Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
Калужский филиал

П.С. Сорокин, Т.Ю. Карабахина

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА
Методические указания

1

2

ВВЕДЕНИЕ
Цели работы. Приобретение практических навыков по наладке
токарно-винторезного станка для обработки поверхностей тел вращения типа: втулок колец, гаек, винтов, валов, дисков. Выполнение
токарных работ по несложным чертежам, образцам и эскизам, используя простой режущий и измерительный инструменты. Установка режимов резания по справочным таблицам и расчетам. Умение читать простые чертежи.
Задачи работы. Изучение видов лезвийной обработки поверхностей на токарно-винторезных станках, их назначение и особенности. Основные узлы токарно-винторезного станка и их назначение. Изучение режущего инструмента. Изучение особенностей
установки заготовок и режущего инструмента на станке. Назначение и область применения токарной обработки. Кинематические
методы формообразования поверхностей точением. Виды обрабатываемых поверхностей. Решение технологической задачи: описание маршрута обработки поверхностей заготовок и разработка
схемы окончательной лезвийной обработки поверхностей заготовок.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
РАБОТЫ НА СТАНКАХ
БЕЗ ИНСТРУКТАЖА УЧЕБНОГО МАСТЕРА И ДЕМОНСТРАЦИИ УЧЕБНЫМ МАСТЕРОМ ПРИЕМОВ РАБОТЫ СТАНОК НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
До начала работы на станке:
1.1. Привести в порядок рабочую одежду, надеть головной убор
и убрать волосы под него.
1.2. Установить число оборотов шпинделя, величину механической подачи и проверить их на холостом ходу.
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1.3. Включить станок в работу в последовательности: электродвигатель — движение резания — движение подачи, а выключать
в обратном порядке.
1.4. Установить заготовку на станке, закрепить её, проверить
надежность закрепления.
Во время работы на станке:
2.1. Не трогать руками движущуюся заготовку и режущий инструмент.
2.2. Измерять размеры обрабатываемой заготовки только при
выключенном станке.
2.3. Не отходить от работающего станка.
2.4. Выключать электродвигатель станка:
 при временном прекращении работы;
 при уходе от станка;
 при установке или снятии заготовки и режущего инструмента;
 при обнаружении неисправности в работе станка;
 при поломке или затуплении режущего инструмента;
 при уборке и смазке станка.
2.5. Не класть на станину, стол, направляющие и другие части
станка заготовки, инструменты и другие предметы.
2.6. При ручной подаче плавно подводить режущий инструмент
к заготовке (или заготовку к режущему инструменту) в момент врезания.
После окончания работы:
3.1. Выключить станок: в вышеуказанной последовательности
(см. п. 1.3).
3.2. Снять заготовку со станка.
3.3. Привести в порядок рабочее место: очистить станок, убрать
стружку, подмести пол.
3.4. Оформить отчет по выполненной работе, сдать его на проверку преподавателю и получить зачетную оценку.
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА
ТОЧЕНИЯ
Технологический метод формообразования поверхностей заготовок точением характеризуется двумя движениями (рис. 1): вращательным движением заготовки (главное движение Dr) и поступательным движением режущего инструмента — резца (движение
подачи Ds). Движение подачи осуществляется параллельно оси
вращения заготовки (продольная подача), перпендикулярно к оси
вращения заготовки (поперечная подача), под углом к оси вращения заготовки (наклонная подача).

Рис. 1. Схема обработки

Из всех методов обработки металлов резанием токарная обработка является наиболее распространенной, а токарные станки —
наиболее универсальными в сравнении с другими видами металлорежущего оборудования. На станках токарной группы можно производить не только точение, но и сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы метчиком, плашкой и резцом, нарезание
многозаходных резьб (см. табл. 1). При применении специальных
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приспособлений в опытном и единичном производстве на токарных станках производят протягивание, шлифование, фрезерование
и другие технологические операции.
Таблица 1
Типовые схемы
Запись перехода;
инструмент
1
1. Подрезать торец,
выдерживая
размер L.
Резец подрезной,
ГОСТ 18880-73,
ГОСТ 18871-73
2. Подрезать торец,
выдерживая
размер L.
Резец проходной
отогнутый,
ГОСТ 18877-73
3. Точить поверхность, выдерживая
размеры D и L,
с образованием
фаски l  .
Резец проходной прямой, ГОСТ 18878-73
4. Точить поверхность, выдерживая
размеры D и L,
с образованием
фаски l  .
Резец проходной
отогнутый,
ГОСТ 18877-73
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Эскиз

