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Уважаемый читатель!
Данное иллюстрированное пособие является частью учебно-методического ком-

плекта по специальности «Технология машиностроения».
Иллюстрированное пособие предназначено для изучения общепрофессиональной 

дисциплины «Технологическая оснастка».
Учебно-методические комплекты нового поколения включают в себя традици-

онные и инновационные учебные материалы, позволяющие обеспечить изучение 
общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей. Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, средства обу-
чения и контроля, необходимые для освоения общих и профессиональных компе-
тенций, в том числе и с учетом требований работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательными ресурсами. 
Электронные ресурсы содержат теоретические и практические модули с интер-
активными упражнениями и тренажерами, мультимедийные объекты, ссылки на 
дополнительные материалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологиче-
ский словарь и электронный журнал, в котором фиксируются основные параметры 
учебного процесса: время работы, результат выполнения контрольных и практи-
ческих заданий. Электронные ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и 
могут быть адаптированы к различным учебным программам.

Учебно-методический комплект по дисциплине «Технологическая оснастка» вклю-
чает в себя электронный образовательный ресурс «Технологическая оснастка».

Учебно-методический комплект разработан на основании Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
с учетом его профиля.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный практикум является вспомогательным учеб-
ным пособием при проведении теоретических уроков 
и лабораторно- практических занятий по дисциплине 
«Технологическая оснастка».

Практикум предназначен для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся 
по специальности 151901 «Технология машиностроения». 
Наряду с теоретическим изучением дисциплины «Тех-
нологическая оснастка» план обучения включает в себя 
лабораторно-практические занятия и комбинированные 
уроки, осуществляющие связь теории с практикой.

Практикум может использоваться при курсовом 
и дипломном проектировании, так как содержит конструк-
тивные и технологические решения по различным видам 
технологической оснастки основных типов станков.

Согласно примерной программе подготовки специа-
листов в области технологии машиностроения и техно-
логической оснастки материал практических занятий 
по технологическому оборудованию для металлорежу-
щих работ подразделяется на четыре раздела: оснастка 
для токарных, сверлильных, фрезерных работ и станков 
с ЧПУ. Каждая тема содержит рисунки, чертежи сбо-
рочных единиц и узлов, схемы технологических нала-
док, описания работы механизмов и узлов, задания для 
самопроверки и контрольные вопросы.

Целью практических занятий является закрепление 
теоретических знаний студентов, полученных на со-
ответствующих уроках, а также изучение технологи-
ческого применения станочных приспособлений и их 
конструкций.

В практикуме приведены схемы технологических на-
ладок, компонентами которых являются заготовка де-

тали, приспособление, инструмент, элементы станка 
и таб лицы режимов обработки.

В курсовых и дипломных проектах студенты разра-
батывают схемы наладок станков. Детальное рассмо-
трение основных схем наладок, предложенных в прак-
тикуме, помогает студентам освоить основные группы 
станков и приспособления к ним. В практикуме показа-
ны приспособления для установки и закрепления заго-
товок с помощью стандартной и специализированной 
оснастки.

Работая с практикумом, студент изучает конструктив-
ные особенности оснастки, определяет область ее воз-
можного применения, анализирует, какие поверхности 
могут использоваться для базирования.

Назначая технологические переходы, студент учится 
правильно выбирать инструмент для той или иной опе-
рации. При этом он может предложить свои варианты 
обработки с учетом возможности применения совре-
менного технологического оборудования.

Изучив тему, студент должен выполнить пять зада-
ний для самопроверки и ответить на предложенные 
контрольные вопросы.

Задания для самопроверки и контрольные вопросы 
имеют интегрированный характер и охватывают зна-
ния по другим специальным дисциплинам, формиру-
ющим профессионально компетентных специалистов. 
К таким дисциплинам относятся «Технология маши-
ностроения», «Расчет и конструирование режущего 
инструмента», «Процессы формообразования и ин-
струменты», «Резание металлов и режущий инстру-
мент», «Оборудование машиностроительного произ-
водства».



люнет с вращающимися кулачками;•	
подвижный двухрядный люнет.•	

В отчете по работе приведите схему базирования за-
готовки в центрах, особенности базирования заготовок 
в плавающем и жестком центрах, а также схему усилий, 
возникающих при точении, принцип работы и назначе-
ние люнета.

Задания для самопроверки

1. Опишите детали, входящие в конструкцию плавающего 
центра с зубчатым поводком, и проанализируйте их назначе-
ние.

2. Опишите, из каких деталей состоит люнет и поясните их 
назначение.

3. Поясните назначение роликовых подшипников в центре 
повышенной точности.

4. Приведите схему базирования заготовки в жестком цен-
тре.

5. Приведите схему базирования заготовки в плавающем 
центре.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается обработка в центрах от обработки в патро-
не токарного станка?

2. Чем определяется выбор материала режущей части резца?
3. Что такое штучное время и из каких параметров оно скла-

дывается?
4. От чего зависит глубина резания?
5. Для чего служит хомутик?
6. Что такое планшайба?
7. Назовите базы при обработке заготовки в центрах.
8. От каких параметров зависит скорость резания?
9. Какие усилия возникают при резании?
10. В чем заключаются достоинства использования режущих 

пластин при токарной обработке?

Цель занятия. Детальное рассмотрение схемы налад-
ки и конструкций приспособлений для токарной обра-
ботки в центрах.

Описание схемы технологической наладки и чер-
тежей станочных приспособлений. Технологическая 
наладка токарно-винторезного станка предназначена 
для окончательной обработки поверхности диаметром 
125h6 c шероховатостью Ra 0,3 мкм.

Заготовка устанавливается в центрах. Вращение осу-
ществляется с помощью хомутика и планшайбы, навер-
нутой на конец шпинделя.

Для повышения точности обработки используется 
подвижный люнет. При этом заготовка лишается ше-
сти степеней свободы.

Комплект баз включает в себя:
опорно-центрирующую базу (искусственную базу — •	
поверхность левого центрового отверстия), лишаю-
щую заготовку возможностей перемещения вдоль 
трех координатных осей;
центрирующую базу (поверхность правого центро-•	
вого отверстия), лишающую заготовку возможно-
стей поворотов в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях;
опорную базу (точка •	 К на поверхности заготовки), 
лишающую заготовку (с помощью системы хому-
тик — планшайба) возможности вращения вокруг 
продольной оси.
Точка М, принадлежащая дополнительной опорной 

поверхности, базой не является, но, контактируя с ро-
ликами люнета, способствует повышению жесткости 
технологической системы.

Содержание и последовательность выполнения ра-
боты. По приведенным схемам подробно изучить:

технологическую наладку для выполнения обработ-•	
ки в центрах с люнетом;
способ установки заготовки с использованием лю-•	
нета;
центр повышенной точности;•	
центр для легких радиальных нагрузок;•	
плавающий центр с зубчатым поводком;•	

I. ПРИСПОСОбЛЕнИя ДЛя тОКаРнОй ОбРабОтКИ

Т е м а  1. ОбРабОтКа В цЕнтРах
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