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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Описание к лабораторным работам по дисциплине «Металлорежущее 

оборудование» составлено в соответствии с ФГОС – 3, учебным планом с це-

лью более глубокого изучения теоретического курса и сокращения времени 

студентов на подготовку к лабораторным работам. 

Данные указания включают назначение, конструкцию и работу станков, 

их настройку, устройство и назначение приспособлений к станкам. 
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Техника безопасности при выполнении лабораторных работ 

 

 При выполнении лабораторных работ всем студентам необходимо 

строго соблюдать следующие правила техники безопасности: 

Перед  началом работы на станке 

1. Привести в порядок одежду, застегнуть обшлага, заправить одежду так, 

    чтобы не было свисающих концов. 

2. Привести в порядок рабочее место, убрать все предметы со станка, 

    подготовить и аккуратно расположить на соответствующие места ин- 

    струмент, приспособления и заготовки. 

3. Проверить (на холостом ходу) состояние станка, исправность кнопок  

  «пуск» – «стоп», тормоза, действие и фиксацию рычага управления стан- 

    ком. 

Во время работы 

1. Надежно закрепить заготовку, инструмент и приспособление. 

2. Не производить на ходу станка смену заготовки, измерения детали. 

3. Не производить измерения в работе станка при вращающихся частях. 

4. Не находиться в плоскости вращения заготовки, режущего инстру- 

    мента. 

5. При обработке заготовки пользоваться защитными очками или эк- 

    раном. 

6. Студенты, непосредственно не выполняющие работу на станке,  

    не должны находиться в плоскости вращения заготовки и не должны  

    облокачиваться на станок. 

После окончания работы 

1. Отключить станок от электросети. 

2. Снять и убрать режущие и мерительные инструменты, оправки, приспо-

собления. 

3. Привести в порядок рабочее место. 
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Порядок выполнения работ и оформления отчета 

 

1. Перед выполнением лабораторной работы студент должен дома изу- 

    чить необходимый материал по рекомендуемой литературе. 

2. Лабораторная работа выполняется студентом самостоятельно под ру- 

    ководством преподавателя или учебного мастера. 

3. При выполнении лабораторных работ студент обязан соблюдать пра- 

    вила техники безопасности. 

4. При выполнении лабораторных работ студент производит записи по 

    лученных результатов в соответствующих таблицах отчета. 

5. В отчете по лабораторным работам должны быть отражены ответы на  

    контрольные вопросы, приведенные в конце описания каждой лабора- 

    торной работы. 

6. В конце занятия студент должен предоставить преподавателю отчет на  

    подпись. 
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Рекомендуемая литература 

 

1. Технология конструкционных материалов / В.И. Безпалько, А.И. Ба-
тышев, А.З. Исагулов и др.; под ред. В.И. Безпалько. – Караганда: Изд-во 
КарГТУ, 2009. – 345 с.  

2. Технология конструкционных материалов / В.Б. Моисеев, В.А. Скря-
бин, В.П. Борискин и др. – Старый Оскол: Изд-во ТНТ, 2009. – 360 с. 

3. Богодухов, С.И. Технологические процессы в машиностроении  
/ С.И. Богодухов, Е.В. Бондаренко, А.Г. Схиртладзе; под общ. ред. С.И. Бого-
духова. – Москва: Изд-во «Машиностроение», 2009. – 640 с. 

4. Технологическая оснастка / В.А. Скрябин, Н.А. Симанин и др. – Ста-
рый Оскол: Изд-во ТНТ, 2011. – 288 с. 

5. Гольцова, С.В. Технология металлов (литье, сварка, механическая 
обработка) / С.В. Гольцова. – Москва: Издательский дом «Академия», 2008. 

6. Оськин, В.А. Материаловедение. Технология конструкционных ма-
териалов. Кн. 1 / В.А. Оськин, В.В. Евсиков. – Москва: Издательство «Ко-
лосС», 2007. – 447 с. 

7. Материаловедение и технология металлов: учебник / Г.П. Фетисов, 
М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др.; под. ред. Г.Л. Фетисова. – Москва: Изд-

во Высшая школа, 2005. 

8. Богодухов, С.И. Обработка упрочнѐнных поверхностей в машино-
строении и ремонтном производстве / С.И. Богодухов, В.Ф. Гребенюк,  
А.Д. Проскурин. – Москва: Изд-во «Машиностроение», 2005. – 256 с.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

 

В основу классификации станков положен технологический метод об-
работки заготовок, который характеризуется типом станка, видом режущего 
инструмента и видом обрабатываемых поверхностей. 

Согласно принятой классификации, все станки разделены на 10 групп, 
каждая из которых включает 10 типов. По этой классификации каждому 
станку присваивают цифровой индекс модели (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Классификация станков 

 

 

 

Индекс состоит из трех или четырех цифр. Первая цифра означает при-
надлежность к группе, вторая – тип, третья или третья и четвертая – указы-
вают на одну из основных технических характеристик (высоту центров, мак-
симальный диаметр обработки, номер стола и т.д.), буквы между цифрами 
или в конце индекса означают модернизацию или модификацию станка. 
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К группам станков относятся: 
1 – токарные; 
2 – сверлильные и расточные; 
3 – шлифовальные и доводочные; 
4 – комбинированные; 
5 – зубо- и резьбообрабатывающие; 
6 – фрезерные; 
7 – строгальные, долбежные и протяжные; 
8 – разрезные; 
9 – разные; 
0 – резервная группа. 
Примеры обозначения моделей станков: 
1К62, 1А62, 16К20, 16К20П, 1М63 – первая цифра обозначает, что 

станки относятся к токарной группе, вторая цифра означает тип – винторез-
ные и лобовые, одна или две последние цифры характеризуют высоту цен-
тров станка над станиной – 200 и 300 мм, буквы А, К, М – модернизацию 
станка, последняя буква П – модификацию, станок повышенной точности; 
2А118, 2А125, 2А135 – станки второй группы (сверлильные и расточные), 
первого типа – вертикально-сверлильные, наибольший условный диаметр 
сверления 18,25, 35 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

10 

Лабораторная работа № 1 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТАНКОВ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ 

 

Цель работы: изучить конструкцию токарных станков. 

 

На станках токарной группы выполняются разнообразные операции по 
обработке поверхностей вращения: обтачивание наружных и внутренних ци-
линдрических и конических поверхностей, подрезание торцов, проточка ка-
навок, сверление отверстий, зенкерование, развертывание, нарезание резьб и 
др. (рисунок 1.1). 

 
 

а – схема точения с поперечной и продольной подачами; б – схема  
обтачивания гладкого вала; в – схема нарезания резьбы; г – растачивание 

сквозных отверстий; д – растачивание глухих отверстий; е – протачивание 
канавки; ж – обработка галтелей; з – отрезание 

 

Рисунок 1.1 – Схемы обработки поверхностей  
на токарно-винторезном станке 

а 
б в 

г д е 

ж з 
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В состав станков этой группы входят токарные автоматы и полуавто-
маты, токарно-револьверные, токарно-карусельные, токарно-винторезные, 
токарно-лобовые, многорезцовые, токарно-затыловочные и специализиро-
ванные токарные станки, 

Отечественной станкостроительной промышленностью освоено произ-
водство токарных станков от легких (настольного типа) до тяжелых и особо 
тяжелых (уникальных). Диаметры обрабатываемых заготовок достигают  
5000 мм и более при длине заготовок до 24000 мм. 

 

Токарно-винторезные станки 

 

Одна из современных моделей токарно-винторезных станков –  

мод. 16К20. Это станок нормальной точности, основная модель серии токар-
но-винторезных станков. На базе этой модели выполнены станки: 16К20П – 

повышенной точности; 16К20Г – нормальной точности с выемкой в станине; 
16К25 – облегченный, нормальной точности с увеличенным диаметром обра-
ботки. 

Станок 16К20 предназначен для выполнения различных токарных, 
сверлильно-расточных и резьбонарезных работ в единичном и мелкосерий-
ном производствах, а также в инструментальных и ремонтных цехах. Основ-
ные узлы и части станка указаны на рисунке 1.2. Станина 1 коробчатой фор-
мы со шлифованными направляющими 7. Слева расположены коробка  
подач 2 и передняя бабка 3, в которой смонтирована коробка скоростей со 
шпинделем. За передней бабкой расположен электрошкаф 4. Щиток 5 служит 
для предотвращения от разбрасывания стружки и разбрызгивания эмульсии. 
Справа на направляющих смонтирована задняя бабка 6, которая предназна-
чена для поддержания центром второго конца обрабатываемой заготовки, а 
также для закрепления сверл, зенкеров, разверток и других инструментов. По 
направляющим станины перемещаются продольные салазки 8, к которым 
прикреплен фартук 11 суппорта. Внутри фартука расположен механизм по-
дачи суппорта. Салазки 10 обеспечивают перемещение верхнего суппорта с 
резцедержателем в поперечном направлении. В корыто 9 сваливается струж-
ка и сливается охлаждающая жидкость. Передача движения на механизм 
фартука от коробки подач осуществляется ходовым винтом 12  или  ходовым  
валом  13. 

Движения в станке  

Главное движение – вращение шпинделя с заготовкой.  
Движение подач – перемещение суппорта в продольном, поперечном 

направлениях, а верхней части суппорта (только вручную) – под любым уг-
лом к оси вращения изделия.  

Прилагаемый к станку гидрокопировальный суппорт перемещается по 
направляющим, расположенным под углом 45° к оси вращения изделия. Зад-
няя бабка имеет подачу совместно с суппортом вдоль оси изделия. Все дви-
жения подач являются прямолинейными поступательными движениями.    

 



 

1
2
 

   

 
   

Рисунок 1.2 – Внешний вид токарно-винторезного станка мод. 16К20 
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Вспомогательные движения – быстрые перемещения суппорта в про-
дольном и поперечном направлениях от отдельного привода, подача и зажим 

пиноли задней бабки. Перемещение и закрепление задней бабки и поворот 

четырехпозиционного резцедержателя осуществляются вручную. 

Принцип работы 

Заготовка устанавливается в центрах или закрепляется в патроне, в рез-
цедержателе суппорта могут быть закреплены четыре резца. Посредством 

поворота резцедержателя каждый из четырех резцов может быть установлен 

в рабочее положение. Инструменты для обработки отверстий вставляются в 

пиноль задней бабки. Прилагаемый к станку гидрокопировальный суппорт, 

благодаря наличию следящей системы (подробно см. описание модернизиро-
ванного станка модели 1Д62), позволяет обрабатывать партии ступенчатых и 
фасонных деталей по шаблону или эталонной детали без промеров и ручного 

управления станком в процессе обработки. 

Приспособления к станку 

При обработке обычных валов применяют центра, показанные на рисун-
ке 1.3 а если необходимо подрезать торец заготовки, применяют срезанный 

центр (рисунок 1.3 б). Для обточки заготовок малого диаметра, когда не 

представляется возможным изготовить центровочные отверстия в заготовке, 

применяется обратный центр (рисунок 1.3 г). При работе с большими скоро-
стями в задней бабке устанавливается вращающийся центр (рисунок 1.3 д).  

 

 
а – простой; б – срезанный; в – с шариком; г – обратный; д – вращающийся 

 

Рисунок 1.3 – Токарные центра 

 

Для передачи вращения от шпинделя к обрабатываемой детали, уста-
новленной в центрах, используют поводковый патрон (рисунок 1.4) и хому-
тик.  При нарезании многозаходных резьб применяют поводковый патрон с 

делениями (рисунок 1.5). Для закрепления коротких симметричных обраба-
тываемых деталей применяются двух- и трехкулачковые самоцентрирующие 

патроны (рисунок 1.6). Для закрепления несимметричных деталей – четырех-
кулачковые патроны (рисунок 1.7). Для закрепления деталей несимметрич-
ных (корпуса, рычаги) применяют планшайбы с угольником или с регулиру-
емым пальцем (рисунок 1.8). 

д г 

в 

б 

а 
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Рисунок 1.4 – Поводковый патрон 

 

 
Рисунок 1.5 – Поводковый патрон         Рисунок 1.6 – Трехкулачковый 

          с делениями                           патрон 

 
Рисунок 1.7 – Четырехкулачковый  Рисунок 1.8 – Планшайба 

           патрон 
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При обработке длинных валов, имеющих отношение длины к диаметру 
L/D  15, используют люнеты, которые бывают подвижные (рисунок 1.9 б) и 

неподвижные (рисунок 1.9 а).  

 

 
а – неподвижный; б – подвижный 

Рисунок 1.9 – Люнеты 

 

Для закрепления заготовок относительно отверстия применяют центро-
вые и разжимные оправки (рисунок 1.10). Для обработки деталей по копиру 

применяют гидрокопировальный суппорт. 

 

 
а – цилиндрическая; б – раздвижная 

Рисунок 1.10 – Оправки 

 

 

а 

а 

б 

б 

а 
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Токарные автоматы и полуавтоматы 

 

Автоматом называют станок, в котором автоматизированы все ос-
новные и вспомогательные движения, необходимые для выполнения техно-
логического цикла обработки детали, а также выгрузка (снятие) готовой де-
тали и загрузка новой заготовки. Токарные автоматические станки бывают 
одно- и многошпиндельными. На современных одношпиндельных токарных 
автоматах можно вести обработку деталей из прутков диаметром от 3  
о 60 мм, а на многошпиндельных – от 15 до 125 мм. Выбор типа автомата 
определяется серийностью производства, требуемой точностью обработки, а 
также экономическими соображениями. 

При малой серийности или высоких требованиях к точности изготов-
ления деталей предпочитают применять одношпиндельные автоматы, в про-
тивоположных случаях – многошпиндельные. 

На токарных автоматических станках можно обрабатывать детали по 
8...13-му квалитетам и шероховатостью поверхности Rz = 160 мкм  
до Ra = 2 мкм в зависимости от точности станка, вида обработки и применяе-
мого инструмента. 

В качестве заготовок на автоматических токарных станках применяют-
ся прутки, штучные заготовки и проволока (диаметром до 12 мм), свернутая 
в бунт. По расположению шпинделей эти станки бывают горизонтального и 
вертикального исполнения, по виду выполняемых операций одношпиндель-
ные автоматы бывают фасонно-отрезные, фасонно-продольного точения и 
токарно-револьверные. 

Полуавтоматом называют станок, в котором автоматизированы  все  
основные  и  вспомогательные  движения, составляющие цикл обработки од-
ной заготовки. После обработки детали полуавтомат останавливается, рабо-
чий снимает готовую деталь, устанавливает новую заготовку и вновь пускает 
станок. 

 

Токарно-револьверные станки 

 

Токарно-револьверные станки предназначены для изготовления дета-
лей сложной формы, требующих при обработке последовательного выполне-
ния разнообразных операций. 

Токарно-револьверные станки отличаются от токарно-винторезных от-
сутствием задней бабки, вместо которой установлен револьверный суппорт, и 
на нем смонтирована револьверная головка. В револьверных станках также 
отсутствуют ходовые винты. В гнездах револьверной головки можно закре-
пить резцы, сверла, зенкеры, развертки, метчики, плашки и т.д. 

Основным признаком классификации револьверных станков является 
расположение оси поворота револьверной головки. Имеются две разновидно-
сти револьверных станков: с вертикальной и горизонтальной осью вращения 
револьверной головки. 
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На рисунке 1.11 приведены принципиальная схема револьверного 
станка с вертикальной осью револьверной головки и схема головки с много-
местной державкой.  

 

Рисунок 1.11 – Принципиальная схема револьверного станка  
с вертикальной осью револьверной головки 

 

Инструмент суппорта 6 получает продольную и поперечную подачи. 
На суппорте установлен барабан 2 с упорами, который используется при 
ручной подаче. Револьверный суппорт 5 имеет продольную подачу. На суп-
порте смонтирована револьверная головка 3. Во время отвода револьверного 
суппорта вправо головка поворачивается для смены режущего инструмента. 
Одновременно поворачивается и барабан 4 с упорами. При повороте упоры 
через соответствующие переключатели подают команду на переключение 
коробки скоростей 1 и коробки подач 8. Движение с коробки подач на суп-
порты передается ходовым валом 7. 

На рисунке 1.12 показаны принципиальная схема револьверного станка 
с горизонтальной осью револьверной головки и схема головки.  

Револьверный суппорт 4 вместе с револьверной головкой 2 получают 
продольную подачу. На станках этого типа поперечные суппорты отсутству-
ют. Для выполнения таких операций, как подрезка торцов, проточка канавок, 
отрезка готовой детали 8, револьверная головка получает вращение – круго-
вую подачу. Это движение может осуществляться механически или вручную. 
Для смены режущего инструмента револьверная головка получает вращение. 
При этом командоаппарат 3 подает команду на переключения коробки ско-
ростей 1 и коробки подач 7. На торце суппорта установлен барабан упоров 5. 
Движение от коробки 1 подач на механизм суппорта осуществляется ходо-
вым валом 6. 
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Рисунок 1.12 – Принципиальная схема револьверного станка  
с горизонтальной осью револьверной головки 

 

Карусельные станки 

 

Карусельные станки применяются для обработки деталей большого 
диаметра. Обрабатываемая деталь закрепляется на круглом столе (планшай-
бе) с вертикальной осью вращения. Это значительно облегчает установку за-
готовки и снятие готовой детали. Станки выпускаются двух разновидностей: 
одностоечные – с диаметром планшайбы до 1,6 м и двухстоечные, на кото-
рых можно обрабатывать детали диаметром до 24 м. На рисунке 1.13 пред-
ставлен общий вид двухстоечного карусельного станка мод. 1525, предназна-
ченного для обработки деталей диаметром 2500 мм и высотой 1600 мм.  

 
 

Рисунок  1.13 – Токарно-карусельный станок мод. 1525 
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Обрабатываемая деталь крепится на планшайбе 1, частота вращения 
которой находится в пределах 1,6...80 мин-1

. Стойки 2 и 3 скреплены верхней 
балкой 4. По вертикальным направляющим стоек может перемещаться тра-
верса 5. По горизонтальным направляющим траверсы могут перемещаться 
суппорты 6 и 7. Управление станком осуществляется подвесной кнопочной 
станцией 8. 

 

Токарно-затыловочные станки 

 

Токарно-затыловочные станки применяются для придания задним по-
верхностям (затылкам) зубьев фасонных режущих инструментов криволи-
нейной формы – архимедовой спирали. Такой профиль задней поверхности 
зубьев обеспечивает практически постоянство заднего угла и профиля (фасо-
на) режущей кромки по всей длине зубьев при их переточке по передней по-
верхности. Затылованию подвергаются фрезы: фасонные, гребенчатые, дис-
ковые, модульные, червячные модульные, шлицевые, а также метчики с пря-
мыми и винтовыми зубьями. На рисунке 1.14 показан универсальный токар-
но-затыловочный станок повышенной точности мод. 1Е811. В промышлен-
ности находят применение затыловочные станки мод. 1811, 1Е812. 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Токарно-затыловочный станок 
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Лобовые токарные станки 

 

Лобовые токарные станки применяются при обработке коротких дета-
лей большого диаметра (до 5 м). Обрабатываемая заготовка закрепляется на 
планшайбе 1 кулачками, прихватами или болтами (рисунок 1.15).  

