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Тема 1.1. Устройство токарно-карусельного станка и работа на нём 

Общие требования по охране труда токаря – краткий обзор 

1. Токарная обработка металлов может сопровождаться наличием ряда 

вредных и опасных производственных факторов, в том числе: 

- электрический ток; 

- мелкая стружка и аэрозоли смазочно-охлаждающей жидкости; 

- отлетающие кусочки металла; 

- высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и инстру-

мента; 

- повышенный уровень вибрации; 

- движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготов-

ки и материалы; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и отражен-

ной блескости, повышенная пульсация светового потока.  

Несчастные случаи при работе на токарных станках происходят вслед-

ствие: 

Отсутствия или неисправности ограждения. 

Непрочного крепления детали и инструмента. 

Неисправности и притупления режущего инструмента. 

Надевания и снятия ремня на ходу станка. 

Неисправности электрооборудования и, в частности, заземления. 

Беспорядка на рабочем месте. 

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 

Правильно надевать спецодежду / 

Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и со-

единения на приставочной тумбочке или на особом приспособлении. 

Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь. Вынуть ключ из па-

трона и положить на установленное место. 

Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой ко-

робки путем включения и выключения кнопок и рычагов управления. 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличе-

ния сечения стружки. 

Во избежание травм запрещается: 

наклонять голову близко к патрону или режущему инструменту; 

передавить и принимать предметы через вращающиеся части станка; 

облокачиваться или опираться на станок, класть на него инструменты или 

заготовки; 

измерять обрабатываемую деталь, смазывать, чистить и убирать стружку 

со станка до остановки; 

охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью 

тряпки или концов; 

выход из- под резца длинной стружки; 
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останавливать станок путем торможения рукой патрона; 

отходить от станка, не выключив его; 

поддерживать и ловить рукой отрезаемую деталь. 

Зачистку деталей на станке производить напильником или шкуркой, при-

крепленными к жесткой оправе. Рукоятка оправы должна быть с предохрани-

тельным кольцом.При работе держать её левой рукой. 

Перед выключением станка необходимо отвести резец от обрабатываемой 

детали. 

При работе на центрах проверить, надежно ли закреплена задняя бабка, и 

следить, чтобы засверловка была достаточна и угол её соответствовал углу цен-

тров. 

Пользоваться ключами, соответствующими гайкам и головками болтов. 

Обрабатываемый пруток не должен выступать за пределы станка. 

При выключении тока в сети во время работы немедленно выключить 

пусковую кнопку. 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 

Отвести суппорт, выключить мотор. 

Удалить стружку со станка при помощи щетки, а из пазов – крючками. 

Сдувать – запрещается. 

Протереть станок, смазать, привести в порядок инструмент и индивидуаль-

ные средства защиты. 

 

Виды токарно-карусельных станков. Одностоечные токарно-

карусельные станки. Двухстоечные токарно-карусельные станки. Их 

назначение. Основные параметры станков. Узлы токарно-карусельного 

станка. Станки с ЧПУ. 

 

 Кинематические схемы токарно-карусельных станков. Главный при-

вод. Механизм подач. Стол токарно-карусельного станка. Вертикаль-

ный суппорт. Боковой суппорт. 

 

 Приспособления и вспомогательный инструмент. Самоцентрирующая 

базовая планшайба. Оправки к токарно-карусельному станку. Плава-

ющие патроны. Способы установки заготовок на станках с ЧПУ. 

 

Приспособления для токарно-карусельных станков. Способы установки 

детали в патрон или планшайбу с выверкой по угольнику и рейсмусу. 

Установка детали по индикатору во всех плоскостях. Установка детали 

с комбинированным креплением при помощи угольников, подкладок, 

планок. 