Эскиз (ГОСТ 3.1702-79)

2

3

Продолжение табл. 1
1

2

3

5. Точить поверхность, выдерживая
размеры D и L.
Резец проходной
упорный,
ГОСТ 18877-73
6. Расточить отверстие, выдерживая
размеры d и l .
Резец расточной
для обработки
сквозных отверстий,
ГОСТ 18882-73
7. Расточить отверстие, выдерживая
размеры d и l ,
с образованием
фаски l  .
Резец расточной
для обработки
сквозных отверстий,
ГОСТ 18882-73
8. Расточить отверстие, выдерживая
размеры d и l .
Резец расточной
для обработки
глухих отверстий,
ГОСТ 18883-73

9. Точить канавку,
выдерживая
размеры d , b и l .
Резец прорезной,
ГОСТ 18874-73
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Продолжение табл. 1
1

10. Точить канавку,
выдерживая
размеры d , b и l .
Резец канавочный

11. Точить канавку,
выдерживая
размеры d , b и l .
Резец канавочный

12. Расточить канавку, выдерживая
размеры d , b и l .
Резец расточной
канавочный

13. Точить галтель,
выдерживая
размеры.
Резец галтельный

14. Нарезать резьбу,
выдерживая размеры
l (мм), d (мм).
Резец резьбовой для
наружной резьбы,
ГОСТ 18885-73
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2

3

Окончание табл. 1
1
15. Нарезать резьбу,
выдерживая размеры
l (мм), d (мм).
Резец резьбовой для
внутренней резьбы,
ГОСТ 18885-73

2

3

16. Отрезать деталь,
выдерживая
размер L.
Резец отрезной,
ГОСТ 18884-73

2. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ОБРАБОТКИ РАЗЛИЧНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ
В машиностроении, наряду с цилиндрическими поверхностями,
широко применяются детали с коническими поверхностями в виде
наружных конусов или в виде конических отверстий. При обработке
валов часто встречаются переходы между поверхностями, имеющие коническую форму.
Коническая поверхность характеризуется следующими параметрами (рис. 2): меньшим d и большим D диаметрами и расстоянием l между плоскостями, в которых расположены окружности
диаметрами D и d . Угол  называется углом наклона конуса, а
угол 2 — углом конуса.

Рис. 2. Коническая поверхность

На токарном станке обработка конических поверхностей производится одним из следующих способов (табл. 2).
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Таблица 2
Способы получения конической поверхности
Способ 1. Обработка конической
поверхности широким резцом

Способ 2. Обработка конической
поверхности с использованием верхнего
поворотного суппорта
Особенности способа.
Особенности способа.
Длина конуса не превышает 50 мм.
Конические поверхности с большими
Угол наклона режущей кромки
уклонами, длина которых соизмерима
резца в плане должен соответствос длиной хода верхних салазок.
вать углу наклона конуса на обра- Установка верхнего поворотного суппорта
ботанной детали.
с резцедержателем должна соответствоРезцу сообщают поперечное
вать углу наклона обрабатываемого конуса.
движение подачи
Подача резца производится вручную
(рукояткой перемещения верхних салазок).

Способ 3. Обработка конической
поверхности путем смещения
задней бабки
Особенности способа.
Коническая поверхность
большой длины с углом   8  10

L — расстояние между центрами;
l — расстояние между плоскостями
конической поверхности
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Способ 4. Обработка конической
поверхности с помощью копира
Особенности способа.
Для обеспечения одинаковой
конусности партии деталей

3. ОБЩИЙ ВИД ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО
СТАНКА
На рис. 3 приведена схема токарно-винторезного станка.

