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Данная статья посвящена расширению технологических возможностей 

устаревших токарных автоматов продольного точения используя в их составе 

специального модуля с механизмом адаптации режущей кромки инструмента, 

позволяющего производить обработку сложных комплексных поверхностей с 

помощью уникального алгоритма синхронизации движений режущего 

инструмента и заготовки. 
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This article focuses on the expansion of technological capabilities of obsolete 

automatic lathes, sliding head using a special module of the composition with a 

mechanism to adapt the cutting edge of the tool, allows the processing of complex 

surfaces using a unique synchronization algorithm moves the cutting tool and the 

workpiece. 
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С каждым годом требования, предъявляемые к обрабатывающему 

оборудованию возрастают, усложняются и геометрия получаемых изделий. 

Зачастую для того чтобы изготовить малогабаритную деталь из пруткового 

материала применение токарных автоматов продольного точения советского 

производства, а также и импортного, выпускающегося до 1991 года 

(кулачковые токарные автоматы продольного точения типа 1М06А, 1Б10А, 

1Б10В, 1М10ДА, ТОRNОS Н7, ТОRNОS Т4, ТОRNОS М7 и др.) не рентабельно 

из-за невозможности выполнять на этом оборудовании сложнопрофильных 

комплексных поверхностей имеющих плоскости, грани, лыски и т.п. 

Следовательно, необходимо использовать современные токарные автоматы с 

ЧПУ (CITIZEN Cincom, TORNOS Deco и др.) имеющие возможность не только 

выполнять токарные и сверлильные операции, но и фрезерные. Но главная 

проблема заключается в том, что стоимость современного оборудования 

составляет сотни тысяч долларов, а советское оборудование является морально 

устаревшим и в настоящее время не производится. Перед автором возникла 

идея о возможности усовершенствования кулачковых токарных автоматов [1, 2] 

с применением в качестве суппорта адаптивного инструментального модуля 

(рис.1) [3]. 



 

Рис. 1. Адаптивный инструментальный модуль. 

 

Адаптивный инструментальный модуль состоит из корпуса 1 имеющего 

базовую плоскость для установки его на поперечных салазках суппорта станка. 

В корпусе 1 размещено устройство управления 2, а также установлен 

подвижный стакан 3, в котором жестко закреплен инструментальный блок 4. В 

инструментальном блоке 4 размещен резцедержатель 5 с резцом 6, имеющий 

возможность качания в вертикальной плоскости на оси 7. Резцедержатель 5 

кинематически связаны с серводвигателем (СД) 8 передаточного механизма 

через зубчатую передачу 9 и коленчатый вал 10. Подвижный стакан 3 связан с 

механизмом поперечного перемещения через шариковинтовую передачу, 

соединенную с серводвигателем (СД) 11 с помощью соединительной муфты 12 

и состоящую из гайки 13 и винта 14. Винт 14 установлен на радиально-упорном 

подшипнике 15 и зафиксирован от продольного смещения с помощью шайбы 

16 и гайки 17. Серводвигатели 8 и 11 электрически связаны с 

соответствующими каждому из них сервоприводом (СП) 17, 18. Сервоприводы 

(СП) 17 и 18 расположены в устройстве управления 2 и электрически связаны с 



контроллером 19. Датчик Холла 20, установленный на кабеле питания главного 

привода станка (условно не показан) формирует аналоговый сигнал, который в 

последствии преобразуется в управляющий для серводвигателя (СД) 8. Датчик 

Холла 20 электрически связан с устройством управления 2 через усилитель 21 и 

аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) 22. В свою очередь контроллер 19 

электрически связан с устройством отображения и программирования (УОиП) 

23. Электрическое питание устройств: сервоприводов 17, 18, контроллера 19, и 

аналого-цифровой преобразователя (АЦП) 22 обеспечивается блоком питания 

(БП) 24. 

Модуль имеет свои собственные привода и электронную систему 

управления с возможностью программирования поставленной перед 

оборудованием задачи. Его преимущество – это возможность обрабатывать 

плоские поверхности при токарной обработке изделия, а также автоматически 

изменять угол наклона режущей кромки к нормали обрабатываемой 

поверхности. Данное устройство предназначено не только для расширения 

технологических возможностей устаревшего оборудования, на его основе 

возможно создание совершенно нового типа токарных автоматов с 

использованием модульного принципа компоновки [4]. 

 
Рис. 2. Механизм адаптации режущей кромки. 

Механизм адаптации положения режущей кромки резца (рис.2), входящий 

в состав адаптивного инструментального модуля (рис.1) представляет собой 

корпус цилиндрического типа 1, в котором закреплен привод 2, соединенный со 

специальным резцедержателем 3 с резцом 5 посредством понижающего 

зубчатого редуктора 4. 



Алгоритм получения плоских поверхностей состоит из последовательного 

получения плоских поверхностей в процессе перемещения инструмента 2 в теле 

заготовки 1 в процессе одного оборота (рис.3). Заготовка закрепляется через 

люнетную втулку в цанговом патроне. Заготовке сообщается два движения: 

вращательное и движение продольной подачи Sпр, а инструменту (резцу) – 

движение поперечной подачи Sпоп. При этом движение продольной подачи 

должно быть синхронизировано с вращением заготовки. Плоскость образуется 

на несколько оборотов детали, при этом выполняется операция аналогичная 

строганию, таким образом, за некоторое число оборотов формируется плоская 

поверхность. 

 
Рис. 3. Схема образования лыски. 