 

Рисунок 1.15 – Токарно-лобовой станок 

 

Резцедержатели 2 смонтированы на суппортах 3, которые могут полу-
чать продольную и поперечную подачу. Лобовые станки бывают двух видов: 
малые – когда передняя бабка и суппорт расположены на одной станине; 
большие – с обособленным суппортом. Ввиду невысокой точности обработ-
ки, низкой производительности и трудности установки заготовок лоботокар-
ные станки применяют в основном в единичном производстве. Модели этих 
станков: 1А693, 1М692ФЗ, 1691МФЗ. 

Другие марки станков токарной группы представлены в приложении А. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Назначение и устройство станка модели 16К20. 

2. На какие типы делятся токарные станки? 

3. Какие приспособления применяются при обработке заготовок на 

    станке? 

4. Назначение основных узлов станка. 
5. Какие рукоятки управления установлены на станке? 

6. Какое движение называется главным в токарных станках? 

7.  Какое движение называется движением подач в токарных станках?  

 



 

21 

Лабораторная работа № 2 

 

ПРОВЕРКА  ТОЧНОСТИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА 

 

Цель работы: изучить технику проверки токарно-винторезного станка  
на геометрическую точность и по изделию. 

 

Точность обрабатываемых деталей во многом определяется точностью 

работы станка. Последняя в свою очередь зависит от многих условий: каче-
ства установки и выверки станка на фундаменте, степени износа его деталей, 

величины зазора в подвижных соединениях и др. Каждый станок после изго-
товления или после всех регламентированных видов ремонта подвергается 

приемочным испытаниям, целью которых является проверка соответствия 

станка определенным технологическим условиям. Приемочные испытания, 

согласно действующим общим техническим условиям, должны включать: 

– испытание станка на холостом ходу; 

– испытание станка под нагрузкой; 

– проверку станка на точность и шероховатость обработки; 

– испытание станка на жесткость; 

– испытание станка на виброустойчивость при резании. 

Испытание станка на холостом ходу выполняется при проверке действия 

механизмов станка без нагрузки. При этом проверяется безотказность пере-
ключения коробки скоростей и подач, фартука, механизмов автоматического 

выключения и блокировки, системы смазки, степени нагревания подшипни-
ков, фиксация рукояток управления. 

После проверки станка на холостом ходу следуют испытания под 
нагрузкой. При таком испытании обрабатывают несколько деталей – образ-
цов с постепенным увеличением режима резания до максимально допустимо-
го по мощности. Допускается кратковременная перегрузка до 25%. Во время 

испытаний проверяется работа всех механизмов станка. 

Особое внимание уделяют действию фрикционной муфты, коробки ско-
ростей, которая должна включаться плавно, без ударов и не буксовать даже 

при значительной перегрузке. Предохранительная муфта фартука должна 

надежно срабатывать при достижении расчетного допустимого усилия пода-
чи. 

 

ПРОВЕРКА СТАНКА НА ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ТОЧНОСТЬ 

 

Точность металлорежущих станков характеризуется тремя группами по-
казателей: 

– показатели, характеризующие точность обработки образцов – изделий; 

– показатели, характеризующие геометрическую точность станков; 

– дополнительные показатели. 

Показатели геометрической точности станка включают проверку точно-
сти баз для установки заготовки и инструмента; проверку точности траекто-
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рий перемещений рабочих органов станка, несущих заготовку и инструмент; 

точность расположения осей вращения и направлений прямолинейных пере-
мещений рабочих органов станка, несущих заготовку и инструмент, относи-
тельно друг друга и относительно баз; других взаимосвязанных относитель-
ных линейных и угловых перемещений, установочных движений рабочих ор-
ганов станка, несущих заготовку и инструмент и т.д. 

Испытанию на точность должен подвергаться каждый изготовленный на 

предприятии-изготовителе станок и каждый станок, прошедший средний и 

капитальный ремонт. Проверка проводится после окончательной сборки 

станка. На предприятии-изготовителе проверка на точность производится по-
сле проверки станка на холостом ходу и в работе после проведения необхо-
димых регулировок. 

При испытании на точность допускается снятие кожухов, щитков, па-
тронов, люнетов, оправок центров и других съемных принадлежностей, если 

это не влияет на точность станка. 

Проверка станка на геометрическую точность проводится при ручном 

перемещении механизмов станка или на минимальной скорости. 

В качестве поверочных инструментов применяют контрольные линейки, 

оправки, уровни, щупы, индикаторы и специальные приспособления. 

Контрольные оправки должны иметь твердость поверхности не менее 

НRС 52 и шероховатость контрольных частей не более Rа 0,32 мкм. Размеры 

этих оправок приведены в таблице 2.1. При установке в горизонтальной 

плоскости контрольной линейки длиной свыше 500 мм на две плоскопарал-
лельные концевые меры длины (плитки) одинаковой высоты, их расстояние 

от концов линейки должно быть примерно 2/9 длины линейки. 

 

Таблица 2.1 – Размеры контрольных частей оправок, мм 

Длина контрольной 

части оправки 

Консольная оправка Центровая оправка 

наружный 

диаметр 

внутренний 
диаметр 

наружный 

диаметр 

внутренний 
диаметр 

75 12 – – – 

150 25 – 25; 40 – 

200 32 23 32; 40 – 

300 40 30 40 – 

500 
63 44 63 50 

80 60 – – 

1000 – – 80 61 

1600 – – 125 105 
 

Проверка станка на точность производится в следующей последова-
тельности: 

Прямолинейность продольного перемещения суппорта в горизон-
тальной плоскости (рисунок 2.1). В центрах передней 4 и задней 5 бабок 

устанавливают оправку 2 с цилиндрической измерительной поверхностью. 
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Резцедержатель должен быть расположен возможно ближе к оси цен-
тров станка. 

 

Рисунок 2.1 – Проверка прямолинейности продольного перемещения  

суппорта в горизонтальной плоскости 
 

На суппорте 1 (в резцедержателе) укрепляют индикатор 3 так, чтобы его 

измерительный наконечник касался боковой образующей оправки и был 

направлен к еѐ оси перпендикулярно образующей. 

Показания индикатора на концах оправок должны быть одинаковыми. 

Суппорт перемещают в продольном направлении на всю длину хода. 

Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показа-
ний индикатора. Допустимое отклонение определяют по таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Допустимые отклонения продольного перемещения суппорта  

в горизонтальной плоскости для станков класса точности Н 
Наибольшая длина перемещения, мм 

До 125 
Св. 125 

до 200 

Св. 200  

до 320 

Св. 320  

до 500 

Св. 500  

до 800 

Св. 800  

до 1250 

Допуск, мкм 

6 8 10 12 16 20 

 

Допуск в сторону оси центров. 

 

Прямолинейность продольного перемещения суппорта в верти-
кальной плоскости (рисунок 2.2) 

В центрах передней 4 и задней 5 бабок устанавливают оправку 2 с ци-
линдрической измерительной поверхностью. Резцедержатель должен быть 

расположен возможно ближе к оси центров станка. 

На суппорте 1 (в резцедержателе) укрепляют индикатор 3 так, чтобы его 

измерительный наконечник касался верхней (нижней) образующей оправки и 

был направлен к еѐ оси перпендикулярно образующей. 

Суппорт перемещают в продольном направлении на всю длину хода. 

Отклонения определяют как наибольшую алгебраическую разность по-
казаний индикатора. (Если показания индикатора на концах оправки не оди-
наковы, то из результатов отклонений следует вычесть погрешность, вызван-
ную установкой оправки). 
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Рисунок 2.2 – Прямолинейность продольного перемещения суппорта  

в вертикальной плоскости 

 

Для станков нормальной точности допуск определяет из таблицы 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Допустимое отклонение прямолинейности  

продольного перемещения суппорта в вертикальной плоскости 

Наибольшая длина перемещения, мм 

До 125 
Св. 125 

до 200 
Св. 200 до 320 

Св. 320 

до 500 

Св. 500 

до 800 

Св. 800 до 

1250 

Допуск, мкм 

10 12 16 20 25 30 

 

Вогнутость не допускается. 

Одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси от-
верстия пиноли задней бабки по отношению к направляющим станины в 

вертикальной плоскости (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Проверка одновысотности станка 

 

Заднюю бабку 5 с полностью выдвинутой пинолью устанавливают на 

расстоянии  D (наибольший диаметр обрабатываемого изделия) от торца 

шпинделя до торца пиноли. Заднюю бабку и пиноль закрепляют. 

В отверстие шпинделя передней бабки 1 и в отверстие пиноли задней 

бабки 5 вставляют оправки 2 с цилиндрической измерительной поверхно-
стью одинакового диаметра. 

На суппорте 4 (резцедержателе) укрепляют индикатор 3 так, чтобы его 

измерительный наконечник касался измерительной поверхности одной из 

оправок на расстоянии, равном двум диаметрам оправки от торца шпинделя 
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(пиноли) и был направлен к его оси перпендикулярно образующей. При 

необходимости, обусловленной конструкцией станка, проверку допускается 

проводить на большем расстоянии от торца шпинделя (пиноли) не превыша-
ющем 300 мм. 

Затем суппорт перемещают в сторону второй оправки и, не изменяя по-
ложения индикатора, производят проверку одновысотности с первой оправ-
кой. 

Для определения наибольшего показания индикатора верхнюю часть 

суппорта перемещают в поперечном направлении вперед и назад. 

Результат измерения у шпинделя передней бабки устанавливают как 

среднюю арифметическую двух измерений, после первого измерения шпин-
дель поворачивают на 180°, 

Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность по-
казаний индикатора двух указанных измерений. 

Допуск определяют по таблице 2.4 (для станков класса точности Н). 

 

Таблица 2.4 – Допустимое отклонение одновысотности 
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 

До 400 
Св. 400 

до 800 

Св. 800 

до 1600 

Св. 1600  

до 3200 

Св. 3200  

до 6300 

Допуск, мкм 

30 40 60 80 100 

 

Ось пиноли может быть лишь выше оси шпинделя.  

Параллельность перемещения задней бабки перемещению суппорта 
(рисунок 2.4.) проверяемая: 

а) в вертикальной плоскости; б) в горизонтальной плоскости. 

 

Рисунок 2.4 – Проверка параллельности перемещения задней бабки  

перемещению суппорта 

 

Суппорт 1 и заднюю бабку 4 устанавливают в крайнее исходное поло-
жение на направляющих станины (правое или левое). 

Пиноль 3 вдвигают в заднюю бабку на 0,8 хода и зажимают. На суппор-
те укрепляют индикатор 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался 

пиноли задней бабки и был направлен к еѐ оси перпендикулярно образую-
щей. Суппорт и заднюю бабку перемещают одновременно или последова-
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тельно на всю длину хода задней бабки с остановками для измерения не реже 

чем через 0,3 длины хода задней бабки, при примерно постоянном относи-
тельном расположении суппорта и задней бабки на направляющих станины. 

Заднюю бабку закрепляют. Отклонение определяют как наибольшую алгеб-
раическую разность показаний индикатора при первоначальном и последу-
ющем положении задней бабки и суппорта. Допуск принимаем по табли- 

це 2.5 для станков точности Н. 

 

Таблица 2.5 – Допуск на параллельность перемещения задней бабки 

№
 

 п
ов

ер
ок

 в
 

пл
ос

ко
ст

ях
 Длина перемещения, мм. 

До 500 
Св. 500 

до 2000 

Св. 2000  

до 5000 

Св. 5000  

до 12500 

Допуск, мкм. 

а 30 40 50 65 

б 20 25 30 50 

 

Радиальное биение центрирующей поверхности шпинделя передней 

бабки под патрон (рисунок 2.5). 

На неподвижной части станка укрепляют индикатор 1 так, чтобы его 

измерительный наконечник касался проверяемой поверхности 2 и был 

направлен к еѐ оси перпендикулярно образующей. Шпиндель приводят во 

вращение (в рабочем направлении). При измерении он должен сделать не ме-
нее двух оборотов. Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую 

разность показаний индикатора. 

Для станков точности Н при наибольшем диаметре обрабатываемого 

изделия до 250 мм допуск равен 8 мкм, для диаметров от 250 до 800 мм –  

10 мкм. 

 

 

Рисунок 2.5 – Проверка радиального биения 

 

Осевое биение шпинделя передней бабки (рисунок 2.6). 

В отверстие шпинделя 1 передней бабки вставляют контрольную 
оправку 2 с центровым отверстием под шарик 4. На неподвижной части стан-
ка укрепляют индикатор 3 так, чтобы его плоский измерительный наконеч-
ник касался шарика, вставленного в центровое отверстие оправки. 



 

27 

Шпиндель приводят во вращение (в рабочем направлении). При изме-
рении шпиндель должен сделать не менее двух оборотов. Отклонение опре-
деляют как наибольшую алгебраическую разность результатов измерений. 

Допуск для станков нормальной точности при наибольшем диаметре 

обрабатываемого изделия до 400 мм равен 8 мкм, свыше 400 до 800 мм –  

10 мкм. 

 

Рисунок 2.6 – Схема проверки осевого биения шпинделя 

 

Торцовое биение опорного буртика передней бабки (рисунок 2.7). 

На неподвижной части станка укрепляют индикатор 1 так, чтобы его 

измерительный наконечник касался опорного буртика шпинделя 2 на воз-
можно большем расстоянии от центра и был перпендикулярен ему. Шпин-
дель приводят во вращение (в рабочем направлении). Измерения производят 

в двух перпендикулярных плоскостях диаметрально противоположных точ-
ках поочередно. При каждом измерении шпиндель должен сделать не менее 

двух оборотов. Отклонения определяют как наибольшую алгебраическую 

разность показаний индикатора в каждом его положении. 

Допустимое отклонение для станков нормальной точности  

при D400 мм равно 16 мкм, при D = 400–800 мм – 20 мкм. 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема проверки торцового биения опорного буртика шпинделя 

 

Радиальное биение конического отверстия шпинделя передней баб-
ки (рисунок 2.8). 

Проверяемое:  

а) у торца;  

б) на длине.  



 

28 

В отверстие шпинделя 1 вставляют контрольную оправку 3 с цилин-
дрической измерительной поверхностью. 

На неподвижной части станка укрепляют индикатор 2 так, чтобы его 

измерительный наконечник касался измерительной поверхности оправки и 

был направлен к еѐ оси перпендикулярно образующей.  

 

Рисунок 2.8 – Схема проверки радиального биения конического отверстия 

шпинделя передней бабки 
 

Шпиндель приводят во вращение (в рабочем направлении). При каж-
дом измерении шпиндель должен сделать не менее двух оборотов. Отклоне-
ние определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний инди-
катора в каждом его положении.  Допустимое отклонение определяют по 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Допустимое отклонение радиального биения  

конического отверстия  шпинделя 

№ 

проверок 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 

До 400 Св. 400 до 800 Св. 800 до 1600 

Допуск, мкм 

а 

L
=

 

20
0 

мм
 10 

L
=

 

30
0 

мм
 12 

L
=

 

30
0 

мм
 16 

б 16 20 30 

 

 

Параллельность оси вращения шпинделя передней бабки продоль-
ному перемещению суппорта (рисунок 2.9): 

а) в вертикальной плоскости;  

б) в горизонтальной плоскости, 

В отверстие шпинделя 1 вставляют контрольную оправку 3 с цилин-
дрической измерительной поверхностью. На суппорте 4 (в резцедержателе) 

укрепляют индикатор 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался 

измерительной поверхности оправки и был направлен к еѐ оси перпендику-
лярно образующей. Суппорт перемещают в продольном направлении на всю 

длину хода L. Измерения производят по двум диаметрально противополож-
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ным образующим оправки (при повороте шпинделя на 180°). Отклонение 

определяют как среднее арифметическое результатов не менее, чем двух из-
мерений в каждой плоскости, каждое из которых определяют как наиболь-
шую алгебраическую разность показаний индикатора при перемещении суп-
порта. 

 

Рисунок 2.9 – Схема проверки параллельности оси вращения шпинделя  

продольному перемещению суппорта 

 

Для станков класса точности Н  

при D  250 мм (D – наибольший диаметр обрабатываемой заготовки), 
допустимое отклонение равно:  

при проверке  

по а) 12 мкм,   

по б) 6 мкм (при перемещении суппорта на длине L = 150 мм);  

при D = 250 – 800 мм  
при проверке  

по а) допуск равен 16 мкм,   

по б) 8 мкм (при перемещении суппорта на L = 200 мм).  

Свободный конец оправки может отклоняться вверх и в направлении к 

резцу. 

Параллельность продольного перемещения верхних салазок суппор-
та оси вращения шпинделя передней бабки в вертикальной плоскости 
(рисунок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 – Схема проверки параллельности продольного перемещения  

верхних салазок суппорта 
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В отверстие шпинделя 1 вставляют контрольную оправку 3 с цилин-
дрической измерительной поверхностью. На верхних салазках суппорта 4  

(в резцедержателе) укрепляют индикатор 2 так, чтобы его измерительный 

наконечник касался измерительной поверхности оправки и был направлен к 

еѐ оси перпендикулярно образующей. Верхние салазки перемещают вдоль 

оси шпинделя. Измерения производят не менее, чем в 3-х поперечных сече-
ниях оправки – крайних и среднем. Для определения наибольшего показания 

индикатора в каждом из положений суппорта верхнюю часть суппорта (по-
перечные салазки) перемещают в поперечном направлении вперед и назад. 

Измерения производят по двум диаметрально противоположным образую-
щим оправки (при повороте шпинделя на 180°). Отклонение определяют как 

среднее арифметическое результатов двух указанных измерений, каждое из 

которых определяется как наибольшая алгебраическая разность показаний 

индикатора в указанных положениях салазок суппорта. 

Допустимые отклонения на длине перемещения суппорта до 100 мм 

равны 20 мкм, на длине от 100 до 150 мм – 25 мкм, от 150 до 300 мм –  

35 мкм. 

Параллельность перемещения пиноли направлению продольного пе-
ремещения суппорта (рисунок 2.11). 

а) в вертикальной плоскости;  

б) в горизонтальной плоскости.  