Рис. 3. Схема токарно-винторезного станка:
1 — станина со шлифованными направляющими; 2 — передняя бабка;
3 — шпиндель; 4 — коробка подач; 5 — ходовой винт; 6 — ходовой вал;
7 — фартук; 8 — суппорт; 9 — задняя бабка

Основные узлы и их назначение:
 1 — станина со шлифованными направляющими, установлена на монолитном основании — служит для соединения всех
узлов станка и имеет стружкосборник и резервуар для охлаждающей жидкости. На ней устанавливаются передняя бабка 2
и коробка подач 4, вдоль станины могут перемещаться задняя бабка 9 и суппорт 8 с фартуком 7;
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 2 — передняя бабка — содержит коробку скоростей и шпин
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дель 3. Коробка скоростей — механизм главного движения
— регулирует число оборотов шпинделя;
3 — шпиндель — полый вал — служит для передачи движения вращения заготовки от коробки скоростей. На нем крепятся приспособления, зажимающие заготовку;
4 — коробка подач — механизм движения подачи — осуществляет изменение направления и величины подачи инструмента или шага нарезаемой резьбы. Связь шпинделя 3 и
суппорта 8 станка для обеспечения оптимального режима резания осуществляется с помощью реверсирующего устройства (трензеля) и гитары, которые передает вращательное
движение от шпинделя станка ходовому винту 5 или валу 6;
5 — ходовой винт — предназначен для нарезания резьбы повышенной точности;
6 — ходовой вал — предназначен для всех остальных токарных работ;
7 — фартук — преобразует вращательное движение ходового винта 5 или вала 6 в прямолинейное поступательное движение суппорта 8, крепится к его каретке;
8 — суппорт — служит для сообщения резцу движения подачи. Нижняя часть суппорта, называемая продольными салазками или кареткой, движется по направляющим станины
при продольной подаче. Поперечные салазки перемещаются
по направляющим продольных салазок при поперечной
подаче. На поперечных салазках расположен верхний поворотный суппорт с резцедержателем. Верхний поворотный суппорт используется при обтачивании конических
поверхностей. Для этого его поворачивают на необходимый угол;
9 — задняя бабка — применяется для поддерживания заготовки при работе в центрах, а также для закрепления режущих инструментов (свёрл, разверток, метчиков и др.). Корпус
задней бабки смещается относительно её основания в поперечном направлении, что необходимо при обтачивании
наружных конических поверхностей.

4. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ЗАГОТОВОК
В зависимости от формы и размеров заготовки применяются
различные способов закрепления её на станке с помощью приспособлений.
Наиболее распространенными способами установки заготовок
являются закрепление в кулачковом патроне (рис. 4), в центрах
(рис. 5) и с помощью люнетов (рис. 6, 7).

à

á
Рис. 4. Кулачковые патроны:

а — самоцентрирующий трехкулачковый патрон;
б — четырехкулачковый патрон

Рис. 5. Центры:
1 — жесткий опорный центр (а — конус Морзе;
б — хвостовик; в — рабочий конус);
2 — вращающийся центр; 3 — скошенный опорный центр
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Рис. 6. Обработка нежестких валов, закрепленных
в центрах и неподвижном люнете:
1 —планшайба; 2 — хомутик; 3 — неподвижный люнет;
4 — задний центр

Рис. 7. Обработка нежестких валов, закрепленных
в центрах и подвижном люнете:
1 — планшайба; 2 — хомутик; 3 — подвижный люнет,
4 — задний центр

5. РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
Для работы на токарных станках применяются различные режущие инструменты: резцы, сверла, зенкеры, развертки, метчики,
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плашки и др. Наиболее часто применяют резцы различных типов
в зависимости от видов обработки.
Резцы являются простейшими и наиболее распространенными
режущими инструментами. Резец состоит из головки (рабочей части) и державки (крепежная часть) (рис. 8).

