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Введение 

Совершенствование технологии машиностроения 

определяется потребностями производства необходимых 

обществу машин. Вместе с тем развитие новых прогрессивных 

технологических методов способствует конструированию более 

совершенных машин, снижению их себестоимости и 

уменьшению затрат труда на их изготовление.  

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» – это 

наука, изучающая и устанавливающая закономерности 

протекания процессов обработки и параметры, воздействие на 

которые наиболее эффективно сказывается на интенсификации 

процессов и повышении их точности. Предметом изучения в 

технологии машиностроения является изготовление изделий 

заданного качества при наименьших затратах материалов, 

минимальной себестоимости, высокой производительности 

труда.  

Процесс изготовления машин или механизмов состоит из 

комплекса работ, необходимых для производства заготовок, их 

обработки, сборки из готовых деталей отдельных деталей 

готовых машин, проектирования технологических процессов.  

Практические занятия закрепляют, углубляют и обобщают 

знания, полученные студентами во время лекционных занятий по 

курсу  «Основы  технологии машиностроения», дают первые 

представления о технике и очередности выполнения всех 

основных этапов разработки технологического процесса, 

позволяют увязать в ходе  обучения теоретические положения 

дисциплины с их практической реализацией, сформировать у 

обучаемых цельное представление о технологии машиностроения 

как о науке.  
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Практическое занятие №1. 

 

                  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА 

 

Цель занятия: научиться определять по заданным условиям 

тип производства на участках изготовления деталей. 

 

1.1. Краткие теоретические сведения 

 

Типы производств и соответствующие им формы организации 

труда определяют характер технологических процессов и их 

построение. Поэтому перед началом технологического 

проектирования устанавливают тип производства - единичное, 

серийное или массовое. Тип производства определяется 

номенклатурой и объемами выпуска изделий (годовой 

производственной программой), их массой и габаритными 

размерами, а также другими характерными признаками. 

Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и 

большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготавливаемых 

или ремонтируемых в течение продолжительного времени. На 

каждом рабочем месте выполняют, как правило, по одной 

закрепленной за рабочим операцией. Такое производство оснащают 

преимущественно специальным и специализированным 

оборудованием, располагающимся в порядке выполнения 

технологических операций, в форме поточных линий. Применяют 

высокопроизводительные специальные инструменты и 

приспособления. Широко внедряются средства механизации и 

автоматизации: конвейера роторные и автоматические линии, в том 

числе переменно-поточные автоматические линии. Характерны 

высокий уровень организации труда и ритмичность выпуска 

изделий с фиксированным тактом, мин: 

                           t в = 60F д /N ,                                       (1.1) 

где  F д ― действительный годовой фонд производственного 

времени оборудования, линии и рабочих мест, ч; N ― годовая 

программа выпуска изделий, шт. В зависимости от режима и 

организации работ в подразделении (в цехе, на участке) 
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ориентировочно принимают при работе: в одну смену F д = 2008 ч, в 

две смены F д = 4015 ч и при трехсменной работе F д = 6022 ч  

В массовом производстве длительность отдельных операций 

(штучное время t ш) должна быть равна или кратна такту при 

одновременном соблюдении неравенства: 

                                           t в ≤ t ш.                                             (1.2) 

Суточный выпуск изделий при работе с двумя выходными 

днями в неделю, шт.: 

N c = N / 252 . 

Суточная производительность поточной линии, шт: 

Q c = F c ∙ зн /t шср , 

где F c ― суточный фонд времени работы оборудования, мин; зн ― 

нормативный коэффициент загрузки оборудования: t шср ― средняя 

трудоемкость основных операций, мин. 

При выполнении  основных операций со штучным временем 

каждой i -й, равным t ш, 

                                              
 

 
∑    

 
   .                                (1.3) 

На данном этапе определяют ориентировочные значения t ш i. 

Нормативная загрузка оборудования (станка) в массовом 

производстве должна находиться в пределах зн = 0,65―0,75. Если 

фактический зф > 0,75, приходится на данной операции 

увеличивать число станков, но они могут остаться недогруженными. 

То же происходит, если t в > t ш . Например, если при поточной 

форме организации труда t в = 5 мин, а t ш= 2 мин, то станок после 

выполнения каждой очередной операции будет простаивать по 3 

мин и т.п. В таких случаях работу линии, участка или цеха 

организуют по принципам, присущим серийному производству. 

Серийное производство характеризуется ограниченной 

номенклатурой изделий, изготавливаемых или ремонтируемых 

периодически повторяющимися партиями и сравнительно большим 

объемом выпуска, причем размер партии (шт.),  

                                          ,                                      (1.4) 

где a ― периодичность запуска (необходимость запаса деталей на 

складах), дни. Для проектных расчетов рекомендуется принимать 
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при изготовлении крупных деталей a = 3―6, средних   6―12 и 

для мелких деталей  а = 12―25 дней. 

Организация и оснащение крупносерийного производства 

близки к массовому. Серийное и мелкосерийное производство 

оснащают преимущественно универсальным и стандартным 

оборудованием, приспособлениями и инструментами. Широко 

используются станки с ЧПУ. Наряду с групповыми переменно-

поточными линиями практикуют организацию предметно-

замкнутых участков. После обработки партии деталей P1 станки 

перестраивают на обработку партии P2 других деталей. Станки не 

простаивают. Для серийного производства нормативный 

коэффициент загрузки оборудования     = 0,75―0,85. Более 

высокие значения     могут быть достигнуты при 

многономенклатурном запуске изделий в условиях мелкосерийного 

и единичного производства. 

Для определения типа производства обычно пользуются 

соотношениями (1.1), (1.2) и рекомендациями, позволяющими 

устанавливать его в зависимости от габаритных размеров, массы и 

годового объема выпуска деталей, пользуясь данными табл. 1.1 и 1.2 

или 1.3. 

                                                                                     Таблица 1.1 

Выбор типа производства по программе выпуска 
Тип 

производ-

ства 

Количество обрабатываемых в год деталей (изделий) одного 

наименования и типоразмера 

крупные(тяжелые) средние мелкие (легкие) 

Единично До 5 До 10 До 100 

Серийное Св.5 до 1000 Св.10 до 5000 Св.100 до 50000 

Массовое Св.1000 Св.5000 Св.50000 

 

Таблица 1.2 

Выбор серийности производства 
Серийность 

производства 

Количество изделий в серии (партии) 

крупных средних мелких 

Мелкосерийное 3 ― 10 5 ― 25 10 ― 50 

Среднесерийное 11 ― 50 26 ―200 51 ―500 

Крупносерийное Св.50 Св.200 Св.500 
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Таблица 1.3 

Выбор типа инструментального  

или приборостроительного производства по массе детали 
Масса детали 

(изделия), кг 

Величина годовой программы выпуска, шт. 

