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   Abstract: Dimensional conditions are analyzed, that are used for development of setup bases through cutting of the right 
edge face of stepped pegs placed between centers. It is proved that this cannot be achieved with centered apertures with type B safe 
cones.In some particular cases for this purpose, the part mast be manufactured with centered apertures type T, with a depth larger 
than the standard, for which are given the calculated values. 
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 Введение 
Технологическое определение размеров при 

механической обработке деталей непосредственно связано 
с выбранными базами. В [1] обоснована и доказана 

целесообразность использования настроечных 
технологических баз. Токарные станки с ЧПУ позволяют 
расширить использование настроечных баз и для размеров 
ступенчатых валов, заданных их конечными торцами.  

Рис.1. Констуктивное  и технологическое определение  размеров ступенчатого вала 

При заданном, согласно рис.1,а, конструктивном 
определении размеров вала, таким является размер 19-0,3 
mm. Если конечный торец подрезать на той же операции
(рис.1,в), этот размер задается созданной настроечной
базой, имеющей такой же допуск. В этом случае нет
затруднений и для получения общей длины детали.
Останальные размеры получаются на следующей операции
(рис.1,г), причем для точных размеров 178+0,2 mm и 46-0,5
mm базы совмещаются, а технологическая  размерная цепь
решается только для свободного размера 67 mm.

Если не подрезать конечный торец (рис.1,в), 
точность размера 19-0,3 mm доститается с помощю 

технологической размерной цепи ΣБ . Как видно из
схемы, приходится уменьшать допуски размеров Б1 и Б2 до 
значений, которые могут быть обеспечены очень трудно. 
Этим осложняется и удорожается  технологический 
процесс. 

Изложение 
Возможность полного  подрезания конечного торца 

всех заготовок партии без того, чтобы вершина резца  
достигла поверхности  центра, обусловливается 
несколькими технологическими  факторами. 

Очевидно, что полное подрезание конечного торца 
вала невозможно при центровых отверстиях типа А (без 
предохранительного  конуса, согласно [2]. Для этой цели 
подходящей может оказаться форма центровых отверстий 
типа В (с предохранительным конусом), а для условиий 
инструментального производства [5] и отверстия типа Т (с 
цилиндрическим освобождением).  
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Рис.2. Схемы с размерными  условиями для подрезания 
конечного торца 

 
Геометрия резца в плане должна быть такой, чтобы 

позволяла максималное приближение его вершины к 
центру. В зависимости  от типоразмера центрового 
отверстия торец может  установиться против 
установочного конуса с углом 60о (рис.2,а), или против 

присоединительного  конуса с углом 30о. Первый случай 
являтся более общим, так как относится к  нескольким 
типоразмерам центровых отверстий, а второй относится к 
одному предельному типоразмеру. Учитывая 
рекомендованное минимальное значение вспомагательного 

установочного угла 3min =rκ , можно принять, что для 
подрязания торца  нужно использовать резцы с  углом 

заострения 57≤rε . Из режущих элементов,  
выпускаемых инструментальной промышленностью [3,6], 
этому требованию удовлетворяют твердосплавные 

пластины типа DNMG и  KNUX  с углом 55=rε  и 
резцы для них. 

Допустимое предельное приближение вершины 
резца к центру зависит от осевого колебания ц∆  

положения центра (и центрового отверстия) относительно 
технологической базы. Согласно схеме (рис.1,в), это 
колебание будет определено как допуск замыкающего 
звена ВΣ. К составляющим звеньям относятся глубина 
центрового отверстия В1 и длина детали В2. Допуск размера 
В1 регламентирован  по Н12[2,5], а допуск размера В2 
определяется технологическими  возможностями 
соответствующего процесса для его получения. Сделанные 
расчеты показывают, что для рассматрываемых условий 
при обработке партии заготовок ц∆ =0,58 mm. 

На рис.2,б приведена схема для определения 
предельного допустимого приближения вершины резца к 
поверхнности центра. Оба предельных положения центра, а 
также и центрового отверстия, показаны контурной и 
пунктирной линиями. Допустимое приближение вершины 
определяется из условий выполнением полного подрезания 
торца  при центровом отверстии с минимальной глубиной. 
Одновременно для этого положения необходимо 
гарантировать, что вершина резца не касается центра в его 
наиболее неблагоприятном положении, при этом  он 
вступает в контакт с центровым отверствием, имеющим 
максимальную глубину. 

При решавани задачи принято, что известны углы 
3=rκ  и   55=rε , радиус r при вершине резца, 

осевое колебание  ц∆  центра для партии заготовок, 

типоразмер центрового отверстия и что задано 
минимальное допустимое приближение Jmin (рис.2,б) 
вершины резца центра. Размерная цепь ΣГ  решается [4] 
относительно Г3 min при заданном  ГΣ min. Согласно схеме на 
рис.2,б. 