Рис. 8. Конструктивные элементы резца

По виду обработки резцы различают (табл. 3): проходные (прямой, отогнутый, упорный), подрезные, отрезные, прорезные (канавочные), расточные (для обработки сквозных отверстий, для обработки глухих отверстий), резьбовые (для наружной резьбы, для
внутренней резьбы) и фасонные резцы.
По характеру обработки они подразделяются на черновые резцы, предназначенные для предварительной (черновой) обработки,
и чистовые — для окончательной обработки (чистовой).
По конструкции рабочей части резцы могут быть прямые и отогнутые.
По направлению подачи (рис. 9) подразделяют на правые и левые резцы.
По способу установки относительно заготовки — на радиальные и тангенциальные. Тангенциальные резцы применяют на токарных станках-автоматах.
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Таблица 3
Типы резцов по виду обработки
Общий вид
1

Вид сверху
2

Название
3
Резец
проходной
прямой

Резец
проходной
отогнутый

Резец
проходной
упорный

Резец
подрезной

Резец
отрезной

Резец
прорезной
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Продолжение табл. 3
1

2

3
Резец
расточной
прорезной
Резец
расточной
для обработки
сквозных
отверстий
Резец
расточной
для обработки
глухих
отверстий
Резец
резьбовой
для внутренней резьбы
Резец
резьбовой
для наружной
резьбы

Резец
фасонный

Резец
круглый
фасонный
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Окончание табл. 3
1

3

Резец
призматический
фасонный

Ось
резца

Ось
резца

Рис. 9. Определение правого и левого резца:
а — правый; б — левый

à

1

2

3

á

â
Рис. 10. Резцы:

а — цельные; б — с припаянной пластинкой твердого сплава;
в — с механическим креплением пластинки твердого сплава;
1 — режущая пластина; 2 — прихват; 3 — державка
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По способу изготовления (рис. 10) — цельные, изготовленные
из одного материала, и составные: крепежная часть изготовлена из
конструкционной стали, а режущая часть — из специального инструментального материала. Составные резцы бывают с приваренной или напаянной режущей пластиной, а также с механическим
креплением многогранной поворотной режущей пластины.
По роду материала — из быстрорежущей стали, твердого сплава и т. д.
По сечению державки — прямоугольные, круглые и квадратные.

6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
В качестве вспомогательного инструмента на токарных станках
применяют: резцедержатели (рис. 11); патроны для закрепления
инструментов в пиноли задней бабки (рис. 12); шаблоны для установки резца по оси вращения заготовки; подкладки под резец; воротки и плашкодержатели для закрепления метчиков и плашек и другие вспомогательные инструменты.

à

á

Рис. 11. Резцедержатели:
а — однопозиционный; б — четырехпозиционный

Простота конструкции вспомогательного инструмента не требует дальнейших подробных пояснений, а его применение студенты
усваивают при выполнении практической работы.
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Рис. 12. Сверлильный самоцентрирующий патрон

7. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ
1. Припуск на мех. обработку. Для поверхностей, имеющих форму тел вращения, полный припуск на обработку (на сторону), мм:
Dd
,
2
где D — диаметр обрабатываемой поверхности; d — диаметр
обработанной поверхности.
2. Глубина резания. Глубину резания  t  определяют в основном припуском на обработку, который выгодно удалять за один
рабочий ход. Для уменьшения влияния сил резания, достижения
необходимой точности размеров и качества поверхности припуск
иногда разделяют на несколько рабочих ходов: 60 % — при черновой обработке, 20–30 % — при получистовой и 10–20 % — при
чистовой обработке (ориентировочные значения показаны в табл. 4).
h

Таблица 4
Зависимость глубины резания от шероховатости
Вид обработки
Черновая
Получистовая
Чистовая
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Шероховатость, мкм
Ra  12,6
Ra 12,6  3,2
Ra 1,6  0,4

Глубина резания, мм
3–5
2–3
0,5–1,0

Если к обрабатываемой поверхности предъявляются повышенные требования в отношении точности и чистоты, то припуск на
обработку следует распределить на 1–2 черновых прохода, а на
окончательную обработку оставить от 0,5 до 1,5–2 мм по диаметру.
3. Подача. Выбирается в зависимости от шероховатости, материала заготовки, материала рабочей части резца, глубины резания
вида обработки и т. д. (см. справочный материал в табл. П.1).
Величина подачи для чистовой обработки подбирается порядка
8–10 % от величины черновой подачи.
4. Скорость резания, м/мин:
 Dn
V
,
1000
где D — наибольший диаметр обрабатываемой поверхности (мм),
n — частота вращения заготовки (шпинделя) (об/мин).
Ориентировочные значения скорости резания приведены в приложении (табл. П.1).

