
2 Курс группа 229/230: 

МДК 03.01. МДК 03.01 Технология работ на токарно- расточных станках 

1. Учебник Смирнов В.К. Токарь-расточник. 3-е издание. Москва, 

"Высшая школа", 1978 (djvu); ссылка 

https://www.chipmaker.ru/topic/1551/  ; §16- 22, с. 45-66 прочитать. 

2. Переписать ответы на вопросы №4-7 к дифференцированному 

зачёту. 

3. Фото конспектов отправить на почту nata_egor7@rambler.ru  до 26 

марта 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. 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ на вопросы 

4. Заточка инструмента для расточных работ. 

Заточка инструмента, как правило, выполняется централизованно, но 

рабочим-расточникам иногда приходится самостоятельно затачивать 

инструмент на станках с соблюдением определенных правил. Так, заточку 

следует производить только при наличии ограждения шлифовального круга, 

исправного подручника, защитных очков или экрана. Подручник 

устанавливается в горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга. 
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Зазор между шлифовальным кругом и подручником не должен превышать 3 

мм. 

При заточке инструмент должен быть сильно зажат в руке рабочего и 

прочно опираться на подручник в таком положении, чтобы затачиваемая 

поверхность инструмента была несколько выше горизонтальной оси круга. 

При заточке инструмента нельзя применять рукавицы и обтирочные 

концы во избежание захвата их вращающимся кругом. 

Установку шлифовальных кругов и подручников, а также правку 

шлифовального круга разрешается производить только специально 

обученному рабочему. 

 

5. Режущий инструмент для расточных работ. 

Режущий инструмент для расточных работ должен иметь широкую 

номенклатуру типоразмеров, универсальную конструкцию, жесткость и 

прочность крепления, точность перемещения, минимальное время на 

установку, снятие и переналадку с одного размера обработки на другой, 

единую базу для установки и заточки, малую массу и хорошую балансировку. 

Номенклатура режущего расточного инструмента следующая: резцы, блоки, 

сверла, зенкеры, развертки, фрезы и метчики. 

 

6. Комплекты расточного инструмента. 

Для обработки на расточных станках соосных отверстий корпусных 

деталей часто применяют специальные комплекты расточного инструмента, 

состоящие из специального и нормализованного инструмента, оправок и 

борштанг. В спецификации такого комплекта указывается порядковый номер, 

наименование, количество, материал и обозначение инструмента. Кроме 

спецификации специального комплекта дается схема обработки, которая 

содержит изображение каждой позиции инструмента с указанием 

поверхностей и размеров обработки. 

7. Двухрезцовые головки и блоки. 

Обработка отверстия одним резцом малопроизводительна: мощность 

расточного станка при этом используется только на 15—20%. Кроме того, при 

обработке универсальной борштангой отверстий различного диаметра 

приходится увеличивать вылет резца при переходе от меньшего диаметра к 

большему, что снижает жесткость инструмента и режим резания. 

Одностороннее крепление нескольких резцов в одной борштанге при расточке 

соосных отверстий приводит также к появлению вибраций и заниженным 

режимам резания. Все это говорит о том, что необходимо применять 

многорезцовый (обычно двухрезцовый) режущий инструмент с диаметрально 

противоположным креплением резцов, при котором радиальные усилия, 

действующие на оправки или борштангу, взаимно уравновешиваются. 

Двухрезцовый инструмент применяется двух типов: концевые, или 

насадные, головки с креплением в конусе шпинделя; разъемные блоки и 

расточные головки с креплением на борштанге и опорой в задней стойке. 

 