едини

чное 

мелко-

серийное 

серийное крупно-серийное массовое 

1,0 10 10 ― 2000 1500―100000 75000 ― 200000 200000 

1,0 ― 2,5 10 10 ―1000 1000 ― 50000 50000 ― 100000 100000 

2,5 ― 5,0 10 10 ― 500 500 ― 35000 35000 ― 75000 75000 

10,0 10 10 ― 300 300 ― 25000 25000 ― 50000 50000 

10 10 10 ― 200 20 ― 10000 1000 ― 25000 25000 

 

При классификации по массе M (кг) будем условно считать 

детали: мелкими (легкими) при М ≤1, средними при 1< М> 50 и 

крупными (тяжелыми) при М>50. 

 

1.2. Пример  

  

 Определить тип производства на участке изготовления делали 

– зубчатого колеса с выпуском 4800 деталей в год. Расчетная масса 

колеса 4,86 кг. 

Пользуясь условиями классификации (см. выше), отнесем 

детали к средним по массе (M = 4,96 кг). Далее с учетом годовой 

программы N = 4800 шт., по табл.1.1 примем тип производства 

серийным. Воспользуемся зависимостью (1.4) и рассчитаем для 

условий серийного производства размер партии одновременно 

обрабатываемых заготовок, предварительно допустив, что для 

бесперебойной работы сборочного цеха должен быть запас готовых 

деталей на 10 дней, тогда 

 
Примем к исполнению для дальнейших расчетов n = 200 шт. 

Такое количество позволит каждый месяц запускать в производство 

по две партии (200·12·2 = 4800). Соразмерив величину n с данными 

табл.2, будем считать производство среднесерийным и именно для 

условий такого производства в дальнейшем проектировать 

технологический процесс. Заметим, что при дальнейшем 

увеличении объема партии согласно табл.2 пришлось бы 

ориентироваться на производство с крупносерийным выпуском 

деталей. 
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1.3. Порядок выполнения работы: 

 

-изучить теоретические сведения, представленные в разделе 1.1. 

-ознакомиться с примером решения задачи.  

-для закрепления материала решить задачи №1-3 (приложение)  

-составить отчет:  

 

1.4. Содержание отчета 

 

Отчет оформляется в письменном или печатном виде и 

содержит: 

- наименование работы и ее цель; 

- краткие теоретические сведения; 

- задачи.  

 

1.5. Контрольные вопросы  

 

1. Дать определение типа производства. 

2. Какие типы производства характерны для 

машиностроительных предприятий? 

3.  Дать характеристику каждого типа производства и 

провести сравнительный анализ (по выбору). 

4.   Чему равен   нормативный коэффициент загрузки 

оборудования? 

 

                          Практическое занятие № 2. 

 

        ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Цель занятия: изучение этапов исследования точности 

технологических операций с применением методов 

математической статистики (на примере точности размера). 

 

2.1. Основные теоретические сведения 

 

Под качеством понимается совокупность свойств продукции, 

обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные 
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потребности человека в соответствии с ее служебным 

назначением. 

Различают следующие три вида значения любого показателя 

качества. Расчетное (теоретическое, номинальное) – 

определяемое в результате расчета. Такие показатели существуют 

в виде предельных размеров (допусков) в конструкторской 

документации. 

Действительное, т. е. объективно существующее. Оно 

определяется с помощью средств измерения с определенной 

погрешностью. 

Измеренное – это действительное значение, познанное с 

каким-то отклонением, вызванным погрешностью метода и 

средства измерения, принимаемое за действительное. 

Вероятностные явления, сопровождающие процесс 

изготовления машины и ее деталей, вызывают отклонения 

показателей качества изделий от своих расчетных (номинальных) 

значений. Оценка качества изделий может быть осуществлена 

посредством определения отклонений действительных значений 

показателей качества от расчетных. 

Качество детали определяют, с одной стороны, по 

соответствию свойств материала, из которого она изготовлена, 

свойствам, предписанным ее служебным назначением, и с другой 

– по соответствию геометрического образа детали своему 

идеальному прототипу. 

Состав показателей качества материала детали охватывает 

химические и физико-механические свойства как самого 

материала, так и его поверхностных слоев.  Представление о 

геометрическом образе детали дают форма и размеры 

поверхностей, расстояния между ними и их относительное 

угловое положение. В связи с этим различают четыре вида 

показателей, отображающих качество детали с геометрической 

стороны: 

- точность размеров; 

- точность относительного положения поверхностей; 

- точность формы поверхностей (макрогеометрия); 

- шероховатость поверхностей (микрогеометрия). 

По четырем вышеперечисленным показателям 

геометрической точности оценивают реальную поверхность (рис. 

2.1). 
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Рис. 2.1. Геометрическая точность реальной поверхности: 
Yк – размер (расстояние) по оси y;  – угол относительного положения плоскости (угол 

поворота); ФНБ – наибольшее отклонение формы реальной поверхности от 

прилегающей плоскости; Ra, Rz – параметры шероховатости поверхности 

 

 Под точностью показателя понимают степень приближения 

действительного значения показателя к его расчетному значению. 

Под точностью оценки или измерения показателя понимают 

степень приближения познанного значения показателя к его 

действительному значению. 

Погрешность определяется как разность между средней 

расчетной величиной показателя качества и реальной 

(измеренной) величиной. Погрешность должна находиться в 

пределах поля допуска, в противном случае возникает понятие 

брака исправимого или неисправимого. 

 

Погрешности разделяют на следующие виды 

1. Случайные – возникают при изготовлении конкретной 

детали в результате каждый раз особой компоновки большого 

числа факторов, действующих на технологическую систему. 

Например, колебание припуска и твердости как в пределах одной 

обрабатываемой заготовки, так и в пределах партии заготовок, 

неоднородность материала, случайные колебания температуры и 

т. п. Случайные отклонения точности изделий чаще всего 

подчиняются закону нормального распределения. 