 

Режущий инструмент для токарно-карусельных станков. Вспомога-

тельный инструмент. 
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Технологические особенности обработки деталей на карусельных стан-

ках. Порядок настройки станка. Основные операции наладки станков, 

выполняемые токарем-карусельщиком. Способы достижения заданных 

квалитетов и параметров шероховатости. Нарезание резьб всех профи-

лей по 6 - 7 квалитетам. Правила и технология контроля качества обра-

ботанных деталей. 

 

Правила управления станками, подналадки и проверки на точность то-

карно-карусельных станков различных типов. Правила проверки на 

точность уникальных или других сложных карусельных станков. Мар-

ки и правила применения шлифовальных кругов. 

 

Способы наладки плазмотрона. Включение и выключение плазменной 

установки. Наладка станка, плазменной установки и плазмотрона на 

совмещённую обработку. Обработка методом совмещённой плазменно-

механической обработки сложных крупногабаритных деталей из труд-

нообрабатываемых, высоколегированных и жаропрочных материалов. 

Токарно-карусельные станки подразделяются на одностоечные (с план-

шайбой диаметром до 1600 мм) и двухстоечные (с планшайбой диаметром до 

25 000 мм). 

Одностоечные токарно-карусельные станки являются универсальны-

ми и предназначены для обработки разнообразных изделий из черных и цвет-

ных металлов в условиях мелкосерийного и серийного производства. (для об-

работки деталей Ø макс. 1500 мм) 

 

 
Рис. 1. Одностоечный токарно-карусельный станок 

 

Двухстоечные токарно-карусельные станки предназначены для обточ-

ки и расточки цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, подрез-

ки торцов и сверления отверстий в крупногабаритных деталях класса дисков и 



8 

 

втулок, высота которых не превышает 1,5—2 диаметров. (для обработки дета-

лей Ø свыше 1650 мм).  

 

 
Рис. 2. Двухстоечный токарно-карусельный станок 

 

Основными параметрами карусельных станков являются: диаметр и 

высота обрабатываемой заготовки, диаметр шайбы, размеры угла наклона суп-

порта, показатели перемещения поперечины, перемещение суппортов в верти-

кальном и горизонтальном положении максимальной степени, число скоростей; 

число оборотов планшайбы, мощность. 

Узлами токарно-карусельного станка являются: стол, стойки, траверс, 

суппорты. 

Станок с ЧПУ предназначен для токарной обработки деталей сложной 

конфигурации; на нем можно обтачивать и растачивать поверхности с криво-

линейными и прямолинейными образующими; сверлить, зенкеровать, развер-

тывать центральные отверстия; прорезать кольцевые канавки, нарезать различ-

ные резьбы резцами. 

Главным приводом станка называют совокупность механизмов, пере-

дающих движение от источника движения (электродвигателя) к рабочим орга-

нам станка (шпинделю, суппорту, столу).  

Механизм подач необходим для изменения скорости вращения ходового 

винта и ходового вала, чем достигается перемещение суппорта с выбранной 

скоростью в продольном и поперечном направлениях. 

Стол используется в качестве основания, на котором закрепляется деталь. 

Стол состоит из корпуса, имеющего круговые направляющие, планшайбы со 

шпинделем и привода планшайбы. Корпус стола представляет собой чугунную 

отливку с развитой системой ребер, придающих ему большую жесткость.В 

верхней части корпуса стола имеются кольцевые выступы, которые входят в 

кольцевые канавки планшайбы, образуя лабиринт. Это препятствует разбрыз-

гиванию смазки и защищает от попадания внутрь стола стружки, чугунной пы-

ли, эмульсии и других загрязняющих элементов. 

Вертикальный суппорт предназначен для перемещения режущего ин-

струмента в продольном (вдоль оси шпинделя) направлении. 
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Боковой суппорт предназначен для обточки участков, расположенных в 

нижней боковой части детали. 

Приспособлениями называют дополнительные устройства к станкам, 

служащие для установки и закрепления обрабатываемой детали. 

Вспомогательным инструментом называют дополнительные устрой-

ства, служащие для установки и закрепления режущего или измерительного 

инструмента, например, фланцы, на которые устанавливается шлифовальный 

круг. 

