
2 Курс группа 229/230: 

МДК 03.01 Технология работ на токарно- расточных станках 

1. Переписать ответы на вопросы №17 к дифференцированному 

зачёту. 
2. Фото конспектов отправить на почту nata_egor7@rambler.ru  до 16 

апреля 2020 года 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ 

 

1. Техника безопасности при работе на расточных станках. 

2. Организация рабочего места токаря- расточника. 

3. Работа с грузоподъёмными средствами. 

4. Заточка инструмента для расточных работ.  

5. Режущий инструмент для расточных работ. 

6. Комплекты расточного инструмента. 

7. Двухрезцовые головки и блоки. 

8. Универсальные консольные оправки, борштанги и патроны для 

крепления инструмента.  

9. Шкальные инструменты для линейных измерений. 

10. Индикаторы. Виды, применение. 

11. Перечислите проверочные инструменты и их назначение. 

12. Правила подналадки и проверки на точность расточных станков 

различных типов. 

13. Правила применения универсальных приспособлений для крепления 

деталей на расточных станках. 

14. Назначение координатно- расточных станков, виды работ. 

15. Координатное растачивание отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при помощи индикаторов и 

микрометрического инструмента. 

16. Алмазно-расточные станки, назначение. 

17. Растачивание отверстий на алмазно-расточных станках всех типов в 

сложных деталях по 6 квалитету. 

 

17. Растачивание отверстий на алмазно-расточных станках всех 

типов в сложных деталях по 6 квалитету. 

 

Алмазно-расточные станки подразделяются на вертикальные, 

горизонтальные, одношпиндельные, многошпиндельные, односторонние и 

двусторонние. В качестве инструмента на этих станках применяются алмазные 

и твердосплавные резцы. Режим тонкого растачивания: скорость резания до 

1000 м/мин, подача 0,01—0,1 мм/об и глубина резания 0,05—0,55 мм. Высокая 

точность обработки отверстий, отклонение по диаметру 0,003—0,005 мм и 

шероховатость поверхности 8—9-го класса на алмазно-расточных станках 

обеспечиваются благодаря применению малых подач и высоких скоростей 

резания. На алмазно-расточных станках, кроме чистовой обработки отверстий, 
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выполняется наружное обтачивание, растачивание и обтачивание конусов, 

подрезание торцов и растачивание канавок. Основными потребителями 

алмазно-расточных станков являются заводы крупносерийного и массового 

производства автомобильной, тракторной и авиационной промышленности. 

К числу деталей, для обработки которых применяются алмазно-

расточные станки, относятся шатуны, втулки, вкладыши, гильзы, головки 

блока и блоки цилиндров. 

Обрабатываемые изделия центрируют и закрепляют на неподвижном 

столе. В зависимости от диаметра растачиваемого отверстия в шпиндельной 

бабке устанавливают определенный шпиндель из имеющегося комплекта. 

Универсальный шпиндель применяется для выполнения операций сверлении, 

зенкерования и развертывания отверстий и поставляется за отдельную плату. 

Комплект принадлежностей, приспособлений и инструментов, 

поставляемый со станком, позволяет растачивать блоки цилиндров и гильзы 

двигателей, предусмотренные по техническому заданию на изготовление 

станка. 

 