2. Систематические погрешности, в отличие от случайных, 

не имеют вероятностного характера, их значительно легче 



12 
 

выявить и учесть, а значит, устранить или уменьшить. 

Систематические погрешности делятся следующим образом: 

- постоянные – остающиеся неизменными на протяжении 

обработки (погрешность базирования, погрешность средств 

измерения и т. п.);  

- закономерно изменяющиеся – изменяющиеся в процессе 

обработки по определенному закону (размерный износ 

инструмента и т. п.). 

При обработке деталей или изделий партиями на 

предварительно настроенном оборудовании измерение каждой 

детали, тем более по многим параметрам, не представляется 

возможным. Для анализа точности в этом случае используют 

аппарат математической статистики. 

Наиболее наглядным способом анализа хода 

технологического процесса является использование точечных 

диаграмм (рис. 2.2). По оси абсцисс точечной диаграммы 

откладывают номера деталей в порядке их изготовления, а по оси 

ординат – значение показателя качества (например - величину 

диаметра). 

 
Рис. 2.2. Точечная диаграмма: 

о- размеры деталей; ТА – допуск на размер А; 

Анб и Анм – предельно допустимые значения размера А; n1, n2, n3, n4 – номера 

обработанных деталей; a– погрешности, вызванные действием постоянных факторов 

(постоянные систематические погрешности); ωт – поле рассеяния под действием 

случайных факторов (случайные погрешности); с – поле рассеяния под действием 

систематических факторов, изменяющихся по определенному закону. 
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Разность между наибольшим Аmax и наименьшим Аmin 

значениями показателя качества изделия, полученного в 

результате обработки, называют полем рассеяния: 

ω
А 

=
 
А

max 
-  A

min 
.
    (2.1) 

       Поле рассеяния  разбивают на интервалы, пользуясь 

формулой  

                                           n= N,                                           (2.2) 

где N- количество деталей. 

Определяют ширину интервала по формуле: 

                
  

 
  .                                     (2.3) 

Находят границы интервалов.  

Определяют середины интервалов по формуле: 

  ̅̅̅  
         

 
 .                                 (2.4) 

Находят число размеров m, попадающих в каждый из 

интервалов (частоту появления размера) или отношение числа 

размеров, попадающих в каждый интервал, к общему числу 

измерений N (частость появления размера).  

Рассчитывают накопленные частоты и частости. Они 

определяются методом последовательного суммирования. Сумма 

частот должна быть равна общему числу измерений, а сумма 

частостей – единице. 

  Отложив по оси абсцисс интервалы, а по оси ординат – 

частоты или частости появления размеров строят частотную 

диаграмму. Если она выполнена в виде столбчатой диаграммы, 

то ее называют гистограммой, если в виде ломаной линии – 

полигоном распределения (рис. 2.3). 

 

 
Рис. 2.3. Гистограмма (а) и полигон распределения (б) размеров 

 

 



14 
 

 Производят расчет статистических характеристик: 

- определяют среднее арифметическое значение размера: 

 

          

                                                                                                  (2.5) 

 

 

где N – число произведенных измерений;  xi – значение текущего  

измерения; 

- определяют величину среднего квадратического 

(стандартного) отклонения: 

 

 

        

 

 

где N – число произведенных измерений;  xi – значение текущего  

измерения; x – среднее арифметическое значение произведенных 

измерений.  

Определяют коэффициент смещения кривой практического 

распределения размеров относительно кривой нормального 

распределения на поле допуска: 

 

                                                        (2.7) 

 

 

где АТ0 – координата середины поля допуска. 

Полученные результаты статистических исследований 

сравнивают с одним из известных теоретических законов 

распределения. 

В технологии машиностроения размеры наиболее часто 

распределяются по нормальному закону (закону Гаусса). Он 

описывается кривой нормального распределения и наблюдается в 

тех случаях, когда исследуемая случайная величина является 

результатам действия большого числа слабо влияющих друг на 

друга факторов. 

 Универсальной мерой рассеяния измеренного параметра 

является среднее квадратическое (стандартное) отклонение 

формула 2.6. 

                                                       

(2.6) 
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Коэффициент Е указывает на величину погрешности в 

настройке от действия систематических факторов. 

Делают выводы: 

а) о достаточности точности процесса изготовления 

заготовок (по значениям   , Т,    А); 

б) о влиянии систематических погрешностей на 

распределение размеров заготовок (по значению Е); 

в) о полноте использования поля допуска. 

В случае необходимости дают рекомендации для наиболее 

полного использования поля допуска. 

 

2.2. Пример выполнения 

 

Предположим, что была произведена обработка наружных 

диаметров партии из 50 заготовок на токарном станке, 

предварительно настроенном на размер  62-0,5. 

Результаты измерений обработанных поверхностей 50 

деталей представлены в табл. 2.1. Необходимо оценить точность 

технологической операции.  

 

Таблица 2.1 

Результаты измерений 

№ дет. D, мм № дет. D, мм № дет. D, мм № дет. D, мм № дет. D, мм  

1 61,66 11 61,70 21 61,76 31 61,83 41 61,90  

2 61,69 12 61,80 22 61,76 32 61,81 42 61,89  

3 61,68 13 61,77 23 61,77 33 61,84 43 61,87  

4 61,68 14 61,80 24 61,76 34 61,83 44 61,89  

5 61,68 15 61,76 25 61,79 35 61,86 45 61,94  

6 61,70 16 61,77 26 61,77 36 61,81 47 61,92  

7 61,72 17 61,76 27 61,81 37 61,83 47 61,92  

8 61,73 18 61,79 28 61,81 38 61,86 48 61,94  

9 61,74 19 61,75 29 61,80 39 61,85 49 61,92  

10 61,71 20 61,77 30 61,82 40 61,85 50 61,93  

 

Строим точечную диаграмму (рис. 2.4), на которую наносим 

линии, соответствующие наибольшему  нб = 62 мм и 

наименьшему нм = 61,5 мм предельным значениям размера 
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       . Указываем величину допуска TD=0,5 мм, показываем 

поле рассеяния   , величину погрешности, вызванной действием 

постоянных факторов а, поле рассеяния под действием 

случайных факторов   , поле рассеяния под действием 

систематических факторов, изменяющихся по определенному 

закону   . 

Определяем поле рассеяния по формуле (2.1): 

                                  
 

В соответствии с формулой (2.2) производим разбивку поля 

рассеяния на         интервалов. 