 

В процессе обработки необходимо чтобы угол между режущей кромкой и 

поверхностью лыски, должен быть равен 900. При этом условии процесс 

обработки прогнозируем и схож со строганием плоскости, а, следовательно, 

износ инструмента и силы резания будут минимальны, а также исключается 

неконтролируемый удар режущей кромки в процессе резания. На рис.3 видно, 

что при повороте заготовки на угол φ резец зависимо с этим движением 

наклоняется на угол α  и перемещается с подачей Sпр. 



 

Рис.4. Геометрические параметры односторонней лыски. 

 

Рассмотрим геометрические параметры односторонней лыски (рис. 4) и 

определим необходимые режимы резания для ее обработки. 

Время резания за 1 оборот, с/об, определяется по формуле (1).  
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где 1j - половина угла (2), образующегося при соединении центра 

заготовки (т. О) с концами линии лыски (т. А и т. Б): 
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=j ,                                               (2) 

где ОО’=RΔ – высота лыски относительно центра заготовки (т. О), мм, 

ОА=R – радиус заготовки, мм; 
p

180  - перевод радиан в градусы, 60 – перевод 

минут в секунды, n – частота вращения заготовки, об/мин. 

Общий припуск на лыску (3), мм. 
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Скорость вращения заготовки, м/мин, определяем по формуле (4). 
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где D – диаметр заготовки, мм. 



Величину поперечной подачи резца, мм/об, определяем по формуле (5). 
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где Δ – припуск на лыску, мм; Dt - время резания за 1 оборот, с/об.  

На основе основных параметров изложенных выше определим 

технологические режимы резания [5, с. 261-275] при обработке лыски и 

сравним с реальными возможностями современных приводов и систем 

управления. Определим исходные данные: материал заготовки – сталь А75 ТУ 

14-1-3390-82, радиус заготовки R= 1,5 мм; высота лыски относительно центра 

заготовки RΔ= 0…1,45 мм; частота вращения шпинделя n= 3000…12000 

об/мин. 

 
Рис. 5. Силы и скорости резания при обработке плоскости. 

 

Проведем все расчеты и построим необходимые графики зависимостей в 

программе MathCAD.Рассчитаем скорость резания по формуле (6). 
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где Сv – эмпирический коэффициент; m, x, y – показатели степени; Т – 

стойкость резца; t – глубина резания; S = Sпоп – подача; Kv – поправочный 

коэффициент. 

Вектор скорости перемещения vrV
r

 (рис.5, а) режущей кромки резца в 

процессе резания будет складываться из двух векторов rezV
r

и popV
r

, т.е. 

popVrezVvrV
rrr

+= . Согласно теореме косинусов определим значение скорости 

Vvr  по формуле (7) 
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Угол α – угол между векторами rezV
r

и popV
r

, из выше изложенного следует, 

что мы его принимаем 900. 
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Рис.6. График зависимости скорости резания от частоты вращения 

заготовки и глубины резания. 

 

Рассчитаем силу резания по формуле (8). 

p
nyx KVStCp ×××××= 10Pz ,                                                (8) 

где Cp, x, y, n – коэффициент и показатели степени; t – глубина резания, 

мм; S = Sпоп – подача инструмента, мм/об.; Кр – поправочный коэффициент 

(9). 

KrpрКpKрККмрКр ××××= lgj ,                                     (9) 

где Кмр – коэффициент, учитывающий влияние качества обрабатываемого 

материала на силовые зависимости; KrpрКpKрК ,,, lgj  – коэффициенты, 

учитывающие влияние геометрических параметров режущей чести 

инструмента на составляющие силы резания; V – скорость резания, м/мин. 



Вектор силы перемещения vrP
r

 (рис.5, б) режущей кромки резца в процессе 

резания будет складываться из двух векторов rezP
r

и popP
r

, т.е. poprezvr PPP
rrr

+= . 

Согласно теореме косинусов определим значение силы Pvr  по формуле (10) 
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Угол α – угол между векторами rezP
r

и popP
r

, из выше изложенного следует, 

что мы его принимаем 900. 
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Рис.7. График зависимости силы резания от частоты вращения 

заготовки и глубины резания. 

 

Результирующим расчетом будет служить мощность резания (11). 
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Рис.8. График зависимости мощности резания от частоты вращения 

заготовки и глубины резания. 

 

Подробно изучив получившиеся значения расчетных параметров на 

соответствующих графиках можно сделать следующие выводы: 

1. Полученные скорости резания (рис.6) на частотах вращения свыше 6000 

об/мин не сопоставимы с реальными, поэтому выполнение плоскостей 

возможно на определенных частотах вращения. 

2. Сила резания на всем диапазоне частот вращения не значительна 

(Fmax<14 H), но является наименьшей при максимальном значении 

частоты вращения (nmax=12000 об/мин). 

3. Полученные значения мощности 2,7*10-3 кВт…3,3*10-3 кВт не 

вызывают никаких опасений для приводов модуля. 

На основе проведенных расчетов и сделанных выводов теоретически 

доказана реальная возможность получения плоской поверхности при 

использовании адаптивного инструментального модуля в составе токарного 

автомата продольного точения либо как основа создания нового оборудования. 

Из полученных результатов следует большое внимание уделить скорости 

резания. В нашем случае главным решением будет служить синхронное 



движение наклона режущей кромки к нормали обрабатываемой поверхности и 

движение подачи. Такая комбинация движений при обработке даст 

возможность уменьшить время разгона-торможения, а следовательно увеличит 

предельно возможные скорости обработки для исполнительных механизмов 

модуля. 
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