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1 Курс группа 129/130: 

Составить конспект по используя данный текстовый документ.  Фото конспектов 

отправить на почту nata_egor7@rambler.ru  

 до 27 марта 2020 года 

 

ОБРАБОТКА КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СПОСОБОМ 

ПОПЕРЕЧНОГО СМЕЩЕНИЯ КОРПУСА ЗАДНЕЙ БАБКИ 

 

 Для получения конической поверхности на токарном станке необходимо 

при вращении заготовки вершину резца перемещать не параллельно, а под 

некоторым углом к оси центров. Этот угол должен равняться углу α уклона 

конуса. 

 Наиболее простой способ получения угла между осью центров и 

направлением подачи — сместить линию центров, сдвинув задний центр в 

поперечном направлении. Путем смещения заднего центра в сторону резца (на 

себя) в результате обтачивания получают конус, у которого большее 

основание направлено в сторону передней бабки; при смещении заднего 

центра в противоположную сторону, т. е. от резца (от себя), большее 

основание конуса окажется со стороны задней бабки (см. Приложение 3, рис. 

5). Смещение корпуса задней бабки определяют по формуле:  

S= ((D-d)/2l) × (L/l), 

где S — смещение корпуса задней бабки от оси шпинделя передней бабки в 

мм; 

D — диаметр большого основания конуса в мм; 

d — диаметр малого основания конуса в мм; 

L — длина всей детали или расстояние между центрами в мм; 

l — длина конической части детали в мм. 

 Если на торце плиты делений нет, то смещают корпус задней бабки, 

пользуясь измерительной линейкой, как показано на рис. 7 (см. Приложение 

3, рис.7). 
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 Преимущество обработки конических поверхностей путем смещения 

корпуса задней бабки заключается в том, что этим способом можно обтачивать 

конусы большой длины и вести обтачивание с механической подачей. 

 Недостатки этого способа: невозможность растачивать конические 

отверстия; потеря времени на перестановку задней бабки; возможность 

обрабатывать лишь пологие конусы с углом уклона до 10ͦ  ; перекос центров в 

центровых отверстиях, что приводит к быстрому и неравномерному износу 

центров и центровых отверстий и служит причиной брака при вторичной 

установке детали в этих же центровых отверстиях. 

Неравномерного износа центровых отверстий можно избежать, если вместо 

обычного применять специальный шаровой центр (см. Приложение 4, рис. 8). 

Такие центры используют преимущественно при обработке точных конусов. 

 

ОБРАБОТКА КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОНУСНОЙ ЛИНЕЙКИ 

 

 К станине станка прикреплена плита 11 (рис. 9), на которой установлена 

конусная линейка 9. Линейку можно поворачивать вокруг пальца 8 под 

требуемым углом, а к оси обрабатываемой детали. Для закрепления линейки в 

требуемом положении служат два болта 4 и 10. По линейке свободно скользит 

ползун 7, соединяющийся с нижней поперечной частью 12 суппорта при 

помощи тяги 5 и зажима 6. Чтобы эта часть суппорта могла свободно 

скользить по направляющим, ее отсоединяют от каретки 3, вывинчивая 

поперечный винт или отсоединяя от суппорта его гайку. 

 Если сообщить каретке продольную подачу, то ползун 7, захватываемый 

тягой 5, начнет перемещаться вдоль линейки 9. Так как ползун скреплен с 

поперечными салазками суппорта, то они вместе с резцом будут перемещаться 

параллельно линейке 9. Благодаря этому резец будет обрабатывать 

коническую поверхность с углом уклона, равным углу α поворота конусной 

линейки. 
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 После каждого прохода резец устанавливают на глубину резания с 

помощью рукоятки 1 верхней части 2 суппорта. Эта часть суппорта должна 

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

показано на рис. 209. 

 Если даны диаметры оснований конуса D и d и его длина l, то угол 

поворота линейки можно найти по формуле tgα=(D-d)/2I. 

 Подсчитав величину tgα, легко определить значение угла α по таблице 

тангенсов. 

Применение конусной линейки имеет ряд преимуществ: 

1) наладка линейки удобна и производится быстро; 

2) при переходе к обработке конусов не требуется нарушать нормальную 

наладку станка, т. е. не нужно смещать корпус задней бабки; центры станка 

остаются в нормальном положении, т. е. на одной оси, благодаря чему 

центровые отверстия в детали и центры станка не срабатываются; 

3) при помощи конусной линейки можно не только обтачивать наружные 

конические поверхности, но и растачивать конические отверстия; 

4) возможна работа продольным самоходом, что увеличивает 

производительность труда и улучшает качество обработки. 

