микронеровностей Ra= 0,32.

При суперфинишировании в качестве СОЖ применяется смесь 
керосина с веретенным и турбинным маслами.

12.8. Смазочно-охлаждающие жидкости 
для труднообрабатываемых материалов

При обработке закаленных сталей, титановых сплавов, жаро
стойких и жаропрочных сталей инструмент быстро теряет свои ре
жущие свойства. Применение рекомендуемых в табл. 12.7 СОЖ по
зволяет повысить период стойкости режущих инструментов в 2 раза 
и более при резании труднообрабатываемых материалов.

Т а б л и ц а  12.7

Рекомендуемые СОЖ для труднообрабатываемых материалов [11]

Рекомендуемые СОЖ Область применения

5... 10%-ный раствор Аквол-ЮМ,
3...5%-ный раствор Аквол-1; 1 ...3%-ный 
раствор Аквол-2, 1... 3 %-ный
раствор Аквол-14

Обработка лезвийными 
инструментами всех видов 
легированных, 
коррозионно-стойких, 
жаростойких, жаропрочных 
сталей и сплавовЭмульсии: 1,5...3%-ная Аквол-2; 

3... 10%-ная Аквол-2; 10...20%-ная 
Аквол-2; 1,5...3%-ная Аквол-6;
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Продолжение табл. 12.7

Рекомендуемые СОЖ Область применения

3... 10%-ная Аквол-6; 10...20%-ная 
Аквол-6; 3... 10%-ная серии МХО;
3... 10%-ная ФМИ-3

-
Масляные СОЖ: МР-4, МР-6, растворы 
в индустриальных маслах: 10... 20%-ные, 
20...50%-ные750... 100%-ные ЛЗ-СОЖ 1Т, 
ЛЗ-СОЖ 1СП, ЛЗ-СОЖ п и о

5... 10%-ный раствор Аквол-ЮМ Обработка лезвийными 
инструментами всех видов 
титановых сплавовЭмульсии: 3...7%-ная РЗ-СОЖ 8;

7... 10%-ная РЗ-СОЖ 8, 3... 10%-ная 
Аквол-2; 10... 20%-ная Аквол-2;
10...20%-ная Аквол-6

2 ...5 .-н ы й  раствор Аквол-ЮМ;
5... 10%-ный раствор Аквол-ЮМ;
1... 3 %-ный раствор Карбамол С -1;
1... 3 %-ный раствор Аквол-2;
1 ...3 %-ный раствор Аквол-14

Обработка закаленных 
сталей резцами из 
сверхтвердых материалов

Эмульсии: 1,5... 3 %-ная Аквол-2;
3... 10%-ная Аквол-6; 3... 10%-ная ФМИ-3

Масляная СОЖ МР-1У

Эмульсии: 3... 10%-ная Аквол-2; 
10...20%-ная Аквол-2; 10...20%-ная 
Аквол-6

Обработка отверстий 
малого диаметра в трудно
обрабатываемых материалах

Масляные СОЖ: МР-3, МР-4; растворы 
МР-99 в индустриальных маслах;
5...10%-ные, 10...20%-ные,
20...50%-ные, 50... 100%-ные ЛЗ-СОЖ 1Т

10... 15 %-ный раствор Аквол-14;
3 ...5 %-ный раствор Аквол-15; 2 ...3 %-ный 
раствор Аквол-5; 3... 5 %-ный раствор 
Аквол-5; 1 ...3 %-ный раствор Карбамол 
С-1; 3 ...5 %-ный раствор Аквол-1;
1 ...3 %-ный раствор Аквол-2, 1 ...3 %-ный 
раствор Аквол-14

Плоское, круглое, 
внутреннее, бесцентровое 
шлифование жаростойких, 
жаропрочных сталей 
и сплавов

Эмульсии: 10... 15%-ная НГЛ-205; 
5... 10%-ная СДМУ-2; 7... 10%-ная 
РЗ-СОЖ 8; 5... 10%-ная Укринол-1

Масляные СОЖ: МР-3; растворы МР-5У 
в индустриальных маслах 5... 10%-ные, 
10...20%-ные; растворы МР-99
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Окончание табл. 12.7

Рекомендуемые СОЖ Область применения

в индустриальных маслах 5... 10%-ные, 
10...20%-ные, 20 ...50%-ные

Эмульсии: 3...7%-ная РЗ-СОЖ 8; 
3... 10%-ная Аквол-2; 10...20%-ная 
Аквол-2; 10... 20%-ная Аквол-6

Плоское, круглое, внут
реннее и бесцентровое 
шлифование титановых 
сплавов

3...5%-ный раствор Аквол-15; 2...3%-ный 
раствор Аквол-5; 3... 5 %-ный раствор 
Аквол-5; Карбамол С-1

Алмазное шлифование 
труднообрабатываемых 
сталей

Масляные СОЖ: МР-10, Укринол-14, 
ЛЗ-СОЖ ПИО

Обдирочное шлифование 
жаропрочных сталей

Масляные СОЖ: 50... 100%-ный раствор 
МР-5У в индустриальных маслах; МР-10; 
50... 100%-ный раствор МР-99 в индуст
риальных маслах; ЛЗ-СОЖ ПИО, 
ЛЗ-СОЖ 200

Резьбошл ифование



Глава 13

НАЛАДКА ТОКАРНЫХ СТАНКОВ 

13.1. Методы наладки станков
Наладкой металлорежущего станка называют подготовку его 

вместе с технологической оснасткой к изготовлению деталей с 
заданной производительностью в соответствии с установленным 
технологическим процессом для обеспечения требуемой точности 
и шероховатости поверхности. Комплекс работ по наладке состо
ит из настройки определенных режимов резания, установки за
жимных приспособлений, режущего и вспомогательного инстру
ментов и других вспомогательных операций. После наладки обра
батывают две-три заготовки. Если же полученные после обработ
ки размеры не соответствуют указанным на чертеже, то произво
дят подналадку инструмента на требуемый размер или регулиров
ку приспособления.

Подналадка осуществляется в процессе эксплуатации станка, 
когда происходит изменение наладочного размера во время обра
ботки одной и той же заготовки или при переходе на обработку 
другой заготовки. При под наладке производят дополнительную 
регулировку оборудования и (или) оснастки в процессе работы 
для восстановления технических параметров, достигнутых при 
первичной наладке. Необходимость в подналадке может быть вы
звана износом инструмента, упругими или тепловыми деформа
циями механизмов станка и пр. При переходе на обработку другой 
заготовки необходимо установить новые режимы обработки, сме
нить или отрегулировать приспособление, заменить или наладить 
режущий инструмент. По окончании подналадки станок должен 
обеспечить выполнение заданных функций с требуемым качеством 
и производительностью изготовления изделия.

Для уменьшения влияния износа режущего инструмента ши
роко применяют бесподналадочную смену режущего инструмента. 
Сущность ее заключается в том, что новый инструмент, настро
енный на размер с помощью специального приспособления вне 
станка, может заменить изношенный без последующей корректи
ровки его положения на станке. Требуемое положение режущей 
кромки инструмента относительно его установочной базы дости
гается точным изготовлением инструмента или его регулировкой, 
обеспечивающей точное положение режущей кромки.
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Типовые методы наладки металлорежущих станков следующие: 
по пробному проходу, пробным деталям, готовой детали, этало
ну (шаблону).

Метод наладки по пробному проходу применяется для каждой 
новой детали отдельно: обрабатывают небольшой участок поверх
ности заготовки, измеряют полученный размер и корректируют 
глубину резания, для этого используются лимбы станка, индика
торные упоры или универсальные измерительные устройства. После 
достижения расчетного значения наладочного размера обрабаты
вают всю поверхность. Достоинством метода является его просто
та и независимость от способа базирования заготовки. Недоста
ток — потеря времени рабочего при наладке.

Метод наладки по пробным деталям заключается в предвари
тельном расчете настроечного размера и последующей проверке 
его при измерении обработанных на станке 3 — 5 пробных деталей. 
Наладка станка признается правильной, если среднее арифмети
ческое из размеров пробных деталей находится в пределах рацио
нального настроечного размера. Преимущество метода — наличие 
информации о действиях рабочего, необходимых для получения 
заданных параметров. Недостаток — потери времени на расчет на
строечного размера, изготовление пробных деталей и расчет сред
него арифметического из размеров пробных деталей.

Метод наладки по первой готовой детали, эталону (шаблону) зак
лючается в установке на неработающем станке инструмента до ка
сания с деталью (эталоном, шаблоном). При наладке по детали 
используют ранее изготовленную деталь с размерами, приближаю
щимися к наименьшему предельному размеру по чертежу. По кон
структивным формам эталон имитирует обрабатываемую заготовку 
при ее базировании в приспособлении. Этот метод не имеет недо
статков рассмотренных выше способов.

Токарю следует помнить, что прежде чем приступить к на
ладке станка, необходимо проверить его исправность. Перед на
чалом работы токарь должен убедиться, что станок выполняет 
все команды перемещения салазок суппорта (вручную и автома
тически), которые должны выполняться плавно, без скачков, 
рывков и заеданий. Патрон должен быть надежно закреплен. За
тем на холостом ходу проверяют выполнение станком команд по 
пуску и остановке электродвигателя включение и выключение 
вращения шпинделя, включение и выключение механических 
подач суппорта.

13.2. Кинематическая настройка станка
Для обеспечения требуемых режимов резания производят на

стройку станка. Настройкой станка называется кинематическая 
подготовка его к выполнению определенной операции по задан
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ным режимам резания согласно технологическому процессу. Для 
этого настраивают кинематические цепи станка.

Как правило, токарю на выполнение токарной операции вы
дается операционно-технологическая карта, в которой указыва
ется, с какой частотой вращения шпинделя и подачей он должен 
обрабатывать заготовку. В этом случае настройка скоростной цепи 
(цепи главного движения) состоит в переключении рукояток ко
робки скоростей в положения, соответствующие требуемой час
тоте вращения шпинделя. При бесступенчатом регулировании ча
стоты вращения шпинделя она указывается на лимбе рукоятки 
либо стрелкой прибора. Требуемая величина подачи s0 устанавли
вается переключением рукояток на коробке подач.

При нарезании резьбы со стандартным шагом используют ко
робку подач, которая перестраивается только при изменении вида 
нарезаемой резьбы. Если шаг резьбы нестандартный, то использу
ют гитару сменных колес винторезной цепи. При этом сменные 
колеса, которые необходимо установить на валах гитары также 
указываются в операционно-технологической карте.

В случае утери операционно-технологической карты или при ее 
отсутствии по причине обработки заготовки в единичном виде то
карь должен уметь настроить кинематические цепи. Наиболее сложно 
настраивать кинематические цепи в токарно-затыловочном стан
ке, так как иногда приходится настраивать винторезную цепь, 
дифференциальную и цепь затылования. Пример кинематической 
настройки с необходимыми расчетами приведен в подразд. 13.3.

13.3. Пример настройки кинематических цепей 
при затыловании червячно-модульной фрезы

Необходимо настроить кинематические цепи станка КТ151 для 
затылования зубьев червячно-модульной фрезы с модулем т = 3,25 мм, 
числом зубьев z=  9, наружным диаметром D= 72,8 мм, осевым ша
гом рж = 10,22^3 мм и углом винтовой нарезки со = 2°52'.

Цепь главного движения. Определяем необходимую частоту вра
щения шпинделя. Скорость резания принимаем v = 3 м/мин (см. ре
комендации в подразд. 8.2).

Тогда

lOOOv 1000-3 , , ,  е .п = -------= -------------= 13,1 об/мин.
nD 3,14-72,8 '

Станок такую частоту вращения может обеспечить, так как 
частота вращения регулируется бесступенчато (см. табл. 2.1).

Винторезная цепь. Формула настройки винторезной цепи 
/у = />н.р/12. Осевой шаг нарезаемой резьбы рж = 10,2283 мм. Но учи
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тывая «разбухание» резьбы после термообработки, оставляем при
пуск на шлифовку по экспериментальным данным в размере
0,021 мм, поэтому будем настраивать винторезную цепь на рас
четный шаг р 'ос = 10,2283—0,021 = 10,2073 мм.

Следовательно, /у = 10,2073/12 = 0,8506083.
В соответствии с «Таблицами для подбора зубчатых колес» 

М. И. Петрика ближайшим к заданному iy является:

/ = 0,850241 = - ^  = 
yl е g  69 90

где зубчатые колеса гитары */=66, е = 69, /=  80, g=  90. Необходи
мо проверить, выполняются ли условия сцепляемости сменных зуб
чатых колес винторезной гитары. Эти условия сцепляемости запи
саны в «Руководстве по эксплуатации токарно-затыловочного стан
ка КТ151» или на оборотной стороне крышки, закрывающей ги
тару. Для данной кинематической цепи они сформулированы сле
дующими зависимостями:

d <  86; 
d  + е > /+  27; 
f + g > e  + 22;
155 ></+<?> 87; 
d  + е + f  + g >  280.
Подставим в эти уравнения найденные значения сменных зуб

чатых колес гитары: d  = 66, е = 69, / =  80 и g  = 90. Тогда 
d = 66<86;
d  + е = 66 + 69 > /+  27;
/ +  g  = 80 + 90 > е + 22;
155 > d + e  = 66 + 69 = 125 >87;
< /+ e + /+ g  = 66 + 69 + 80 + 90 = 295 > 280.
Проверка показала, что условия сцепляемости сменных зубча

тых колес винторезной гитары выполняются.
Цепь затылования. Число зубьев затылуемой фрезы z  = 9. Фор

мула настройки цепи затылования
/* = г/16.

Подставляем в эту формулу z = 9 и подбираем сменные колеса 
двухпарной гитары.