Определяем ширину (цену) интервала по формуле 2.3: 

  
  

 
 

    

 
          

Определяем границы интервалов и заносим их в графу 2 

табл. 2.2. 

По формуле (2.4) рассчитываем середины интервалов и 

заносим их в табл. 2.2. 

Определяем частоты и частости появления размеров. 

Записываем их в соответствующие графы табл. 2.2. Рассчитываем 

накопленные частоты и частости.  Фиксируем их в табл. 2.2. 

 

 

Таблица 2.2 

Результаты расчетов 

 
 

 

Строим гистограмму практического распределения (рис. 2.5). 

Строим полигон практического распределения (рис. 2.6). 
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Рассчитываем статистические характеристики процесса. 

По формуле (2.5) определяем среднее арифметическое 

значение размера: 

 

 
Рис. 2.4. Точечная диаграмма  

 

Определяем величину среднего квадратического 

(стандартного) 

отклонения размеров по формуле (2.6): 

  √
∑           

   

 

 (
                               

  

 
                                               

  

 
                               

  
)
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Рис. 2.5. Гистограмма практического распределения 

 

 
Рис. 2.6. Полигон практического распределения размеров 

 

Определяем коэффициент смещения кривой практического 

распределения размеров по формуле (2.7): 

 

  
     

 
 

          

   
     

 

Делаем выводы по работе. 

 

2.3.Порядок выполнения работы 

 

- Изучить теоретические сведения, представленные в 

разделе 2.1. 

- Ознакомиться с примером решения задачи.  
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2.4. Содержание отчета 

 

Отчет оформляется в письменном или печатном виде и 

содержит: 

- наименование занятия и его цель; 

-краткие теоретические сведения; 

-исходные данные (номер варианта, эскиз детали с 

измеряемым размером и допуском на него, число измеряемых 

деталей); 

 -все  необходимые  расчетные  формулы,  таблицы  и  

графики; 

  -выводы по работе 

 

2.5. Контрольные вопросы 

 

1. Какие существуют виды значений показателя качества? 

2. Что понимают под погрешностью и в чем причины ее 

возникновения? 

3. Приведите примеры случайных и систематических 

погрешностей. 

В чем принципиальное различие между ними? 

4. В чем состоит назначение точечной диаграммы? 

5. Что характеризует угол наклона средней линии точечной 

диаграммы? 

6. В чем отличие поля допуска от поля рассеяния? 

7. Что характеризует среднее квадратическое (стандартное) 

отклонение размеров? 

8. Как измениться форма полигона распределения при 

увеличении числа измерений и увеличении числа интервалов? 

9. Что показывает коэффициент смещения кривой 

практического распределения размеров относительно кривой 

нормального распределения? 
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Практическое занятие № 3. 

 
БАЗИРОВАНИЕ И БАЗЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

Цель занятия: приобретение практических знаний из 

области теории базирования  о базировании и базах в 

машиностроении; правилах выбора баз; смене баз; принципе 

единства баз; погрешности базирования; погрешности 

закрепления, погрешности установки. 
  

3.1. Основные теоретические сведения 

 

Определение относительного положения детали в машине и 

в процессе ее изготовления является важнейшей задачей, 

решение которой влияет на качество деталей и машины в целом. 

Для решения данной задачи существует теория базирования, 

исходные принципы регламентированы ГОСТ 21495–93 

«Базирование и базы в машиностроении. Термины и 

определения». 
Независимые перемещения, которые может иметь тело, 

называют степенями свободы. Абсолютно твердое тело имеет 

шесть степеней свободы: 3 перемещения относительно трех 

взаимно перпендикулярных координатных осей и 3 вращения 

вокруг этих осей (рис. 3.1). 
Таким образом, для того, чтобы определить положение 

любого абсолютно твердого тела, 

необходимо и достаточно в выбранной 

системе координат наличие 6 

геометрических связей, которые при 

соединении деталей превращаются в 6 

опорных точек. Данное положение 

получило название «Правило шести 

точек».  
Исходя из служебного назначения, 

отдельным деталям оставляют одну или более степеней свободы. 

Например, шпиндель токарного станка имеет одну ступень 

свободы – вращение вокруг собственной оси. При обработке 

детали рассматривается положение детали в приспособлении и 

деталь, как правило, лишается всех 6 степеней свободы.  
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Базирование – придание заготовке или изделию требуемого 

положения относительно выбранной системы координат.  
Базой называется поверхность или выполняющее эту 

функцию сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая 

заготовке или изделию и используемая для базирования. 
Комплект баз – совокупность трех баз, образующих систему 

координат заготовки или изделия. 
Рассмотрим определение положения призматического тела 

(рис. 3.2), вала (рис. 3.3), диска (рис. 3.4) в выбранной системе 

координат. 

 
Рис. 3.2. Определение положения призматического тела 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Определение положения вала 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.4. Определение положения диска 

Все многообразие конструктивных реализаций механизмов, 

машин с точки зрения базирования может быть получено на 

основе одной из указанных на рис. 3.2 – 3.4 схем определения 

положения детали в выбранной системе координат или их 

сочетании. Поэтому понимание геометрических связей 1, 2, 3, 4, 

5, 6 (рис. 3.2 – 3.4), каждая из которых определяет одну из 
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координат, а, следовательно, лишает одной степени свободы, 

имеет принципиальное значение для успешного решения 

вопросов базирования. 

Таким образом, положение детали определяется при 

помощи 6 координат. Теоретически базирование детали (изделия 

и т. п.) связано с лишением ее шести степеней свободы при 

помощи 6 геометрических связей, которые при соединении 

деталей превращаются в 6 опорных точек. 

Для размещения шести опорных точек необходимо наличие 

у детали трех поверхностей или заменяющего их сочетания, т. е. 

необходима координатная система. 

Схема базирования – схема расположения опорных точек на 

базах заготовки или изделия. 

При составлении схем базирования необходимо соблюдать 

следующие правила. 

1. Все опорные точки на схеме базирования изображают 

условными обозначениями (рис. 3.5) и нумеруют порядковыми 

номерами, начиная с базы, на которой располагается наибольшее 

количество опорных точек. В качестве примера на рис. 3.6 

представлена схема базирования призматической детали. 