 

 

Рисунок 2.11 – Схема проверки параллельности перемещения пиноли  

задней бабки 

 

Заднюю бабку устанавливают в положение, предусмотренное для про-
верки 3.3 с учетом обеспечения хода каретки на величину L; бабку закрепля-
ют. Пиноль 3 вдвигают в заднюю бабку 4 и зажимают. На суппорте 1, уста-
новленном рядом, укрепляют индикатор 2 так, чтобы его измерительный 

наконечник касался поверхности пиноли и был направлен к еѐ оси перпенди-
кулярно образующей. Пиноль освобождают, выдвигают на длину большую L 
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и снова зажимают. Суппорт перемещают в продольном направлении в сторо-
ну передней бабки так, чтобы измерительный наконечник индикатора снова 

коснулся образующей пиноли в той же точке, что и при первоначальной 

установке. Отклонение в каждой из плоскостей определяют как наибольшую 

величину алгебраической разности показаний индикатора в двух указанных 

плоскостях пиноли и суппорта. 

Допустимое отклонение принимают по таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Допустимое отклонение перемещения пиноли  
продольному перемещению суппорта 

 
№ 

проверок 
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 

До 250 Св. 250 до 400 Св. 400 до 800 

а 
Допуск, мкм 

L
=3

0 
мм

 6 
L

=
5

0
  

мм
 10 

L
=1

00
 м

м 20 

б 5 8 12 

 

При выдвижении конец пиноли может отклоняться вверх и в сторону 

резца. 

Параллельность оси конического отверстия пиноли задней бабки 

перемещению суппорта (рисунок 2.12): 

а) в вертикальной плоскости; 

б) в горизонтальной плоскости. 

 

Рисунок 2.12 – Схема проверки параллельности оси конического отверстия 

пиноли задней бабки 

 

В отверстие пиноли 3 вставляют контрольную оправку 1 с цилиндриче-
ской измерительной поверхностью. На суппорте 4 устанавливают индикатор 2 

так, чтобы его измерительный наконечник касался измерительной поверхно-
сти оправки и был направлен к еѐ оси перпендикулярно образующей. Суп-
порт перемещают в продольном направлении на длину L. Отклонение опре-
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деляют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора в 

указанных положениях суппорта. В случае пиноли с "вращающимся цен-
тром" измерения производят по двум диаметрально противоположным обра-
зующим оправки (при повороте оправки с "вращающимся центром" на 180° 

после первого измерения). Отклонение при этом определяют как среднюю 

арифметическую величину результатов двух указанных измерений. 

Допустимое отклонение определяют по таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Допустимое отклонение параллельности оси конического      
отверстия пиноли перемещению суппорта 

 

№  

проверок 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 

До 250 Св. 250 до 400 Св. 400 до 800 

Допуск, мкм 

а 

L
=1

50
мм

 16 

L
=

20
0м

м 20 

L
=3

00
мм

 30 

б 16 20 30 

 

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ СТАНКА  ПО ИЗДЕЛИЮ 
 

Кроме проверки геометрических норм точности, все металлорежущие 

станки подвергают проверке на точность по изделию. Это связано с тем, что 

одних геометрических проверок для станков недостаточно, т.к. они не учи-
тывают жесткость деталей станка, качество их обработки и сборки, а также 

влияние системы СПИД на точность обработки деталей. Проверка точности 

станков по изделию должна проводиться после предварительной обкатки 

станка вхолостую или после испытания станка в работе, причем главные 

элементы станка должны достигнуть рабочих установившихся температур. 

Токарные станки общего назначения подвергают проверке на точность 

по изделию по двум показателям: 

1. Проверка точности цилиндрической поверхности детали после чи-
стового точения. 

2. Проверка плоскостности торцовой поверхности детали после чисто-
вой обточки. 

Проверка точности цилиндрической поверхности детали 

Валик из чугуна или стали с диаметром не менее 1/4 высоты центров и 

с длиной обрабатываемой части, равной высоте центров (но не более), укреп-
ляется в патроне или в коническом отверстии шпинделя (свободный конец 

валика не поддерживается центром задней бабки) и протачивается по наруж-
ной поверхности на чистовых режимах.  

Обработанный валик измеряется микрометром. Величины погрешно-
стей определяются следующим образом (рисунок 2.13): 

- по конусности – путем подсчета разности двух диаметров, замерен-
ных на концах обработанной части валика в данной осевой плоскости АА 

или ББ (d1 – d2); 
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- по овальности – путем подсчета разности двух взаимно-

перпендикулярных диаметров, измеренных в любом сечении по длине валика 

(dА – dБ). 

 
Рисунок 2.13 – Схема к определению овальности 

и конусности обработанного валика 

 

Допустимые отклонения. 
1. По овальности – 0,01 мм при высоте центров до 400 мм и 0,02 мм 

при высоте центров от 400 до 800 мм. 
2. По конусности – 0,03 мм на длине 300 мм при высоте центров до     

800 мм. 
Проверка плоскостности торцевой поверхности детали 

Стальная или чугунная заготовка в виде планшайбы с диаметром, рав-
ным высоте центров (или более), обтачивается по торцевой поверхности. 

Непосредственно на обработанную поверхность торца планшайбы или на две 

установленные диаметрально противоположно на периферии планшайбы 

мерные плитки (плоскопараллельные концевые меры), кладется поверочной 
гранью вниз линейка. С помощью щупа или мерных плиток измеряется про-
свет между поверхностью планшайбы (у еѐ центра) и поверочной гранью ли-
нейки (рисунок 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Схема к определению неплоскостности  
торцевой поверхности детали с помощью поверочной линейки  

и плоскопараллельных концевых мер 

 

Наиболее удобно производить замер неплоскостности торцевой по-
верхности детали с помощью индикатора, закрепленного на поперечных са-
лазках суппорта. 
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При обработке торца детали возможны два вида погрешности: 

а) выпуклость (в случае, если направление перемещения резца не пер-
пендикулярно оси центров станка и угол  < 90) (рисунок 2.15 а); 

б) вогнутость (если направление перемещения резца составляет с осью 

центров станка угол   90°) (рисунок 3.3 б). В обоих случаях величина не-
плоскостности равна длине отрезка ОБ (рисунок 2.15 а и б). 

Величина же показания индикатора при перемещении поперечных са-
лазок суппорта от центра детали к периферии будет равна длине отрезка АК. 

Покажем, что величина показаний индикатора равна удвоенной величине не-
плоскостности торцевой поверхности детали, т.е. АК = 2ОБ. Очевидно, что Δ 

АБО = Δ АДО = Δ ДКО, отсюда ОБ = АД = ДК, тогда АК = АД + ДК = 2ОБ. 

Таким образом, при измерении неплоскостности с помощью индикатора еѐ 

величина будет составлять половину показания индикатора, а вид погрешно-
сти (вогнутость или выпуклость) определится по направлению отклонения 

стрелки индикатора. 

Допустимые отклонения – 0,02 мм (только в сторону вогнутости) на 

диаметре 300 мм (при высоте центров 800 мм). 

 

Рисунок 2.15  – Схема к определению неплоскостности 

торцевой поверхности детали с помощью индикатора 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Каким проверкам подвергаются станки после их изготовления и     

ремонта? 

2. Какая применяется технологическая оснастка при проверке станка     

на геометрическую точность? 

3. Что проверяется при испытании станка на холостом ходу и под 
нагрузкой? 

4. Какие проводятся проверки станка на геометрическую точность? 

5. Как выполняются проверки на точность? 

6. Какие проверки станка проводятся на точность по изделию? 

7. Как проводится проверка станка на точность по изделию? 

8. Почему величина показания индикатора равна удвоенной величине     

неплоскостности? 
 

 

а б 
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Лабораторная работа № 3 

 

ОБРАБОТКА КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

И НАРЕЗАНИЕ МНОГОЗАХОДНЫХ РЕЗЬБ 
 

Цель работы: изучить методы обработки конических поверхностей  

                         и нарезания многозаходных резьб. 

 

Обработка конических поверхностей 

 

Конус и его элементы 

Конус представляет собой геометрическое тело, поверхность которого 

получается вращением прямой линии (образующей), наклонно расположен-
ной к оси вращения. 

Точка пересечения образующей с осью называется вершиной конуса. 

Плоскости, перпендикулярные к оси конуса, называются основаниями. 

Различают полный и усеченный конусы. Первый расположен между 
основанием и вершиной, второй – между двумя основаниями (большим и 

меньшим). 

Конус характеризуется следующими элементами:  

– диаметром большого основания D;  

– диаметром меньшего основания d;  

– длиной l; 
– углом уклона  между образующей и осью конуса;  

– углом конуса 2 между противоположными образующими. 

Кроме этого, на рабочих чертежах конических деталей часто употреб-
ляют понятие конусность и уклон. 

Конусностью называется отношение разности диаметров двух попе-
речных сечений конуса к расстоянию между ними. Конусность определяется 

по формуле 

                          
l

dD
K


 .                 (3.1) 

Уклоном называется отношение разности радиусов двух поперечных 

сечений конуса к расстоянию между ними. Уклон определяют по формуле 

                                   
2

D d
Y

l





.                 (3.2) 

Из формул видно, что уклон равен половине конусности. Тригономет-
рически уклон равен тангенсу угла уклона, т.е. 

                                     
2

D d
tg

l
 



.      (3.3) 

На рисунке 3.1 конусность обозначают знаком – Δ, а уклон – , острие 

которых направляется в сторону вершины конуса. После знака указывается 

отношение двух цифр. Первая из них соответствует разности диаметров в 

двух принятых сечениях конуса, вторая – расстояние между сечениями (для 

конусности); удвоенной величины этого расстояния (для уклона). 



 

36 

Конусность и уклон иногда записываются числами десятичной дроби: 

0,02; 0,04; 0,1 и т.д. Для конусности эта величина соответствует разности 

диаметров конуса на длине L мм, для уклона – разности радиусов на этой же 

длине. 

 

 

Рисунок 3.1 – Обозначение конусности и уклона на чертеже 

 

Для обработки полного конуса достаточно знать два элемента: диаметр 

основания и длину; для усеченного конуса – три элемента: диаметры больше-
го и малого оснований и длину. Вместо одного из указанных элементов мо-
жет быть задан угол наклона , уклон или конусность. В этом случае для 

определения недостающих размеров пользуются вышеприведенными форму-
лами. 

Нормальные конусы 

Конусы, размеры которых стандартизованы, называются нормальными. 

К ним относятся конусы Морзе, метрические конусы, конусы для насадных 

разверток и зенкеров с конусностью 1:30, под конические штифты – с конус-
ностью 1:50, для конических резьб с конусностью 1:16 и др. 

Наибольшее распространение в машиностроении получили инструмен-
тальные конусы Морзе и метрические (рисунок 3.2). Основные размеры ко-
торых приведены в таблице 4.1. 

 

 

Рисунок 3.2 – Инструментальный конус 
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Размеры конусов Морзе выражаются дробными числами. Это объясня-
ется тем, что впервые стандарт на них был принят в дюймовой системе изме-
рения, которая сохранилась до нашего времени. Конусы Морзе имеют раз-
личную конусность (примерно 1:20), метрические конусы одинаковую – 1:20. 

 

Таблица 4.1 – Основные размеры инструментальных конусов, мм 

 

Вид и 

№ конуса 
D l a d 

Вид и  

№ конуса 
D l a d 

Метрич.4 4 25 2 2,85 Морзе 5 44,399 155,5 6,3 36,547 
- " - 6 6 35 3 4,4 -"-  6 63,348 217,5 7,9 52,419 

Морзе 0 9,045 59,5 3,2 6,125 Метр. 80 80 228 8 69 

- " - I 12,065 65,5 3,5 8,972 -"- 100 100 270 10 87 

- " - 2 17,780 78,5 4,0 14,059 -"- 120 120 312 12 105 

. " - 3 23,825 98 4,5 19,131 -"- 160 160 396 16 141 

- " . 4 31,267 123 5,3 25,154 -"- 200 200 480 20 177 

 

Обработка конусов 

Технические требования. При обработке конусов, как и цилиндров, 

необходимо выдерживать все элементы, составляющие точность обработки: 

размеры, правильную форму, расположение к другим поверхностям детали и 

шероховатость обработки в соответствии с техническими условиями рабоче-
го чертежа. 

Особым требованием, характерным для конических поверхностей, яв-
ляется точность формы в продольном направлении, которая обеспечивается 

прямолинейностью образующей и расположением еѐ к оси под требуемым 

углом наклона. 

Способы обработки  

Обработка конусов на токарном станке выполняется в смещенных цен-
трах, при повернутых верхних салазках суппорта, при помощи конусной ли-
нейки, широким угловым резцом и коническими развертками. 

Конусы можно обрабатывать также дополнительным оснащением то-
карного станка копировальными приспособлениями. 

При всех способах точения конусов резцы следует устанавливать стро-
го на уровне высоты центров станка. Несоблюдение этого правила ведет к 

браку, т.к. образующая конуса получается криволинейной. 
Обтачивание конусов в смещенных центрах 

Этим способом обрабатывают только пологие наружные конические 

поверхности при поперечном сдвиге задней бабки примерно не более 1/50 

длины детали. Его достоинства заключаются в возможности обтачивания 

длинных конусов с механической подачей резца. Недостатки – невысокая 

точность обработки и разработка центровых отверстий в результате перекоса 

их относительно центров. 

Величину смещения задней бабки h можно определить по формуле из 
прямоугольного треугольника AВС (рисунок 3.3): 

                                          sin Lh .       (3.4) 
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Для малых углов sin   tg , тогда с достаточной для практики точно-
стью можно пользоваться более удобной формулой: 
                                   

22

K
L

l

dD
LtgLh 




  ,               (3.5) 

где    h – величина поперечного сдвига задней бабки, мм;  

L – общая длина детали, мм;  

l – длина конуса, мм;  

К – конусность. 

 

Рисунок 3.3 – Обтачивание конуса в смещенных центрах 

 

Требуемую величину смещения задней бабки устанавливают на станке 

одним из следующих способов: 

а) изменением расстояния между боковыми сторонами плиты и корпу-
са бабки; 

б) по миллиметровой шкале на заднем торце плиты; 

в) изменением расстояния между вершинами смещенных центров; 

г) по лимбу поперечной подачи. 

В последнем способе в резцедержатель закрепляют обратной стороной 

резец, который подводят к поверхности пиноли. Затем резец отодвигают 

назад по лимбу на требуемую величину и к нему подводят заднюю бабку до 

касания пиноли с резцом. Подобным образом поступают при сдвиге бабки от 

себя. 

Поперечный сдвиг корпуса задней бабки осуществляют регулировоч-
ными винтами. Для этого в зависимости от направления сдвига один из вин-
тов ослабляют, другой завинчивают. После достижения необходимой вели-
чины смещения заднего центра оба винта плотно затягивают. 

Важным условием качественной обработки конусов в смещенных цен-
трах является обеспечение одинаковых размеров длины и центровых отвер-
стий у всех заготовок из партии. В противном случае при одной настройке 

станка конусность деталей получается разной. Кроме того, для уменьшения 

разработки центровых отверстий рекомендуется применять центры с шаро-
выми или скругленными вершинами. 

При вращении заготовки в смещенных центрах хвостовик хомутика 

непрерывно перемещается вдоль пальца поводкового патрона. Чтобы такое 
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перемещение происходило свободно, поводковый палец должен иметь пра-
вильную цилиндрическую форму и достаточную длину. 

Обработка конусов при повернутых верхних салазках суппорта 

Способ применим для обтачивания или растачивания конусов неболь-
шой длины с различным углом наклона. Длина обработки ограничивается 

длиной перемещения верхних салазок, которые устанавливаются под углом 

уклона  конуса (рисунок 3.4). Для этого, ослабив две гайки поворотной пли-
ты, поворачивают еѐ вместе с верхними салазками 1 на требуемый угол, ко-
торый считают по круговой шкале 2 с ценой деления 1°. Доли градуса при-
мерно определяют на глаз. Затем гайки прочно зажимают. 

 

Рисунок 3.4 – Поворот верхней части суппорта на требуемый угол 

при помощи делений на диске поворотной части суппорта 
 

При обработке точных конусов описываемым способом выполняют ряд 

пробных проточек заготовки и по результатам контроля корректируют угол 

установки салазок. 

Чтобы исключить сдвиг суппорта во время резания, его следует непо-
движно закрепить на станине зажимным винтом каретки или включением ру-
коятки маточной гайки. 

Существенным недостатком рассмотренного способа обработки конусов 

является ручная подача салазок и в связи с этим большая шероховатость об-
работки. 

На некоторых станках, имеющих механическое перемещение верхних 

салазок (например, станок модели 163), предусмотрена возможность обра-
ботки длинных конусов сообщением резцу одновременно двух подач: про-
дольной всего суппорта Sпр и подачи верхних салазок Sв, повернутых к оси 

центров станка под углом . В результате сложения этих движений резец пе-
ремещается с соответствующей подачей S, направленной к линии центров 

станка под углом уклона конуса . 

Настройка станка на обработку конической поверхности в этом случае 

сводится к повороту верхних салазок суппорта на угол , величину которого 

определяют по формуле 
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Так как отношение продольной подачи суппорта к подаче верхних са-
лазок у токарных станков величина постоянная, то угол поворота верхних са-
лазок зависит только от угла уклона конуса. 

Обработка конусов при помощи конусной линейки 

По особому заказу токарные станки снабжаются дополнительными 
приспособлениями с конусной линейкой, предназначенными для обработки 

наружных и внутренних пологих конусов с углом уклона до 12. Принцип 

точения конусов при помощи таких приспособлений заключается в сообще-
нии резцу одновременно двух движений:  продольного и поперечного. При 

их геометрическом сложении результирующее движение имеет направление 

к оси заготовки под углом уклона конуса. 

Схема обработки конуса с применением конусной линейки показана на 

рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Схема обработки конической поверхности  
с применением конусной линейки 

 

К станине станка прикреплена плита 1, на которой установлена линей-
ка 2. Линейку можно поворачивать вокруг пальца 3 под требуемым углом  к 

оси обрабатываемой детали. В нужном положении линейка крепится двумя 

болтами 4. В пазах линейки может скользить ползун 5, соединяющийся с 

нижней частью суппорта 6 тягой 7 и зажимом 8. Чтобы эта часть суппорта 

могла свободно скользить по направляющим, еѐ отсоединяют от каретки 9, 

вывинчивая поперечный винт или отсоединяя от суппорта его гайку. 

Если установить линейку на соответствующий угол уклона конуса и 

закрепить на станине деталь, то, сообщив суппорту продольную подачу, пол-
зун 5, захватываемый тягой 7, начинает перемещаться вдоль линейки 2. Так 
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как ползун скреплен с поперечными салазками суппорта, то они вместе с 

резцом будут перемещаться параллельно линейке 2. Благодаря этому резец 

начнет обрабатывать коническую поверхность с углом уклона, равным углу 

 поворота конусной линейки. 