‘х ~ b с ~ 16 “ 16 “ 60 ’ 80'
Зубчатые колеса гитары а = 45, b = 60, с = 80. Условия зацепля- 

емости сменных колес гитары выполняются:
150 > я  + £ = 45 + 60 = 105 >90;
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150 > 6 + с = 60 + 80 = 140 >90;
256 > а + 2Ь + с = 45 + 2-60 + 80 = 245 > 200.
Дифференциальная цепь. Формула настройки кинематической 

цепи следующая:

. 1800 
V -  т ■

Определяем шаг спиральной стружечной канавки: -
Т= m ^ c tg w ;

где dH34 = D -  2h' = 72,8 -  2 • 4,06 = 64,68 мм; ctgco = ctg2°52' = 19,978. 
Итак, Т = 3,14 • 64,68 • 19,987 = 4057,436 мм. Таким образом, получаем 
передаточное отношение двухпарной гитары дифференциальной цепи:

. _ / j  _ 61 30 
l* ~ l t k ~  75 ‘ 55'

Десятичная дробь была заменена на простую по тем же табли
цам для подбора зубчатых колес.

Итак, сменные зубчатые колеса предварительно найдены: /' = 61; 
А = 75; у = 30; £=55.

Проверяем сцепляемость зубчатых колес этой гитары:
/ =61 < 62; к =  55 < 63;
/+ А = 61 + 75 + 136 > у + 22;
у + *=30 + 55 = 85 >А + 2;
у + *=30 + 55 = 85 >48;
142 > / + А = 61+75= 136 >64;
/ + А+у+ к =  61 + 75 + 30 + 55 = 221 > 122.
Условия сцепляемости выполнены. На этом расчет кинемати

ческой настройки цепей заканчивается.
Здесь показано, как настраиваются кинематические цепи для 

нестандартных значений шагов с использованием таблиц. Недо
статком этого способа является зависимость от наличия в табли
цах той или иной десятичной дроби, которая представлена дро
бью простой. С внедрением в производство компьютерной техни
ки стало возможным подбирать сменные колеса двухпарных (и бо
лее) гитар с помощью персонального компьютера.

13.4. Настройка кинематических цепей с помощью 
персонального компьютера

На рис. 13.1 представлен алгоритм подбора сменных зубчатых 
колес применительно к двухпарной гитаре. В соответствии с этой 
блок-схемой составляется программа (на языке Паскаль, Форт
ран и др.), которая с клавиатуры вводится в память персонально
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го компьютера. Эта схема алгоритма универсальна и подходит для 
любой модели станка, где есть двухпарные гитары.

Программа начинается с блока 7 описания переменных (в за
висимости от принятого языка для написания программы). Блок 
2 — ввод массива, состоящего из набора сменных зубчатых колес, 
предназначенных для гитары конкретной кинематической цепи. 
В блоке 3 записи формулы настройки передаточного отношения 
данной кинематической цепи подсчитывается теоретически не
обходимое передаточное отношение данной гитары.

В блоках модификации 4 и 5 будут последовательно переби
раться зубчатые колеса из набора до тех пор, пока они не подбе
рут первую пару колес А и В, которые удовлетворяют условиям 
сцепляемости, записанным в блоке сравнения 9. Кроме того, в 
программе обязательно должно быть записано условие /*/ , где 
/, j  — порядковые номера зубчатых колес в наборе. Это означает, 
что если для сменного колеса А из набора взято пятое по счету 
колесо, т. е. А = Z(i) = Z (5), то сменное колесо В уже не может быть 
таковым, так как из набора оно изъято. Это требование и записа
но в блоке 6. Аналогичным образом подбирается вторая пара смен
ных колес Си D. Но здесь уже требуется, чтобы I (к, I — 
порядковые номера зубчатых колес). Это условие оговаривается в 
блоках 11 и 13.

В блоке 16 записываются все оставшиеся условия сцепляемости 
сменных колес. После этого вычисляется фактическое передаточ
ное отношение X, которое может быть реализовано на станке.

В блоке 18 записываются требования к этому фактическому пе
редаточному отношению. Предположим, что оно не должно быть 
больше, чем теоретически рассчитанное в блоке 3. Это требование 
мы должны в программе записать. Следовательно, передаточные 
отношения, которые больше, будут игнорироваться.

Далее программа может быть записана в нескольких вариантах. 
Можно напечатать все передаточные отношения и сменные зуб
чатые колеса, реализующие их. В этом случае появляется слишком 
много информации, из которой пользователю придется выбирать 
то передаточное отношение, которое по своему значению наибо
лее близко к заданному Хтеор. В другом варианте программы можно 
каждый раз запоминать Хфакт присваивая ему Лгтекущ, и далее на 
каждом новом переборе массива сменных колес сравнивать раз
ность ХфЖТ -  Хтекуш. В конце концов останется то передаточное от
ношение, которое даст наименьшую разность.

При таком написании программы пользователю остается, вве
дя исходные данные, через 3...5 с получить ответ, какими смен
ными колесами гитары А, В, Си D можно наиболее точно настро
ить заданную кинематическую цепь. Программа выдаст на печать 
фактическое передаточное отношение, наиболее близкое к теоре
тически рассчитанному.
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xrZU------1----------- V
Конец j

Рис. 13.1. Алгоритм подбора сменных зубчатых колес двухпарной гитары
на ПЭВМ

13 Вереина 385



13.5. Специфика наладки токарных станков с ЧПУ

Наладку станка с ЧПУ выполняет наладчик — рабочий с более 
высокой квалификацией, чем рабочий-оператор.

Проверка функционирования станка осуществляется в следу
ющей последовательности.

1. Включение питания устройства ЧПУ (УЧПУ). Задание вра
щения шпинделя со средней частотой вращения; при этом станок 
в течение 20...25 мин прогревается, что необходимо для тепловой 
стабилизации станка и УЧПУ.

2. Подбор согласно карте наладки режущего инструмента, ос
настки для крепления заготовки; проверка состояния инструмен
тов. Установка инструмента в соответствующие позиции револь
верной головки суппорта, указанные в карте наладки.

3. Настройка нулевого (исходного) положения суппорта. Ввод 
управляющей программы (УП) с пульта УЧПУ (с бланка или с 
кассеты внешней памяти).

4. Проверка УП сначала в покадровом режиме, а затем в авто
матическом. Необходимо следить за правильностью ее осуществ
ления.

5. Закрепление заготовки в соответствии с картой наладки; 
выполнение размерной настройки инструмента.

6. Обработка заготовки по УП.
7. Определение размеров обработанной детали и ввод необхо

димой коррекции с пульта управления УЧПУ.
При обработке первой заготовки необходимо наблюдать за про

цессом резания (в частности, стружкообразованием), следя за 
качеством обрабатываемой поверхности. При необходимости воз
можна коррекция режимов резания с пульта управления УЧПУ.

Измерения длин и диаметров, на которые настроен инстру
мент, проводятся вне станка. Оператор вводит эти данные на кор
ректор системы ЧПУ. Дополнительную поднастройку некоторых 
инструментов выполняют в случае необходимости на станке по 
результатам контрольных измерений обработанных поверхностей. 
Часто вводят коррекцию на радиус в режиме круговой интерпо
ляции (например, при обработке криволинейных наружных кон
туров, отверстий и в других случаях).

Расстановку инструментов в гнезда магазина, револьверной 
головки выполняют в соответствии с программной картой. При 
этом необходимо тщательно сверить номер инструмента (оправ
ки) с номером гнезда магазина, а на станках, где кодируется но
мер инструмента, установить соответствующую кодовую комби
нацию на хвостовике оправки. Необходимо проверить заточку ин
струмента, крепление сверлильных патронов на конусе оправки и 
сверл в патроне; настройку резьбонарезных патронов и закрепле
ние метчика в переходной втулке; крепление насадных зенкеров и
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разверток на плавающих оправках; биение сверл и метчиков при 
установке в патрон с целью его уменьшения.

Если прибор для настройки инструмента вне станка отсутству
ет, длину инструмента определяют на станке; измеряют длину 
инструмента от торца шпинделя до вершины режущей кромки 
или определяют отклонение действительной длины инструмента 
от запрограммированной.

Необходимо проверить состояние защитных элементов станка, 
отсутствие щелей между элементами защиты, работу насоса и 
наличие СОЖ в системе охлаждения.

Комплексная проверка качества наладки осуществляется по год
ной детали, обработанной по УП; качество детали оценивается в 
измерительной лаборатории.

При нормальной эксплуатации станка с ЧПУ необходимо не 
реже раза в неделю проверять работу станка по тест-программе. 
В случае брака при работе по УП также вводят тест-программу, 
позволяющую установить ошибки при составлении программы, 
определить неисправность ЧПУ, причины неудовлетворительной 
работы приводов подачи, нарушения последовательности техно
логических команд и другие дефекты функционирования станка.



Глава 14

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

14.1. Виды технологических документов

К основным технологическим документам относятся маршрут
ная карта, карта технологического процесса и ведомость деталей 
(сборочных единиц) к типовому технологическому процессу. На
ряду с этим существуют и другие технологические документы, 
определенные ГОСТ 3.1102—81.

Маршрутная карта (МК) — это технологический документ, 
содержащий описание технологического процесса изготовления 
или ремонта изделия (включая контроль и перемещения) по всем 
операциям различных видов работ в технологической последова
тельности с указанием данных об оборудовании, оснастке, мате
риальных и трудовых нормативах в соответствии с установленны
ми нормами.

Карта эскизов (КЭ) — графический документ, содержащий 
эскизы процесса, схемы и таблицы, необходимые для выполне
ния технологического процесса, операции или перехода изготов
ления или ремонта изделия, включая контроль и перемещения.

Технологическая инструкция (ТИ) — технологический документ, 
содержащий описание приемов работы или технологических про
цессов изготовления, или ремонта изделия (включая контроль и 
перемещения), правил эксплуатации средств технологического 
оснащения, описания физических и химических явлений, возни
кающих при отдельных операциях.

Карта технологического процесса (КТП) — технологический до
кумент, содержащий описание технологического процесса изго
товления или ремонта изделия, включая контроль и перемеще
ния, по всем операциям одного вида работ, выполняемым в од
ном цехе в технологической последовательности с указанием дан
ных о средствах технологического оснащения, материальных и 
трудовых нормативах. Для отдельных видов работ (например, об
работки резанием, холодной штамповки), связанных технологи
ческим маршрутом изготовления изделия с другими видами ра
бот (термообработкой, обезжириванием) допускается соответству
ющую карту технологического процесса разрабатывать с указани
ем всех видов работ, выполняемых в разных цехах.

388



Операционная карта — технологический документ, содержа
щий описание технологической операции с указанием перехо
дов, режимов обработки и данных о средствах технологического 
оснащения.

К технологическим документам относятся: технологическая ве
домость (ТВ), комплектовочная карта (КК), ведомость оснастки 
(ВО), ведомость материалов (ВМ), карта типового (группового) 
технологического процесса (КТТГТ), карта типовой операции (КТО), 
ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому технологиче
скому процессу (или операции) (ВТП или ВТО), ведомость техно
логических документов на изготовление данного изделия (ВТД), ве
домость операций (ВОП), ведомость сборки изделия (ВСИ) и др.

14.2. Графические обозначения опор, зажимов 
и установочных устройств

ГОСТ 3.1107—81 устанавливает графические обозначения опор, 
зажимов и установочных устройств, применяемых в технологи
ческой документации. Обозначения опор приведены в табл. 14.1, 
зажимов — в табл. 14.2, установочных устройств — в табл. 14.3. 
Немеханические устройства зажимов обозначаются латинскими 
буквами: Р — пневматическое; Н — гидравлическое; Е — электри
ческое; М  — магнитное; ЕМ  — электромагнитное.

В табл. 14.4 приведены примеры обозначений опор, зажимов и 
установочных устройств в технологических документах.

14.3. Основные термины и определения

Термины, установленные ГОСТ 3.1109—82*, обязательны для 
применения в документах всех видов, а также в научно-техниче
ской, учебной и справочной литературе. Указанный стандарт ус
танавливает применяемые в науке, технике и производстве тер
мины и определения основных понятий в области технологичес
ких процессов'изготовления и ремонта изделий машиностроения 
и приборостроения.

Технологическим процессом называется часть производственно
го процесса, содержащая целенаправленные действия по измене
нию и (или) определению состояния предмета труда. Технологи
ческий процесс может быть отнесен к изделию, его составной 
части или к методам обработки, формообразования и сборки.

Технологическая операция — это законченная часть технологи
ческого процесса, выполняемая на одном рабочем месте.

Технологическая база — это поверхность, сочетание поверхнос
тей, ось или точка, используемые для определения положения 
предмета труда в процессе его изготовления.
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Обозначения опор
Т а б л и ц а  14.1

Наименование
опоры Вид спереди, сзади Вид сверху Вид снизу

Неподвижная © о
Подвижная -© - - о -  .

Плавающая

Регулируемая Л
* 9

Т а б л и ц а  14.2

Обозначения зажимов

Наименование
зажима Вид спереди, сзади Вид сверху Вид снизу

Одиночный © о
Двойной 0 — 0 0 — 0

Т а б л и ц а  14.3

Обозначения установочных устройств
Наименование
установочного

устройства
Вид спереди, сзади 

сверху, снизу Вид слева Вид справа

Центр непод
вижный < Без обозначения

Центр враща
ющийся < Без обозначения

Оправка ци
линдричес
кая

■v V V
Оправка
шариковая
(роликовая)

V V
Патрон по
водковый 1 1 1
Цанговая
оправка 1г
Гидроплас
товая оправка

г г
■V

Г

V
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Т а б л и ц а  14.4

Примеры обозначений опор, зажимов и установочных устройств

Наименование Условное обозначение на схемах
Центр неподвижный гладкий

<

Центр рифленый
<

Центр плавающий
<

Центр обратный вращающий
ся с рифленой поверхностью

Патрон поводковый 1

Люнет подвижный —Е 13-

Оправка цилиндрическая ушшшщ

\Гтттмт

Оправка шлицевая

V

Зажим пневматический 
с рифленой рабочей 
поверхностью _ 1----- X ------ь

Оправка цанговая

Установка в тисках 
с призматическими губками 
и пневматическим зажимом >
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Технологический документ (графический или текстовый) опре
деляет (отдельно или в совокупности с другими) технологиче
ский процесс или операцию изготовления изделия.

Типовым технологическим процессом называется технологический 
процесс изготовления группы изделий с общими конструктив
ными и технологическими признаками.

Групповой технологический процесс — это технологический про
цесс изготовления группы изделий с разными конструктивными, 
но общими технологическими признаками.