 
 

Рис. 3.5. Условное обозначение 

 опорной точки 

 

 

2. При наложении в какой-либо проекции одной опорной 

точки на другую изображается одна точка и около неё 

проставляются номера совмещенных или совпадающих точек 

(например на рис. 3.6. точки 1,3,4 и 5 на виде слева). 



23 
 

3. Число проекций заготовки или изделия на схеме 

базирования должно быть достаточно для четкого представления 

о расположении опорных точек. 

 
Рис. 3.6. Схема базирования призматической детали 

 

Базы классифицируют по назначению, лишаемым степеням 

свободы и характеру проявления (рис. 3.7). 

 

 
 

Рис. 3.7. Классификация баз 

 

Конструкторская база – база, используемая для определения 

положения детали или сборочной единицы в изделии. 

Основная база – конструкторская база, принадлежащая 

данной детали или сборочной единице и используемая для 

определения ее положения в изделии. 
Вспомогательная база – конструкторская база, 

принадлежащая данной детали или сборочной единице и 
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используемая для определения положения присоединяемых 

деталей (сборочных единиц) относительно данной детали 

(сборочной единицы). 
Технологическая база – база, используемая для определения 

относительного положения заготовки (изделия) в процессе 

изготовления или ремонта. 
Измерительная база – база, используемая для определения 

относительного положения заготовки или детали и средств 

измерения. 
Основными и вспомогательными могут быть только 

конструкторские базы. В то же время основная конструкторская 

база может являться измерительной или технологической. 
Установочная база – база, лишающая заготовку (изделие) 3-х 

степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси 

и поворотов вокруг двух других осей. Например, на рис. 3.6 

опорные точки 1, 2, 3 образуют установочную базирующую 

поверхность (установочную базу). 
Направляющая база – база, лишающая заготовку (изделие) двух 

степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси 

и поворота вокруг другой. Например, опорные точки 4, 5 на рис. 

3.6 образуют направляющую базирующую поверхность 

(направляющую базу). 
Опорная база – база, лишающая заготовку (изделие) одной 

степени свободы – перемещения вдоль одной координатной оси 

или поворота вокруг оси. Например, опорная точка 6 на рис. 3.6 

образует опорную базирующую поверхность (опорную базу). 
Двойная направляющая база – база, лишающая заготовку 

(изделие) четырех степеней свободы – перемещения вдоль двух 

координатных осей и поворотов вокруг этих осей. Например, на 

рис. 3.3 опорные точки 1, 2, 3, 4 образуют двойную 

направляющую базирующую поверхность (двойную 

направляющую базу). 

Двойная опорная база – база, лишающая заготовку (изделие) 

двух степеней свободы – перемещений вдоль двух координатных 

осей. Например, на рис. 3.4 опорные точки 4, 5 образуют 

двойную опорную базирующую поверхность (двойную опорную 

базу). 
При выборе технологических баз необходимо 

руководствоваться следующими правилами. 
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1. В качестве технологической базы желательно выбирать 

конструкторскую базу. 
2. На первой операции технологическую базу следует 

выбирать с учетом решения одной из двух задач: равномерного 

распределения припуска между обрабатываемыми 

поверхностями детали или обеспечения размерной связи между 

поверхностями, подлежащими обработке, и поверхностями 

необрабатываемыми. 
3. В качестве установочной технологической базы 

следует выбирать поверхность, имеющую наибольшую 

протяженность в 2-х взаимно перпендикулярных направлениях. 
4. В качестве направляющей технологической базы 

необходимо выбирать поверхность, имеющую наибольшую 

протяженность в одном направлении. 
5. В качестве опорной технологической базы необходимо 

выбирать поверхность, имеющую наименьшие габариты. 
6. Поверхности, которые будут использованы в качестве 

технологической базы в дальнейшем, должны быть обработаны 

на первой операции, желательно за один установ детали. 
Под принципом единства баз понимается использование 

одних и тех же поверхностей в качестве базирующих на 

подавляющем большинстве операций технологического 

процесса. Классическим примером использования принципа 

единства баз является обработка детали в центрах, при которой 

на всех операциях, кроме первой, используются одни и те же 

базы. 
Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы все 

поверхности заготовки обрабатывались от одних и тех же 

технологических баз, т. е. соблюдался принцип единства баз. 
Погрешность базирования – отклонение фактически 

достигнутого положения заготовки или изделия при базировании 

от требуемого. Под требуемым понимают положение изделия, 

заданное определенным образом относительно выбранной 

системы координат. На рис. 3.8 в утрированном виде 

представлено базирование детали 2 (система координат Y2 , O2 , 

X2) на детали 1 (система координат Y1 , O1 , X1). Учитывая, что 

реальные поверхности деталей машин всегда отличаются от 

идеальных, то системы координат не совпадут. Смещения xб , yб, 
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б и будут являться в данном случае погрешностью базирования 

по соответствующим осям. 
Закрепление – приложение сил и пар сил (моментов) к 

заготовке или изделию с целью обеспечения постоянства 

положения, достигнутого при базировании. 
Погрешность закрепления – отклонение фактически 

достигнутого положения заготовки или изделия под действием 

сил закрепления. 

 
Рис. 3.8. Погрешности базирования (а) и установки (б) 

 

Установка – совместное рассмотрение процесса базирования 

и закрепления. 

Погрешность установки – отклонение фактически 

достигнутого положения заготовки или изделия при установке от 

требуемого. Данная погрешность включает в себя погрешность 

базирования и погрешность закрепления. Например, на рис. 3.8 ху 

= хб + хз; уу = уб + уз;  у =  б +  з, где xз, yз,    – погрешности 

закрепления. 

Погрешность размера, вызванная несовмещением 

конструкторской и технологической баз, и погрешность 

базирования – две принципиально разные погрешности. Первая 

вызвана несовмещением баз и, как следствие, удлинением 

размерной цепи, а вторая – отклонениями реальных поверхностей 

от геометрически идеальных, вследствие чего она никогда не 

может быть равна нулю. 

 

3.2. Порядок выполнения работы 

-   изучить теоретические сведения, представленные в 

разделе 3.1; 
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-  составить теоретические схемы базирования и возможные 

варианты материализации схемы базирования в соответствии с 

рисунком, представленным в приложении 3 по заданию 

преподавателя; 

- привести полные наименования базирующих 

поверхностей, осей, точек с указанием лишаемых ими степеней 

свободы; 

- в соответствии с номером варианта по заданию 

преподавателя  (табл. 3.1, 3.2 приложение 3  определить 

погрешность: 
а) базирования  призматической  детали  в  координатный  

угол (рис. 3.12); 
б) базирования призматической детали по плоскости и двум 

отверстиям (рис. 3.13); 
  - разработать предложения по уменьшению погрешности 

базирования для указанных в п. 4  схем базирования; 
-  ответить на контрольные вопросы. 