(1)  minmax4max2max1min3 Σ+++= ГГГГГ ;                                                 
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При решении уравнения (1), с применением 
введенных геометрических параметров, получается  
выражение:              
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а после введения числового значения 

тригонометрических функций и  более удобных 
обозначений 32ГdR =  и  21 2Гd = , 
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 Необходимый для  программирования размер dр 
согласно схеме rdd Rp 2−= . 

Для практического применения описанного метода 
необходимо выполнить и следующие условия: 

1. Предельное положение размеро-образующей 
точки R вершины резца (рис.2,б) должно быть в границах 
предохранительного  конуса центрового отверстия; 

2. При подрезании резец должен снять припуск с 
заданным значением. 

Проверка указаных условии проведена для 
практически возможных значений  технологических 
факторв: r=0,8 mm, Jmin= 0,2mm и mmц 56,0=∆ . В 

соответствии с техническими данными токарного станка 
СЕ063, при расчете  охвачен стандартный порядок 
диаметров d центровых отворстий типа В в интервале 
2÷5mm. Полученные размеры обозначены на рис.3 и 
приведены (в mm) в табл.1. 

Диаметры d, d1  и d2 стандартизированы для 
соответствующего центрового отверстия, а dR и dp 
определены по формулам (4) и (5) для указаных условий. 

 
Таблица 1. Размеры центровых отверстий 

d d1 d2 dR dp D z L1’ L1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2,0 4,25 6,3 10,11 8,51 10 0,6 4,24 2,54 
2,5 5,3 8 11,16 9,56 12,5 0,7 4,82 3,20 

 
Рис.3. Схема определения размеров центрового отверстия 
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3,15 6,7 10 12,56 10,96 14 1 5,77 4,03 
4,0 8,5 12,5 14,36 12,76 16 1,2 6,79 5,05 
5,0 10,5 15 16,36 14,76 20 1,3 7,75 6,41 
 

Как видно из сопостановления диаметров dR и d2 (dR 
> d2) и графической интерпретации (рис.3,а), резец не будет  
снимать припуск, если центровое отверстие выполнено со 
стандартной глубиной l1. Выход  из создавшего положения 
можно найти путем так называемого глубокого 
центрирования [1,5]. Оно выполняется с помощью 
специального инструмента (рис.3,б), геометрия которого 
позволяет полное врезание его конической части и 
оформление цилиндрического участка. 

В этом случае должно быть выполнено условие dR ≤ 
D, где D наружный диаметр сверла. Его рекомендуемые 
значения нанесены в табл.1. Из их сопоставления со 
значениями для dR видно, что вышеназванное условие 
подрезания  
торца в границах  увеличенного предо-хранительного 
конуса выполнено. 

Необходимая глубина 1l′  центрового отверстия 
(рис.3,в) определяется  условием снятия припуска с 
заданным значением z. Здесь не рассматривается 
конкретный  пример и поэтому принято, что припуск имеет 
рекомендуемые числовые значения, которые нарастают 
(табл.1) с увеличением диаметра центрового отверстия. 
Согласно схеме на рис.5,в и введенным означениям 
получается:                       (5)      

( ) ( ) zddddl R +−+−=′ 111 289,0866,0 ,             
Полученные резултати нанесены в табл.1, а для 

сопостановления  в последней колонке указаны 

стандартные глубины l1  соответствующих центровых 
отверстий. 
           

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Из изложенного следует, что в обоснованных 

случаях при обработке ступенчатых валов на токарных 
стаках с ЧПУ възможно и целесообразно создавать 
настроечные базы путем подрезания конечных торцов 
деталей. Для этой  цели небходимо подготовить в заготовке 
центровые тверстия типа Т с глубиной, большей, чем 
стандартная. Геометрия резца обеспечивается 
выпускаемыми стандартными твердосплавными 
пластинами типа DNMG и  KNUX и резцами для них 
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   Анализирани са размените условия за създаване на настроечни бази чрез подрязване на крайното дясно чело на 

стъпални валове, установени между центри. Доказано е, че това не може да се постигне при центрови отвори с 
предпазен конус (тип В). В обосновани случаи за тази цел следва да се изработят цетнрови отвори тип Т с дълбочини, по-
големи  от стандартните, за които са дадени изчислени стойности   
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163

SCIENTIFIC PROCEEDINGS IX INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES. TECHNOLОGIES. MATERIALS." 2012 PRINT ISSN 1310-3946

YEAR XX, VOLUME I, P.P. 161-163 (2012)


	Введение
	Технологическое определение размеров при механической обработке деталей непосредственно связано с выбранными базами. В [1] обоснована и доказана целесообразность использования настроечных технологических баз. Токарные станки с ЧПУ позволяют расширить ...