Следующие термины относятся к методам обработки, формо
образования, сборки и контроля.

Формообразование — это изготовление заготовки (изделия) из 
жидких, порошковых или волокнистых материалов.

Литьем называется изготовление заготовки (изделия) из жид
кого материала путем заполнения полости заданных размеров и 
формы с последующим затвердеванием.

Формованием называется формообразование из порошкового или 
волокнистого материала путем заполнения полости заданных раз
меров и формы с последующим сжатием.

К механической обработке относится обработка давлением или 
резанием.

Обработка резанием заключается в образовании новых по
верхностей отделением поверхностных слоев с образованием 
стружки.

Обработка, выполняемая ручным инструментом или машиной 
ручного действия, называется слесарной.

Сборкой называется образование соединений составных частей 
изделия. Примером видов сборки является клепка, сварка загото
вок и т.д.

Соединение может быть разъемным или неразъемным.
Законченная часть технологической операции, выполняемая од

ними и теми же средствами технологического оснащения при по
стоянных технологических режимах и установке, называется тех
нологическим переходом.

Существует понятие вспомогательного перехода: закрепление 
заготовки, смена инструмента, т.е. часть технологической опера
ции, не связанная с изменением свойств предмета труда, но не
обходимая для выполнения технологического перехода.

Установ — это часть технологической операции, выполняемая 
при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок или со
бираемой сборочной единицы.

Позицией называется фиксированное положение, занимаемое 
неизменно закрепленной обрабатываемой заготовкой или соби
раемой сборочной единицей совместно с приспособлением отно
сительно инструмента или неподвижной части оборудования при 
выполнении части операции.
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Существуют понятия рабочего и вспомогательного хода. Рабо
чий ход сопровождается изменением формы, размеров, качества 
поверхности и свойств заготовки. Вспомогательный ход необходим 
для подготовки рабочего хода.

Наладка — это подготовка технологического оборудования и 
технологической оснастки к выполнению технологической опе
рации. К наладке относятся установка приспособления, переклю
чение скорости или подачи. Дополнительная регулировка техно- 
логическогстоборудования и технологической оснастки при вы
полнении операции для восстановления достигнутых при наладке 
параметров называется подналадкой.

Слой металла, удаляемый с поверхности заготовки в целях до
стижения заданных свойств обрабатываемой поверхности, назы
вается припуском. Различают операционный припуск, удаляемый 
при выполнении технологической операции, и промежуточный, 
который удаляется при выполнении одного технологического пе
рехода. К свойствам обрабатываемого предмета труда или его по
верхности относятся: размеры, форма, шероховатость, твердость.

Допуск припуска — это разность между наибольшим и наимень
шим значениями размера припуска.

Существуют понятия заготовки и исходной заготовки. Предмет 
труда, из которого путем изменения формы, размеров, а также 
свойств поверхности и материала изготавливают деталь, называ
ется заготовкой. Исходной заготовкой называется заготовка перед 
первой технологической операцией.

Здесь приведены термины, наиболее часто встречающиеся при 
токарной обработке. Стандартом определяются также средства тех
нологического оснащения, технологическое оборудование, тех
нологическая оснастка, приспособление, нормы штучного и вспо
могательного времени, расценки и т.д.

14.4. Условные обозначения допусков формы 
и расположения поверхностей обрабатываемого изделия

На чертежах условные обозначения допусков формы и распо
ложения поверхностей деталей установлены ГОСТ 2.308—79*. Для 
каждого вида допуска формы и расположения поверхностей оп
ределен соответствующий знак (табл. 14.5). Условное изображение 
допуска содержит знак, числовое значение и буквенное обозна
чение базы измерения (А, В и т.д.). Эти данные в указанном по
рядке вписывают в рамку, разделенную на две или три части. При
меры простановки условных обозначений допусков на чертежах 
приведены в табл. 14.6.

В примерах с 1 по 5 показано, что рамку соединяют стрелкой с 
контурной линией изделия. Можно соединять рамку и с вынос-
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Условные обозначения допусков формы и расположения 
поверхностей обрабатываемого изделия

Т а б л и ц а  14.5

Группа Допуск Знак

Допуски
формы

Прямолинейности

Плоскостности / ...“ 7
Круглости О
Цилиндричности

Профиля продольного сечения ------
Допуски
располо
жения
поверх
ностей

Параллельности

Перпендикулярности ±
Наклона / _
Соосности

Симметричности

Позиционный
■ф"

Пересечения осей X
Суммар
ные
допуски 
формы 
и распо
ложения 
поверх
ностей

Радиального и торцового биения; 
биения в заданном направлении /
Полного радиального и торцового биения Z /
Формы заданного профиля Г\

Формы заданной поверхности Ch

ной линией, как показано в примерах 6 — 13. Допуски могут быть 
заданы на ограниченной длине (0,1 мм на 100 мм длины, при
мер 2 см. в табл. 14.6) или на всей длине и на ограниченном учас
тке (пример 6 см. в табл. 14.6). Зависимые допуски расположения и 
формы обозначают условно буквой М, которую помещают в рам
ке вместе с допуском или базой (пример 13 см. в табл. 14.6). В необ
ходимых случаях у рамок помещают надписи с дополнительными 
данными (пример 2 см. в табл. 14.6).

Допуски формы и расположения поверхностей не должны пре
вышать допуска размеров Т.
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Т а б л и ц а  14.6

Примеры простановки допусков формы 
и расположения поверхностей на чертеже
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Продолжение табл. 14.6
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Окончание табл. 14.6

Пример Допуск Обозначения на чертеже

1 3 Позицион
ный

Базы изображают зачерненным треугольником и соединяют с 
рамкой, в которой дано буквенное обозначение этой базы (при
меры 6 — 10, см. табл. 14.6) или численное значение допуска (при
мер 7, табл. 14.6).

ГОСТ 24643—81 устанавливает 16 степеней точности формы и 
расположения поверхностей. В практике установления требований 
к точности формы и расположения поверхностей используются и 
другие виды отклонений, такие как овальность, огранка, бочко- 
образность, конусообразность, седлообразность, вогнутость, вы
пуклость и др. Они являются частными видами указанных выше 
отклонений формы и расположения поверхностей.

Отклонение формы измеряется как на специальных измери
тельных приборах, так и на приспособлениях с использованием 
универсальных средств измерений. Специальные средства измере
ний, как правило, обеспечивают высокую точность. К таким сред
ствам относятся кругломеры. Радиальная погрешность кругломера
1-го класса равна 0,05 мкм, а 5-го класса — 0,8 мкм. Некоторые 
типы кругломеров позволяют измерять отклонение от прямоли
нейности образующей. Аналогичные приборы имеются и для конт
роля отклонений от прямолинейности плоских поверхностей.

Для контроля овальности, огранки, конусообразности, бочко- 
образности, бедлообразности, выпуклости и вогнутости можно 
использовать универсальные средства измерений, в частности с 
использованием показывающих приборов с двумя индуктивными 
преобразователями, позволяющими автоматически определять раз
ность диаметров или разность отклонений от установленной плос
кости в двух точках.

14.5. Обозначение шероховатости на рабочем чертеже

Под шероховатостью поверхности понимается совокупность 
неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выде
ленная с помощью базовой длины /.
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R z320 /

а б в
Рис. 14.2. Знак шероховатости в за
висимости от способа обработки 

поверхности:
а — вид обработки не устанавлива- 

Рис. 14.1. Структура условного обозна- ется; 6 — удаление слоя материала;
чения шероховатости на чертеже в — литье, ковка, прокат и т. п.

В отличие от отклонений формы поверхности и волнистости, к 
шероховатости относят отклонения поверхности, для которых вы
полняется условие: S/R  <50, где R — высота профиля, a S — сред
ний шаг местных выступов профиля.

Параметры и характеристики шероховатости установлены ГОСТ 
2789—73, а условные обозначения — ГОСТ 2.309—73*.

Структура обозначения шероховатости на рабочем чертеже де
тали приведена на рис. 14.1. На месте цифр конструктор простав
ляет следующую информацию:

1 — параметр шероховатости Ra или Rz, а также другие пара
метры и их комплексы;

2 — вид обработки (полировать, шабрить и другие дополни
тельные данные);

3 — базовую длину;
4 — условное обозначение направления неровностей.
Из всех характеристик параметры шероховатости Ra или Rz долж

ны быть проставлены обязательно, их значения приведены в табл. 14.7. 
Символ Ra в обозначении шероховатости не ставится. Остальные све
дения, которые могут быть указаны над полкой или под полкой 
знака, могут отсутствовать (по усмотрению конструктора).

Таблица 14.7
Выбор базовой длины в зависимости от параметров шероховатости

Параметр шероховатости, мкм
Базовая линия /, мкм

Ra Rz

0,006...0,02 0,025...0,1 0,08

0,02...0 ,32 0,1... 1,6 0,25

0 ,32 ...2 ,5 1,6... 10,0 0,8

2,5... 10,0 О О 4̂ О о 2,5

О О ОО О о 40,0... 320,0 8,0

80,0... 100,0 320,0... 1600,0 25,0
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В зависимости от способа обработки поверхностей деталей при
меняют один из знаков, показанных на рис. 14.2: для поверхно
стей, на которые не устанавливается вид обработки (см. рис. 14.2, а); 
для поверхностей, образованных удалением слоя материала 
(см. рис. 14.2, б)\ для поверхностей, не обрабатываемых по дан
ному чертежу (см. рис. 14.2, в) и полученных без удаления слоя 
материала (литьем, ковкой, прокатом и т.д.).

Промежуточное положение между шероховатостью и отклоне
нием формы поверхностей занимает волнистость, которая харак
теризуется периодически повторяющимися неровностями с ша
гом, превышающим базовую длину.

14.6. Технологический процесс изготовления типовой детали
Обобщение опыта передовых предприятий позволяет создать 

типовые технологические процессы. Основные положения типи
зации технологических процессов состоят в следующем.

1 Все детали машиностроения разделяются по классам, причем 
детали одного класса имеют сходную конфигурацию: у них оди
наков характер обрабатываемых поверхностей при мало отличаю
щемся взаимном расположении последних. В пределах класса де
тали делятся на группы, из которых каждую можно разбить на 
более мелкие группы. Такая малая группа называется типом. Дета
ли одного типа должны иметь в одинаковой производственной 
обстановке общий план обработки основных поверхностей.

Для каждого типа разрабатывается наивыгоднейший техноло
гический процесса Приведем пример типовой технологии изготов
ления червячно-модульной фрезы цельной конструкции.

! Технологический процесс изготовления цельных червячно-мо
дульных фрез в серийном производстве начинается с этапа заго
товительных операций: отрезание штучной заготовки, ковка, от
жиг и очистка песком от окалины. Заготовка из быстрорежущей 
стали должна быть хорошо прокована в целях получения структу
ры с равномерно распределенными карбидами.'

Этап образования формы для фрез т = 4,25...4,50 мм начина
ется с револьверной обработки (рис. 14.3, а): центрование, свер
ление отверстия, зенкерование, подрезание торца I, расточка вы
точки и проточка фаски на токарно-револьверном станке типа 
1П365. Затем обрабатывают базовую поверхность — отверстие. Даль
нейшая обработка фрезы будет производиться при базировании 
заготовки по отверстию, т. е. на оправке. Поэтому обработку от
верстия выполняют с точностью, обеспечивающей выполнение 
всех последующих операций.!В крупносерийном производстве об
работку отверстий в незакаленных изделиях шириной до 40... 50 мм 
осуществляют на револьверных станках с применением на послед
них переходах разверток в качающихся державках. Для больших
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Рис. 14.3. Эскизы обработки червячно-модульной фрезы:
а — токарно-револьверная обработка; б — протягивание шпоночного паза; в — токарная обработка; г — фрезерование стружеч

ных канавок



размеров фрез отверстие целесообразнее обрабатывать протягива
нием на протяжных станках (типа 7А510) вместо развертывания, 
а затем протягивать шпоночный паз с одновременным снятием 
фасок (рис. 14.3, б).

После межоперационного контроля производится токарная опе
рация на токарно-винторезном станке типа 1К62: обточка по на
ружному диаметру, подрезка торца II, подрезка буртика, проточ
ка фаски на буртике торца II и те же операции для. торца I 
(рис. 14.3, ■£).

После зенкования фаски в отверстии на вертикально-сверлиль
ном станке типа 2135 заготовку насаживают на оправку и дальней
шую обработку ведут либо на токарно-винторезном станке (наре
зание зубьев профиля фрезы), либо при крупносерийном произ
водстве нарезают резьбу обкаткой на специальном станке для на
резания резьб ЕЗ-10А. Для т = 6 ... 12 мм применяют наиболее про
изводительный метод — резьбофрезерование на резьбо-фрезерном 
станке ГФ812. Фрезерование спиральных стружечных канавок осу
ществляют на универсально-фрезерном станке 6Н82, с примене
нием делительной головки УДГ-160 (рис. 14.3, г).

После промежуточного операционного контроля осуществля
ют затылование профиля зубьев (рис. 14.4) на токарно-затыло- 
вочном станке 1Е811 (для фрез более крупных модулей — на стан
ках 1Б811, КТ-70). Эта операция состоит из следующих переходов: 

предварительное затылование по наружному диаметру (поверх
ность 7, см. рис. 14.4);

затылование по профилю. Причем профиль зуба до модуля 
т = 6,5 мм затылуется одним общим резцом, а свыше т = 6,5 мм — 
двумя резцами (правым и левым) по поверхностям 3 и 4; 

окончательное затылование по наружному диаметру; 
окончательное затылование по профилю; 
затылование канавки а х b (поверхность 5); 
затылование по радиусу г  (поверхности 6 и 2); 
протачивание буртиков.
Припуск на затылование по наружному диаметру после токар

ной обработки для червячно-модульных фрез до модуля т = 5,5 мм 
составляет 0,5 мм и для фрез с т = 6 ... 20 мм — 0,8 мм. Припуск на 
шлифование профиля зуба ус
танавливают по общему шаб
лону на профиль таким обра
зом, чтобы оставались зазоры 
п и т .