 

3.3. Содержание отчета 

Отчет оформляется в письменном или печатном виде и 

содержит: 
- наименование занятия и его цель;

- схемы базирования с указанием их наименования, опорных 

точек, полных наименований базирующих поверхностей и 

лишаемых ими степеней свободы;

- схемы установки, соответствующие схемам базирования;

- расчеты, необходимые для определения погрешности 

базирования призматической детали в координатный угол и 

базирования призматической детали по плоскости и двум 

отверстиям;

- предложения по уменьшению погрешности базирования;

- выводы по работе;

- в процессе сдачи отчета студент должен дать ответы на 

контрольные вопросы. 

 

3.4. Контрольные вопросы 

1. На чем основана теория базирования? 
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2. Как понимать правило «шести точек»? 
3. Какие ограничения имеет теория базирования? 
4. Что понимается под базированием деталей? 
5. Поясните смысл терминов: база, опорная точка, 

комплект баз. 
6. Какие геометрические связи  каких степеней свободы 

лишают детали на рис. 3.2 – 3.4? 
7. Что понимается под схемой базирования, и каково ее 

назначение? 
8. Какие признаки положены в основу классификации баз? 
9. Что понимается под технологической базой детали? 
10.    В чем отличие между основной и вспомогательной 

конструкторской баз? 
11. Приведите примеры скрытых баз. 
12. Почему в качестве технологической базы желательно 

выбирать конструкторскую базу? 
13. Какие две задачи решаются на первой операции? 
14. Почему установочная технологическая база должна 

иметь наибольшую протяженность в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях? 
15. Почему опорная база должна иметь наименьшие 

габариты? 
16. Что понимают под сменой баз и чем вызвано данное 

явление? 
17. В чем отличие организованной смены баз от 

неорганизованной? 
18. В чем заключается принцип единства баз, и каково его 

значение? 
19. Что понимается под погрешностью базирования, 

погрешностью закрепления и погрешностью установки? Каковы 

причины их возникновения? 
20. Может ли погрешность базирования равняться нулю? 
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Практическое занятие № 4. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ 

 
Цель занятия: изучение методики расчета (определения) 

операционных и настроечных размеров на основе решения 

технологических размерных цепей с целью автоматического 

получения операционных размеров, обеспечивающих требуемую 

точность конструкторских (чертежных) размеров. 
 

4.1. Основные теоретические сведения 

 

Процесс первоначального установления требуемой точности 

относительного движения и положения исполнительных 

поверхностей инструмента и оборудования или приспособления с 

целью получения требуемой точности обрабатываемых деталей 

называется настройкой (наладкой) технологической системы. 
Задачами настройки являются получение требуемой 

точности обрабатываемых деталей и получение возможно 

большего количества годных деталей, обработанных с одной 

настройки. При настройке может применяться любой из пяти 

методов достижения заданной точности замыкающего звена 

размерной цепи, которая формируется между элементами 

технологической системы. 
К пяти методам достижения заданной точности 

замыкающих звеньев относятся: метод полной 

взаимозаменяемости, метод неполной взаимозаменяемости, 

метод групповой взаимозаменяемости, метод пригонки, метод 

регулирования. В данной практической работе будет 

использоваться метод полной взаимозаменяемости. 
На рис. 4.1. а представлен чертеж детали (ступенчатый вал), 

длинновые чертежные размеры которой (L, M, C) проставлены в 

соответствии со служебным назначением. Числовые значения 

размеров для различных вариантов заданий приведены в 

приложении 1. В качестве заготовки выбрана штамповка. 
Рассмотрим технологический процесс изготовления вала. 

Операция I (рис. 4.1 б) – подрезка торцов и зацентровка 

заготовки на фрезерно-центровальном станке. Заготовка 

базируется двумя парами самоцентрирующих призм. В 
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результате подрезки торцов образуются размеры: В1 – от опорной 

базы 5 до левой фрезы и В – размер между фрезами, который 

соответствует чертежному размеру L. 

 
 

 
 

Операция II – токарная обработка заготовки с одной 

стороны (рис. 4.1 в). 
Операция III – токарная обработка заготовки с другой 

стороны (рис. 4.1 г). 
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При токарной обработке заготовку базируют в центрах, 

причем передний центр – «плавающий», что исключает влияние 

глубины зацентровки на точность длинновых размеров. 

Крутящий момент передается за счет рифлёной опорной 

поверхности переднего центра. 
На операции II получается размер Б, а на операции III – 

размер Г, которые являются замыкающими звеньями 

соответствующих размерных цепей технологической системы: 

станок – приспособление – инструмент – заготовка (деталь). 
Для уточнения понятия замыкающее звено необходимо 

вспомнить определения из теории размерных цепей. Размерная 

цепь представляет собой совокупность размеров, образующих 

замкнутый контур и непосредственно используемых при 

решении поставленной задачи. При проектировании изделия 

назначаются размеры деталей, обеспечивающие 

функционирование, которые образуют конструкторские 

размерные цепи. При изготовлении деталей между элементами 

технологической системы возникают размерные связи, которые 

создают технологические размерные цепи. 
С целью обеспечения заданной точности изделий или 

деталей выполняют расчет размерных цепей. Размеры, которые 

являются исходными при постановке задачи расчета и 

получаются последними в результате выполнения сборки или 

механической обработки, называются замыкающими звеньями 

размерных цепей. 
Для обеспечения заданной точности деталей при 

изготовлении необходимо для каждой операции рассчитать 

технологические размеры, которые называются операционными. 

При автоматическом получении размеров, что достигается с 

помощью предварительной настройки оборудования, 

операционные размеры будут являться замыкающими звеньями 

или технологических, или конструкторских размерных цепей. 

Последние возникают в том случае, если операционные и 

чертежные размеры детали совпадают. 

Например, на операции I замыкающий размер 

чертежному размеру L. 

На операции II чертежный размер  С, , 

получается как разница между А2 и А1.   
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На операции III чертежный размер М получается в 

результате вычитания из операционного размера Г размера Н1. 