После каждого прохода резец устанавливают на глубину резания при 

помощи рукоятки 11 верхней части 10 суппорта. Эта часть суппорта должна 

быть повернута на 90° относительно еѐ нормального положения, т.е. так, как 

показано на рисунке 3.5. 

Линейка должна быть установлена параллельно образующей конуса, 

расположенной ближе к токарю. Отсчет угла поворота линейки производится 

по делениям, нанесенным на плите, при помощи риски на торце линейки. Де-
ления на плите могут обозначать градусы или миллиметры. 

Конусная линейка позволяет повысить производительность и точность 

обработки конусов благодаря работе с механической подачей и применению 

обычных способов установки заготовок на станке. 

Обработка конусов широким угловым резцом (рисунок 3.6) 

 

 

Рисунок 3.6 – Обработка конусов широким угловым резцом 

 

Угловым резцом обрабатывают наружные и внутренние конусы не-
большой длины до 20...25 мм с продольной или поперечной подачей. Режу-
щая кромка такого резца должна быть строго прямолинейна, без дефектов 

(забоин, завалов, зазубрин). Правильная установка углового резца относи-
тельно оси обрабатываемой детали контролируется шаблоном. 

Подготовка поверхностей заготовок под обработку конусов 

точением 

Для облегчения обработки конусов наружную поверхность заготовки 

вначале обтачивают по цилиндру до наибольшего диаметра конуса, а внут-
реннюю подготавливают сверлением или растачиванием по наименьшему 

диаметру конуса. 

Поверхностям под крутые конусы рекомендуется дополнительно при-
дать ступенчатую форму точением либо сверлением несколькими сверлами 

разных диаметров для удаления основного слоя металла. При принятых диа-



 

42 

метрах ступеней dx длину их от торца заготовки lx можно определить на ос-
новании формулы (3.1): 

для конических отверстий по формуле 

                                            
K

dD
l x

x


 1 ;       (3.7) 

для наружных конусов по формуле 
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 ,       (3.8) 

где    D – большой диаметр конического отверстия с припуском на обработку, мм;  

d1 – меньший диаметр наружного конуса с припуском на обработку, мм;  

К – конусность. 

На чистовую обработку точением оставляют припуск 1,0...1,5 милли-
метра на диаметр в зависимости от размера конуса. 

Развертывание конических отверстий 

Отверстия с нормальными конусами могут быть обработаны стандарт-
ными коническими развертками. Для отверстий с конусностью 1:50 и 1:16 

предусмотрена одна чистовая развертка, для инструментальных конусов 

Морзе, метрических и с конусностью 1:30 две – предварительная и чистовая. 

У предварительной развертки на режущих кромках зубьев в шахматном по-
рядке выполнены стружкоразделительные канавки, облегчающие резание 

при срезании основного слоя металла. 

Перед развертыванием в сплошной заготовке сверлят отверстие по 

размеру меньшего диаметра конуса. Для крупных инструментальных конусов 

его рекомендуется расточить с припуском 0,4…0,6 мм на диаметр. 

Конические развертки работают в более тяжелых условиях, чем цилин-
дрические, т.к. режут металл всей длиной зуба. Вследствие этого режим ре-
зания для конических разверток снижают. 

  

Нарезание многозаходных резьб 
 

Резьбы, нарезанные в виде двух, трех и более винтовых канавок, идущих 

на равных расстояниях одна от другой, называются соответственно двухза-
ходными, трехзаходными и многозаходными. В этом случае шаг, высота 

резьбы и еѐ внутренний диаметр совпадают с однозаходной, но величина хо-
да резьбы больше величины шага на число заходов, т.е. 

                                 КtS н  ,                (3.9) 

где S – ход резьбы, мм; 

tн – шаг резьбы, мм; 

 К – число заходов. 

Нарезание многозаходной резьбы имеет свою особенность, заключаю-
щуюся в том, что после нарезания одной нитки поворачивают нарезаемую 

деталь (при неподвижном резце) на угол, равный 360°/К (где К – число захо-
дов нарезаемой резьбы) и нарезают следующую нитку (заход). При этом спо-
собе внимание должно быть обращено на точность деления заготовки при 

нарезании каждого очередного захода резьбы. Деление многозаходных резьб 

на заходы можно производить несколькими способами. 
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1-й способ 

Применяют в тех случаях, когда часто приходится нарезать многоза-
ходные резьбы. Для этого применяют специальный делительный патрон (ри-
сунок 3.7).  

 
 

Рисунок 3.7 – Делительный патрон для нарезания многозаходной резьбы 

 

Патрон состоит из двух дисков, соединенных двумя болтами 5. На дис-
ке 2 имеется риска, а на диске 3 нанесена шкала в градусах. Нарезав одну 

нитку резьбы, поворачивают диск 3 с поводком 4 и деталью относительно 

неподвижного диска 2 на 180° при нарезании двухзаходной резьбы, на 120° –
при нарезании трехзаходной резьбы, на 90° – при нарезании четырех-

заходной резьбы и так далее. При помощи этого патрона можно нарезать и 

внутренние многозаходные резьбы в гайках, втулках и т.п., но для этого к 

диску 3 должен быть прикреплен кулачковый патрон для закрепления заго-
товки. 

2-й способ 

Деление с помощью сменных зубчатых колес. Условием осуществле-
ния данного метода является деление без остатка числа зубьев ведущего ко-
леса гитары на число заходов резьбы.  

Пример: Нарезать трехзаходную резьбу.  

К - 3 – число заходов;  

S = 6 мм – ход резьбы;  

tн = 2 мм – шаг резьбы. 

1. Настроить станок на указанную резьбу и нарезать первую нитку. 
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2. Провести мелом риску 3 (рисунок 3.8) посередине зуба ведущего ко-
леса 2 с числом зубьев Z1 = 42 и риску 4 против соответствующей впадины 

зуба промежуточного колеса Z2. 

3. Отсчитать от риски 3 требуемое число зубьев Z1/К (где К – число за-
ходов резьбы) на ведущем колесе Z1. 

4. Отметить соответствующий зуб риской 2. 

5. Снять ведущее колесо с валика и провернуть шпиндель до тех пор, 

пока зуб с риской 2 колеса Z1 не совпадет с риской 4 (колеса Z2, Z3, Z4 при 
этом остаются неподвижны). 

6. Ввести в зацепления колеса и нарезать второй виток резьбы. Перед 

нарезанием третьей нитки повторяют вышеописанный прием деления (на     

рисунке 3.2 нанесена риска 1). 

 

 

Рисунок 3.8 – Метки на сменных колесах для нарезания трехзаходной резьбы 

 

3-й способ 

Токарь новатор Лакур предложил способ деления при помощи пере-
ключения гайки ходового винта и перемещения суппорта на число ниток 

кратное шагу ходового винта. 

Пример: Нарезать двухзаходную резьбу (К=2) с шагом tн = 12 мм, хо-
дом резьбы S = 24 мм.  

1. Настроить станок на указанную работу, нарезать первую нитку. 

2. Раскрыть гайку ходового винта. 
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3. Переместить суппорт вместе с резцом вручную на некоторое рассто-
яние, относительно неподвижного ходового винта. Величина перемещения 

суппорта находится по уравнению 

                          
вх

н

t

tS
Z

.


 ,              (3.10) 

где Z – число ниток ходового винта, соответствующего продольному 

                 перемещению суппорта на один шаг нарезаемой резьбы;  

tн – шаг нарезаемой резьбы, мм;  

S – ход нарезаемой резьбы, мм; 

tх.в. – шаг ходового винта, мм (для станка 1К625 – 12 мм).  

Знак плюс и минус в уравнении (4.2) выбирается из условия, чтобы Z 

получилось целое число. 

4. Отсчитать найденное число ниток ходового винта вправо или влево 

от торца фартука, суппорт вместе с резцом вручную переместить до отме-
ченного положения. 

5. Включить гайку для нарезания очередного захода. 

При этом способе не требуется особой  точности перемещения суппор-
та, т.к. она обеспечивается автоматическим включением гайки, а следует 

лишь следить за тем, чтобы не было ошибки на целый шаг ходового винта. 

Однако этот способ имеет тот недостаток, что он не обеспечивает наре-
зании всех многозаходных резьб. Есть такие резьбы, при нарезании которых 

невозможно получить целое число ниток ходового винта по уравнению 

(3.10). К таким резьбам относятся модульные и другие. 

4-й способ 

При нарезании многозаходной резьбы может быть применен более 

простой и менее точный способ деления заготовки посредством перемещения 

верхней части суппорта. 

Пример: Нарезать четырехзаходную резьбу:  

К = 4;  

tн = 3 мм – шаг резьбы;  

S = 12 мм – ход резьбы. 

1. Настроить станок на указанную резьбу и сделать первый заход. 

2. Переместить верхнюю часть суппорта на величину шага нарезаемой 

резьбы (для второго и последующих заходов резьбы). 

3. Отсчет продольного перемещения производить по лимбу верхнего 

суппорта. 

5-й способ 

Для точного деления заготовки токарь-новатор Смирнов рекомендует 

следующий способ: 

1. Настроить станок на указанную резьбу и нарезать первый заход. 

2. Остановить станок. 

3. Суппорт с укрепленным индикатором подвести к передней бабке до 

соприкосновения штифта индикатора с мерной плиткой упирающейся в то-
рец патрона. 

4. Суппорт неподвижен. 
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5. На место первой плитки поставить вторую, которая больше первой 
на величину шага нарезаемой резьбы. 

6. Переместить верхнюю часть суппорта до соприкосновения штифта 

индикатора с вновь установленной плиткой, что обеспечивает точное деле-
ние заготовки на необходимое число заходов нарезаемой резьбы. 

Примечание: Показания индикатора в пунктах 3 и 6 должны быть одни 

и  те же. 

6-й способ 

Нарезание многозаходной резьбы можно производить с применением 

многорезцовой державки, в которой устанавливаются одновременно 2 – 3  

(в зависимости от числа заходов) резьбовых резца, смещенных один относи-
тельно другого на величину шага нарезаемой резьбы, нарезание одновремен-
но двух и большего числа заходов можно производить гребенкой, у которой 

расстояние между зубьями равно шагу нарезаемой резьбы, а число зубьев 

числу заходов. 

7-й способ 

На токарно-винторезном станке модели 1К625 на специальном кольце, 

закрепленном на заднем конце шпинделя, нанесено 60 делений. Поворачивая 

вручную шпиндель по рискам, нанесенным на кольце, возможно производить 

отсчет долей окружности при нарезании резьб с 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 

и 60 заходами. 

Последовательность рабочих приемов деления окружности следующая: 

1. Включить главный электродвигатель. 

2. Выключить фрикционную муфту прямого хода шпинделя. 

 3. Патронным ключом вращать против часовой стрелки вал шкива до 

совпадения риски 60 на кольце с риской на неподвижном фланце. 

 4. Рукоятку блока увеличенного шага коробки скоростей установить в 

положение "деление многозаходных резьб". 

5. Вращая шкив против часовой стрелки, поворачивать кольцо на 
шпинделе на 30, 20, 15 и т.д. делений при нарезании двух-, трех-, четырехза-
ходных резьб и т.д. 

6. Рукоятку блока увеличенного шага установить в прежнее положение, 

вынуть ключ и приступить к работе. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Что называется конусом и его элементы? 

2. Что называется конусностью, уклоном и как они обозначаются на     

чертежах? 

3. Какие применяются способы обработки конусов? 

4. Как производится обработка конусов различными способами? 

5. Что такое «многозаходная резьба»? 

6. Какими параметрами характеризуется многозаходная резьба? 

7. В чем состоит особенность нарезания многозаходной резьбы? 

8. Какими способами можно нарезать многозаходные резьбы и их со-
держание? 
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Лабораторная работа № 4 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТАНКОВ СВЕРЛИЛЬНОЙ                     
И РАСТОЧНОЙ ГРУППЫ 

 

Цель работы: изучить конструкции  станков сверлильной  группы. 
 

Сверлильные станки предназначены для сверления сквозных и глухих 
отверстий в сплошном материале, рассверливания имеющихся отверстий на 
больший диаметр, зенкерования, развертывания, цекования, зенкования, 
нарезания, внутренней и наружной резьбы и др.  

Сверление – основной технологический способ получения отверстий в 
сплошном материале обрабатываемой заготовки. Сверлением могут быть по-
лучены сквозные и глухие отверстия. При сверлении используют стандарт-
ные сверла, имеющие две режущие кромки. Отверстия диаметром больше  
30 мм в сплошном материале обычно сверлят двумя сверлами (первое – диа-
метром 12... 15 мм, второе – в размер отверстия). 

Сверление – черновая обработка отверстий в сплошном материале. 
Просверленные отверстия не имеют правильной формы: в поперечном сече-
нии имеют форму овала, а в продольном – небольшую конусность. Точность 
отверстий, полученных сверлением, в пределах 12–14-го квалитетов. 

Рассверливание спиральным сверлом – увеличение диаметра отвер-
стия, полученного литьем, ковкой, штамповкой или сверлением – обеспечи-
вает точность в пределах 11–12-го квалитетов и Ra = 5,0... 10,0 мкм. Рассвер-
ливание выполняют для увеличения диаметра отверстия. 

Зенкерование (получистовая обработка) – технологический способ об-
работки предварительно просверленных отверстий или отверстий, изготов-
ленных литьем или штамповкой (8–9-й квалитеты, Ra = 3,2...6,3 мкм). В от-
личие от рассверливания, зенкерование обеспечивает большую производи-
тельность и точность обработки. Зенкерование может быть и окончательной 
операцией при обработке просверленных отверстий по 11–13 квалитетам. 

Развертывание (чистовая обработка) – технологический способ оконча-
тельной обработки предварительно обработанных отверстий в целях получе-
ния тачных по форме и диаметру цилиндрических и конических отверстий 
(5–7-й квалитеты точности с Ra = 0,5...1,6 мкм). 

Отверстия диаметром до 10 мм развертывают после сверления, а свыше 
10 мм – после сверления и зенкерования. Перед развертыванием необходимо 
тщательно обработать торцовую поверхность детали, чтобы развертка вошла 
в отверстие без перекоса. 

Сверлильные станки бывают: 
1) настольные, для обработки отверстий малого диаметра до – 3, 6,  

12 мм. Такие станки размещаются на столах, верстаках, они имеют высокие 
частоты вращения (до 16000 об/мин). Это станки мод. 2Д103П, 2Г106П, 
2Д112П, 2М112 и др.; 
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2) вертикально-сверлильные, одно- и многошпиндельные с постоянным 
расположением шпинделей (рядные) и с переставными шпинделями; 

3) радиально-сверлильные; 
4) горизонтально-сверлильные для сверления глубоких отверстий (глу-

бина сверления больше 10...12 диаметров); 
5) сверлильно-центровальные для получения центровых отверстий на 

заготовках. 
Станки разновидностей 2 и 3 применяются для сверления отверстий 

диаметром до 18, 25, 35, 50 и 75 мм. 
На сверлильных станках выполняют следующие работы (рисунок 4.1):  

– сверление сквозного отверстия спиральным сверлом (рисунок 4.1 а); 

– рассверливание для увеличения диаметра отверстия сверлом большо-
го диаметра (рисунок 4.1 б); 

– зенкерование – обработка предварительно полученных отверстий для 
придания им более совершенной геометрической формы и уменьшения ше-
роховатости поверхности (рисунок 4.1 в); 

– развертывание – окончательная обработка для получения цилиндри-
ческой или конической поверхности высокого класса точности и шерохова-
тости (рисунок 4.1 г, д); 

– цекование – обработка торцовой поверхности торцовым зенкером для 
достижения перпендикулярности плоской торцовой поверхности отверстия к 
оси отверстия (рисунок 4.1 е); 

– зенкование – получение цилиндрических углублений под винты в го-
товых отверстиях (рисунок 4.1 ж); 

– нарезание резьбы метчиком (рисунок 4.1 з); 

– обработка сложных отверстий с помощью комбинированного ин-
струмента (рисунок 4.1 и). 

Движения в станке 
При сверлении, зенкеровании и развертывании обычно режущему ин-

струменту сообщают главное движение резания – вращательное движение 
режущего инструмента и движение подачи – осевое перемещение режущего 
инструмента. При нарезании резьбы метчиками инструмент получает только 
вращательное движение, а принудительная подача отсутствует, так как мет-
чик – инструмент самоподающийся. 

Вспомогательные движения – ручные перемещения стола и шпин-
дельной бабки в вертикальном направлении и быстрое ручное перемещение 

шпинделя вдоль его оси. 
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Рисунок 4.1 – Схемы обработки отверстий на сверлильных станках 
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Вертикально-сверлильные станки 

 

Вертикально-сверлильные станки получили наибольшее распростране-
ние в промышленности.  

На рисунке 4.2 показан внешний вид станка мод. 2Н135-1, который вы-
пускается взамен станка мод. 2Н135 и отличается от него наличием «плава-
ющего» поворотно-передвижного стола, позволяющего вести обработку не-
скольких отверстий без перезакрепления обрабатываемой детали. 

Продольное перемещение стола и поперечное перемещение салазок 
происходят по направляющим качения. Зажим стола осуществляется посред-
ством рукоятки. 

 

 
1 – фундаментальная плита; 2 – плавающий стол; 3 – поворотный стол; 

4 – колонна; 5 – шпиндель; 6 – сверлильная бабка 

Рисунок 4.2 – Внешний вид станка мод. 2Н135-1 

 

На продольном столе смонтирован поворотный стол. На станках, у ко-
торых нет «плавающего» стола для совмещения центров инструмента и об-
рабатываемого отверстия, перемещают заготовку вручную. После этого ее 
закрепляют. Для обработки следующих отверстий заготовку освобождают, 
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снова совмещают центры, закрепляют и т.д. На все это затрачивается много 
времени. 

Наличие на станке 2Н135-1 «плавающего» стола позволяет вести мно-
гокоординатную обработку деталей по кондуктору, по разметке или по пред-
варительно настроенным кулачкам без ее перезакрепления. При обработке по 
кулачкам поиск координат обрабатываемых отверстий осуществляется по 
схеме расположения отверстий (по чертежу в масштабе 1:1) с помощью ме-
ханизма поиска координат. Кулачки настраиваются по шаблону или по раз-
меточной детали. На станке можно сверлить наибольший диаметр 35 мм, вы-
лет шпинделя станка (расстояние от оси шпинделя до колонны) 300 мм, угол 
поворота стола 360°. 

Радиально-сверлильные станки 

 

Радиально-сверлильные станки предназначены для выполнения тех же 
операций, что и вертикально-сверлильные станки, но для изготовления дета-
лей больших размеров, как, например, корпусные детали. 

На рисунке 4.3  приведен внешний вид радиально-сверлильного станка 
мод. 2554.  