При затыловании первой 
стороны профиля контроль 
осуществляется полупро- 
фильным шаблоном, при за
тыловании второй стороны —

Рис. 14.4. Профиль червячно-модульной 
фрезы (1...6 — поверхности)
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Модуль фрез, 
мм

3...4.5
5...8

9 и выше

Зазор, мм

0,3...0,8 
0,4... 1 
0,4... 1,2

0,3
0,3
0,4

Рис. 14.5. Проверка профиля впадины 
зубьев после затылования сторон

полнопрофильным шабло
ном (рис. 14.5).

Операция снятия непол
ных витков, ранее осуществ
лявшаяся на вертикально
фрезерном станке, теперь 
успешно выполняется мето
дом осевого затылования на 
токарно-затыловочном стан
ке, модернизированном спе
циально для выполнения 
этой операции (специаль
ный станок 7ТА355).

Следующими операция
ми в технологическом про
цессе являются клеймение, 
термическая обработка, дро
беструйная очистка и конт
рольная операция.

Этап обработки закаленных заготовок фрез начинается со шли
фования по наружному диаметру, а затем отверстия на внутри- 
шлифовальном станке (ЗА227 и др.). Базовое (посадочное) отвер
стие предварительно, а затем окончательно доводится на токар
но-доводочных станках.

Следующими операциями технического процесса являются 
шлифование торцов и диаметров буртика с двух сторон на круг
лошлифовальных станках в центрах на конической оправке.

После осуществления контроля приступают к выполнению за
точных операций. Заточка передней поверхности фрезы (предвари
тельная и окончательная) выполняется на заточных станках 3662, 
ЗА662, а для крупных модулей (т = 8 ... 12 мм) — на станках фир
мы «Клингельнберг» и станках мод. 3663. Заточку по задней грани 
(затылование шлифованием) осуществляют на токарно-затыловоч- 
ных станках. Обычно эта операция включает переходы (см. рис. 14.4):

предварительное шлифование по ди
аметру зубьев (поверхность /);

предварительное шлифование пра
вой, а затем левой стороны (поверхно
сти 3 и 4);

окончательное шлифование поверх
ностей 1, 3, 4;

шлифование по радиусу с правой и 
левой сторон.

Фрезу перед затачиванием надевают 
Рис. 14.6. Схема проверки на оправку, на которой шлифуют про- 

окружного шага филь фрезы и осуществляют контроль.
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Расположение 
винтовой канавки

Вид сверху

j — г L1— L ..... Г

Ошибку окружного шага 
определяют индикатором при 
помощи измерительного 
штифта, установленного на 
передней грани зуба фрезы 
(рис. 14.6). Фрезу, установлен
ную на оправке в центрах из
мерительного приспособле
ния, поворачивают точным де
лительным диском. Шаг винто
вой канавки проверяют на спе
циальных приборах (рис. 14.7).
Суппорт 3 устанавливают под 
углом со, равным углу подъема 
винтовой канавки, с помощью 
мерных плиток 4. После этого 
каретку 1 с индикатором 2 пе
ремещают в направлении, ука
занном стрелкой А, — измери
тельный штифт перемещается 
по передней грани зубьев.

После шлифования профи
ля червячно-модульных фрез 
проверяют радиальное биение
по наружному диаметру, профиль в осевом или в нормальном 
сечении, радиальное биение по буртикам, торцовое биение, от
клонение шага от теоретического и ряд других параметров.

Большинство указанных измерений осуществляется на специ
альных приборах. Например, отклонение шага проверяют следую
щим образом. Измерительный штифт индикатора устанавливают 
на нуль в точке А (рис. 14.8). Затем салазки с индикатором пере-

Г 7 К 1
3/

( Я
/

А— - ч
У* 2

Рис. 14.7. Схема проверки шага вин
товой канавки:

1 — каретка; 2 — индикатор; 3 — суп
порт; 4 — мерные плитки

Рис. 14.8. Схема проверки шага 
червячно-модульной фрезы

Рис. 14.9. Схема проверки прямо
линейности профиля червячно

модульной фрезы

403



мещают на величину, равную рнcosco (рн — нормальный шаг; оз — 
угол наклона винтовой канавки). Это значение устанавливают с 
помощью мерных плиток. При проверке накопленной ошибки шага 
на расстоянии п шагов салазки перемещают на величину я/?нсо$со.

Контроль прямолинейности профиля в осевом и нормальном 
сечениях проверяется на приборах по схеме на рис. 14.9. Профиль 
впадины контролируется шаблонами, а толщину зуба проверяют 
зубомером и шаблоном.

Последними в типовом технологическом процессе изготовле
ния червячной фрезы выполняются следующие операции: про
мывочная, протирочная, испытания на работоспособность, кон
сервация и упаковка.

14.7. Технологический процесс на токарных станках с ЧПУ
При разработке технологического процесса изготовления дета

лей на токарных станках с ЧПУ учитывают следующие факторы: 
оптимальные режимы резания, технические характеристики стан
ков и устройств числового программного управления (УЧПУ); тех
нологические возможности режущих инструментов; число пози
ций револьверной головки или инструментального магазина; тип 
сменных зажимных кулачков патрона; требуемые точность и каче
ство обработки деталей.

Выбранные режимы резания и геометрические параметры ре
жущих инструментов должны обеспечить такое формообразова
ние стружки, которое не препятствовало бы нормальному про
цессу обработки.

Технологический процесс обработки на станках с ЧПУ полно
стью автоматизирован и выполняется по управляющей програм
ме (УП). Исключение составляют установка и снятие обрабатыва
емых изделий, а также их зажим и освобождение, которые не 
программируются, а осуществляются посредством органов управ
ления на станочном пульте.

Для реализации технологического процесса необходимы чер
тежи операционной обработки. Примеры таких чертежей для об
работки заготовки с двух установов показаны на рис. 14.10, 14.11. 
Помимо чертежей операционной обработки необходимо иметь кар
ту наладки и У П.

Карта наладки включает в себя следующие основные сведения: 
модель станка с ЧПУ; модель УЧПУ; номер и материал обрабатыва
емой детали; данные о приспособлении для крепления заготовки; 
типоразмеры зажимных кулачков и (при необходимости) заднего 
центра; типоразмеры режущего инструмента; порядок расположе
ния режущего инструмента в позициях револьверной головки (или в 
магазине инструментов); номера корректоров положения инструмента 
по координатным осям X и  Z  (если это предусмотрено в УЧПУ).
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Рис. 14.10. Чертеж операционной обработки детали типа фланца на станке 
с ЧПУ (первый установ)

Номер
перехода
рабочего

хода

Режущий
инструмент

Режимы резания
Скорость
резания,
м/мин

Глубина
резания,

мм

Подача,
мм/об

01.1
01.2 (ши 150 1,7 ...3,0 0,3

02.1

02.3
Н |̂ 120 1,7 ...2,2 0,3

03.1
03.2 200 0,8 0,2

Рис. 14.11. Чертеж операционной обработки детали типа фланца на станке 
с ЧПУ (второй установ)
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Управляющую программу разрабатывают согласно инструкции 
по программированию, которая прилагается к каждому станку с 
ЧПУ. Разработка УП — наиболее важный этап технологической 
подготовки станка к обработке конкретной заготовки.

Типовые циклы. В памяти современных УЧПУ постоянно хра
нится ряд типовых технологических циклов. Это значительно уп
рощает подготовку У П.

На станке 16К20Т1, оснащенном УЧПУ «Электроника НЦ-31», 
в памяти хранятся типовые технологические циклы, имеющие код 
G. Ввод циклов в диалоговом режиме позволяет автоматизировать 
этот процесс и уменьшить число ошибок при разработке УП.

G-цикл состоит из последовательных кадров: первый кадр яв
ляется заголовком цикла и содержит буквенный адрес (G) и но
мер цикла; последующие кадры характеризуют форму цикла.

Для примера рассмотрим следующие циклы: G12 и G13 (обта
чивание радиусов по часовой и против часовой стрелки соответ
ственно; задаются координаты начала и конца дуги и ее радиус); 
G77 (многопроходное продольное обтачивание и растачивание; 
задаются конечный диаметр по оси X, значение полного припус
ка, координата Z  конечной точки прохода на конечном диамет
ре; длина съема припуска, глубина резания в проходе); G78 (мно
гопроходное поперечное обтачивание наружных и внутренних по
верхностей; задаются длина рабочего хода по координате X, ди
аметр, ограничивающий длину прохода, полный припуск по 
оси Z, координата Z с учетом снятия припуска, глубина реза
ния в проходе; перепад диаметра, ограничивающего длину про
хода); G31 (многопроходное нарезание резьбы резцом; задаются 
наружный диаметр резьбы, расстояние между исходной точкой 
по оси X  и наружным диаметром резьбы, координата Z конеч
ной точки резьбы, длина резьбы по оси Z, шаг резьбы, глубина 
резьбы, глубина прохода, перепад диаметров и некоторые дру
гие параметры). Имеются также циклы G33 (нарезание резьбы 
плашкой или метчиком).

В G -циклах существует много различных подготовительных 
команд: G00 — позиционирование; G01— линейная интерпо
ляция; G02 — круговая интерполяция; G08 — разгон; G09 — 
торможение; G63 — позиционирование с остановкой шпинде
ля в конце хода; G64 — переход с быстрого хода на рабочую 
подачу.

Подготовка к смене инструмента записывается командой Т2 
(номер гнезда магазина или код инструмента). По этой команде 
происходит поворот магазина, захват инструмента автооперато
ром и перенос в позицию ожидания.

Непосредственно смена инструмента задается следующей, вспо
могательной, командой М06. Вспомогательные команды даются 
на запрограммированный стоп (М00), на вращение шпинделя по
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часовой стрелке (МОЗ) и против часовой стрелки (М04), на оста
нов шпинделя (М05); команда М02 — это конец программы.

Подача задается командой F2, а частота вращения шпинде
ля — командой S2.

Каждый кадр программы имеет номер: № 1, № 2, № 3 и т.д. 
Длина кадра может быть различной и зависит от характера и объе
ма задаваемой информации. Начало программы обозначается сим
волом %.

В большинстве современных систем программного управления 
станками с ЧПУ предусматривается коррекция запрограммиро
ванных размеров инструментов по их диаметрам и длинам. В неко
торых системах управления коррекция позволяет учесть измене
ние размеров инструмента вследствие износа.



Глава 15

ПОГРЕШНОСТЬ ОБРАБОТКИ 

15.1. Причины, вызывающие погрешности обработки
Погрешностью обработки называется отклонение действитель

ных размеров и формы обработанной детали от заданных.
Основными причинами возникновения погрешностей обработ

ки являются следующие:
упругие деформации системы станок — приспособление — за

готовка — инструмент; 
низкая точность станка;
неточность настройки инструмента или погрешности в его из

готовлении;
неточность кинематической настройки цепей станка; 
температурные деформации узлов станка, заготовки и режу

щего инструмента;
погрешности показаний измерительных средств; 
износ режущего инструмента; 
неточность приспособления;
большие отклонения от заданной формы поверхностей у ис

ходной заготовки;
неверно выбранное базирование;
нежесткое закрепление заготовки или режущего инструмента. 
Погрешности, возникающие по различным причинам, в ко

нечном счете определяют точность обработки.
Если после обработки заготовки на токарном станке полученная 

деталь имеет погрешности формы и размеров, то необходимо про
анализировать возможные причины их возникновения. Следует по
мнить, что погрешность размера устранить проще, чем погрешность 
формы. Приведем пример обработки вала в центрах на токарном станке.

Под действием радиальной составляющей силы резания Ру за
готовка отжимается. Наибольший отжим, а следовательно, и наи
большее отклонение от заданного размера будут посередине. В ре
зультате форма детали получается бочкообразной (рис. 15.1). Умень
шить погрешность формы можно, применив люнет, увеличив глав
ный угол в плане у резца.

У токарного станка жесткость передней и задней бабок различ
на. Задняя бабка имеет значительно меньшую жесткость, чем пе
редняя, поэтому отжатие заготовки около задней бабки может
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Рис. 15.1. Отжим под действием радиальной составляющей силы
резания Ру

быть больше, чем отжатие сечений заготовки возле передней баб
ки. Таким образом, у детали вместо цилиндрической поверхности 
получается обратная конусность. Опытные рабочие, сделав один 
проход, открепляют и переставляют вал, после чего отклонение 
от цилиндрической формы становится меньше, однако точной 
формы цилиндра получить уже нельзя.

Искажение формы может происходить и при растачивании от
верстий у тонкостенных деталей — втулок, колец. При закреплении 
тонкостенных заготовок возникают упругие деформации. После окон
чания токарной обработки и открепления детали упругие деформа
ции восстанавливаются и отверстие теряет форму окружности.

Можно рассмотреть еще один пример, когда овальность опор
ных шеек шпинделя приводит к овальности обработанной детали 
в поперечном сечении. Исправить эту погрешность формы мож
но, обработав эту деталь на более точном станке сначала получи- 
стовым проходом, а затем чистовым. Однако получить круглое по
перечное сечение почти невозможно, так как каждый раз при 
обработке глубина резания при обточке сечения будет различной, 
и там, где она больше, возникают большие силы резания, а сле
довательно, будут возникать и большие отжатия. Предыстория со
стояния поверхности будет повторяться.

Вот почему желательно получать исходную заготовку для обра
ботки на станках с равномерным припуском и формой, прибли
женной к форме будущей детали.