На размер М повлияют точность выполнения операционного 

размера Г и точность размера А (H1) (операция II). 

Настройка для автоматического получения размеров детали 

производится путем регламентации расстояния между 

технологическими базами и положением режущего инструмента. 

Операционные размеры, на основе которых определяют 

настроечные размеры, должны обеспечивать «автоматическое» 

получение всех чертежных размеров, несмотря на то, что из-за 

промежуточных операций и смены баз они непосредственно не 

участвуют в процессе настройки. Они являются исходными 

звеньями, по которым после пересчета размеров и допусков 

осуществляется настройка оборудования. 

В операции III размером, регламентирующим расстояние 

между технологической базой и положением режущего 

инструмента, является размер Г технологической цепи Г. 

Поскольку данная операция является последней и окончательно 

формирует конструкторские размеры, то в ней появляется 

дополнительная размерная цепь Н, являющаяся связующей 

между конструкторской и технологической размерными 

системами. В результате чертежный размер М = Н обеспечивает 

размерная цепь Н: 

 
Чертежный размер С обеспечивает размерная цепь А (операция 

II): 

 
Размер L на операции I обеспечивается непосредственно, без 

использования промежуточных размерных цепей, поскольку 

отсутствуют составляющие звенья. 
Таким образом, даже для решения вышеприведенной простой 

задачи необходимо настроить с заданной точностью три 

технологические системы (станок – приспособление – 

инструмент – заготовка) на автоматическое получение 



33 
 

операционных размеров, что приведет, в конечном счете, к 

изготовлению детали по чертежу. 
 

4.2. Порядок выполнения 

 

- Получить от преподавателя индивидуальный вариант 

задания (табл. 4.1 приложение 4); 
- построить операционные эскизы обработки детали c 

соблюдением пропорций между элементами детали и выявить 

размерные взаимосвязи для каждой схемы (рис. 4.1); 
- выполнить расчет технологических размерных цепей с 

определением операционных размеров В , Б , Г и допустимых 

отклонений; 
- осуществить проверку правильности расчета 

операционных размеров, т. е. решить обратную задачу: зная 

операционные размеры определить чертежные и сделать 

соответствующий вывод о правильности расчетов; 
- ответить на контрольные вопросы; 
- оформить отчет о проделанной работе. 

 

4.3. Содержание отчета 

 

Отчет оформляется в письменном или печатном виде и 

содержит: 

 наименование занятия и его цель; 

 операционные эскизы обработки детали с размерными 

взаимосвязями; 

 расчет технологических размерных цепей; 

 проверку правильности расчета размерных цепей; 

 расчет настроечных размеров для каждой из трех операций; 

 выводы по работе. 

В процессе сдачи отчета студент должен дать ответы на 

заданные преподавателем контрольные  вопросы. 

 

4.4. Контрольные вопросы 

 

1. Зачем требуется определять операционные размеры? 
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2. Кто отвечает за выполнение (расчет) чертежных 

размеров? 
3. Как разделить сферу ответственности технолога и 

станочника при механической обработке деталей? 
4. Почему возникает необходимость уменьшения поля 

допуска на чертежные размеры при расчете операционных 

размеров? 
5. Назовите правила выбора баз и их влияние на 

технологические размерные цепи? 
6. Что называется настройкой технологической системы? 
7. Каковы основные задачи технологической настройки 

оборудования? 
8. Как описать физический смысл схем настройки и 

образующихся технологических размерных цепей? 
9. Как оценить влияние способа простановки размеров 

детали на формирование размерных взаимосвязей в 

технологической системе? 
10. Какие примеры случайных и систематических 

погрешностей процесса механической обработки можно 

привести? 
11. Опишите возможные варианты назначения настроечных 

размеров. 
12. Как оцениваются последствия изменения допуска на 

настроечный размер в стороны увеличения или уменьшения? 
 

 

Практическое занятие № 5. 

 

       ДЕТАЛЬ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Цель занятия: знакомство с рабочим чертежом детали и 

технологическими требованиями к ней. 

 

5.1.Основные теоретические сведения 

 

Основой для разработки технологического процесса 

являются: 

- чертеж детали с техническими требованиями на ее 

изготовление; 
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- производственная программа выпуска детали данного 

наименования. 

Наименование детали, ее обозначение (номер чертежа) с 

указанием сборочной единицы (узла), к которой она относится и 

годовую программу выпуска выдает (указывает или утверждает) 

руководитель проектных работ. 

Студенты после знакомства с полученной (исходной) 

информацией и тщательного ее изучения составляют подробное 

описание конструкции и назначение детали, а также ее общие 

технологические характеристики, которые обычно включают: 

- наименование изделия или узла, составной частью которого 

является деталь; его назначение и общая характеристика; 

- назначение детали в изделии (узле), способ и требования к 

ее базированию (установке), взаимодействие с другими деталями 

изделия; 

- описания форм и назначения основных функциональных и 

прочих поверхностей: плоскостей, пазов, шеек, отверстий и так 

далее; изложение прочих специфических особенностей 

конструкции; 

- характеристику материала, сведения о нагрузках (силах и 

моментах сил), воспринимаемых деталью в процессе рабочего 

цикла, результаты анализа соответствия материала назначению 

детали, расчет ее массы; 

- предварительную оценку технологичности детали с 

указаниями возможностей: снижения точности выполняемых 

размеров и сокращения общего количества обрабатываемых 

поверхностей; повышения жесткости конструкции, удобства и 

надежности базирования заготовок; унификации и 

стандартизации элементарных поверхностей: фасок, выточек, 

канавок, галтелей и тому подобное; осуществления многоместной 

или групповой обработки и др. Здесь же анализируют 

возможности выполнения прочих технических требований с 

точки зрения технологических возможностей производства. 

Результатами изучения и анализа исходных данных могут 

служить предложения по усовершенствованию конструкций 

детали, замене ее материала более или менее прочным, более 

дешевым и другие предложения или подтверждение 

целесообразности ее первоначального варианта. 
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По окончании указанной работы разрабатывают рабочий 

чертеж детали. Чертеж выполняют в масштабе 1:1 (1:2 для 

крупных и 2:1 для мелких деталей) с необходимым количеством 

проекций, разрезов и сечений на форматах А4 или А3. 

На чертеже проставляют все необходимые размеры. На 

каждый размер между поверхностями устанавливают допуски. 