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид станка мод. 2554 

 

На фундаментной плите 1 установлена неподвижная колонна 2, на ко-
торую надета поворотная гильза 4. Последняя после поворота зажимается 
гидрозажимом 3 на колонне 2. На гильзе 3 имеются вертикальные направля-
ющие, по которым перемещается траверса (рукав) 5. На траверсе смонтиро-
вана сверлильная головка 6, которая может перемещаться вдоль траверсы и 
поворачиваться вместе с ней и поворотной гильзой 3 на 360°. Обрабатывае-
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мая деталь устанавливается на подставке (столе) или непосредственно на 
фундаментной плите или на полу. Наибольший диаметр сверления 50 мм, 
вылет шпинделя 350... 1600 мм, наибольшее вертикальное перемещение тра-
версы 1000 мм. 

Сверлильная головка конструктивно выполнена, как и на вертикально-

сверлильном станке, но имеет больше частот вращения и число подач, что 
позволяет применять наиболее рациональные режимы резания. Сосредоточе-
ние органов управления на сверлильной головке, наличие гидрозажима ко-
лонны, сблокированного с зажимом сверлильной головки, автоматизация за-
жима траверсы на колонне, наличие системы предохранительных устройств, 
исключающих поломку станка при перегрузке, позволяют максимально со-
кратить вспомогательное время и обеспечить высокую производительность. 

Совмещение центров инструмента и обрабатываемого отверстия осу-
ществляется поворотом траверсы и продольным перемещением сверлильной 
головки вдоль траверсы. После установки требуемой координаты сверлиль-
ная головка и колонна с траверсой закрепляются. 

 

Приспособления для сверлильных станков 

 

Приспособления для сверлильных станков занимают большой удель-
ный вес в технологическом оснащении. Наряду с кондукторами при обработ-
ке отверстий широко применяются и зажимные приспособления без кондук-
торных плит и втулок при выполнении таких операций, как снятие фасок, це-
кование, зенкерование, нарезание резьбы и т.п. 

Приспособления для сверлильных станков имеют большое разнообра-
зие конструкций по устройству кондукторных плит, по методу базирования и 
крепления обрабатываемых заготовок и по другим признакам. 

Сверлильные приспособления различаются также положением, которое 
занимает заготовка в процессе обработки. По этому признаку приспособле-
ния разделяются на стационарные, поворотные, передвижные и опрокидыва-
емые. Наибольшее применение имеют стационарные и поворотные приспо-
собления. 

Стационарным приспособлением называется такое, в котором обраба-
тываемая заготовка в процессе всей обработки на данном станке остается не-
подвижной. 

К стационарным приспособлениям можно отнести кондукторные пли-
ты, скальчатые кондукторы, различные патроны с автоматизированным при-
водом. Наибольшее практическое применение получили кондукторы с рееч-
но-конусным механизмом и с пневматическим приводом. На рисунке 4.4 по-
казан нормализованный скальчатый кондуктор консольного типа с встроен-
ным пневматическим приводом. Кондуктор служит для обработки отверстий 
в заготовках деталей средних размеров. Нижняя часть корпуса 9 кондуктора 
является пневмоцилиндром, в котором перемещается поршень 12 со што- 

ком 3. Постоянная кондукторная плита 5 установлена на направляющих 
скалках 2, 4 и на штоке 3. 
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На нижней плоскости 10 кондукторной плиты 5 установлена и закреп-
лена сменная кондукторная плита с кондукторными втулками. Сменная 
наладка для установки и закрепления заготовок помещается на плоскости 11 
стола корпуса приспособления. На столе имеется два фиксирующих пальца 1 
и 6 и четыре отверстия диаметром 13 мм, которые служат для фиксации и за-
крепления сменных наладок. 

 
Рисунок 4.4 – Нормализованный скальчатый кондуктор консольного типа 

с встроенным пневматическим приводом 

 

При поступлении сжатого воздуха в верхнюю полость пневмоцилиндра 9 

поршень 12 со штоком 3 перемещаются вниз. В этом случае шток 3 с направ-
ляющими скалками 2 и 4 с постоянной кондукторной плитой 5 и прикреп-
ленной к ее плоскости 10 сменной плитой, опускаясь, зажмут заготовку, 
установленную в сменной наладке на столе 11. Во время подачи сжатого воз-
духа в нижнюю полость пневмоцилиндра 9 поршень 12 со штоком 3, скалка-
ми 2 и 4, перемещаясь вверх, поднимает кондукторную плиту 5, постоянную 
и прикрепленную к ней сменную, и деталь разжимается.  

При повороте рукоятки 7 распределительного крана 8 в соответствую-
щую сторону, сжатый воздух поочередно подается в верхнюю или нижнюю 
полость пневмоцилиндра 9. 

Поворотные приспособления применяются для обработки отверстий, 
расположенных с разных сторон детали или по ее окружности, и при много-
позиционной обработке с применением многошпиндельных головок. 
Наибольшее  применение  имеют  поворотные приспособления с горизон-
тальной и вертикальной осью вращения. 
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На рисунке 4.5 приведен универсальный поворотный стол, применяе-
мый для последовательного сверления отверстий, расположенных по окруж-
ности. Стол состоит из корпуса 6 (неподвижная часть) и планшайбы 5 (пово-
ротная часть). На планшайбе 5 закреплено кольцо 9, в котором по окружности 
диаметром 265 мм расположены 23 отверстия, а по окружности диаметром  
286 мм – 30 отверстий. Точная индексация поворота планшайбы на опреде-
ленный угол производится одним из реечных фиксаторов 8, последовательно 
входящих в отверстия соответствующего ряда в кольце 9, под действием пру-
жин, расположенных в двух втулках 11, запрессованных в корпус 6. 

 

Рисунок 4.5 – Универсальный поворотный стол 

 

Управление каждым реечным фиксатором 8 производится рукоятками 
10 и 12. Поворот планшайбы 5 стола на одно деление осуществляется вруч-
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ную. Для большей жесткости приспособления при обработке отверстий, 
планшайбу после ее поворота и фиксации прижимают к корпусу 6 и отжи-
мают от него перед последующим поворотом. Прижим планшайбы 5 к кор-
пусу 6 производится пневмоприводом, встроенным в корпус, а отжим – пру-
жиной 2. 

В пневмоцилиндре размещается поршень 4 со штоком 3, на конце ко-
торого установлена втулка 1. При поступлении сжатого воздуха в штоковую 
полость пневмоцилиндра, поршень со штоком и втулкой перемещается вниз 
и втулка прижимает планшайбу к корпусу. Когда выпускают сжатый воздух 
из штоковой полости через распределительный кран в атмосферу, поршень 4 
со штоком 3 и втулкой 1 под действием пружины 2 перемещаются вверх и 
планшайба 5 отжимается от корпуса 6. Сменные наладки для установки и за-
крепления заготовок устанавливают на верхней плоскости 7 планшайбы 5 и 
крепят болтами, установленными в пазах 13 планшайбы. 

 

Расточные станки 

 

Эта разновидность станков входит во вторую группу по классификации 
ЭНИМСа и включает в себя горизонтально-расточные, координатно-

расточные и алмазно-расточные станки. 
Горизонтально-расточные станки  
Горизонтально-расточные станки  предназначены для черновой и чи-

стовой обработки отверстий (сверление, зенкерование, развертывание, раста-
чивание и др.), обтачивания наружных цилиндрических поверхностей, под-
резки торцов, выточки канавок, нарезания резьб и др. На этих станках в ос-
новном обрабатывают крупные детали (корпусные). Характерным размером 
расточных станков является диаметр выдвижного шпинделя: 60...70, 80...90, 
100... 125, 140...160 мм. Станки бывают с одной (передней) или с двумя стой-
ками (передней и задней). 

В качестве примера рассмотрим горизонтально-расточной одностоеч-
ный станок мод. 2А620, (рисунок 4.6) на базе которого намечается выпуск 
нескольких исполнений: мод. 2А620Ф1-2 – с преднабором координат с циф-
ровой индикацией; мод. 2А620-2 – без преднабора и цифровой индикации; 
мод. 2А620Ф20-2 – с оперативной системой управления; мод. 2А620Ф4-1– с 
числовым программным управлением. 

Деталь устанавливают на столе 1 (рисунок 4.6), который может пере-
мещаться в продольном и поперечном направлениях и у которого верхнюю 
часть можно поворачивать вручную. Инструмент (резец с оправкой, зенкер, 
развертку, фрезу) устанавливают на шпинделе 8. Шпиндельная бабка 2 мо-
жет передвигаться по направляющим станины 6. В шпиндельной бабке рас-
положены планшайба 9 с суппортом 5. Электродвигатель 7 обеспечивает вра-
щение и осевую подачу суппорта планшайбы. Задняя стойка 3 с подшипником 
4 предназначена для поддержания длинных расточных оправок. Подшипник 
перемещается по задней стойке синхронно со шпиндельной бабкой 2, сохра-
няя соосность со шпинделем. Специальный электродвигатель внутри стани-
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ны служит для ускоренного перемещения основных движущихся частей 
станка. 

На горизонтально-расточном станке можно растачивать отверстия с 
параллельными и перпендикулярными осями, сверлить, зенкеровать, развер-
тывать, фрезеровать, а также точить торцовые и цилиндрические поверхно-
сти резцом. 

 
1 – стол; 2 – шпиндельная бабка; 3 – задняя стойка; 4 – подшипник;  

5 – суппорт; 6 – станина; 7 – электродвигатель; 8 – шпиндель; 9 – планшайба 

 

Рисунок  4.6 – Схема горизонтально-расточного станка 2А620 

 

Координатно-расточные станки  
Координатно-расточные станки применяют при обработке отверстий с 

высокой степенью точности, когда необходимо выдержать высокую точность 
взаимного расположения обрабатываемых поверхностей и их форму. Эти 
станки снабжаются специальными устройствами, которые позволяют осу-
ществлять перемещения рабочих органов с точностью в несколько микро-
метров. 

Современные координатно-расточные станки выпускаются высокой, 
особо высокой точности и особо точные. Некоторые из них оснащаются си-
стемами программного управления. Например, на базе координатно-

расточного станка мод. 2Е450А выпускают мод. 2Е450Ф1-1 с цифровой ин-
дикацией и преднабором координат, мод. 2Е450АФ30, 2Е450АМФ4 –  с мага-
зином инструментов. 
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Координатно-расточной станок мод. 2Е450АФ30 одностоечный с чис-
ловым программным управлением предназначен для обработки отверстий с 
точным расположением осей и получистового и чистового контурного фре-
зерования. Станок снабжается поворотными столами, позволяющими вести 
обработку отверстий и плоскостей, расположенных под различными углами. 

Применение позиционно-контурной системы программного управле-
ния расширяет технологические возможности станка и повышает производи-
тельность. Внешний вид станка показан на рисунке 4.7. 

 

 
1 – станина; 2 – салазки; 3 – стол; 4 – шпиндель; 5 – рукоятка  ускоренного  

перемещения шпинделя;  6 – лимб вертикального перемещения гильзы; 
7 – шпиндельная коробка; 8 – пульт управления 

 

Рисунок 4.7 – Внешний вид станка 2Е450АФ30 

 

Алмазно-расточные станки  
Алмазно-расточные станки предназначены для обработки отверстий 

высокой точности по диаметру и форме с малой шероховатостью. Эти станки 
относятся к отделочно-расточным, которые характеризуются высокими ско-
ростями резания (до 1000 м/мин и более), малыми подачами  
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(0,01...0,15 мм/об) и глубинами резания (0,05...0,3 мм) при высокой вибро-
устойчивости технологической системы. 

При растачивании деталей из медных сплавов резцами, армированны-
ми алмазными или СТМ с использованием стандартных шпиндельных голо-
вок, обеспечивается шероховатость Ra = 0,5...0,16 мкм, при использовании 
головок с высокоточными подшипниками Ra = 0,032...0,02 мкм, а деталей из 
алюминиевых и бронзовых сплавов Ra = 0,063...0,04 мкм. На отделочно-

расточных станках выдерживают допуск 5...15 мкм на диаметре 100 мм. Точ-
ность размеров 8...9-й квалитеты (а иногда 5...7). Отклонение от круглости и 
конусообразное в пределах 3...10 мкм. 

Другие марки станков сверлильной и расточной  группы представлены 
в приложении Б. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие работы можно выполнять на станке модели 2Н135-1? 

2. Какие движения совершает шпиндель станка? 

3. Какие вспомогательные движения выполняются на станке 2Н135-1? 

4. Как определяются максимальные и минимальные частоты вращения 
и подач? 

5. В чем состоит работа станка в полуавтоматическом режиме? 

6. Когда применяется радиально-сверлильный станок модели 2554? 

7. Из каких основных частей состоит станок модели 2554? 

8. Какие вспомогательные движения имеются на станке модели 2554? 

9. Какие операции можно выполнять на расточных станках? 

10.Какие станки относятся к расточным? 
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Лабораторная работа № 5 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТАНКОВ ФРЕЗЕРНОЙ ГРУППЫ 

 

Цель работы: изучить общее устройство станков фрезерной группы. 
 

Фрезерные станки относятся к шестой группе, их подразделяют на сле-
дующие типы: 

1 – вертикальные консольные; 
2 – непрерывного действия; 
4 – копировальные и гравировальные; 
5 – вертикальные бесконсольные; 
6 – продольные; 
7 – широкоуниверсальные; 
8 – горизонтальные консольные; 
9 – разные фрезерные;  
0, 3 – резервные. 
На предприятиях со средне- и мелкосерийным производством, а также 

на участках технической подготовки производства наиболее распространены 
фрезерные консольные станки: вертикальные и горизонтальные широкоуни-
версальные станки.  

На них можно обрабатывать поверхности различного профиля: плос-
кие, фасонные, прорезать пазы, канавки прямые и винтовые, нарезать зубча-
тые колеса (методом копирования) и др. 

Горизонтальные плоскости обрабатывают цилиндрическими фрезами 
(рисунок 5.1 а) на горизонтально-фрезерных станках и торцовыми фрезами 
(рисунок 7.1 б) на вертикально-фрезерных станках. Поскольку у торцовой 
фрезы одновременно участвует в резании большее число зубьев, обработка 
ими предпочтительнее. Цилиндрическими фрезами обрабатывают, как пра-
вило, плоскости шириной до 120 мм. 

Вертикальные плоскости обрабатывают торцовыми фрезами на гори-
зонтальных станках и концевыми – на вертикальных (рисунок 5.1 в, г). 

Наклонные плоскости обрабатывают торцовыми и концевыми фрезами 
на вертикальных станках с поворотом оси шпинделя (рисунок 5.1 д, е) и на 
горизонтальных станках угловыми фрезами (рисунок 5.1 ж). 

Комбинированные поверхности обрабатывают набором фрез на гори-
зонтальных станках (рисунок 5.1 з). 

Пазы на горизонтально-фрезерных станках обрабатывают дисковыми 
трехсторонними фрезами (рисунок 5.1 и), фасонные – фасонными (рису- 

нок 5.1 к), пазы с угловыми поверхностями – двуугловыми фрезами (рису- 

нок 5.1 л). 

Уступы обрабатывают на вертикально-фрезерных станках концевыми 
фрезами (рисунок 5.1 м). 

Паз типа «ласточкин хвост» и Т-образные пазы обрабатывают на вер-
тикально-фрезерных станках, как правило, за два прохода, сначала концевой 
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фрезой (или на горизонтально-фрезерном станке дисковой фрезой) прямо-
угольный паз по ширине верхней части, а после этого окончательно концевой 
одноугловой, а также специальной Т-образной фрезой (рисунок 5.1 н, о). 

Закрытые шпоночные пазы обрабатывают концевыми фрезами, а от-
крытые – шпоночными на вертикально-фрезерных станках (рисунок 5.1 и, р). 

 
 

Dг – главное движение резания; Dsпр; Dsпоп; Dsв – движения продольной,  
поперечной, вертикальной подач 

 

Рисунок 5.1 – Схема обработки поверхностей заготовок на горизонтально-  

и вертикально-фрезерных станках 
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Пазы для сегментных шпонок обрабатывают на горизонтально-

фрезерных станках дисковыми фрезами (рисунок 5.1 с). 

Фасонные поверхности незамкнутого контура с криволинейной обра-
зующей и прямолинейной направляющей обрабатывают на горизонтальных и 
вертикальных станках фасонными фрезами (рисунок 5.1 т). 

 

Горизонтальные и вертикальные фрезерные станки 

 

Фрезерные станки делятся на горизонтальные и вертикальные в зави-
симости от расположения оси шпинделя. На рисунке 5.2 показан внешний 
вид консольного горизонтального фрезерного станка. Шпиндель расположен 
горизонтально и получает вращение. Стол 5 смонтирован на каретке 6, кото-
рая, в свою очередь, смонтирована на консоли 7. Стол может перемещаться в 
направлении своей продольной оси, в поперечном (вместе с кареткой) и вер-
тикальном направлениях (вместе с консолью). Если стол имеет поворотную 
часть вокруг вертикальной оси (на ±45°), то такие станки называются уни-
версальными. На них можно обрабатывать винтовые поверхности.  

 

Рисунок 5.2 – Горизонтально-фрезерный станок 
 

На вертикальных фрезерных станках шпиндель расположен вертикаль-
но. На рисунке 5.3 показан вертикально-фрезерный станок. Такие станки 
снабжены шпиндельной головкой 2, которая может поворачиваться вокруг 
горизонтальной оси. Вертикальные фрезерные станки консольного типа 
строят обычно на базе горизонтальных фрезерных станков. Отличие их со-
стоит в том, что на них отсутствует хобот и несколько изменена конструкция 
верхней части станины, позволяющая устанавливать поворотную шпиндель-
ную головку. В коробке скоростей добавляются зубчатые колеса для переда-
чи вращения вертикально расположенному шпинделю. В некоторых кон-

1 – шпиндель;  
2 – хобот;  
3 – подвеска; 
4 – станина;      
5 – стол;     
6 – каретка;  
7 – консоль;  
8 – фундаментная плита  
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струкциях вертикальных фрезерных станков шпиндельная головка не имеет 
поворотной части. Остальные узлы и механизмы такие же, как и в горизон-
тальных станках. 

 

 

Рисунок 5.3 – Вертикально-фрезерный станок 
 

Наряду с консольными фрезерными станками выпускаются бескон-
сольные (с крестовым столом) (рисунок 5.4).  

 

Рисунок 5.4 – Бесконсольный фрезерный станок 

1 – станина;  
2 – шпиндельная головка;  
3 – шпиндель;  
4 – стол;  
5 – каретка;  
6 – консоль;  
7 – фундаментная плита 
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Шпиндельная головка 1 поворотная. Стол 3 может перемещаться в 
продольном и поперечном направлениях. Обычно такие станки применяются 
для обработки больших деталей. Особенности конструкции этих станков – 
отсутствие консоли, наличие массивной станины 4 и стойки 2, повышенные 
жесткость, мощность и быстроходность, червячно-реечный привод подачи 
стола. Все это обеспечивает высокую точность и качество обработки при по-
вышенных режимах резания. 