Самоцентрирующая планшайба имеет вид диска с центральным отвер-

стием. Диаметр отверстия совпадает с диаметром отверстия во втулке базовой 

планшайбы, выполняющей функции рабочего стола. Таким образом, самоцен-

трируемая планшайба размещается над планшайбой станка.  

Оправка - это приспособление для крепления на металлорежущих стан-

ках обрабатываемых изделий или режущих инструментов, имеющих централь-

ные отверстия. 

 

 
Рис. 3. Кинематическая схема токарно-карусельного станка 

 

Плавающие патроны - это промежуточное звено между оправкой или 

втулкой с режущим инструментом, и шпинделем станка. Они нужны для ком-

пенсации небольшой несоосности шпинделя и кондукторной втулки, направ-

ляющей инструмент. Их применяют и без кондукторных втулок, когда необхо-

димо скомпенсировать несоосность обрабатываемого отверстия и инструмента. 



10 

 

Плавающие патроны повышают точность обрабатываемых отверстий, но не 

ликвидируют большие отклонения от соосности элементов технологической 

системы. 

Способ установки и закрепления заготовок на станке с ЧПУ выбирают в 

зависимости от их размеров, жесткости и требуемой точности обработки. 

Токарно-карусельные станки оснащаются специальными приспособлени-

ями, поставляемыми отдельно, что позволяет выполнять на этом оборудовании 

еще и следующие операции: фрезерование, долбление, нарезание резьбы разно-

го типа, обработку фасонных поверхностей с использованием электрокопиро-

вального устройства, шлифование, обработку заготовок с применением упоров. 

 

Тема 1.2. Обработка наружных и внутренних цилиндрических поверх-

ностей 

 Обработка наружных цилиндрических поверхностей. Схемы обтачива-

ния наружной цилиндрической поверхности резцами вертикального и 

бокового суппорта. Выбор режимов резания в зависимости от геометрии 

и материала режущей части резца. Обработка наружных цилиндриче-

ских поверхностей на станках с ЧПУ 

Обработка отверстий. Сверление и рассверливание. Зенкерование. Раз-

вёртывание. Растачивание. Инструменты, приспособления. Выбор спо-

соба обработки отверстия в зависимости от числа изготовляемых дета-

лей 

Для обработки резанием на станке необходимо обеспечить контакт и от-

носительное движение инструмента и заготовки. На токарном станке такое от-

носительное движение достигается вращением заготовки, а контакт с ней ре-

жущей кромки инструмента — его поступательным движением. 

Вращательное движение заготовки, так как оно определяет скорость от-

деления стружек, называется главным движением, а поступательное движение 

резца, обеспечивающее срезание материала по спирали, движением подачи. Та-

кая механическая обработка называется точением. 

При точении цилиндрическая поверхность образуется при перемещении 

правильно установленного резца по прямой линии, параллельной оси вращения 

заготовки (Рисунок ниже). 
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Схемы обтачивания наружной цилиндрической поверхности резцами 

вертикального и бокового суппорта.  

Наружные цилиндрические поверхности обтачиваются на токарно-

карусельных станках большей частью с помощью вертикального суппорта. Об-

тачивание наружных поверхностей при помощи бокового суппорта применяет-

ся только при сравнительно небольшом вылете его ползуна. Для того чтобы 

полностью использовать полезную мощность карусельного станка, рекоменду-

ется одновременная обработка одной поверхности одновременно несколькими 

резцами. 

Концентрация обработки наружной цилиндрической поверхности не-

сколькими резцами может проходить по 2м схемам: 

1)Разделением всей величины припуска между двумя резцами (Рис.2.а); 

2)Разделением общей длины обработки между двумя резцами (Рис.2.б); 

 

 
 

Выбор режимов резанья в зависимости от материала и геометрии 

режущей части резца. 