15.2. Погрешности базирования, закрепления и измерения

При токарной обработке существуют несколько применяемых 
схем базирования:

по центровым гнездам на жесткие центры или жесткий перед
ний и вращающийся задний;
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по центровым гнездам при вращающемся переднем и жестком 
заднем центрах;

по внешней поверхности с поджатием задним центром; 
с установкой на оправку с поджатием оправки задним цен

тром;
по внешней поверхности и торцу с установкой в трехкулачко

вом самоцентрирующем патроне.
Погрешности обработки при установке в центрах вызываются 

следующими основными причинами:
центровые отверстия расположены не на одной оси; 
центровые отверстия расположены эксцентрично по отноше

нию к обточенной поверхности;
неточностями станка (овальность опорных поверхностей шпин

деля, биение оси конического отверстия в шпинделе, перекос 
траектории вершины резца вследствие износа направляющих или 
несовпадения осей переднего и заднего центров);

деформациями детали под действием сил резания (в результа
те образуется бочкообразность, седлообразность);

упругими отжатиями передней и задней бабок (искажение фор
мы обработанной детали в продольном направлении); 

неточностями формы исходной заготовки; 
неточностью установки резца. Погрешность по диаметру (сред

нее квадратическое отклонение) при обтачивании цилиндричес
ких поверхностей для станков, имеющих деления на лимбе через 
0,2 мм, среднее квадратическое отклонение по опытным данным 
составляет 1,5 мкм, а для точных станков менее 1 мкм.

Численные значения отклонений при установке на центровые 
гнезда приведены в табл. 3.46 и 3.53.

При обработке в трехкулачковом патроне причинами возник
новения погрешностей обработки являются:

биение обрабатываемой детали из-за наличия эксцентриситета 
обработанной поверхности по отношению к поверхности, посред
ством которой заготовка центрируется в патроне;

упругие деформации заготовки под действием сил зажатия. В ре
зультате искажается форма растачиваемого отверстия у тонкостен
ных деталей;

прогиб детали под действием сил резания (образуется обрат
ная конусность), максимальная погрешность диаметра обработки 
(на консоли детали) в 16 раз больше, чем при обтачивании в 
центрах;

осевое смещение заготовки в момент закрепления. Погрешность 
по продольным размерам, по опытным данным, составляет
0,04...0,07 мм (при использовании прецизионных патронов) и
0,05...0,1 мм (для нормальных патронов).

Численные значения погрешностей при установке в патронах 
приведены в табл. 3.53, 15.1 и 15.2.
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Т а б л  и ц а  15.1

Погрешность (мкм) установки заготовок в патронах и на оправках
(без выверки)

Тип установочного 
патрона или 

оправки

Квалитет размера 
базовой 

поверхности 
заготовки

В радиальном 
направлении

В осевом 
направлении

Оправки
Цанговые с диа
метром устано
вочных поверх
ностей, мм: 
до 50 
50... 200

6 - 9
6 - 9

10...35
20...60

20
50

Цилиндричес
кие с гайками 
(установка 
заготовки с за
зором)

8 - 1 1 В пределах 
допуска

10

Конусные при 
длине устано
вочного отверс
тия заготовки 
не менее 1,5 d

6 30 Определяется 
размерами 
заготовок 
и оправок

Патроны

Т рехкулачковые 
с термически 
необработанны
ми кулачками 
или разрезными 
втулками при 
диаметрах 
до 120 мм

6 — 9 (при зазоре 
до закрепления 
0,02... 0,1 мм)

10...30 10... 120

ДвухкулачковыЬ 
для заготовок 
диаметром 
200 мм: 

с винтами 
с рейками 
мембранные

1 1 -1 3
1 1 -1 3
6 - 9

100... 200 
20...60  

3...5

50... 100
15...40

Патроны и оправки
С упругими 
втулками и гид
ропластмассой 
при /<  0,5*/;

6 - 9  * 3...10
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Окончание табл. 15.1

Тип установочного 
патрона или 

оправки

Квалитет размера 
базовой 

поверхности 
заготовки

В радиальном 
направлении

В осевом 
направлении

Патроны и оправки

С пластинча
тыми (тарельча
тыми) пружи
нами

6 - 1 1 10...20

С упругими 
втулками и ро
ликами, опоры 
которых имеют 
форму гипер
болоида 
вращения

6 - 7 ОО
С упругими 
элементами 
гофрирован
ного типа

5 - 6 2...5

П р и м е ч а н и я :  1. Применение пневматических и гидравлических силовых 
узлов уменьшает погрешность установки на 20...40%.

2. Термически необработанные кулачки и втулки рекомендуется использо
вать в том случае, когда партия заготовок не превышает 100 штук.

Т а б л и ц а  15.2

Погрешность установки (мкм) в трехкулачковом самоцентрирующем 
патроне (без выверки) в зависимости от размера базового диаметра

Заготовка
Диаметр базы, мм

6... 10 10... 18 18...30 30...50 50...80 80:.. 120 120... 180 180...260

Пруток горяче
катаный:

повышенной
точности

100
70

120
80

ж
100

200
130

30Q
200

450
300

650
420 —

обычной точ
ности

— Ж
130

220
150

280
190

Ж
250

ш
350

80Q
350 —

Штучная заго
товка:

со шлифо
ванной базой

20
10

3Q
15

4Q
25
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Окончание табл. 15.2

Заготовка
Диаметр базы, мм

6...10 10... 18 18... 30 30... 50 50... 80 оо о ю о ю о оо о 180... 260

с чисто 5Q 80 100
обработанной 30 50 80
базой

Отливка, полу ш 150 2ДО
ченная литьем 50 80 гоо
по выплавляе
мой модели или
в оболочковую
форму; поверх
ность базы
предварительно
обработана

Отливка, полу ш 300 40Q
ченная литьем 80 100 120
в постоянную
форму; штампо
ванная заготов
ка, полученная
на кривошипном
прессе

П р и м е ч а н и я :  1. В числителе дроби приведена погрешность установки за
готовки в радиальном направлении, в знаменателе — в осевом.

2. Поджатие заготовок при закреплении в патронах снижает погрешность ус
тановки на 20...30%.

3. В патронах с пневматическими и гидравлическими приводами погрешность 
установки уменьшается на 20...40% по сравнению с табличными значениями.

Погрешность измерений. Выбор измерительных средств зависит от 
допуска на измеряемый размер (см. табл. 3.48). При выборе измери
тельных инструментов следует помнить, что погрешности измерений 
должны быть *в несколько раз меньше допусков на размер. Чем чище 
обработанная поверхность, тем меньше погрешность измерения. 
В табл. 3.49—3.50,4.44—4.56 приведены численные значения погреш
ностей измерения для различных измерительных инструментов.

15.3. Мероприятия по уменьшению погрешностей 
обработки на станках с ЧПУ

На точность обработки деталей на токарных станках с ЧПУ 
помимо указанных в подразд. 15.1 влияют следующие факторы:

соответствие станка нормам точности по техническим условиям 
изготовления и правильная выверка станка по уровню при монтаже;
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правильная регулировка механизмов и устройств станка; 
стабильность многократного выхода суппорта в заданные ко

ординаты;
состояние режущего инструмента (как режущей кромки, так и 

державки);
стабильная точность индексации револьверной головки; 
точность установки заготовки в кулачках; 
применяемые измерительные инструменты и приборы, точность 

и правильность показаний которых необходимо проверять в изме
рительной лаборатории;

стабильность температуры в цехе. Нормальная температура воз
духа в помещении должна быть 20 °С. Допускаются следующие ко
лебания температуры:

Класс точности станка с ЧПУ............................Н П В А
Допустимые колебания температуры, °С .......±5 ±5 ±2 ±0,5;
освещенность помещения, где установлены станки с ЧПУ. В цехе 

должно быть освещение лампами дневного света. Окна в помеще
ниях для прецизионных станков с ЧПУ следует располагать так, 
чтобы на станки не падал прямой солнечный свет.

Для уменьшения погрешностей обработки на станках с ЧПУ 
вблизи не должно быть шлифовальных станков, работающих без 
охлаждения, крупного кузнечно-прессового оборудования. Станок 
не должен подвергаться воздействию местного нагрева и сильных 
тепловых перепадов.

Станки классов точности В и А нельзя устанавливать в общих 
помещениях механических цехов. Станки с ЧПУ класса А, лег
кие и средние станки класса В с нежесткой станиной, а также 
тяжелые станки устанавливают на бетонных фундаментах с виб
роизолирующим слоем. Легкие и средние станки классов точ
ности В, П, Н монтируют на виброопоры или резиновые про
кладки непосредственно на бетонном полу, а крупные и тяже
лые станки — на бетонные фундаменты без виброизоляции. Ус
тановка станков классов А и С на полу второго этажа зданий не 
допускается.

Установленные вблизи станка с ЧПУ устройства, работающие 
с использованием токов высокой частоты, должны иметь защиту 
от радиопомех. В помещении для установки станков необходимо 
прокладывать шину, соединенную с низкоомным контуром за
земления, для присоединения проводов заземления станка. Со
противление контура заземления не должно превышать 4 Ом. Ста
нок с ЧПУ подключается к трехфазной четырехпроводной сети

переменного тока (напряжение 3 8 0 * В). Для защиты от элект
рических помех, создаваемых работой другого электрооборудова
ния, рекомендуется осуществлять питание устройства ЧПУ от от
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дельного мотор-генератора или силового трансформатора, к ко
торым не разрешается подключать другое оборудование.

Смазывание станка должно производиться только теми масла
ми, которые указаны в руководстве, для охлаждения нельзя при
менять СОЖ с агрессивными примесями. Водородный показатель 
СОЖ должен быть в пределах pH 8 ...8,5.

Проверку точности станков с ЧПУ классов П, В, и А и комп
лекса станок—УЧПУ в работе, а также проверку геометрической 
и кинематической точности станков рекомендуется проводить для 
станков классов П и В не реже одного раза в шесть месяцев, для 
станков класса А не реже одного раза в четыре месяца. Работоспо
собность комплекса станок — устройство ЧПУ проверяют по тест- 
программе на холостом ходу станка не реже одного раза в два 
месяца.



Глава 16

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ТОКАРЯ 

16.1. Планировка рабочего места

Организация рабочего места предусматривает рациональное 
расположение оборудования и оснастки, наиболее эффективное 
использование производственных площадей, создание удобных и 
безопасных условий труда, продуманное расположение инстру
ментов, заготовок и деталей на рабочем месте.

Все предметы и инструменты на рабочем месте располагают в 
пределах досягаемости вытянутых рук, чтобы не делать лишних 
движений, вызывающих дополнительные затраты времени и ус
коряющих утомляемость рабочего. Все, что приходится брать пра
вой рукой, располагают справа, то, что берут левой рукой — сле
ва. Материалы и инструменты, которые берут обеими руками, рас
полагают с той стороны станка, где во время работы находится 
токарь. Если предметы труда располагать в строго определенном 
порядке и всегда на одних и тех же местах, то у рабочего появится 
навык и автоматизм движений, что ведет к снижению напряже
ния и утомляемости. Пример планировки рабочего места токаря, 
работающего на токарно-винторезном станке 16К20, приведен на 
рис. 16.1. Такая планировка рабочего места наиболее целесообраз
на для токарей-универсалов в случае обработки небольших партий 
разнотипных деталей, требующей частой смены режущего инст

румента, а также при обра
ботке длинных и тяжелых за
готовок, которые приходит
ся брать двумя руками.

При планировании рабо
чего места токаря-карусель
щика, обслуживающего круп
ный токарный станок, следу
ет учитывать необходимость 
хранения на рабочем месте 
большого количества разно
образной и крупногабарит
ной технологической оснас
тки. С этой целью у станков
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Рис. 16.1. Рабочее место токаря:
/  — станок; 2 — урна для мусора; 3  — 
инструментальная тумбочка; 4 — поднож
ная решетка; 5 — ящичная тара; 6 — сто
лик приемный; 7 — планшет для чертежей



f

Рис. 16.2. Рабочее место токаря- 
карусельщика:

1 — ящик для стружки; 2  — решетка- 
подставка; 3  — станок; 4 — стеллаж 
для приспособлений; 5 — электро
шкаф; 6 — инструментальный шкаф

1 ^ = Г Г  ТЕГ —

4 L£1 = 8

— 2

1

А \=

3

= 1

1 1 '
=

-

Рис. 16.3. Рабочее место наладчи
ка токарного станка с ЧПУ:

1 — слесарный верстак; 2 — стул; 3 — 
передвижной столик; 4 — комплек
товочный стенд; 5  — стеллаж; 6 — 
пульт; 7 — телефон; 8  — урна для 

мусора

устанавливают по несколько инструментальных вместительных 
шкафов и различные стеллажи для размещения приспособле
ний и контрольного инструмента. На рис. 16.2 приведен один 
из возможных вариантов планировки рабочего места токаря- 
карусельщика.

Следует иметь в виду, что стеллажи нужно располагать с таким 
расчетом, чтобы вокруг станка оставались проходы шириной не 
менее 1 м.

Специфика организации рабочего места у токарного станка с 
ЧПУ состоит в том, что, как правило, станки с ЧПУ обслужива
ют оператор и наладчик, который выполняет наладку, перена
ладку и подналадку станка. Поэтому у наладчика должно быть свое 
рабочее место (рис. 16.3). Связь рабочего со службами цеха осуще
ствляется по телефону 7, а вызов наладчика на рабочие места 
операторов — с цомощью сигнальных лампочек, расположенных 
на специальном пульте 6. В тумбах верстака хранятся режущий, 
мерительный и слесарный инструмент, а также предметы ухода за 
рабочим местом. Настроечные приспособления и вспомогатель
ный инструмент находятся в тумбах стенда. При работе все необ
ходимые инструменты (мерительный, слесарный, электроинст
румент), программоносители, эталонные детали, а также вспо
могательный и режущий инструменты наладчик размещает на 
передвижном столике. На рабочем месте наладчика имеются не 
все программоносители, а только те, которые нужны при обра
ботке в данной смене. В инструментально-раздаточной кладовой 
предусмотрен шкаф для хранения всех программоносителей и 
деталей-эталонов.
14 В ере нна 417



16.2. Организационно-технологическая оснастка

Под технологической оснасткой понимают средства, обеспечи
вающие выполнение технологического процесса в заданных пара
метрах — станочные приспособления, режущий, вспомогатель
ный и измерительный инструменты. Технологическая оснастка в 
зависимости от времени нахождения на рабочем месте бывает по
стоянной или временной.

Организационная оснастка необходима для размещения и хране
ния технологической оснастки. В нее входят средства для хранения 
станочных приспособлений, режущего, вспомогательного и изме
рительного инструмента — шкафы, тумбочки, этажерки; средства 
для хранения материалов, заготовок, обработанных изделий — 
ящичные тары, стойки, стеллажи; средства для размещения техни
ческой и технологической документации — планшеты, полки, ящи
ки; средства, обеспечивающие нормальные условия работы — про
изводственная мебель, лампы местного освещения, средства связи.