Нашей промышленностью выпускаются также широкоуниверсальные 
фрезерные станки. Эти станки имеют два шпинделя – горизонтальный и вер-
тикальный. Широкоуниверсальный фрезерный станок мод. 6Т80Ш повы-
шенной точности (рисунок 5.5) предназначен для выполнения разнообразных 
фрезерных работ: фрезерование плоскостей, торцовых поверхностей, скосов, 
пазов и других – на деталях небольших габаритов разнообразной конфигура-
ции из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс цилиндрическими, дис-
ковыми и торцовыми фрезами. 

 

1 – фундаментная плита; 2 – станина; 3 – кнопочная станция; 4 – механизм 
переключения частот вращения горизонтального шпинделя;  

5 – горизонтальный шпиндель; 6 – хобот; 7 – механизм переключения частот 
вращения вертикального шпинделя; 8 – шпиндельная головка;  

9 – вертикальный шпиндель; 10 – подвеска; 11 – стол; 12 – поперечные  
салазки; 13 – механизм включения вертикальной подачи; 14 – консоль;  

15 – механизм переключения подач; 16 – коробка подач 

Рисунок 5.5 – Внешний вид станка мод. 6Т80Ш 
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В приводе подач стола имеется предохранительная муфта, которая сра-
батывает при доходе стола до жесткого упора. Станок имеет устройство ав-
томатического торможения шпинделя.  

 

Продольно-фрезерные станки 

 

 Продольно-фрезерные станки предназначены для обработки крупнога-
баритных деталей. Они бывают одно- и двухстоечные. На рисунке 5.6 пока-
зан двухстоечный продольно-фрезерный станок. 

 

Рисунок 5.6 – Продольно-фрезерный станок 

 

На станине 1 смонтированы стойки 3 и 8, которые скреплены сверху 
балкой 6. По направляющим стоек может перемещаться траверса 4. На тра-
версе установлены две фрезерные головки 5 и 7 с вертикальными шпинделя-
ми. Головки могут перемещаться по направляющим траверсы. На направля-
ющих стоек смонтированы две горизонтальные шпиндельные головки 2 и 9. 
Фрезерные головки поворотные. Обрабатываемая деталь закрепляется на 
столе 10 и получает только продольное перемещение, что является особенно-
стью этих станков. 

Главным движением на станке является вращение шпинделей. Каждая 
фрезерная головка имеет индивидуальный привод. Во время работы станка 
траверса зажимается на стойках. Гильзы шпинделей имеют осевое переме-
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щение, что необходимо для точной установки фрез относительно обрабаты-
ваемых поверхностей. 

Движение вертикальной подачи боковых (горизонтальных) головок 
осуществляется от одного регулируемого электродвигателя, а подача верти-
кальных головок — от индивидуальных регулируемых электродвигателей. 
Перемещение траверсы осуществляется от самостоятельного привода. 

 

Карусельно-фрезерные станки 

 

Карусельно-фрезерные и барабанно-фрезерные станки называют стан-
ками непрерывного действия. Процесс обработки на них осуществляется при 
непрерывном вращении обрабатываемых деталей. 

Каруселъно-фрезерный станок (рисунок 5.7) имеет круглый стол 1, ось 
которого расположена вертикально.  

 

Рисунок 5.7 – Внешний вид карусельно-фрезерного станка 

 

Обрабатываемые детали закрепляют на столе, который получает мед-
ленное непрерывное вращение. Фрезы устанавливают в двух шпинделях 2 

фрезерной головки 3. Одной фрезой осуществляют черновое фрезерование, а 
другой – чистовое. Шпиндели получают вращение от электродвигателя через 
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коробку скоростей. Вращение стола осуществляется от самостоятельного 
привода. Снятие готовых деталей и установку новых заготовок производят в 
загрузочной позиции без остановки станка, чем достигается значительное со-
кращение вспомогательного времени и повышение производительности об-
работки. 

Движения в станках 

Главное движение – вращательное движение шпинделя с фрезой. 
Движение подачи – перемещение стола в продольном, поперечном и 

вертикальном направлениях. 
Вспомогательное движение – быстрое перемещение стола в тех же 

направлениях. 
 

Приспособления для фрезерных станков 

 

Приспособления для фрезерных станков по виду подачи стола разде-
ляют на приспособления к станкам с прямолинейной, круговой и сложной 
копирной подачей. По степени совмещения вспомогательного времени с ос-
новным эти приспособления подразделяют на две группы: 

1. Приспособления, в которых при обработке вспомогательное время 
совмещается с основным; 

2. Приспособления, у которых при обработке это время не совмещается. 
Приспособления для фрезерных станков бывают универсальными, 

универсально-сборными, универсально-наладочными, групповыми и специ-
альными. 

Основное время, затрачиваемое при обработке на фрезерных станках, в 
различных типах производства составляет 50–80% штучного времени. Боль-
шие резервы для повышения производительности труда на фрезерных стан-
ках появляются при замене старых конструкций приспособлений с ручным 
зажимом новыми приспособлениями с механизированным приводом для за-
жима и разжима деталей. 

Машинные тиски являются универсальным приспособлением, их при-
меняют для обработки заготовок различных по форме и размерам деталей. 
Тиски имеют постоянные детали – корпус, салазки и механизм зажима – и 

сменные: губки, которые используют при обработке различных типоразмеров 

деталей. Тиски бывают с одной или с двумя подвижными губками, с плава-
ющими губками. В тисках применяют ручные зажимы: винтовые, эксцентри-
ковые, механизированные, пневматические, гидравлические, пневмогид-

равлические. В зависимости от направления силы зажима, действующей на 
подвижную губку, тиски бывают с тянущей или толкающей силой зажима. 

На рисунке 5.8 показаны универсальные самоцентрирующие тиски с 
двумя постоянными подвижными губками 1 и сменными губками 2 и 3.  

При вращении винта 4 с правой резьбой на одном конце и левой на 
другом, губки 1 тисков сдвигаются (при зажиме заготовки) или раздвигаются 
(при разжиме детали). В тисках левая призматическая губка для уменьшения 
перемещения губок при установке и снятии деталей заменена плоской. 
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Рисунок  5.8 – Универсальные самоцентрирующие тиски  
с двумя постоянными подвижными губками 

 

Универсальные делительные переналаживаемые столы применяются 
для позиционной обработки одной или нескольких заготовок комплектом 
фрез на фрезерных станках. Заготовки устанавливаются и закрепляются в 
сменных наладках, которые размещаются на верхней поворотной части сто-
ла. В основном делительные столы имеют ручной привод, но имеются дели-
тельные столы и с механизированным приводом для поворота, фиксации и 
закрепления подвижной части стола и дня зажима и разжима обрабатывае-
мых деталей. На рисунке 5.9 показан общий вид универсального делительно-
го стола УПГ – 4. 

 
Рисунок 5.9 – Общий вид универсального стола УПГ – 4 
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Заготовку 3 устанавливают и закрепляют на верхнем поворотном столе 
1 или в специальных сменных нападках 2, расположенных на поворотном 
столе. На столе 1 устанавливают заготовки, требующие в процессе их обра-
ботки поворота стола. Поворот по окружности может быть разделен на 2, 3, 
4, 6, 8 или 12 равных частей.  

Другие марки станков фрезерной группы представлены в приложении В. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Назначение вертикально-фрезерного станка и его основные части. 
2. Назначение горизонтально-фрезерного станка и его основные части. 

3. Назначение широкоуниверсального фрезерного станка 

4. Какое главное движение применяется на фрезерных станках? 

5. Какие вспомогательные движения применяются на станке? 

6. Какие приспособления применяются на фрезерных станках? 

7. Назначение карусельно-фрезерных станков? 
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Лабораторная работа № 6 

 

УСТРОЙСТВО И НАСТРОЙКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

ДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ 
 

Цель работы: изучить устройство и кинематическую схему  
                       универсальной делительной головки. Настройка УДГ  
                       на различные методы деления заготовки.  
 

Делительные головки применяют для установки, зажима и периодиче-
ского поворота или непрерывного вращения заготовок небольших деталей, 
обрабатываемых на фрезерных станках. Имеются различные конструкции 
делительных головок. Делительные головки в основном состоят из следую-
щих частей: корпуса, поворотной части, делительного устройства (фиксато-
ра) и механизма зажима поворотной части. Имеются головки, в которых де-
лительный механизм и механизм зажима сблокированы и управляются одной 
рукояткой. Делительные головки отличаются от делительных столов тем, что 
заготовки устанавливают и зажимают в делительных головках, в центрах, 
трехкулачковых патронах, цангах, закрепляемых в шпинделе головки. Голов-
ки изготовляют с горизонтальным или вертикальным расположением шпин-
деля или со шпинделем, который можно устанавливать в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. 

Поворот, фиксацию и зажим поворотной части до обработки заготовки 
и разжим поворотной части, вывод фиксатора после обработки на многих де-
лительных головках осуществляют вручную. Имеются делительные головки, 
в которых некоторые элементы рабочего цикла головки автоматизированы. 

С помощью делительных головок можно фрезеровать зубчатые колеса, 
грани головок болтов, гаек, спиральные канавки сверл, зенкеров и др. Основ-
ной размер делительных головок – наибольший диаметр устанавливаемой за-
готовки. Головки выпускаются шести типоразмеров: 160, 200, 250, 320, 400 и 
500 мм. Бывают головки непосредственного деления, универсальные и опти-
ческие. На головках непосредственного деления угол поворота шпинделя от-
считывают по диску, имеющему 12 делений, позволяющему делить на 2, 3, 4, 
6 и 12 равных частей. Чаще всего применяют универсальные делительные 
головки (рисунок 6.1), которые позволяют производить непосредственное, 
простое и сложное (дифференциальное) деление и сообщать вращение заго-
товке при фрезеровании винтовых канавок. Для отсчета угла поворота шпин-
деля можно пользоваться диском 4 с делениями через Г. Такой способ деле-
ния называют непосредственным. 

Делительный диск крепится к ступице ведомой конической шестерни 
13 (рисунок 6.2), свободно установленной на валу 2 делительного диска. При 
необходимости делительный диск может быть закреплен неподвижно отно-
сительно корпуса головки с помощью стопорного винта 6 или 9 в зависимо-
сти от конструкции делительной головки. Делительный диск имеет с обеих 
сторон несколько концентрических окружностей с глухими отверстиями. 
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При работе головки можно пользоваться то одной, то другой стороной диска, 
для чего его снимают с валика и закрепляют нужной стороной. 

 

 
1 – задний центр; 2 – центр головки; 3 – шпиндель; 4 – диск  

непосредственного деления; 5 – корпус; 6 – стопор; 7 – основание;  
8 – делительный диск; 9 – фиксатор; 10 – раздвижной сектор; 11 – рукоятка 

 

Рисунок 6.1 – Универсальная делительная головка 
  

 

Рисунок 6.2 – Кинематическая схема делительной головки 

 

Поворот заготовки на нужный угол осуществляется рукояткой 10, ко-
торая имеет запорный штифт 8 (защелку), входящий в отверстие делительно-
го диска. Установка штифта против требуемого ряда отверстий диска произ-
водится перестановкой планки 7 с продольным пазом относительно вала де-
лительного диска 2 и крепится в заданном положении гайкой. От рукоятки 10 
вращение через вал 2, цилиндрическую пару шестерен 12 (i =1), червяк 4, 
червячное колесо 3 передается шпинделю I.  
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Так как в отечественных универсальных делительных головках червяч-
ное колесо имеет обычно 40 зубьев, а червяк выполнен однозаходным, то для 
одного полного оборота шпинделя делительной головки надо рукоятке со-
общить 40 оборотов. Число оборотов рукоятки, которое необходимо произ-
вести, чтобы шпиндель делительной головки повернулся на один оборот, 
называется характеристикой делительной головки. Характеристика дели-
тельной головки обозначается буквой N. 

Делительный диск во вращение может приводиться при необходимости 
от шпинделя I через сменные шестерни 14 гитары, вал привода диска 5 и ко-
нические шестерни (могут устанавливаться винтовые шестерни) 11 и 13. 

Универсальная делительная головка может быть использована для 
непосредственного, простого и дифференциального деления заготовки на ча-
сти. 

Метод непосредственного деления 

 Метод деления, при котором отсчет поворота заготовки осуществляет-
ся по диску непосредственного деления 4 (рисунок 6.1), называется методом 
непосредственного деления. Он применяется при фрезеровании граней на го-
ловках винтов, для фрезерования шлицев в гайках, канавок в метчиках, раз-
вертках фрезах, граней под вороток в метчиках и ручных развертках, при об-
работке других простых деталей, имеющих грани, прорези, шлицы и канавки. 

Диск непосредственного деления может иметь отверстия с цифровым 
обозначением (0, 1, 2, 3 и т.д.) или он может быть проградуирован на 360°. 

При наличии диска с отверстиями число промежутков между отверсти-
ями, пропускаемых при повороте шпинделя делительной головки, рассчиты-
вается по формуле 

                                 
Z

a
m  ,                           (6.1) 

где    m – количество промежутков между отверстиями;  
a – число отверстий круга лобового диска;  
Z – заданное число делений. 
Если установлен лобовой делительный диск с градуированной шкалой, 

то угол поворота шпинделя для каждого деления заготовки определяют по 
формуле 

                     
Z




360 .                          (6.2) 

При каждом следующем повороте шпинделя и отсчете, соответствую-
щем положении шпинделя головки до поворота, следует прибавлять величи-
ну ; 

Пример 1.  

Требуется профрезеровать в заготовке четыре грани на делительной 
головке. Определить положение шпинделя при фрезеровании каждой грани. 







 90
4

360360

Z
 . 

 Фрезерование каждой грани следует начинать с нулевого деления дис-
ка, если положение граней не связано с какими-либо поверхностями обраба-
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тываемой детали. Последующие грани фрезеруются при повороте шпинделя 
на 90°. 

Метод простого деления 

Метод деления, когда отсчет производится по неподвижному дели-
тельному диску, а деление происходит при помощи рукоятки, связанной со 
шпинделем делительной головки через червячную передачу, называют про-
стым делением. 

Количество оборотов рукоятки делительной головки при простом де-
лении равно 

                                
Z

N
n                  (6.3) 

где    n – количество оборотов рукоятки; 
N – характеристика делительной головки; 
Z – заданное число делений заготовки. 
Пример 2.  

Нарезать зубчатое колесо с прямым зубом Z = 28, 

Количество оборотов рукоятки: 

Z

N
n     или   

42

18
1

7

3
1

28

12
1

28

40
n . 

Целые числа указывают количество полных оборотов, на которое 
необходимо поворачивать рукоятку делительной головки для фрезерования 
следующего зуба. Знаменатель дроби указывает на количество отверстий в 
круге делительного диска, относительно которого производим поворот руко-
ятки. Числитель дроби показывает количество промежутков между отверсти-
ями выбранного круга делительного диска, на которое поворачивают рукоят-
ку для фрезерования следующего зуба. 

Порядок настройки делительной головки сводится к следующему: 
1. Отключить гитару со сменными зубчатыми колесами; 
2. Закрепить делительный диск стопорным винтом 6 или 9 (рису- 

нок 6.2); 

3. Выбрать концентрическую окружность с возможно большим числом 
отверстий для увеличения точности деления. Для нашего примера можно  
взять круг с числом отверстий 21, 42, 28 (количество отверстий в круге 
должно быть кратное знаменателю 7). Принимаем круг 42. 

4. Устанавливаем на круг 42 рукоятку. Таким образом, после фрезерова-
ния впадины зуба рукоятку необходимо повернуть на один полный оборот и 
18 промежутков между отверстиями. Для удобства отсчета промежутков меж-
ду отверстиями раздвижной сектор устанавливают так, чтобы одна ножка до-
ходила до штифта рукоятки, а вторую установить на полученное количество 
промежутков между отверстиями. Так повторяют до нарезания 28 зубьев. 
  Чтобы в процессе фрезерования шпиндель не повернулся, на делитель-
ной головке имеется фиксатор (с противоположной стороны головки от ру-
коятки или на поворотной колодке), который необходимо выворачивать при 
повороте рукоятки.  
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Метод дифференциального деления 

В том случае, если методом простого деления нельзя разделить заго-
товку на части, т.е. на количество частей, выраженное числом, не имеющим 
множителей, равных или кратных количеству отверстий на делительном дис-
ке, то применяют метод дифференциального деления. 

Сущность этого метода заключается в следующем. Требуемый поворот 
шпинделя делительного головки получается как совокупность двух поворо-
тов: поворота рукоятки относительно делительного диска и поворота самого 
делительного диска, которому это движение сообщается принудительно от 
шпинделя делительной головки через систему зубчатых колес. 

При вращении рукоятки 10 (рисунок 6.2) вращение передается шпин-
делю I, а от шпинделя через сменные колеса гитары и конические шестерни – 

делительному диску. При этом стопорный винт 6 или 9 необходимо выкру-
тить. В зависимости от подбора сменных колес и количества промежуточных 
колес диск будет вращаться с большей или меньшей скоростью в ту же сто-
рону, что и рукоятка, или в противоположную. Следовательно, при вращении 
рукоятки действительный поворот рукоятки будет больше или меньше види-
мого поворота еѐ по делительному диску. 

Деление заготовки на части производится в следующей последователь-
ности: 

1. Выбрать вспомогательное число X, близкое к заданному числу и 
кратное 5 или 10. 

2. Определить количество оборотов рукоятки по формуле 

                                           
X

N
n  ,                  (6.4) 

где    X – вспомогательное число, близкое к заданному и кратное 5 или 10.  
3. Определить передаточное отношение сменных зубчатых колес по 

формуле  
                                        

 
X

ZxN
i


 ,                 (6.5) 

где    Z – заданное число делений;  
X – вспомогательное число делений. 
4. Установить ведущее зубчатое колесо на вал шпинделя 15 (рису- 

нок 6.2), ведомое – на вал 5 привода делительного диска. При положитель-
ном значении i, т.е. когда Х>Z , рукоятка и делительный диск вращаются в 
одну сторону, а при отрицательном – в противоположную сторону, в связи с 
чем устанавливают необходимое количество промежуточных колес (табли- 

ца 6.1). 

5. Ввести в зацепление зубчатые колеса гитары. 
Настройка рукоятки головки аналогична настройке при простом деле-

нии. Количество отверстий на делительном диске равно 16, 18, 19, 21, 23, 29, 
30, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54. 

Выбор зубчатых колес гитары производят из пяткового набора (набор 
шестерен, количество зубьев у которых кратно пяти) – 20, 25, 30, 30, 35, 40, 

45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110.  
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Пример 3.  