Недостатком конусной линейки является необходимость отсоединять 

салазки суппорта от винта поперечной подачи. Этот недостаток устранен в 

конструкции некоторых токарных станков, у которых винт не связан жестко 

со своим маховичком и зубчатыми колесами поперечного самохода. 

Ограничение уклона конуса до 12 градусов. 

 

КОНТРОЛЬ КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 Поверхности конусов проверяют шаблонами и калибрами; измерение и 

одновременно проверку углов конуса производят угломерами. На рис. 11(см. 

Приложение 5, рис. 11) показан способ проверки конуса с помощью шаблона. 

 Наружные и внутренние углы различных деталей можно измерять 

универсальным угломером (см. Приложение 5, рис. 12). Он состоит из 
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основания 1, на котором на дуге 130 нанесена основная шкала. С основанием 

1 жестко скреплена линейка 5. По дуге основания перемещается сектор 4, 

несущий нониус 3. К сектору 4 посредством державки 7 может быть 

прикреплен угольник 2, в котором, в свою очередь, закрепляется съемная 

линейка 5. Угольник 2, и съемная линейка 5 имеют возможность перемещаться 

по грани сектора 4. 

 Путем различных комбинаций в установке измерительных деталей 

угломера можно производить измерение углов от 0 до 320°. Величина отсчета 

по нониусу 2'. Отсчет, полученный при измерении углов, производится по 

шкале и нониусу (см. Приложение 5, рис. 13) следующим образом: нулевой 

штрих нониуса показывает число градусов, а штрих нониуса, совпадающий со 

штрихом шкалы основания, — число минут. На рис. 13(см. Приложение 5, рис. 

13) со штрихом шкалы основания совпадает 11-й штрих нониуса, что означает 

2'Х 11 = 22'. Следовательно, угол в данном случае равен 76°22'. 

 На рис. 14(см. Приложение 6, рис. 14) показаны комбинации 

измерительных деталей универсального угломера, позволяющие производить 

измерение различных углов от 0 до 320°. 
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ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БРАКА ПРИ 

ОБРАБОТКЕ КОНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

 

  

ВИДЫ БРАКА ПРИЧИНЫ 
МЕРЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Угол конуса 

правильный, но 

не точный 

размеры 

большого и 

малого 

оснований 

Неточность установки 

резца по лимбу 

поперечной подачи 

Тщательно установить 

размер по лимбу при 

окончательном проходе 

резцом 

Неточность продольного 

перемещения конической 

развертки или двухперого 

зенкера 

По первой детали заметить 

риску на лимбе 

продольной подачи и 

соблюдать ее при 

обработке всей партии 

Нарушена точность 

длины заготовки 

Тщательно 

контролировать заготовку 

по длине 

Угол конуса не 

соответствует 

указанному в 

чертеже 

Неточность поворота 

плиты верхних салазок на 

заданный угол 

Отжим плиты в процессе 

обработки 

Отрегулировать угол 

поворота плиты 

Надежно закрепить плиту 

Неточность смещения 

корпуса задней бабки на 

расчетную величину 

Отрегулировать величину 

смещения корпуса задней 

бабки 

Образующая 

конуса 

криволинейная 

Неточность установки 

конусной линейки 

Погрешность угла 

заточки резца или угла 

конической развертки 

Резец установлен выше 

или ниже оси центров 

Отрегулировать установку 

конусной линейки 

Точно выдержать углы 

заточки инструмента 

Установить резец точно по 

оси центра 
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Приложение 1 

 

 

Рисунок 1. Конусы : а - полный, б - усечённый 

 

 

Рисунок 2. Основные размеры усечённого конуса 
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Приложение 3. 

 

Рисунок 5. Обтачивание конической поверхности при поперечном смещении 

корпуса задней бабки 

 

Рисунок 6. Положение задней бабки: а – нормальное, б – смещенное 

 

Рисунок 7. Приём определения смещения корпуса задней бабки при помощи 

линейки 
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Приложение 4. 

 

Рисунок 8. Шаровой центр 

 

Рисунок 9. Схема обработки конической поверхности с применением 

конусной линейки 

 

 

Рисунок 11. Проверка конуса шаблоном 
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Рисунок 12. Универсальный угломер с нониусом 

 

Рисунок 13. Отсчет по шкале и нониусу универсального угломера 
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Рисунок 14. Различные способы измерения универсальным угломером: а – от 0 до 

50°, б – от 50 до 140°, в – от 140 до 230°, г – от 230 до 320° 
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Рисунок 15. Установка резца при обтачивании конической поверхности: 

а – по высоте центра, б – выше центров, в – ниже центров 