Все рабочие места станочников в обязательном порядке осна
щаются подножными решетками либо ступеньками со сплошным 
настилом. Их изготовляют из изоляционных материалов (сухой дре
весины, пластмассы). Решетки применяют в тех случаях, когда 
при обработке образуется большое количество стружки; при ра
боте на шлифовальных станках удобнее иметь ступеньку со сплош
ным настилом. Высоту расположения решеток и ступенек от пола 
выбирают в зависимости от роста рабочего, а их площадь должна 
быть такой, чтобы рабочий не оступился во время выполнения 
технологических операций.

Помимо оснащения рабочего места техническими средствами 
(станками, подъемно-транспортными механизмами, измеритель
ными приспособлениями, организационно-технологической ос
насткой) для выполнения определенных видов работ и контроля 
необходимо создать на рабочем месте нормальные условия рабо
ты: хорошее освещение, допустимые уровни шума и вибраций, 
своевременное удаление загрязненного и приток чистого воздуха.

16.3. Специфика организации рабочего места в цехах 
единичного, серийного и крупносерийного производства

В механических цехах единичного и мелкосерийного производства 
на рабочем месте токаря хранится много инструментов и приспо
соблений, которые убираются в инструментальную тумбочку. С зад
ней стороны тумбочки прикреплен планшет, служащий для выве
шивания чертежей, карт технологического процесса, инструкций 
по технике безопасности. В приемном столике на верхней полке 
устанавливают тару с заготовками и деталями, на нижней хранят
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приспособления и принадлежно
сти. Если на рабочих местах по ус
ловиям работы нельзя установить 
достаточно близко организацион
но-технологическую оснастку, то 
там используют передвижные 
приемные столики (рис. 16.4).

При односменной работе на 
рабочем метете устанавливается 
тумбочка с одним отделением, 
при двухсменной — с двумя от
делениями, при трехсменной — 
две инструментальные тумбочки: 
одна с двумя отделениями, дру
гая с одним. На рис. 16.5 показа- Рис. 16.4. Передвижной столик 
на типовая инструментальная
тумбочка с поворотными полками. На верхней полке хранятся чер
тежи, технологическая документация, рабочие наряды, справоч
ники, измерительные инструменты. На средние полки укладыва
ют резцы, переходные втулки, центры, хомутики, подкладки. В са
мом нижнем отделении хранят патроны и кулачки к ним. Излиш
ним запасом инструментов не следует загромождать тумбочку.

В условиях среднесерийного производства размещение и хране
ние режущего и мерительного инструмента имеет свои особенно
сти. В частности, специализированный режущий и специальный ин
струмент, а также предельные калибры хранят в инструментально
раздаточных кладовых; выдают 
его только для выполнения оп
ределенных видов работы. На ра
бочем месте его хранят на сво
бодных полках инструментальных 
шкафов и тумбочек.

При крупносерийном и массовом 
производствах, организованных 
по поточной форме, на рабочих 
местах постоянно хранят только 
специальный режущий и мери
тельный инструмент, а также 
средства для уборки станка, по
этому объем оргоснастки при та
ком типе производства сведен к 
минимальному. В обслуживании 
рабочего места важную роль иг
рает ежедневная уборка станка и 
околостаночного пространства. Рис. 16.5. Тумбочка инструменталь- 
Эту работу выполняет станочник. ная с поворотными полками



Глава 17

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ

17.1. Основное и вспомогательное время

Основным называется время, в течение которого осуществляет
ся процесс резания. Оно может быть машинным, если заготовка и 
режущий инструмент приводятся в движение станком; машинно
ручным, если, например, движение заготовки осуществляется 
станком, а режущего инструмента — вручную, и ручным.

На токарном станке основное (машинное) время рассчитыва
ется по формуле

где s — подача инструмента, мм/об; п — частота вращения заго
товки, об/мин; / — число проходов; Z- = /+/, + /2 — расчетная дли
на обработки, мм; / — длина обрабатываемой поверхности, мм; /ь 
/2 — величины врезания и перебега инструмента соответственно.

Длина обрабатываемой поверхности измеряется в направлении 
движения подачи. Так, если протачивается канавка с поперечной 
подачей snon от диаметра d  до du то машинное время, мин

Если же обтачивается наружная поверхность длиной / с про
дольной подачей 5прод, основное (машинное) время (мин) опре
делится так:

Величина врезания при наружном точении и растачивании оп
ределяется по формуле

где t — глубина резания, а <р — главный угол в плане резца.
Перебег /2 при продольной обточке и растачивании принима

ется равным 3 мм, при отрезке — 2...5 мм; при прорезании кана-

/ + /, + /2 . ---- -—

/, = //tgcp
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вок и фасонном точении с поперечной подачей перебег равен 
нулю.

Величины врезания или перебега при обработке осевым инст
рументом приведены в табл. 17.1; следует помнить, что при обра
ботке глухих отверстий перебег /2 равен нулю.

Т а б л и ц а  17.1

Величины врезания (или перебега) при обработке осевым инструментом

Характер работы
Наибольший диаметр d инструмента, мм

5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80

Сверление 
в сплошном 
материале

1,5 3 4,5 6 7,5 9 11,5 14,5 18 — —

Рассверливание 0,4...0,6 от величины врезания (перебега)

Зенкерование ©■<IIII

При нарезании резьбы на проход величина врезания или пере
бега принимается равной 2 — 3 шагам резьбы для резьбовых рез
цов или равной длине заборной части метчика плюс одна-две ка
либрующие нитки.

Вспомогательным называется время, которое затрачивается на 
закрепление, установку, снятие заготовки, управление станком, 
перестановку измерительных инструментов. Вспомогательное вре
мя (мин) подсчитывается по формуле

Т = Т + Т1 ВСП 1 в . у ^  1 В.П5

где Тв у — вспомогательное время на установку, закрепление и сня
тие заготовки, мин. Выбирается по табл. 17.2—17.8; Тв п. — вспомо
гательное время, мин, связанное с переходами обработки (измене
ние режимов обработки, измерение), берется из справочников [5].

г Т а б л и ц а  17.2

Время (мин) на установку и снятие заготовки при обработке из прутка 
в самоцентрирующем патроне или цанге

Способ установки 
прутка

Допусти
мый 

вылет 
прутка, 
мм, не 
более

Диаметр прутка, 
мм, не более

20 30 50 Свыше 50

В само
центри
рующем

По упо
ру или 
произ-

50 0,28 0,32 0,37 0,40

100 0,31 0,35 0,41 0,45
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Окончание табл. 17.2

Способ установки 
прутка

Допусти
мый 

вылет 
прутка, 
мм, не 
более

Диаметр прутка, 
мм, не более

20 30 50 Свыше 50

патроне
или
цанге с 
ручным 
крепле
нием 
ключом

вольно 200 0,35 0,40 0,46 0,50

300 — 0,42 0,50 0,55

По ли-
неике
или
шаблону

50 0,36 0,40 0,45 0,48

100 0,38 0,43 0,48 0,53

200 0,44 0,48 0,55 0,60

300 0,50 0,58 0,65

В пнев
матичес
ком пат
роне

По упо
ру или 
произ
вольно

50 0,20 0,24 0,32 0,38

100 0,23 0,31 0,40 0,43

200 0,28 0,34 0,42 0,46

300 — 0,38 0,45 0,50

По ли-
неике
или
шаблону

50 0,28 0,32 0,40 0,44

100 0,31 0,36 0,44 0,48

200 0,36 0,43 0,50 0,55

300 — 0,46 0,55 0,60

П ри м ечан ие. При работе с поджатием задним центром к табличному зна
чению времени добавлять 0,1 мин.
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Т а б л и ц а  17.3

Время (мин) на установку и снятие штучных изделий при обработке в самоцентрирующем патроне и цанге

Способ установки заготовки и характер выверки
Масса заготовки, кг, не более

0,3 1 3 5 (8 12 20

В само
центри
рующем 
патроне 
(диаметр 
до 300 мм) 
с ручным 
зажимом 
ключом

В кулачках без выверки 0,26 0,38 0,55 0,68 0,82 1,0 1,3
с выверкой по мелку 

или резцу 0,7 0,8 0,95 1,15 1,3 1,55 1,9

по индикатору 1,4 1,65 1,9 2,3 2,7 3,1 3,8

В кулачках 
с поджа- 
тием 
задним 
центром

без люнета без выверки 0,37 0,49 0,66 0,8 1,0 1,15 1,75

с выверкой 
по мелку или 
резцу

0,68 0,83 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2

с люнетом без выверки

с выверкой 
по мелку 
или резцу

0,93 1,1 1,3 1,55 1,75 2,0 2,3

В кулачках 
и люнете

без выверки — — 0,86 1,0 1,2 1,4 1,75

с выверкой по мелку 
или резцу — — 1,15 1,4 1,55 1,75 2,1

В бесключевом патроне или цанге 0,18 0,21 0,26 0,32 0,4 — —

В цанге или патроне 
с пневмогидравлическим 
зажимом

без выверки 0,17 0,20 0,25 0,31 0,38 0,45 0,55

с выверкой по мелку или резцу 0,44 0,52 0,62 0,74 0,86 0,97 1,2



424 Т а б л и ц а  17.4

Время (мин) на установку и снятие заготовки при обработке в четырехкулачковом патроне

Масса заготовки, кг не более
^ии^ии у1Лсшивк.и jaiuiubKH и ларамср выверки

3 5 8 12 20

В кулач Заготовка в форме без выверки 0,95 1,05 1,21 1,43 1,7
ках тела вращения выверка по диаметру рейсмасом 1,48 1,7 2,0 2,3 2,7

индикатором 2,1 2,5 2,9 3,4 4,0

выверка по диаметру рейсмасом 2,3 2,7 3,2 3,6 4,3
и торцу индикатором 3,6 4,3 5,0 5,7 6,8

Заготовка без выверки 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2
коробчатой формы выверка в одной рейсмасом 2,0 2,4 2,9 3,3 4,0

плоскости индикатором 2,9 3,3 4,0 4,6 5,4

выверка в двух рейсмасом 3,3 3,8 4,5 5,2 6,2
плоскостях индикатором 5,0 6,0 7,0 8,0 9,5

В кулачках с поджатием без выверки 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2
центром с выверкой рейсмасом 1,7 2,0 2,3 2,6 3,1

индикатором 2,2 2,8 3,2 3,7 4,4



Т а б л и ц а  17.5

Время (мин) на установку и снятие заготовки при обработке в центрах

Способ установки заготовки
Масса заготовки, кг, не более

0,3 1 3 5 Ч 12 20

В центрах
(грибках,
ершах)

с надеванием хомутика 0,33 0,43 0,55 0,62 0,7 0,88 1,2
без надевания хомутика 0,22 0,27 0,35 0,38 0,42 0,54 0,74

с кулачковой самозажимной планшайбой 0,28 0,35 0,42 0,45 0,48 0,62 0,83

В центрах 
с люнетом

с надеванием хомутика 0,56 0,66 0,79 0,86 0,92 1,15 1,5

без надевания хомутика 0,45 0,52 0,60 0,64 0,70 0,88 1,2
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Т а б л и ц а  17.6

Время (мин) на установку и снятие заготовки при обработке 
на концевой оправке

Способ установки заготовки
Масса заготовки, кг, не более

0,3 1 3 5 8 12 20

На глад
кой или 
шлице
вой
оправке

при свободном 
надевании

0,38 0,50 0,65 0,78 0,93 1,1 1,3

при тугом 
надевании

0,64 0,84 1,0 1,3 1,5 1,7 2,1

На оп
равке 
с шай
бой

с быстросъем
ной шайбой

0,63 0,80 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

с простой 
шайбой

0,80 1,0 1,25 1,50 1,70 2,0 2,4

На раз
жимной 
оправ
ке с за
жимом

гайкой 0,60 0,77 0,93 1,10 1,25 1,4 1,60

гидропластом 0,48 0,62 0,77 0,95 1,10 1,25 1,50

Установка заготовки 
вместе с оправкой 
и снятие

0,22 0,27 0,35 0,38 0,42 0,53 0,74

Установка на оправке 
каждой последующей 
заготовки свыше одной

0,14 0,17 0,21 0,26

~ "

Таблица  17.7
Время (мин) на установку и снятие заготовки при обработке 

на концевой оправке

Способ установки заготовки
Масса заготовки, кг, не более

0,3 1 3 5 8 12 20

На
гладкой
или
шлице
вой
оправке

с креп
лением 
гайкой 
и шай
бой

быстро-
съем
ный

0,35 0,52 0,70 0,86 1,0 1,2 1,5

прос
той

0,52 0,70 1,0 1,2 1,4 1,6 2,1

без крепления 0,24 0,33 0,46 0,56 0,68 0,81 —

с поджатием 
задним центром 
без крепления

0,33 0,48 0,68 0,8 0,94 1,1 1,2
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Окончание табл. 17.7

Способ установки заготовки
Масса заготовки, кг, не более

0,3 1 3 5 8 12 20

На
резьбо
вой оп
равке

без контргайки 0,35 0,52 0,69 0,96 1,0 1,2 —

с контргайкой 0,46 0,63 0,9 1,0 1,3 1,4 —

На раз
жимной 
оправ
ке с за
жимом

центром задней 
бабки

0,27 0,43 0,57 0,66 — —

болтом или 
гайкой

0,32 0,46 0,64 0,76 0,88 1.0 —

гидропластом 0,29 0,42 0,58 0,7 0,8 0,92 —

пневматическим
устройством

0,26 0,38 0,55 0,66 0,75 0,86 —

На гладкой оправке с ро
ликовым замком

0,26 0,38 0,55 0,64 0,75 0,86 —

Установка на оправке 
каждой последующей 
заготовки свыше одной

0,14 0,18 0,21

" " ' ~

Т а б л и ц а  17.8

Время (мин) на установку и снятие заготовок при обработке 
на планшайбе и на планшайбе с угольником

Способ установки заготовки 
и характер выверки

Масса заготовки, кг, не более

1 3 5 8 12 20

На план
шайбе

с центрирующим при
способлением без 
выверки

1,1 1,3 2,3 2,5 2,6 2,9

На план
шайбе 
с креп
лением 
болтами 
и планка
ми

с рыверкой 
в одной 
плоскости

грубо 2,0 2,7 4,0 4,3 4,7 5,3

с выверкой 
в одной 
плоскости

точно 3,0 3,7 5,2 6,0 6,6 7,6

с выверкой 
в двух 
плоскостях

грубо 3,8 4,7 6,4 7,3 8,1 9,3

Т94НО 5 6 8 9,2 10,3 11,8

На план
шайбе 
с уголь-

с центрирующим 
приспособлением 
без выверки

1,0 1,2 2,2 2,3 2,5 2,7
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Окончание табл. 17.8

Способ установки заготовки 
и характер выверки

Масса заготовки, кг, не более

1 3 5 8 12 20

ником
при
крепле
нии
болтами

с выверкой 
в одной 
плоскости

грубо 1,9 2,5 3,2 3,4 3,7 4,2

точно 2,6 3,2 4,3 5,0 5,5 6,4

с выверкой 
в двух 
плоскостях

грубо 3,3 4,0 5,4 6,2 7,0 8,0

точно 4,2 5,2 7,0 8,0 9,0 10,3

П р и м е ч а н и е .  Время соответствует креплению заготовки двумя болтами (мас
сой до 3 кг) и четырьмя (массой заготовки 5 кг и выше). На каждый болт сверх 
(менее) предусмотренных добавлять (отнимать): для заготовок массой до 3 кг — 
0,3 мин, массой 5 кг и выше — 0,4 мин.