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ И ПРИМЕРЫ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
1. К практическим занятиям в лаборатории обработки резанием
допускаются студенты после изучения вводной части дисциплины,
изложенной в методическом пособии.
2. Для выполнения практической работы на станке и оформления отчета студент обязан:
 получить у учебного мастера задание (чертеж, эскиз или образец) на изготовление детали; заготовки для изготовления
этих деталей; бланки для оформления отчета;
 внимательно изучить чертеж детали (вид обрабатываемых
поверхностей, их взаимное расположение, точность и шероховатость и т. д.) и нарисовать эскиз заготовки с указанием
контура готовой детали и расположения припусков на обработку. Выделить жирной линией обрабатываемые поверхности на эскизе детали в отчете.
3. Изучить устройство станка, основные узлы и их назначение,
пользуясь настоящим руководством и учебными стендами. Изу21

чить органы управления станком непосредственно на станке при
холостом режиме работы (с помощью учебного мастера и наглядных пособий — плакатов, планшетов и др.). Заполнить табл. 1 отчета.
4. Для одного из размеров обрабатываемых поверхностей по указанию преподавателя определить допустимые отклонения, предельные размеры, величину допуска и заполнить табл. 3 отчета.
5. Нарисовать схему обработки, на которой указать:
 способ установки и закрепления установки на станке (в приспособлении, на столе станка и т. д.), а также поверхности
базирования;
 вид режущего инструмента и его положение относительно
заготовки (в конечном рабочем положении);
 элементы режимов резания (глубину резания t , подачу S ,
скорость резания V ).
6. Определить числовое значение режима резания и скорректировать его по паспортным данным станка.
7. Предъявить выполненные расчеты и графические материалы
преподавателю для проверки и согласования.
8. Заполнить табл. 1–4 отчета.
9. Изучить общие правила техники безопасности при работе на
металлорежущих станках, а также инструкцию по технике безопасности на конкретном рабочем месте и строго соблюдать их
требования.
10. Приступить к наладке станка и работе на нем, руководствуясь основными правилами работы на станках (см. Введение).

Рис. 13. Рабочее место
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Рабочее место токаря (см. рис. 13) — участок производственной
площади с установленным на ней токарным станком и средствами
труда, необходимыми для работы. На рабочем месте токаря находится станок, шкаф с режущими и измерительными инструментами и принадлежностями к станку, заготовки и готовая продукция.
Слева от токаря должны быть расположены предметы, которые он
берет левой рукой, а справа — те, которые он берет правой. Для
ухода за станком необходимы: щетка, масленка, крючок для отвода
стружки, защитный экран, защитные очки, совок, обтирочный материал, планшет для чертежей, тара для заготовок, подставка деревянная под ноги.
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Отчет по токарной обработке заготовок
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Таблица 1
Технологическое оборудование
Общий вид токарного станка модели

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Основные узлы станка и их назначение
Наименование узла
Назначение

Таблица 2
Технологическая оснастка
1. Приспособление
для закрепления заготовок
2. Режущие инструменты
для обработки резанием
3. Приспособление
для закрепления инструмента
4. Измерительные инструменты
для измерения деталей
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Глубина резания — t
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

Число проходов — i
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

Подача — S, мм/об
или мм/мин
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

Скорость резания —
Vр, м/мин
а) при черновой обработке
б) при чистовой обработке

Частота вращения шпинделя — n, об/мин

Ток.
Допуск — δ, мм
δ = Анаиб – Анаим
Шероховатость обработанной
поверхности по ГОСТ 278973, Rа, мкм
Действительный
размер Ад, мм

–0,1
–0,22
73,9
73,78
0,12
6,3
73,8

<73,78 Неисправимый брак

>73,9 Исправимый брак

Наименьший предельный
размер — Анаим = А + ан, мм
(алгебр. сумма)

d11

Наибольший предельный
размер — Анаиб = А + ав, мм
(алгебр. сумма)

74

Допустимые отклонения:
верхнее — ав, нижнее — ан
по СТ СЭВ 144-75, мм

Поле допуска

Вид обработки
Номинальный размер А, мм
(задан на чертеже)

Ток.