Изготовить зубчатое колесо с числом зубьев Z = 227. 

Выбрать вспомогательное число X = 220 и определить передаточное отноше-
ние сменных зубчатых колес и число зубьев каждого колеса по формуле 

 
   

11

14

220

22722040








X

ZxN
i . 

Таблица 6.1 – Число промежуточных колес в гитаре делительной головки 

Число 
пар 

сменных 
зубчатых 

колес 

При положительном зна-
чении, т.е. когда Х>Z. 

При отрицательном значении, т.е. 
когда Х<Z. 

О
дн

а 
па

ра
 

Одно промежуточное ко-
лесо 

 

Два промежуточных колеса 

 

Д
ве

 п
ар

ы
 

Без промежуточных колес 

 

Одно промежуточное колесо 

 
 

Примечание: на схемах I–IV паразитные зубчатые колеса  
      обозначены Х0, Х0

’
, Х0” 

 

Числитель и знаменатель дроби необходимо увеличить во столько раз, 
чтобы они соответствовали имеющимся в наборе зубчатым колесам. В нашем 
примере необходимо увеличить числитель и знаменатель в 5 раз. 

Тогда                           
55

70

511

514





i . 

Здесь имеем одну пару сменных колес. Отрицательное значение пере-
даточного отношения указывает на необходимость ввода двух паразитных 
колес согласно таблице 6.1 (схема II). На вал 15 (рисунок 6.2) необходимо 
установить ведущее колесо 70, на вал 5 – ведомое колесо 55 и два паразит-
ных колеса из набора (например 40 и 30). 
Тогда                      

55

30

30

40

40

70
i . 
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Определить количество оборотов рукоятки и выбрать концентриче-
скую окружность на делительном диске 

33

6

11

2

220

40


X

N
n . 

 Установить делительный диск с окружностью 33. Раздвижной сектор 
установить на 6 промежутков. Фиксатор рукоятки ввести в одно из отверстий 
окружности 33. В остальном процесс фрезерования аналогичен методу про-
стого деления. 

При нарезании винтовых канавок шпиндель делительной головки дол-
жен иметь равномерное вращение. Для этого его соединяют посредством 
набора сменных зубчатых колес с винтом продольной подачи стола. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Назначение и устройство делительной головки. 
2. Как производится деление заготовки на части с помощью делитель-

ной головки? 

3. Как производится настройка делительной головки на деление заго-
товки на части различными методами? 

4. Как производится нарезание винтовых канавок с помощью дели-
тельной головки? 

.. 
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Лабораторная работа № 7 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТАНКОВ  
ШЛИФОВАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Цель работы: изучить конструкции станков шлифовальной группы. 
 

В массовом производстве шлифовальные работы достигают 30...40% 
выполняемых работ. Различают наружное круглое, внутреннее круглое, 
круглое бесцентровое, плоское, фасонное и другие виды шлифования (резь-
бошлифование, зубошлифование, шлицешлифование и др.). 

Различают обычное шлифование при окружной скорости круга  
VK < 35 м/с, скоростное при VK = 35...60 м/с, высокоскоростное при  
VK > 60 м/с. Движение подачи может быть продольным DSnp, поперечным Dsn, 

вертикальным DSв. 

Основные схемы шлифования приведены на рисунке 7.1. 

 

а – плоского, периферией круга; б – круглого; в – внутреннего круглого;  
VK – скорость круга; DK – диаметр круга; t – глубина резания 

Рисунок 7.1 – Основные схемы шлифования 

 

Наружное круглое шлифование с продольным движением подачи осу-
ществляется при вращении круга в одну сторону. В конце каждого одинарно-
го или двойного рабочего хода шлифовальный круг совершает поперечное 
движение подачи на толщину срезаемого слоя. 

Для деталей, у которых длина обрабатываемой поверхности меньше 
или равна ширине круга, применяют врезное шлифование. 

Внутреннее круглое шлифование имеет две разновидности: в патроне и 
планетарное. Патронное применяют при обработке небольших заготовок, а 
планетарное – при обработке тяжелых и громоздких заготовок. 

Плоское шлифование осуществляется торцом и периферией круга. 

а 
б в 
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Станки шлифовальные и доводочные относятся к третьей группе, их 
разделяют по типам:     

1 – круглошлифовальные, 
2 – внутришлифовальные, 
3 – обдирочно-шлифовальные, 
4 – специализированные шлифовальные, 
6 – заточные; 
7 – плоскошлифовальные, 
8 – притирочные и полировочные, 
9 – разные, работающие абразивами,  
0 и 5 – резервные. 
На ремонтных предприятиях сельскохозяйственного профиля наиболее 

часто применяют круглошлифовальные, плоскошлифовальные, хонинговаль-
ные, а также специализированные станки – станки для шлифования шеек ко-
ленчатых валов, кулачков распределительных валов и др. 

 

Круглошлифовальные станки 

 

Движения в станке  
Главное движение – вращение шлифовального круга.  
Движения подач: круговая подача – вращение заготовки в центрах пе-

редней и задней бабок; продольная подача – продольное движение стола (от 
гидропривода или вручную); поперечная подача шлифовального круга в кон-
це хода стола, равная глубине резания.  

Вспомогательные движения – быстрый поперечный подвод и отвод 
шлифовальной бабки; отвод пиноли задней бабки (от гидропривода или 
вручную); перегон стола (от гидропривода). 

Круглошлифовальный полуавтомат программным управлением мод. 
ЗМ152Ф2 предназначен для наружного шлифования цилиндрических, торцо-
вых, конических и ступенчатых поверхностей методом продольного и врез-
ного шлифования в условиях мелкосерийного и серийного производства. При 
обработке торцов рабочая подача осуществляется продольным перемещени-
ем стола. Правка круга по периферии и торцам производится автоматически 
алмазными карандашами, смонтированными в специальной оправке на зад-
ней бабке, или вручную – настольным прибором правки при смене круга. 

Ускоренный отвод, подвод и рабочая подача шлифовальной бабки, 
продольная подача стола и его поворот осуществляются от механизмов с 
электронно-механическим приводом. Для приводов подач используются вы-
сокомоментные двигатели постоянного тока. 

Станок оснащен измерительно-управляющим устройством XIII9-2M. 

Ввод программы обработки в систему ЧПУ осуществляется клавиатурой на 
пульте управления. 

Кинематическая схема станка приведена на рисунке 7.2.  

На продольных направляющих станины 1 установлен нижний стол 2, 
который несет на себе верхний (поворотный) стол 3. 



 

7
8
 

     

 
     

Рисунок 7.2 – Кинематическая схема полуавтомата модели 3М152Ф2 
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Последний может поворачиваться вокруг вертикальной оси на требуе-
мый угол, при шлифовании конических поверхностей. Поворот верхнего 
стола осуществляется специальным механизмом 4 от электродвигателя МЗ 
постоянного тока. Механизм закреплен на нижнем столе. Угол поворота сто-
ла контролируется специальным датчиком. 

После поворота стол 3 зажимается посредством двух механизмов 5, 
расположенных на противоположных концах нижнего стола. В механизме 
имеются гидроцилиндры, в соответствующие полости которых подается мас-
ло под давлением 9...11 МПа. Поршни-рейки перемещаются и осуществляют 
зажим или освобождение стола. 

Продольное перемещение нижнего стола 2 осуществляется от высоко-
моментного электродвигателя М2 через шариковую винтовую передачу. Гай-
ка скреплена со столом. На верхнем столе слева установлена передняя бабка 
6, справа – задняя бабка 7. В центрах бабок устанавливается обрабатываемая 
заготовка, которая получает вращение от передней бабки посредством по-
водкового патрона. Шпиндель 8 передней бабки получает вращение от элек-
тродвигателя М4 постоянного тока через клиноременную передачу. Требуе-
мая частота вращения обрабатываемой детали набирается на пульте набора 
программы. Шпиндель имеет возможность перемещаться в осевом             
направлении от электродвигателя М5. Задняя бабка имеет ручной и гидрав-
лический приводы отвода пиноли 9. Поджим центра задней бабки к изделию 
осуществляется пружиной 10. Гидравлический отвод пиноли осуществляется 
гидроцилиндром 11. Управление работой гидроцилиндра осуществляется пе-
далью, расположенной на передней стенке станка. 

Шлифовальная бабка 12 расположена на поперечных направляющих 
станины. Шпиндель шлифовального круга получает вращение от электродви-
гателя Ml через клиноременную передачу со шкивами ∅ 153... 170 мм. 
Шпиндель смонтирован в двух подшипниках скольжения. Быстрый подвод 
(отвод) шлифовальной бабки и рабочие подачи осуществляются от высоко-
моментного двигателя М6 постоянного тока. Вращение от электродвигателя 
через червячную пару Z = 2-32 сообщается ходовому винту с двумя шарико-
выми гайками. Наличие двух гаек обеспечивает тонкую регулировку осевого 
натяга. 

Станок снабжен механизмом 13 для балансировки шлифовального кру-
га. Механизм закрепляется на фланце шлифовального круга и позволяет про-
изводить балансировку во время его вращения. 

 

Внутришлифовальные станки 

 

Внутришлифовальные станки предназначены для шлифования цилин-
дрических и конических отверстий. Основными размерами, характеризую-
щими внутришлифовальный станок, являются наибольшие диаметр и длина 
шлифования. По характеру круговой подачи (вращению обрабатываемой де-
тали) внутришлифовальные станки бывают обычные (простые) и планетар-
ные. Первые применяются для шлифования отверстий в деталях средних 
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размеров (во втулках, гильзах, зубчатых колесах и т.п.), которые удобно за-
креплять в патроне станка. Такие станки получили наибольшее распростра-
нение в промышленности и иногда называются патронными. Внутришлифо-
вальные станки подразделяются на универсальные, полуавтоматы и автома-
ты. Универсальные внутришлифовальные станки, являющиеся базовыми мо-
делями, выпускаются пяти типоразмеров, классов точности П, В и А и пред-
назначены для обработки отверстий диаметром 3...800 мм. Например, 
ЗК225В, ЗК227В, ЗК228В, ЗК229В, ЗК230В. Все эти модели, за исключением 
ЗК230В, оснащены торцешлифовальными головками. На базе этих моделей 
выпускают различные модификации: для обработки длинных деталей (с 
удлиненным ходом стола), полуавтоматы, автоматы. Выпускаются также 
станки с программным управлением ЗМ225ВФ2, ЗМ227АФ2 и др. Для шли-
фования отверстий в тяжелых деталях, а также в деталях несимметричной 
формы применяются планетарные внутришлифовальные станки (например, 
ЗА286, МВ6020). 

На рисунке 7.3 представлен общий вид внутришлифовального станка 

 
1 – заготовка; 2 – кожух; 3 – шпиндельная бабка; 4 – инструмент;  
5 – устройство для обработки торцов; 6 – шлифовальная бабка;  

7 – установочный стол 

Рисунок 7.3 – Внутришлифовальный станок 

 

Плоскошлифовальные станки 

 

Плоскошлифовальные станки применяют для шлифования плоскостей 
и фасонных линейчатых поверхностей. Их разделяют на станки, работающие 
периферией круга, и станки, работающие торцом круга. По форме стола 
плоскошлифовальные станки делятся на станки с прямоугольным и станки с 
круглым столом. 
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Станки, работающие периферией круга, обеспечивают более высокую 
точность обработки, чем станки, работающие торцом круга. Зато последние 
обладают более высокой производительностью. Плоскошлифовальные стан-
ки делятся на универсальные, полуавтоматы и автоматы, имеющие различ-
ную степень автоматизации. 

Плоскошлифовальный станок мод. ЗЕ721ВФ1-1 предназначен для чер-
нового, получистового и чистового шлифования плоских поверхностей раз-
личных деталей в условиях единичного, мелкосерийного и среднесерийного 
производства. Станок высокой точности с цифровой индикацией. Он имеет 
горизонтальный шпиндель шлифовального круга, прямоугольный крестовый 
стол. Работает периферией круга. (Выпускается также станок особо высокой 
точности ЗЕ721АФ1-1.) Внешний вид станка мод. ЗЕ721ВФ1-1 приведен на 
рисунке 7.4.  

 
Рисунок 7.4 – Внешний вид плоскошлифовального  станка ЗЕ721ВФ1-1 

 

Заготовка закрепляется на столе 2 и получает продольное возвратно-

поступательное движение. Стол расположен на крестовом суппорте 1, кото-
рый может перемещаться в поперечном направлении по направляющим ста-
нины 7. Шлифовальная бабка 3 перемещается по вертикальным направляю-
щим колонны 4. Ручная продольная подача стола осуществляется махович-
ком 5, поперечная – маховиком 9, вертикальная – маховиком 8. Справа у 
станка расположена гидростанция 6, а слева – блок охлаждения  10. 
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Ленточношлифовальные станки 
 

В современном машиностроении все более широкое применение нахо-
дят ленточношлифовальные станки, особенно при обработке фасонных по-
верхностей (по копирам). Они применяются для чистовой и черновой обра-
ботки различных конструкционных материалов. Этот вид шлифования явля-
ется высокопроизводительным, обеспечивает высокую точность обработки, 
малую шероховатость обработанной поверхности. Особое преимущество 
ленточное шлифование имеет при обработке фасонных поверхностей, так как 
гибкая абразивная лента обеспечивает хороший контакт с копиром и с обра-
батываемой поверхностью. Наглядным примером деталей с фасонными по-
верхностями являются лопатки газовых турбин и компрессоров. Поэтому для 
шлифования лопаток и других фасонных деталей находят широкое примене-
ние копировально-шлифовальные станки, работающие абразивной лентой. 
Шлифование пера лопаток абразивными лентами может осуществляться 
двумя методами: раздельным шлифованием спинки и корыта широкой абра-
зивной лентой; одновременным двусторонним шлифованием пера лопатки 
(за одну установку) узкой абразивной лентой. Первый метод является более 
производительным, но он уступает по точности второму методу. 

 

Приспособления для  круглошлифовальных станков 

 

На круглошлифовальных станках обрабатываемые детали в зависимо-
сти от формы и размеров, устанавливают в центрах или в патроне. Один 
центр расположен в шпинделе передней бабки, а второй – в шпинделе задней 
бабки токарного или шлифовального станка. Патрон устанавливают и за-
крепляют на конце шпинделя передней бабки станка. 

Поводковые приспособления применяют для передачи вращательного 
движения (крутящего момента) от шпинделя станка к обрабатываемой заго-
товке 2, установленной в центрах, на оправке или в патроне. К поводковым 
приспособлениям относятся хомутики 1, поводковые планшайбы 5, поводко-
вые патроны (рисунок 7.5). 

 
Рисунок 7.5 – Схема поводкового приспособления 
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Хомутик 1 с ручным зажимом надевают на заготовку 2, крепят винтом 
и затем заготовку с хомутиком устанавливают в центрах станка. При вклю-
чении станка обрабатываемая заготовка через поводковую планшайбу и хо-
мутик вращается от шпинделя станка. 

Самозажимные поводковые патроны изготовляют с двумя или тремя 
эксцентриковыми кулачками с насечкой, которые в начале обработки под 
действием сил резания зажимают заготовку, установленную в центрах станка 
и передают ей крутящий момент от шпинделя станка. При увеличении кру-
тящего момента резания автоматически увеличивается и крутящий момент от 
шпинделя, передаваемый кулачками патрона на заготовку. 

Для удобной установки заготовки в центры применяют поводковые па-
троны с автоматическими раскрывающимися кулачками. Равномерный за-
жим заготовки всеми кулачками обеспечивается тем, что применяют плава-
ющие кулачки или кулачки с независимым перемещением. Самозажимные 
поводковые патроны позволяют устанавливать кулачки на различный диа-
метр обрабатываемых заготовок в определенном диапазоне. Эти патроны 
применяют при центровой обработке на многорезцовых станках или станках 
с ЧПУ для передачи заготовке от шпинделя станка больших крутящих мо-
ментов. На рисунке 7.6 показан поводковый патрон с двумя эксцентриковы-
ми сменными кулачками. 

 

 
Рисунок 7.6 – Поводковый патрон с эксцентриковыми кулачками 

 

Фланец 8 патрона устанавливают коническим отверстием на шпиндель 
и крепят винтами к его фланцу. Корпус 10 патрона соединяется с фланцем 8 
винтами 7, проходящими через распорные втулки 6, он имеет ведущие паль-
цы 9, на которых установлены кулачки 2. Для одновременного зажима заго-
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товки двумя кулачками корпус 10 может перемещаться, относительно фланца 
в направлении его пазов и пружиной 3 поворачиваться в начальное положе-
ние. 

В момент включения станка шпиндель с патроном начинает вращаться 
и кулачки 2 под действием центробежных сил от грузов 1, мгновенно пово-
рачиваясь на пальцах, предварительно зажимают заготовку, предупреждая ее 
провертывание в начале резания. Окончательный зажим заготовки произво-
дится в начальный момент резания от составляющей силы резания Р. После 
обработки станок выключается, шпиндель не вращается, кулачки 2 толкате-
лями 5 под действием пружин 4 поворачиваются на пальцах 9 в исходное по-
ложение и деталь разжимается. 

Меняя кулачки патрона, обеспечивают изготовление деталей диамет-
ром 30–150 мм. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Назначение круглошлифовального станка? 

2.  Какие движения совершает шлифовальный круг, стол и заготовка? 

3. Какие вспомогательные движения применяются на круглошлифо-
вальном станке? 

4. Назначение внутришлифовального станка? 

5. Какие приспособления применяются на круглошлифовальных стан-
ках? 

6. Назначение ленточношлифовальных станков? 

7. Перечислите типы шлифовальных станков. 
 

 

 

 

. 
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Лабораторная работа № 8  
 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТРОГАЛЬНЫХ,  
ДОЛБЁЖНЫХ И ПРОТЯЖНЫХ СТАНКОВ 

 

Цель работы: Изучить конструкции строгальных, долбежных  
                       и протяжных станков. 

 

Станки относятся к седьмой группе по классификации ЭНИИМСа. 
Особенность этих станков – наличие возвратно-поступательного движения 
рабочих органов. Большинство указанных  станков имеют бесступенчатые 
приводы главного движений (гидравлические и электрические). Недостаток 
этой группы станков – наличие холостого хода, на что затрачивается много 
времени. 