17.2. Время на обслуживание рабочего места 
и личные надобности

В процессе работы у станка рабочий затрачивает время не толь
ко на обработку детали непосредственно, но и на замену затупив
шегося инструмента, регулировку, смазку и очистку станка в те
чение рабочей смены, раскладку режущих инструментов перед ра
ботой и уборку их по окончании. Все это составляет время обслу
живания станка Гобсл. Время обслуживания рабочего места состоит 
из двух слагаемых — времени технического обслуживания ТТ 0 (за
мена затупившегося инструмента, смазка станка, регулировка) и 
времени организационного обслуживания Т0 0 (раскладка инстру
мента в начале смены и уборка в конце работы, уборка техноло
гической оснастки и т.д.):

Т  — Т  4- Т1 о б с л  “  1 Т.0 1 0.0*

Кроме того, в течение смены рабочему необходимо спланиро
вать время на отдых Тота (перерывы на перекур, личные надобно
сти и т. п.). Сумма + Т’отл рассчитывается в зависимости от типа 
станка, его массы (например, на крупном станке рабочий затра
чивает больше времени на снятие технологической оснастки и 
уборку ее в шкаф, чем на легком станке) и исчисляется в про
центах от оперативного времени Топ, которое представляет собой 
сумму основного и вспомогательного времени:

Нормы времени на обслуживание рабочего места и личные 
надобности в процентном отношении от оперативного времени и 
размера токарного станка (для более крупных станков норма выше) 
приведены в табл. 17.9.
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Т а б л и ц а  17.9

Нормы времени на обслуживание рабочего места и личные надобности

Наибольший диаметр изделия, 
устанавливаемого над станиной 

токарного станка, мм

Время на обслуживание рабочего 
места, перерывы на отдых и личные 

надобности

400 0,046 Тол

— 600 0,051 Гоп -

800 0,056 Топ

1000 0,060 Топ

17.3. Подготовительно-заключительное время

Понятие подготовительно-заключительного времени Тпз ис
пользуется в том случае, когда речь идет о партии деталей. Оно не 
зависит от количества деталей в партии и расходуется на озна
комление с чертежом, наладку станка, приспособлений, инстру
ментов, т. е. на подготовку рабочего места к изготовлению партии 
деталей. В подготовительно-заключительное время входит также 
время, необходимое для сдачи продукции отделу технического 
контроля, для снятия оснастки, инструментов. Нормы подготови
тельно-заключительного времени приведены в табл. 17.10.

Т а б л и ц а  17.10

Нормы подготовительно-заключительного времени, мин

Способ
установки
заготовки

Слож
ность подго

товки к работе

Число
инстру
ментов

при
наладке

Наибольший диаметр изделия, 
устанавливаемого над станиной, 

мм, не более

420 900 420 900

С заменой 

установочных п

Без замены 

риспособлений

В универ
сальном 
приспособ
лении 
(патрон, 
центры, 
оправка)

Простая 1 - 2 10 12 7 9

3 - 4 12 14 9 11

Средней
сложности

3 - 4 15 17 10 12

5 - 6 17 20 12 15

1 40 20 22 15 17

Сложная * 4 - 5 22 26 18 20

оо140 25 30 20 23

9 - 1 2 30 35 23 27
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Окончание табл. 17.10

Способ
установки
заготовки

Слож
ность подго

товки к работе

Число
инстру
ментов

при
наладке

Наибольший диаметр изделия, 
устанавливаемого над станиной, 

мм, не более
420 900 420 900

С заменой 
установочных п

Без замены 
риспособлений

В специаль
ном при
способле
нии

Простая 1 - 2 14 17 9 И

3 - 4 16 19 И 13

Средней
сложности

3 - 4 19 22 12 14

5 - 6 22 25 14 17

7 - 9 25 27 17 19

Сложная 4 - 5 27 30 20 22
ОО140 30 35 22 26

9 - 1 2 35 40 25 30

Этот комплекс подготовительно-заключительного времени до
полняется временем на элементы подготовительно-заключитель
ной работы (табл. 17.11).

Т а б л и ц а  17.11

Время (мин) на элементы подготовительно-заключительной работы

Вид работы
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемый над 

станиной, мм, не более

420 900

Сменить кулачки 4 5

Расточить сырые 
кулачки 6 7

Установить и снять 
(с регулировкой): 

люнет 4 6

упор 2 2,5

копир 4 5

стружколом 3 4

Повернуть верхний 
суппорт для обработки 
конусов

2 2,5
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Окончание табл. 17.11

Вид работы
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемый над 

станиной, мм, не более

420 900

Сменить заднюю бабку 4 5

Установить противовес 
на планшайбу 7 9

17.4. Техническая норма времени

Производительность труда определяется числом деталей, изго
товленных в единицу времени:

Q= 1 /т„
где Тк — калькуляционное время. Обычно производительность 
определяют по числу деталей, изготовленных за один час. Тогда 
зависимость для определения производительности будет выгля
деть так (калькуляционное время представлено в мин):

0  = 60/7; (шт/ч).
Если же калькуляционное время подсчитано в секундах, то 

производительность нужно считать по формуле:
0  = З600/Гк (шт/ч).

Калькуляционное время зависит от штучного времени, подго
товительно-заключительного времени, а также от партии изго
товленных деталей.

Штучное время Тш определяется по формуле:
Тшт = Тосн + Твсп + Гобел + Тота.

Тогда калькуляционное время, которое называется технической 
нормой времени, определится так:

Тк = 7шТ + TnJ z ,  
где z — число деталей в партии.



Глава 18

ОХРАНА ТРУДА И САНИТАРНО
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

18.1. Нормативные документы, определяющие 
безопасность труда и гигиенические нормы

Охрана труда — это система технических, санитарно-гигиени
ческих, организационных и правовых мероприятий, направлен
ных на обеспечение безопасных для жизни и здоровья человека 
условий труда. Требования по охране труда сформулированы в 
Кодексе законов о труде (КЗоТ) Российской Федерации (РФ); 
они конкретизируются в общих, межотраслевых и отраслевых пра
вилах по технике безопасности и в санитарных нормах.

Профилактикой травматизма на производстве является соблю
дение правил техники безопасности, профилактикой профессио
нальных заболеваний — нормализация условий труда. К меропри
ятиям по технике безопасности относят механизацию тяжелых, 
трудоемких, опасных и вредных работ, правильную организацию 
рабочих мест, применение предохранительных устройств, прибо
ров, а также систем ограждения, блокировки, заземления и зану- 
ления, автоматического отключения и др.

Комплекс мероприятий по охране труда включает также нор
мирование условий труда (режим труда и отдыха), подготовку 
персонала: обучение, тренировки, инструктирование, обеспече
ние средствами индивидуальной защиты, а также аварийно-спа
сательные меры.

Порядок разработки и согласования требований безопасности в 
стандартах и технических условиях регламентируется ГОСТ 1.26—77 
«ГСС. Порядок разработки и согласования требований безопаснос
ти в стандартах и технических условиях» и «Методическими указа
ниями о порядке согласования проектов стандартов и технических 
условий с профсоюзными органами» (РД50—111—81). Практичес
ки это означает, что в РФ ни одно изделие не может быть выпу
щено, если его конструкция не удовлетворяет требованиям безо
пасности. Новое оборудование специально сертифицируется на со
ответствие требованиям безопасности труда, которые сформули
рованы в ГОСТ 12.2.003—91 «Оборудование производственное. Об
щие требования безопасности». На отдельные группы оборудова-
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ния введены в действие стандарты безопасного труда (например, 
ГОСТ 12.2.009—99 «Станки металлообрабатывающие. Общие тре
бования безопасности», ГОСТ 12.3.025—80 «Обработка металлов 
резанием. Требования безопасности»).

Особое внимание в системе стандартов безопасного труда (ССБТ) 
уделяется работе с абразивным инструментом: ГОСТ 12.3.028—82. 
«Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. 
Требования безопасности», ГОСТ 12.3.023—80 «Процессы обработки 
алмазным инструментом. Требования безопасности».

Разработаны государственные стандарты на средства защиты 
работающих: ГОСТ 12.4.011—89 «Средства защиты работающих. 
Классификация», ГОСТ 12.4.016—83 «Одежда специальная. Но
менклатура показателей качества», ГОСТ 12.4.024—76 «Обувь спе
циальная виброзащитная. Общие технические требования», ГОСТ 
12.4.127—83* «Обувь специальная. Номенклатура показателей ка
чества», ГОСТ Р 12.4.026—2001 «Цвета сигнальные, знаки безо
пасности и разметка сигнальная».

В целом в основу создания техники безопасности работы на 
станках (так же, как и на другом технологическом оборудовании) 
закладывается принцип перехода от техники безопасности к безо
пасной технике.

Гигиена труда изучает трудовую деятельность человека и про
изводственную среду с точки зрения влияния на организм чело
века и разрабатывает меры и санитарно-гигиенические нормати
вы, направленные на оздоровление условий труда и предупреж
дение профессиональных заболеваний. Рабочий-станочник трудится 
в помещении (обычно в цехе предприятия). Температура воздуха, 
его скорость, влажность и состав, тепловое излучение нагретых 
поверхностей, шум, вибрация и инфразвук — все это влияет на 
микроклимат производственного помещения. Нормализация мик
роклимата производится различными способами в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами. Шум на производстве не 
должен превышать допустимого уровня, который регламентиру
ется государственными стандартами: ГОСТ 27409—97 «Шум. Нор
мирование шумовых характеристик стационарного оборудования. 
Основные положения», ГОСТ 12.1.003—83* «Шум. Общие требо
вания безопасности» и ГОСТ 12.2.107—85* «Шум. Станки метал
лорежущие. Допустимые шумовые характеристики». Условия труда 
должны быть также и вибробезопасными, т.е. такими, при кото
рых производственная вибрация не оказывает на работающего не
благоприятного воздействия, не приводит к профессиональному 
заболеванию (вибрационным болезням).

Санитарно-гигиенические нормы воздуха определяет ГОСТ 
12.1.005—88* «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиени
ческие требования». В соответствии с этим стандартом микрокли
матические условия могут быть оптимальными и допустимыми.
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Оптимальными микроклиматическими условиями в холодный 
и переходные периоды года при выполнении легких работ будут 
температура окружающего воздуха 20...23°С при относительной 
влажности 40...60% и скорости движения воздуха 0,2 м/с; при 
работах средней тяжести — температура 17... 20°С при тех же влаж
ности и скорости движения воздуха; при тяжелых работах — тем
пература — 16... 18°С при скорости движения воздуха 0,3 м/с и 
той же влажности. В теплый период года допускается повышение 
температуры в среднем на 2°С.

Для нормальной деятельности организма человека необходи
мо, чтобы воздух в рабочей зоне был по своему составу близок к 
атмосферному. Однако попадая в помещение цеха, атмосферный 
воздух изменяет свой состав, загрязняясь примесями пыли, вред
ных газов, которые попадают в воздух в процессе механической 
обработки изделий.

Контроль воздушной среды производится в соответствии с 
ГОСТ 12.1.005-88*, ГОСТ 12.1.014-84* и ГОСТ 12.1.016-79*. Эф
фективным средством нормализации воздушной среды механи
ческих цехов является вентиляция (приточная, вытяжная и при
точно-вытяжная). В случаях, когда не удается устранить из воздуха 
все вредные и опасные примеси, применяют средства индивиду
альной защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, пнев
мошлемы и пневмомаски (ГОСТ 12.4.034—85 «Средства индиви
дуальной защиты органовдыхания. Классификация»),

18.2. Безопасность труда на территории 
предприятия и цехов

На современном машиностроительном предприятии его тер
ритория используется для транспортировки изделий из одного цеха 
в другой на автотранспорте; при вывозе готовой продукции на 
заводы-потребители применяется железнодорожный транспорт. 
Движущийся автомобильный и железнодорожный транспорт пред
ставляет опасность для жизни. В связи с этим на территории пред
приятия необходимо выполнять следующие правила: ходить толь
ко по пешеходным дорожкам и тротуарам; не переходить желез
нодорожные пути вблизи приближающегося поезда; не пролезать 
под вагонами, не проходить между расцепленными близко сто
ящими вагонами; при переходе проезжей части дороги подчиняться 
указаниям сигнальных устройств.

В помещении цеха потенциальную опасность могут представ
лять подъемно-транспортные устройства. К управлению грузоподъ
емными машинами допускаются только обученные и проинст
руктированные лица, имеющие соответствующее удостоверение 
на право выполнения этих работ.
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Рабочие места не должны располагаться под подвесными транс
портными устройствами (конвейерами, монорельсами и др.). Во 
время транспортировки грузов по цеху на подвесных транспорт
ных механизмах запрещается находиться под грузом.