Припуск на обработку
на сторону — h, мм

Вид обработки

Таблица 3
Конструктивная характеристика деталей
Брак
Ад > Анаиб
Ад < Анаим

Фрез.

Сверл.

Пример

Таблица 4
Технологические параметры процесса обработки

3

2/1

1/1

0,3/0,05

62,8/59,66
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Фрез.

Сверл.

Пример

Группа _______________ Подпись студента __________________
Подпись преподавателя _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ.
ФОРМА ОТЧЕТНО СТИ ПО П РАКТИКЕ
Практические задания: обработка втулок колец, гаек, винтов,
резка и подрезка заготовок, обдирка заготовок валов, дисков и т. п.
Форма отчетности по практике — письменный отчет.
Структура отчета студента по практике:
 Титульный лист. На титульном листе указывается официальное название МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультета, кафедры, проводящей практику, ФИО студента, группа, название практики, должности и ФИО руководителя практики от
МГТУ имени Н.Э. Баумана, должность и ФИО руководителя
практики от предприятия — базы практики.
 Содержание (оглавление).
 Введение. В разделе должны быть приведены цели и задачи
практики.
 Основная часть. В разделе приводится описание выполненных студентом работ в соответствии с целями и задачами
практики и индивидуальным заданием, приводятся полученные студентом результаты.
 Заключение. В разделе должны быть представлены выводы
по результатам практики.
 Список использованных источников.
 Приложения.
Сброшюрованный отчет подписывается руководителями практики.
В табл. П.1 приведен справочный материал по режимам резания
при черновом продольном точении твердосплавными резцами.
Примечание. В данном руководстве приведены ориентировочные значения режимов резания, предназначенные только для применения в учебной мастерской. Они имеют меньшую величину
в сравнении с нормативными параметрами и учитывают степень
износа оборудования, качество режущего инструмента, а также повышенные требования по технике безопасности, так как работающие на станках студенты не имеют профессиональной подготовки.
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Таблица П.1
Режимы резания при черновом продольном точении
твердосплавными резцами
Материал обрабатываемой
заготовки
Стали углеродистые конструкционные
и низколегированные — â до 75 кг/мм2
(ст.3; ст.5; ст.20; ст.45; 15ГС; 12ХГ;
10ХСНД и др.)
Стали конструкционные легированные
общего назначения —
75 кг/мм2  в  110 кг/мм2
(40Х; 40XH; 35ХГСА; I2X2H4A и др.)
Медные сплавы
(латунь, бронза)

Алюминиевые сплавы
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Глубина
резания
t , мм

Подача
S , мм/об

Скорость
резания
V , м/мин

1

0,4–0,6

90–100

2

0,3–0,5

80–90

3

0,2–0,4

70–80

1

0,3–0,4

70–80

2

0,2–0,3

60–70

3

0,1–0,2

55–60

2

0,4–0,5

85–90

4

0,3–0,4

75–85

6

0,2–0,3

65–75

2

0,5–0,7

110–130

4

0,4–0,6

100–110

6

0,3–0,5

90–100

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Опишите устройство токарного станка (узлы и их назначение).
Охарактеризуйте виды работ, выполняемых на токарном станке.
Назовите способы обработки конических поверхностей.
Назовите типы токарных резцов. Какие работы можно ими выполнять?
Покажите на примере геометрические параметры токарных резцов.
Покажите на примере и назовите углы токарного резца.
Какие материалы можно использовать для режущей части резцов?
Покажите на примере схему токарной обработки.
Дайте конструктивную характеристику детали на примере.
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