 
Рисунок 8.1 – Схема обработка поверхностей на строгальных  

и долбежных станках 
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В результате обработки на строгальных и долбежных станках получа-
ют элементы деталей с линейной образующей разнообразной формы (рису-
нок 8.1): 

– на поперечно-строгальных станках – плоские поверхности горизон-
тальные (рисунок 8.1 а), вертикальные (рисунок 8.1 б) и наклонные (рису- 

нок 8.1 в); уступы; рифления (рисунок 8.1 г); 

– на продольно-строгальных станках – одновременно горизонтальные и 
вертикальные поверхности (рисунок 8.1 д); пазы Т-образные, V-образные, 
типа «ласточкин хвост», призматические прямоугольные и трапецеидальные 
(рисунок 8.1 е); фасонные поверхности соответствующими фасонными рез-
цами или по копиру (рисунок 8.1 ж); 

– помимо этого на строгальных станках разрезают заготовки; 
– на долбежных станках – плоские вертикальные поверхности (рису-

нок 8.1 з); цилиндрические поверхности (рисунок 8.1 и); многогранники; 
многогранные отверстия; наружные и внутренние пазы; фасонные поверхно-
сти; шпоночные пазы (рисунок 8.1 к). 

 

Строгальные станки 

 

Строгальные станки предназначены для обработки резцами плоских и 
фасонных поверхностей, а также прорезания пазов, канавок и др. Станки 
подразделяются на поперечно-строгальные и продольно-строгальные.  

Поперечно-строгальные станки 

Поперечно-строгальные станки применяют для обработки мелких и 
средних по размерам деталей в индивидуальном и мелкосерийном производ-
стве, в ремонтных и инструментальных цехах. На рисунке 8.2  показан общий 
вид поперечно-строгального станка с гидравлическим приводом. 

 
Рисунок 8.2 – Поперечно-строгальный станок 
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Главным движением на этих станках является возвратно-поступатель-

ное движение ползуна 2 с резцом. Подачу (поперечную или вертикальную) 
получает обрабатываемая заготовка, которая закреплена на столе 1. Попереч-
но-строгальные станки имеют длину хода ползуна до 1 м. В качестве примера 
поперечно-строгальных станков можно привести мод. 7303, 7305, 7307Д, 
7310Д с длиной хода ползуна соответственно 320, 500, 710 и 1000 мм. 

 

Продольно-строгальные станки 

Продольно-строгальные станки бывают одно- и двухстоечные. Они 
предназначены для обработки деталей больших размеров в индивидуальном 
и мелкосерийном производстве, а также в ремонтных цехах.  

Главным движением в продольно-строгальных станках является  воз-
вратно-поступательное перемещение стола с обрабатываемой заготовкой. 
Длина рабочей поверхности стола на некоторых  моделях  этих  станков  до-
стигает 16 м при ширине обрабатываемой поверхности 8 м. 

На рисунке 8.3 показан общий вид двухстоечного продольно-

строгального станка мод. 7212. 

 
Рисунок 8.3 – Продольно-строгальный станок 7212 

 

Заготовка закрепляется на столе 1 и получает возвратно-

поступательное движение. На двух стойках 5 расположена траверса 3, на ко-
торой смонтированы два верхних суппорта 4. Траверса перемещается по 
стойкам в вертикальном направлении. Суппорты 4 могут перемещаться по 
траверсе. На стойках 5 смонтированы боковые суппорты 2. 

Привод главного движения выполнен по системе генератор – двига-
тель. Он обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости движения 
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стола, а также плавное врезание резца в заготовку и замедленный выход его в 
конце рабочего хода. Можно также регулировать скорость обратного (холо-
стого) хода независимо от скорости рабочего хода. 

Подачу получают резцы во время холостого хода заготовки. Подача 
прерывистая и осуществляется за каждый двойной ход заготовки. 

На базе продольно-строгальных станков изготовляются комбинирован-
ные строгально-фрезерные станки. 

 

Долбежные станки 

 

Долбежные станки предназначены для обработки плоских и фасонных 
поверхностей, шпоночных пазов, канавок в цилиндрических и конических 
отверстиях в индивидуальном и серийном производстве. Эти станки верти-
кального типа (рисунок 8.4). 

 

 
Рисунок 8.4 – Долбежный станок 

 

Ползун 3 с закрепленным резцом совершает возвратно-поступательное 
перемещение в вертикальном направлении (главное движение). Обрабатыва-
емая заготовка может крепиться непосредственно на столе 1 и получать гори-
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зонтальное перемещение – подачу за двойной ход ползуна. На столе 1 может 
устанавливаться круглый (делительный) стол 2, на котором устанавливается 
заготовка. 

Основным параметром долбежных станков является длина хода ползу-
на. Современные модели долбежных станков: 7401, 7402, 7403, 7405, 7410 с 
наибольшей длиной хода ползуна соответственно 100, 200, 320, 500 и 1000 м. 

 

Протяжные станки 

 

Протяжные станки применяют для обработки внутренних и наружных 
поверхностей различных профилей в крупносерийном и массовом производ-
стве, а в ряде случаев – в мелкосерийном и единичном производстве. Эти 
станки являются высокопроизводительными и обеспечивают высокую точ-
ность обработки (5...8-й квалитеты) и низкую шероховатость (Ra = 2,5...0,32). 

На протяжных станках имеется только одно движение – главное, это 
поступательное движение протяжки. Движение подачи на этих станках от-
сутствует. Требуемое сечение срезаемого слоя обеспечивается конструкцией 
протяжки, в которой каждый последующий режущий зуб имеет размеры, не-
сколько большие предыдущего (подъем на зуб). 

Протяжные станки бывают для внутреннего и наружного протягива-
ния. По конструктивному исполнению – горизонтальные, вертикальные и не-
прерывного действия. 

Горизонтально-протяжной полуавтомат мод. 7523 предназначен для 
внутреннего протягивания сквозных отверстий различной формы в массовом, 
крупносерийном, мелкосерийном и индивидуальном производстве. При 
оснащении станка автоматическим устройством для загрузки и выгрузки об-
рабатываемых деталей он работает по автоматическому циклу. 

Внешний вид станка показан на рисунке 8.5. 

 

 
 

Рисунок 8.5 – Внешний вид  горизонтально-протяжного полуавтомата 7523 
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На основной станине 1 смонтированы силовой цилиндр 2 и гидростан-
ция. Цикл работы станка настраивается посредством пульта 3. Обрабатывае-
мая деталь закрепляется или непосредственно на опорной планшайбе 4, или 
при помощи приспособления, устанавливаемого на планшайбе. Протяжка 5 
своим задним хвостовиком закрепляется в патроне каретки 7. Замковая часть 
протяжки закрепляется в специальном патроне, смонтированном на штоке 
силового цилиндра 2. Подвод и отвод протяжки осуществляются кареткой 7, 
которая перемещается посредством гидроцилиндра, расположенного в при-
ставной станине 8. Протяжка поддерживается роликом 6.  

Полуавтомат может работать в наладочном, полуавтоматическом и ав-
томатическом режимах. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Назначение строгального станка? 

2. Назначение протяжного станка? 

3. Назначение долбѐжного станка? 

4. Назовите главное движение в протяжном станке. 
5. Назовите главное движение с долбѐжном станке. 
6. Назовите главное движение в строгальном станке. 
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Лабораторная работа № 9 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТАНКОВ  
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ЧПУ) 

 

Цель работы: Изучить конструкции станков с числовым программным 

                       управлением (ЧПУ) 
 

Одно из наиболее эффективных средств современной автоматизации – 

легко переналаживаемое металлорежущее оборудование с программным 
управлением. Создание на базе универсальных станков, предназначенных 
для изготовления разнообразных деталей, станков с ЧПУ позволило решить 
задачу автоматической обработки различных деталей на одном станке с ми-
нимальными затратами времени на настройку оборудования. 

Применение станков с ЧПУ по сравнению с универсальными позволяет: 
– сократить сроки технологической подготовки производства  

(на 50...75%), а также сроки освоения выпуска новой продукции; 
– сократить общую продолжительность производственного цикла  

(на 50...60%); 

– снизить затраты на проектирование и изготовление технологической 
оснастки (на 30...50%); повысить производительность за счет сокращения ос-
новного времени обработки на станке, вспомогательного времени – одного из 
основных резервов роста производительности (только в результате автомати-
ческой установки координат производительность возрастает на 15...20%) и 
подготовительно-заключительного времени (вследствие исключения предва-
рительных ручных разметочных и пригоночных работ); 

– повысить точность и идентичность обработанных заготовок, а следо-
вательно, снизить объем пригоночных работ в процессе сборки; 

– исключить влияние ошибок оператора на качество заготовок за счет 
автоматизации таких операций, как позиционирование, выбор скоростей и 
подач, выбор и установка инструмента и др.; 

– упростить функции оператора, что создает условия для многостаноч-
ного обслуживания; 

– сократить расходы на транспортировку заготовок от одного рабочего 
места к другому вследствие концентрации операций. 

 

Токарные станки с ЧПУ 

  

Токарные станки с ЧПУ широко применяют в металлообработке, они 
служат для обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа 
тел вращения, а также для нарезания наружной и внутренней резьбы. 

Токарные станки с ЧПУ подразделяют на универсальные (с горизон-
тальными направляющими) и специализированные (как правило, с верти-
кальными или наклонными направляющими).  
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По назначению токарные станки делят на патронные (для обработки 
коротких деталей), центровые (для обработки деталей, установленных в цен-
трах) и патронно-центровые. 

Токарные станки с оперативной системой управления выпускаются 
двух типоразмеров и нескольких модификаций – мод. 16Б16Т1 (16Б16Т1.01) 
и мод. 16К20Т1 (16К20Т1.01 и 16К20Т1.02). Станки предназначены для се-
рийного, мелкосерийного и единичного производства для всех видов токар-
ной обработки. Общий вид станка мод. 16Б16Т1 показан на рисунке 9.1 

 

Рисунок 9.1 – Общий вид станка 16Б16Т1 

 

Инструменты на этих станках закрепляются в двух однопозиционных 
быстросменных резцедержателях (заднем и переднем). 

Для среднесерийного производства, в котором станки могут неодно-
кратно переналаживаться (например, до 20 раз в течение недели), находят 
широкое применение станки с ЧПУ. К таким станкам относятся патронно-

центровые токарные станки мод. 1725РФЗ, 1730РФЗ, 1740РФЗ и РТ724ФЗ, 
которые имеют похожую компоновку (рисунок 9.2) 

 

Фрезерные станки с ЧПУ 

 

Фрезерные станки с ЧПУ конструктивно аналогичны традиционным 
фрезерным станкам, но отличаются от последних тем, что все движения 
формообразования на станках с ЧПУ автоматизированы. На фрезерных стан-
ках с ЧПУ, предназначенных для обработки плоских и пространственных 
корпусных деталей, выполняют следующие операции: плоское ступенчатое и 
контурное фрезерование с нескольких сторон и под различными углами, 
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сверление, растачивание, нарезание резьбы и др. По компоновке фрезерные 
станки делят на консольные, бесконсольные и продольные. 

 
1 – шпиндель; 2 – инструментальный магазин; 3 – привод поперечной  
подачи; 4 – привод поворота магазина; 5 – привод продольной подачи;  

6 – шнековый транспортер; 7 – кронштейн люнета; 8 – деталь; 9 – привод 
главного движения; 10 – пульт УЧПУ; 11 – защитная дверца 

 

Рисунок 9.2 – Токарный патронно-центровой станок мод 1725РФЗ 

 

Для автоматизации единичного и мелкосерийного производства, когда 
осуществляются переналадки оборудования после каждого изделия или не-
однократно в течение смены, широко используются станки с относительно 
малой степенью автоматизации: универсальные станки с устройствами циф-
ровой индикации и управления (УЦИУ), а также станки с оперативной си-
стемой числового программного управления, например вертикально-

фрезерные станки с оперативным управлением мод. 6Т12Ф20-1 и 6Т13Ф20-1 

(рисунок 9.3). На этих станках, снабженных поворотным круглым столом, 
делительной головкой и другими приспособлениями, можно обрабатывать 
детали сложной конфигурации, имеющие вертикальные и горизонтальные 
плоскости, пазы, уступы и т. п., осуществлять несложные сверлильные и рас-
точные работы. 

 

Сверлильные станки с ЧПУ 

 

Сверлильные станки с ЧПУ подразделяют на вертикально-сверлильные 
(для обработки отверстий диаметром 12...50 мм) и радиально-сверлильные 
(для обработки наружных заготовок). Число управляемых координат 3, число 
одновременно управляемых – 2. Вертикально-сверлильные станки с ЧПУ, в 
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отличие от аналогичных станков с ручным управлением, оснащены кресто-
выми столами, автоматически перемещающими детали, в результате чего от-
падает необходимость в кондукторах и предварительной разметке деталей. 

 
1 – ставок; 2 – «Люмо-61»; 3 – шкаф электроавтоматики 

 

Рисунок 9.3 – Фрезерный станок мод. 6Т12Ф20-1 

 

Многооперационный вертикальный сверлильно-фрезерно-расточной 
станок мод. 2254ВМ1Ф4 (рисунок 9.4) предназначен для комплексной обра-
ботки плоских деталей средних размеров (размеры стола 400 × 500 мм) из 
различных материалов в условиях мелкосерийного и серийного производ-
ства. На станке осуществляется при контурном или позиционном управлении 
получистовое и чистовое фрезерование плоскостей, пазов и криволинейных 
поверхностей концевыми, торцовыми и дисковыми фрезами; растачивание, 
сверление, зейгерование и развертывание отверстий, а также нарезание резь-
бы метчиками и резцами.  

Многоцелевой горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточной станок 
мод. 2204ВМ1Ф4 (рисунок 9.5) предназначен для комплексной обработки 
сложных корпусных деталей размером до 400 × 400 × 400 с четырех сторон 
без переустановки. Станок оснащен поворотно-крестовым столом 3 и от-
дельно расположенным инструментальным магазином 1 на 30 инструментов 
с автооператором 2, расположенным на станке. Стол устанавливается с высо-
кой точностью на любой заданный угол (точность позиционирования: линей-
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ная – ± 5 мкм; угловая – ±5 угл. с). Наличие устройства для контроля угла 
поворота шпинделя позволяет обрабатывать винтовые поверхности и при 
необходимости отводить инструмент от детали в строго заданном положении. 

 
Рисунок 9.4 – Многооперационный станок мод. 2254ВМ1Ф4 

 

 
Рисунок 9.5 – Многооперационный станок мод. 2204ВМ1Ф4 
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Расточные станки с ЧПУ 

 

Расточные станки с ЧПУ разработаны на базе горизонтального и коор-
динатно-расточного станков. Горизонтально-расточные станки выполняют 
различной компоновки: с неподвижной передней стойкой и крестовым сто-
лом; с поперечно-выдвижной передней стойкой, выдвижной бабкой и съем-
ным поворотным столом и др. В отличие от универсальных станков они не 
имеют люнетной стойки и оснащены более мощной станиной. 

Координатно-расточные станки применяют при обработке отверстий с 
высокой степенью точности, когда необходимо выдержать высокую точность 
взаимного расположения обрабатываемых поверхностей и их форму. Эти 
станки снабжаются специальными устройствами, которые позволяют осу-
ществлять перемещения рабочих органов с точностью в несколько микро-
метров. Координатно-расточные станки бывают одно- и двухстоечные. Их 
можно использовать для точной разметки деталей и как измерительные ма-
шины. Координатно-расточной станок мод. 2Е450Ф30 одностоечный с чис-
ловым программным управлением, (рисунок 9.6)  предназначен для обработ-
ки отверстий с точным расположением осей и получистового и чистового 
контурного фрезерования. Станок снабжается поворотными столами, позво-
ляющими вести обработку отверстий и плоскостей, расположенных под раз-
личными углами. 

 
1– станина; 2 – салазки; 3 – стол; 4 – шпиндель, 5 – рукоятка ускоренного  
перемещения  шпинделя;  6 – лимб вертикального перемещения гильзы;  

7 – шпиндельная коробка; 8 – пульт управления 

Рисунок 9.6 – Внешний вид станка 2Е450АФ30 
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Современные координатно-расточные станки выпускаются высокой, 
особо высокой точности и особо точные. Некоторые из них оснащаются си-
стемами программного управления. Например, на базе координатно-

расточного станка мод. 2Е450А выпускают мод. 2Е450Ф1-1 с цифровой ин-
дикацией и преднабором координат, мод. 2Е450АФ30, 2Е450АМФ4 – с мага-
зином инструментов. 

 

Шлифовальные станки с ЧПУ 

 

Шлифовальные станки с ЧПУ  предназначены для шлифования наруж-
ных, внутренних и торцовых поверхностей деталей, имеющих прямолиней-
ную и криволинейную форму образующих. Выпускают круглошлифоваль-
ные, плоскошлифовальные, внутри-шлифовальные, заточные станки с ЧПУ. 
Созданы также многоцелевые шлифовальные станки и гибкие производ-
ственные модули на их основе. 

 

Многоцелевые станки (МС) 
 

Многоцелевые станки (МС). Они оснащены УЧПУ и устройством ав-
томатической смены инструментов и предназначены для комплексной обра-
ботки за одну установку корпусных деталей, деталей типа тел вращения. 

МС выпускают: 
– с одним шпинделем и многопозиционным инструментальным мага-

зином (вместимостью 12...120 инструментов), при этом инструмент заменя-
ется в шпинделе автоматически (по программе) за 5...6 с; 

с револьверной инструментальной головкой (число инструментов 5...8), 
при этом смена инструмента поворотом револьверной головки осуществляет-
ся за 2...3 с; 

– с револьверной головкой и инструментальным магазином, что позво-
ляет в процессе резания заменять инструменты в неработающих шпинделях 
револьверной головки. 

Виды многоцелевых станков представлены в приложении Г. 
 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Укажите разновидности станков с ЧПУ. 
2. Укажите достоинства станков с ЧПУ. 
3. Назовите разновидности многоцелевых станков. 
4. Укажите назначение координатно-расточных станков. 
5. Укажите разновидности сверлильных станков с ЧПУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А 
 

 

Универсальный токарный станок SPC – 900PA 

 

 
Универсальный токарный станок SPE – 1000PV 
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Универсальный токарный станок SPF – 1000P 

 

 

Комбинированный токарный станок SKF – 800 



 

101 

Приложение Б 

 

 

 

 

 
 

 

Вертикально-сверлильный станок E – 2020F/400 
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Вертикально-сверлильный станок с механической подачей В – 1850FE/400 
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Радиально-сверлильный станок RV – 32 
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Настольный сверлильный станок VR – 6DF/320 
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Сверлильно-резьбонарезной станок BZ – 25B/400 
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Приложение В 

 

 

 

 
 

Универсальный фрезерный станок FHV – 50P 
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Универсальный фрезерный станок FHV – 50PD с цифровым измерением 
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Универсальный фрезерный станок FHS – 55PD 
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Универсальный фрезерный станок FVV – 125PD 
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Приложение Г 

 

 
 

Универсальный станок U740 
 

 

 

Универсальный станок C 40 
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Универсальный станок С 50 
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