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1
Изобретение относится к области ма

шиностроения и может быть использовано 
при обработке деталей на станках, напри
мер токарных.

Известен центр с центрирующим вра
щающимся элементом в виде ступенчато
го вала, опирающегося на шарики, уло
женные в коническую расточку гильзы со 
стороны ее большего диаметра {1].

Недостатком устройства является то, 
что оно не исключает проскальзывания 
опорных шариков в точках контакта с ва
ликом и корпусом, что предопределяет по
вышенный износ элементов и потерю точ
ности.

Целью изобретения является повышение 
точности и долговечности работы центра.

Поставленная цель достигается тем, что 
одна из опорных поверхностей централь
ного валика выполнена конической, причем 
угол наклона ее образующей больше угла 
наклона образующей конической опорной 
поверхности расточки корпуса.

На чертеже представлен общий вид 
центра в продольном разрезе.

В корпусе 1 с расточкой 2 со стороны 
большего диаметра, выполненной в виде 
обратного конуса (с углом 2р при верши
не), размещены опорные шарики 3, являю
щиеся опорами центральному ступенчато

му валику с центрирующим конусом 4. 
Для обеспечения нормальной работоспо
собности центра шарики 3 заключены в се
паратор 5, а внутренняя полость заполне- 

5 на жидкой смазкой, при необходимости 
вводимой через масленку 6, расположен
ную в сквозном радиальном отверстии 
корпуса, заглушенном с противоположной 
стороны пробкой 7.

10 С целью исключения утечки смазки 
центр снабжен уплотнительными манжета
ми 8 и 9, одна из которых расположена 
в крышке 10, закрепленной на корпусе пос
редством винтов 11, а другая — в расточ- 

15 ке корпуса центра со стороны хвостовой 
его части и удерживается вставкой 12, за
прессованной в корпусе 1.

В хвостовой части центральный валик 
опирается на игольчатые ролики 13, слу- 

20 жащие второй опорой. От осевого смеще
ния игольчатые ролики 13 удерживаются 
посредством двух шайб 14, закрепленных 
с помощью двух упорных пружинных ко
лец 15.

25 Описываемый центр работает следую
щим образом.

Центр вставляется в коническую рас
точку корпуса пиноли задней бабки станка 
(на чертеже не показано) и подво.дится к 

30 незакрепленному концу детали до тех пор,
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пока выступающий конический конец цент
рирующего валика не войдет в центровое 
гнездо обрабатываемой детали.

Малая величина вылета, уменьшенное 
проскальзывание элементов зацепления в 
точках контакта между собой обеспечивают 
повышение жесткости всей конструкции, 
высокую точность центра и надежность его 
работы.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Вращающийся центр, содержащий ко
нический корпус и центральный ступенча
тый валик с опорны-ми поверхностями и
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центрирующим конусом, опирающинея на 
группу шариков, уложенных в коническую 
расточку корпуса со стороны большего ди
аметра, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с це
лью повышения точности и долговечности 
работы центра, одна из опорных поверхно
стей центрального валика выполнена кони
ческой, причем угол наклона ее образую
щей больше угла наклона образующей ко
нической опорной поверхности расточки 
корпуса.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 

1. Патент ФРГ № 900289, кл. 49 а 23/04, 
1949.
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