Режимом резания называется совокупность элементов, определяющих 

условия протекания процесса резания. 

К элементам режима резания относятся –  глубина реза-

ния, подача, период стойкости режущего инструмента, скорость реза-

ния, частота вращения шпинделя, сила и мощность резания. 

Для проведения расчетов необходимо иметь паспортные данные выбран-

ного станка, а именно - значения подач и частот вращения шпинделя, мощности 

электродвигателя главного движения. При отсутствии паспортных данных рас-

чет выполняется приблизительно, в проделах тех подач и частот вращения 

шпинделя, которые указаны в справочной литературе. 

Углы резца рассматриваются в главной Рv и вспомогательной Рτl. секу-

щих плоскостях и в плане (рис. 4). Углы режущей части резца влияют на про-

цесс резания. Задние углы α и α1, уменьшают трение между задними поверхно-

стями инструмента и поверхностью обрабатываемой заготовки, что ведет к 

снижению силы резания и уменьшению износа резца; однако С увеличением 
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переднего угла γ уменьшается работа, затрачиваемая на процесс резания, и 

уменьшается шероховатость обрабатываемой поверхности. При обработке мяг-

ких сталей γ = 8–20°, а при обработке весьма твердых сталей делают даже от-

рицательный угол γ = –5... –10°. Главный угол в плане φ определяет соотноше-

ние между радиальной и осевой силами резания. При обработке деталей малой 

жесткости φ берут близким или равным 90°, так как в этом случае радиальная 

сила, вызывающая изгиб детали, минимальна. В зависимости от условий рабо-

ты принимают φ = 10–90°. Наиболее распространенной величиной угла резца в 

плане при обработке на универсальных станках является φ = 0–45°. Вспомога-

тельный угол в плане φ = 0–45°, наиболее распространен φ1 = 12–15°. Угол 

наклона главной режущей кромки λ определяет направление схода стружки. 

При положительном угле λ стружка имеет направление на обработанную по-

верхность, при отрицательном λ – на обрабатываемую поверхность. Чаще всего 

угол λ равен 0º. Не рекомендуется при чистовой обработке принимать положи-

тельный угол λ. 
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Выбор марки инструментального материала при различных методах об-

работки 
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Обработка наружных цилиндрических поверхностей на станках с ЧПУ 

В зависимости от конфигурации деталей используется несколько спосо-

бов установки заготовок на токарном станке: 

 В центре (применяется при чистовом обтачивании длинных валов 

или при необходимости дальнейшей обработки заготовки на другом оборудо-

вании с установкой такого же типа); 

 В патроне (используется для обтачивания жестких и коротких заго-

товок); 

 На угольниках (в случаях, когда невозможно закрепить деталь в па-

троне из-за особенностей ее формы, к планшайбе дополнительно крепится спе-

циальный угольник); 

 На оправках (при обтачивании заготовок с обработанным отверсти-

ем). 

В зависимости от чернового и чистового точения при выполнении токар-

ных работ задействуется один или несколько видов проходных резцов, разли-

чающихся радиусом закругления вершины: прямые, отогнутые и упорные. Для 

получения нужного диаметра заготовки тот или иной резец устанавливается на 

определенную глубину резания. 

Обработка отверстий. Классификация и область применения сверл. 
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Тема 1.3. Обработка торцовых поверхностей 

Обработка торцовых поверхностей. Обработка резцом вертикального 

суппорта. Обработка резцом бокового суппорта. Многорезцовая обработка. 

Схемы обработки торцовых поверхностей резцами вертикального и боко-

вого суппортов. 