Для обеспечения нормальных условий труда в цехе необходи
мо предусмотреть местное освещение рабочего места, которое 
отключается по окончании работы станка. Местное освещение пи
тается от электросети напряжением не более 36 В. _

18.3. Безопасность труда при работе на токарных станках
Основными опасными производственными факторами при экс

плуатации токарных станков являются вращающиеся станочные 
приспособления и заготовки, а также образующаяся в процессе 
резания стружка.

Перед началом работы необходимо:
привести в порядок свою рабочую одежду, застегнуть все пуго

вицы, плотно завязать обшлага рукавов, надеть головной убор, 
тщательно убрав под него волосы;

подготовить рабочее место, проверить исправность защитных 
щитков и очков (рис. 18.1), осмотреть и подготовить к работе при
способления, режущий и мерительный инструмент, подготовить 
тару для заготовок, проверить исправность подножной деревян
ной решетки; проследить, чтобы пол вблизи станка был чистым 
и без масляных пятен;

проверить наличие ограждений ременных и цепных передач, 
защитных кожухов, крышек гитар, исправность предохранитель
ных устройств, крючков для устранения стружки, проверить не 
оборван ли заземляющий провод, правильно установить светиль
ник местного освещения (не должен ослеплять глаза);

проверить натяжение цепей, ремней, исправность работы сис
темы смазки станка, органов управления, тормоза;

в течение нескольких минут проверить работу станка на холос
том ходу. .>

Приступать к работе станка можно только в случае его полной 
исправности.

Во время наладки станка и перед его пуском в работу необходимо: 
при выключенном станке установить все защитные приспособ

ления, режущие инструменты;
проверить правильность наладки режущих инструментов и при

способлений: сначала визуальным осмотром, затем при повороте 
вручную шпинделя станка, потом при работе вхолостую и только 
после этого при обработке пробных деталей.

Особенности правил безопасности во время наладки станка с 
ЧПУ перед его пуском состоят в следующем: наладчик должен 
проверить работоспособность станка с помощью тест-программ,

435



Рис. 18.1. Защитные средства для глаз:
1 — щиток; 2 — очки; 3 — экран

тем самым проконтролировав работу устройства ЧПУ. После на
ладки необходимо снять все рукоятки.

Во время работы станка необходимо:
прочно закреплять обрабатываемые заготовки в патроне, цен

трах или на оправке; при установке и съеме заготовок массой бо
лее 20 кг пользоваться подъемными устройствами; не оставлять 
ключ в патроне после закрепления (или откреплен™) заготовки, 
не притормаживать руками выключенный, но еще вращающийся 
шпиндель;

удалять стружку специальными крючками; не производить смаз
ку, обтирку и чистку станка при обработке заготовки (рис. 18.2);

Рис. 18.2. Примеры работ, производимых при остановленном станке 
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при осуществлении кон
троля размеров обрабатыва
емой детали остерегаться по
резов рук острыми кромка
ми резцов, закрепленных в 
резцедержателе;

закрывать зону резания 
защитным щитком, а в стан
ках с ЧПУ, оснащенных ин
струментальными магазина
ми и револьверными голов
ками — защитными устрой
ствами, предохраняющими 
рабочих-операторов от трав
мирования инструментами 
при транспортировании ре
жущего инструмента из ма
газина к посадочному месту рис jg 3 Приспособление для выполне- 
или при повороте револь- ния отделочных операций
верной головки;

при скоростном точении применять резцы со стружколомами 
или стружколомающими канавками;

при зачистке заусенцев или полировании нельзя держать абра
зивную шкурку в руках, следует применять жимы (рис. 18.3);

нежесткие валы обрабатывать в люнетах (рис. 18.4), выступаю
щий конец прутка ограждать трубчатым кожухом;

работать на режимах резания, указанных в операционных кар
тах; перед тем как остановить станок, выключить автоматическую 
подачу и отвести инструмент от заготовки; не работать на станке в 
перчатках, на забинтованные пальцы надевать резиновые напальч
ники; вытирать руки только чистой ветошью (при использовании 
обтирочного материала после вытирания им станка можно пора
нить руки мелкой стружкой);

при частоте вращения шпинделя 150 об/мин и выше не допус
кать применение жесткого центра; при обработке заготовок мас
сой 30 кг и выше применять самосмазывающийся центр;

отключать станок при перерыве в подаче электроэнергии, а 
также при обнаружении утечки масла;

не открывать защитные кожухи электрооборудования, не от
крывать двери электрошкафов;

о любых неисправностях сообщать мастеру, дежурному слеса
рю, электромонтеру; до их устранения к работе не приступать;

поддерживать чистоту рабочего места, не загромождать его де
талями, заготовками, следить, чтобы СОЖ не попадала на под
ножную деревянную решетку и пол в зоне работы токаря. 

Порядок на рабочем месте — залог безопасной работы.
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Рис. 18.4. Применение люнета при обработке нежестких валов

По окончании работы необходимо:
выключить станок;
отключить его от электросети;
убрать стружку;
смазать направляющие;
убрать режущий и мерительный инструмент.

18.4. Безопасность труда при выполнении 
шлифовальных работ

Основную опасность при работе на шлифовальных станках пред
ставляет быстро вращающийся шлифовальный круг. Перед уста
новкой на станок он должен быть тщательно осмотрен и проверен 
на отсутствие трещин. Кроме того, необходимо проверить нали
чие отметки о его испытании. Устанавливать круг на станок дол
жен специально обученный рабочий или наладчик, постоянно об
служивающий станок. Каждый круг диаметром 250 мм и более, а 
также круги диаметром 125 мм и более, предназначенные для ра
боты со скоростью выше 50 м/с, в сборе с планшайбой перед 
установкой на станок должны быть отбалансированы.

Перед началом работы шлифовальному кругу следует сообщить 
вращение вхолостую с рабочей скоростью. Продолжительность 
вращения зависит от диаметра круга: до 150 мм — 1 мин, свыше 
150 до 300 мм — 2 мин, свыше 300 мм — 3 мин. Эльборовые круги 
независимо от диаметров нужно вращать в течение 2 мин. Во вре-



мя вращения шлифовального круга нельзя находиться в плоско
сти его вращения, чтобы избежать ранений в случае разрыва.

На станках, где шлифование осуществляется с окружной ско
ростью, превышающей 40 м/с, защитный кожух должен иметь 
окраску, отличающуюся от окраски станка (в соответствии с ГОСТ 
12.4.026-76*).

Во избежание получения травм шлифовщик кроме общих дол
жен соблюдать следующие специфические правила безопасной 
работы, обусловленные особенностями шлифовальных станков.

1. Убедиться в нормальной работе вентиляции и достаточном 
освещении рабочего места.

2. При установке на станок сменных шлифовальных шпин
делей, шкивов, патронов, оправок и приспособлений тщатель
но протереть посадочные поверхности станка и устанавливае
мых узлов.

3. Убедиться, что биение шлифовального шпинделя не превы
шает допускаемого техническими требованиями на данный станок.

4. Проверить, наличие требуемого количества СОЖ, постоян
но следить за полнотой заполнения резервуаров и регулярно очи
щать или заменять отработанную СОЖ. При замене СОЖ тща
тельно промывать систему хранения и подачи СОЖ.

5. Проверить работоспособность магнитного сепаратора, зак
репление заготовок на электромагнитных столах, а также действие 
блокирующих устройств, которые должны автоматически выклю
чать движение стола при отключении электроэнергии.

6. Проверить, имеются ли прокладки между зажимными флан
цами планшайбы и кругом; не ослаблены ли гайки, зажимаю
щие фланцы; легко ли перемещается пиноль, шлифовальная и 
задняя бабки; надежность закрепления упоров, ограничивающих 
продольный ход стола, иначе направление движения подачи не 
изменится и шлифовальный круг врежется в переднюю или зад
нюю бабку.

7. При работе на станках с автоматическим переключением на
правления движения подачи упорами установить щитки, закры
вающие рычаги переключения, во избежание защемления рук шли
фовщика.

8. На станках с движущимся столом оградить зону выхода стола.
9. Для предотвращения травмирования рук измерения обрабо

танных деталей производить только после полной остановки вра
щения круга или детали.

10. При установке и закреплении заготовок на плоскошлифо
вальных станках правильность расположения заготовки проверять 
путем ручного перемещения стола, при этом шлифовальный круг 
должен свободно проходить над крепежными элементами.

11. Проверить, имеют ли шлифовальные станки, предназна
ченные для работы с окружной скоростью 60 м/с и более, допол
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нительные защитные устройства в виде металлических экранов и 
ограждений.

12. Строго соблюдать установленные технологической докумен
тацией режимы шлифования — окружную скорость круга и значе
ния подач.

13. Запрещается на ходу станка обтирать, чистить и смазывать 
его, устанавливать заготовки и снимать обработанные детали, от
крывать кожухи.

14. Подводить заготовку к шлифовальному кругу (или наобо
рот) нужно плавно, без рывков и резкого нажима, чтобы не выз
вать разрыв круга.

15. Необходимо следить за тем, чтобы шлифовальный круг из
нашивался равномерно по всей ширине рабочей поверхности; не 
допускать контакта зажимного фланца с заготовкой; править круг 
при его затуплении и засаливании.

16. При работе с использованием СОЖ следить за тем, чтобы 
она омывала шлифовальный круг по всей рабочей поверхности и 
своевременно отводилась в бак (не допускать погружения круга в 
СОЖ). Исключение составляет работа на станках, предназначен
ных специально для обработки заготовок, погруженных в жид
кость. Отрегулировать положение экранов, предотвращающих раз
брызгивание СОЖ.

17. Правку круга осуществлять только специальным инструмен
том, надежно закрепленным в приспособлении, при обильном 
охлаждении.

18. Быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать 
других; следить за работой механизмов станка; при нагреве под
шипников свыше 60 °С или при появлении необычного шума пре
кратить работу. Сообщить о неисправностях мастеру. Только после 
устранения неисправностей можно приступать к работе.

19. Соблюдать правила личной гигиены: не принимать пищу на 
рабочем месте, не мыть руки в СОЖ; не зажигать спички и не 
курить у станка.

20. По окончании работы с использованием СОЖ выключить 
подачу жидкости, просушить шлифовальный круг на холостых обо
ротах в течение 2 — 5 мин.

По окончании работы на шлифовальном станке следует:
выключить двигатели станка;
дождаться полной остановки обрабатываемой заготовки и ин

струмента;
произвести уборку станка: очистить его от абразивной пыли, 

смазать направляющие, привести в порядок рабочее место;
выключить местное освещение;
очистить магнитный сепаратор от стружки;
вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.



Глава 19

ЭКОЛОГИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПРИ РАБОТЕ НА СТАНКАХ

Экология изучает взаимоотношение человека, животных, рас
тений, микроорганизмов между собой и с окружающей средой.

Результаты жизнедеятельности человека загрязняют окружаю
щую среду. Развитие промышленности, освоение эффективных 
технологий с целью повышения производительности труда при
вело к увеличению всевозможных производственных отходов, об
разующихся вместе с готовой продукцией в результате переработ
ки природных ресурсов; технологические процессы являются так
же источниками шума и вибраций.

В результате металлообработки происходит загрязнение воздуш
ного и водного бассейнов, а также почвы. Разнообразные промыш
ленные пыли (взвешенные в воздухе частицы твердых веществ) заг
рязняют воздушный бассейн. В механических цехах источником 
загрязнения воздуха являются станки, работающие абразивами.

На каждом предприятии в большом количестве в течение су
ток накапливаются сточные воды, т.е. воды, загрязненные про
мышленными отходами. В отстойники сливаются отработанные 
СОЖ, в которых содержатся нерастворимые масляные эмульсии 
и суспензии (взвешенные твердые частицы). Условно производ
ственные сточные воды подразделяются на чистые (оборотные) и 
грязные. К первым относятся воды для охлаждения технологиче
ского оборудования, компрессоров и т.д. Эти воды охлаждаются в 
заводских прудах или градирнях, очищаются от механических заг
рязнений и масел, а затем возвращаются в производство при ог
раниченной добавке свежей воды. Грязные сточные воды, специ
фичные для каждого цеха, обратно на производство не возвраща
ются. Предприятие обязано произвести их очистку, прежде чем 
вылить их в водный бассейн земли.

В результате производственной деятельности на предприятии 
скапливаются еще и твердые отходы, которые делятся на токсич
ные и нетоксичные. Основная масса твердых отходов машиностро
ения и металлообработки нетоксична (металлическая стружка, 
зола, окалина, отходы дерева, опилки, резина, всякого рода му
сор). Примерами токсичных твердых отходов могут служить шла- 
мы гальванических цехов и травильных участков. Твердые отходы
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утилизируются по-разному: стружка отправляется в переплавку 
(после опрессовки), а большинство нетоксичных твердых отходов 
вывозят на свалку.

К загрязнениям окружающей среды принято также относить 
результаты жизнедеятельности человека, которые оказывают на 
него отрицательное воздействие. Например, вибрации и промыш
ленный шум повышают утомляемость, рассеивают внимание, что 
ведет к снижению производительности рабочего, росту брака, 
травматизму и хроническим заболеваниям. Совокупность техни
ческих и организационных мероприятий позволяет свести к ми
нимуму или исключить загрязнение окружающей среды.

Методы борьбы с загрязнением окружающей среды делятся на 
пассивные и активные. К пассивным относятся защитные методы, 
использование которых не связано с воздействием на источники 
загрязнения. Среди них наибольшее распространение нашли та
кие, как локализация загрязнений, очистка отходов перед выбро
сом в окружающую среду.

К активным относятся технологические и технические мето
ды, связанные с совершенствованием существующих и разработ
кой новых технологий, оборудования и оснастки в целях сниже
ния или исключения загрязнения окружающей среды. Эти методы 
являются наиболее эффективными для охраны окружающей сре
ды, поэтому активным методам уделяется все большее организа
ционное и правовое внимание.
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