 Отрезание и прорезание канавок. Инструменты. Схемы прорезания 

канавок. Схемы подрезания уступов. Обработка с использованием приспо-

соблений 

При обтачивании торцовых поверхностей резец перемещают перпенди-

кулярно к оси вращения заготовки как от наружной боковой поверхности (пе-

риферии) к центру, так и от центра к периферии, устанавливая резец под углом 

10—15° относительно торца заготовки. От центра к периферии обрабатывают 

заготовки, имеющие твердую поверхность (корку). При торцовом точении в ос-

новном применяют проходные резцы, позволяющие осуществлять как продоль-

ное, так и торцовое точение. При этом резец устанавливают точно по оси торца 

заготовки. При установке резца выше или ниже оси на торце детали остается 

выступ. Подрезку торца и обтачивание по наружному диаметру производят од-

ним резцом. Протачивание торцов при обработке в центрах осуществляют при 

срезанном центре (полуцентре), установленном в пиноли задней бабки. Точе-

ние уступов высотой до 5 мм делают за один рабочий ход. Уступы высотой бо-

лее 5 мм подрезают за несколько рабочих ходов, совмещая продольную подачу 

с поперечным перемещением резца. 

Обработка резцом вертикального суппорта. 

При обработке торцовой поверхности резцом вертикального суппорта 

(Рис.5а) вылет ползуна L1 в течении всей обработки остается постоянным, что 

позволяет обработать торец с большой точностью. 

При обработке торцовой поверхности резцом бокового суппорта (Рис.5б) 

вылет L2 ползуна непрерывно увеличивается от периферии к центру планшай-

бы станка, что снижает точность обработки. 

 
Рис. Многорезцовая обработка 
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Под многорезцовой обработкой разумеется одновременная обработка за-

готовки несколькими режущими инструментами. 

Для многорезцовой обработки с большими сечениями стружки (шпинде-

ли станков, многоступенчатые валики и др.) применяют специальные много-

резцовые токарные станки большой мощности, отличающиеся также и большой 

жесткостью. Однако нужно стремиться строить свою работу по принципу мно-

горезцовой наладки также и при работе на обычных токарных станках во всех 

случаях, когда при обработке одним резцом получается избыток мощности. 

Многорезцовая работа позволяет уменьшить как основное время, так и 

время на вспомогательные операции. 

Приемы прорезания канавок. Прорезание канавок производится одним 

или несколькими проходами резца. 

Возможность прорезания широкой канавки одним проходом ограничива-

ется вибрацией детали. Поэтому этот способ применяется при прорезании кана-

вок шириной до 5 мм в нежестких (тонких и длинных) деталях. В более жест-

ких деталях (коротких и больших диаметров) могут быть прорезаны одним 

проходом резца канавки шириной до 10 мм, а в очень жестких — шириной да-

же до 20 мм. Установка резца для прорезания канавки, расположенной на рас-

стоянии L1 от торца детали, посредством линейки показана на рис. 108, а. 

При неточных (по ширине и положению) широких канавках резец при 

первом проходе следует устанавливать так, как показано на рис. 108, а, т. е. так, 

чтобы расстояние от правой стенки канавки до торца детали получилось сразу. 

Глубина канавки, полученная после первого прохода резца, должна быть мень-

ше требуемой на 0,5—1 мм. Такой же припуск на чистовую обработку дна ка-

навки надо оставлять и при всех последующих поперечных проходах резца. 

При последнем проходе резца установка его относительно торца детали (рас-

стояние L2) проверяется посредством линейки, как показано на рис. 108, б. При 

этом проходе резца он подается вперед настолько, чтобы глубина канавки по-

лучилась равной требуемой. Прекратив поперечную подачу резца и перемещая 

его продольной подачей слева направо, следует обработать начисто дно канав-

ки. 

Приемы отрезных работ. Деталь, часть которой должна быть отрезана, 

или пруток материала, от которого отрезается заготовка, следует закреплять в 

патроне и по возможности поджимать задним центром. Производить отрезание 

при закреплении детали в центрах нельзя. 

При закреплении отрезного резца необходимо особенно тщательно сле-

дить за тем, чтобы вся подошва его плотно прилегала к опорной площадке рез-

цедержателя. В противном случае резец вибрирует и легко ломается. Во многих 

случаях прекращение вибрации достигается применением резца, изображенно-

го на рис. 113 и используемого при обратном ходе станка. 

Отрезание следует производить возможно ближе к кулачкам патрона — 

«под корень». 
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При некруглом сечении детали резец в начале работы снимает стружку 

лишь в каком-нибудь одном, наиболее «высоком» месте. После того как резец 

выйдет из металла, он несколько подвинется вперед (ввиду мертвого хода суп-

порта, некоторого прогиба отрезаемой детали и т. д.). Если, кроме этого движе-

ния, ему будет сообщена подача, толщина следующей стружки, которую резец 

будет снимать с «высокого» места, может получиться настолько большой, что 

резец сломается. Во избежание этого подачу резца, пока он не начнет снимать 

сплошную стружку, следует брать возможно меньшей. Дальнейшая подача рез-

ца должна быть непрерывной и равномерной. Необходимо избегать прекраще-

ния подачи до окончания работы резца, так как он вследствие скольжения по 

обработанной поверхности затупляется. Если почему-либо необходимо прекра-

тить подачу, следует медленно отвести резец немного назад. 

При отрезании тяжелых деталей нельзя подавать резец до самого центра. 

Как только между частями детали, закрепленной в патроне и отрезаемой, оста-

нется перемычка, которая может быть легко переломлена, необходимо вывести 

резец, остановить станок и отломить отрезаемую часть. После этого можно пу-

стить станок и зачистить торец части, закрепленной в патроне. 
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\\\  

Схема подрезания уступов. 

 

Торцы и уступы обрабатывают подрезными, проходными отогнутыми 

или проходными упорными резцами. Подрезной резец, рисунок - а) предназна-

чен для обработки наружных торцовых поверхностей. При подрезании торца 

подача резца осуществляется перпендикулярно оси обрабатываемой детали. 

Подрезной резец, рисунок - б) позволяет обрабатывать различные торцовые и 

другие поверхности с продольной и поперечной подачами. Подрезные резцы 

изготовляют с пластинами из быстрорежущих сталей и твердых сплавов. Глав-

ный задний угол a=10-15 градусов, передний угол g выбирают в зависимости от 

обрабатываемого материала. Проходным отогнутым резцом, рисунок - в) мож-

но выполнять подрезку торца при поперечной подаче S2 и обтачивание при 

продольной подаче S1 резца. Проходным упорным резцом, рисунок - г) можно 

подрезать торцы и обтачивать уступы при продольной подаче S1. Резцы для 

подрезания торцов должны устанавливаться точно по оси детали, иначе на тор-

це детали остается выступ. При большом диаметре торцовой поверхности при-

пуск снимают с поперечной подачей в несколько проходов. Уступы более 2-3 

мм подрезают проходными резцами в несколько приемов. Сначала уступ обра-

зуется при продольной подаче S1 резца, а затем подрезается при поперечной 

подаче S2, рисунок - д). 
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Обработка с использованием приспособлений 

Приспособления позволяют обрабатывать на токарно-карусельных стан-

ках поверхности, образующие которых не совпадают с направлением переме-

щения суппортов. 

Обработку наружных и торцовых конических поверхностей на токарно-

каруселькых станках можно выполнять по схемам. Резание выполняют обыч-

ным резцом. Перемещение резца производят одновременнымм вертикальной и 

горизонтальной подачами на величину, которая определяется профилем копи-

ра. Обтачивание конической поверхности по схеме производят при вертикаль-

ной автоматической подаче бокового суппорта сверху вниз. Цепь горизонталь-

ной подачи ползуна бокового суппорта отключается. Ролик 2, закрепленный в 

резцедержателе 3, перемещается вдоль копира , установленного в гнезде ре-

вольверной головки вертикального суппорта, и задает траекторию движения 

режущему лезвию резца 4 вдоль обрабатываемой поверхности заготовки 5. 

Вертикальный суппорт при этом закреплен неподвижно. 