Затем составляют и вносят в чертеж необходимый минимум 

технических требований: допустимые погрешности форм и 

расположения поверхностей, их твердость и др. Технические 

требования на чертежах указывают с помощью условных 

символов ЕСКД. Те требования, для которых условных 

обозначений нет, излагают на поле чертежа текстом. Для 

обоснованного и квалифицированного назначения допусков на 

размеры величины шероховатости поверхностей и различных 

технических требований пользуются рекомендациями и 

указаниями справочников, атласов и другой технической 

литературы. 

Чертеж вместе с описаниями конструкции  составляет единое 

целое. Он должен создавать у студентов полное представление о 

детали, что позволит (при необходимости) правильно ее 

изготовить. 

 

5.2. Пример 

Дан чертеж  зубчатого колеса, ТВС 1Н61—2—116 (рис. 5.1). 

Выполнить описание детали. 

Колесо зубчатое (рис.5.1) является деталью коробки подач 

токарно-винторезного станка. Оно жестко крепится на 

промежуточном валу и служит для передачи движения от 

привода к шестерне ходового винта. Посадка колеса на 

промежуточный вал осуществляется по шлицевым поверхностям 

с центрированием по наружному диаметру с посадкой 50Н 7/h 7. 

Основные конструктивные элементы зубчатого колеса ─ 

зубчатый венец диаметром 220 мм и шириной 25 мм, реборда 

толщиной 13 мм и ступица диаметром 65 мм и длиной 41 мм. 

На венце нарезано 86 зубьев модулем m = 2,5 мм. Диаметр 

делительной окружности de = 215 мм. Все зубья венца имеют с 

одной стороны скос , служащий для более плавного входа 

зубьев блока ведущей шестерни при включении. С обоих торцов 
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зубья имеют закругления мм. Реборда сплошная. В осевом 

сечении колеса она устанавливается в середине венца с 

соблюдением симметрии. Ступица соединяется с ребордой. При 

этом один ее торец (в этом же сечении) лежит в плоскости торца 

венца, а другой ― расположенный со стороны скоса зубьев, 

выступает за плоскость торца венца на 16 мм. В ступице, 

концентрично делительной окружности (с допуском биения 0,05 

мм) нарезается шлицевое отверстие Д―8―46 Н11´50Н7´9F8. Для 

свободной посадки на вал с обоих торцов отверстия снимаются 

фаски 2´45°. Требования к точности и шероховатости всех 

функциональных и не функциональных поверхностей указаны на 

чертеже. Необрабатываемые поверхности могут сохранять 

штамповочные уклоны и радиусы. 

Материалом зубчатого колеса служит сталь 40Х ГОСТ 

4043―71, улучшенная с твердостью НВ 215―235, и 

характеристиками прочности, МПа: 

     600―700,     320―400,         и [ ]     . 

Венец термообрабатывают до HRC 45―50. Колесо передает 

максимальный крутящий момент. 

    , при работе двигателя       кВт и минимальной 

частоте вращения промежуточного вала           мин
-1

 , т. 

е.       9555∙N / n min .= 9555·3,7/198 = 178,6 Н∙м. При этом на 

зубья колес действует сила P, Н 

  
    

         
 

            

   
     , 

которая вызывает в сечениях зубьев напряжения изгиба     
    МПа. Следовательно,     [   ], аналогично      

[    ]. Таким образом, материал зубчатого колеса и его 

термообработка подобрана правильно. Расчетная масса 

колеса М = 4,96 кг. 

Технические требования к детали, в том числе к точности ее 

размеров и шероховатости основных поверхностей, основательно 

проработаны и соответствуют требованиям, предъявляемым к 

зубчатым колесам 7-й или 8-й степеней точности. Конструкция 

заготовки жесткая. Размещение базового торца ступицы в 

плоскости венца позволяет при нарезании зубьев фрезами 

применить достаточно производительную схему 

последовательной многоместной обработки. Две фаски 1´45° на 
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торцах ступицы позволяют освободиться от заусенцев, 

образующихся при подрезке торцов. 

 
 

Рис. 5.1 Чертеж детали 



39 
 

 

Конструкция зубчатого колеса в целом технологична. При 

разработке единичных рабочих техпроцессов изготовления 

подобных колес в условиях серийного или массового 

производства в качестве информационной основы вполне могут 

быть использованы типовые технологические процессы 

производства деталей данного класса. 

 

5.3.Порядок выполнения практического занятия 

- изучить служебное назначение детали  и дать ее описание; 

- определить назначение обрабатываемой детали как 

составной части сборочной единицы; 

- проанализировать служебное назначение отдельных 

элементов поверхностей детали; 

-ознакомиться с методикой анализа рабочего чертежа и 

техническими  требованиями; 

-выявить достаточность простановки размеров и технических 

требований на конструкторском чертеже детали, предложенной 

преподавателем; 

-сформулировать, уточнить, и при необходимости дополнить 

технические требования изготавливаемой детали; 

-составить отчет. 

 

5.4.Содержание отчета 

- название и цель практического занятия; 

- служебное назначение изделия; 

- служебное назначение детали как составной части 

сборочной единицы; 

- сведения о материале детали и его физико-механических 

свойствах. Оценка материала детали с точки зрения его целевого 

назначения; 

- предложения по повышению надежности и долговечности 

работы изделия; 

- анализ технических требований конструкторского чертежа 

детали; 

- выявление недостающих технических требований на 

чертеже. 
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5.5. Контрольные вопросы 

 

1. Поясните служебное назначение изделия и дайте его 

описание. 

2. Определите назначение детали как составной части 

сборочной единицы. Проанализируйте служебное назначение и 

точность отдельных элементов детали и поверхностей. 

3. Перечислите сведения о материале детали, физико-

механических свойствах химическом составе. Оцените его 

соответствие целевому назначению детали. Какие мероприятия 

можно предложить по повышению долговечности детали? 

4. Какие технические требования должен включать 

конструкторский чертеж детали? 

 

Практическое занятие №6. 

                                     

ВЫБОР ЗАГОТОВКИ 

 

Цель занятия: ознакомиться с понятием «заготовка», 

освоить методику расчета себестоимости получения заготовок и 

выбрать оптимальный вариант на основе экономического 

сравнения. 

 

6.1. Общие теоретические сведения 

 

 Заготовка ― предмет производства, из которого изменением 

формы, размеров, шероховатости поверхностей и свойств 

материала изготавливают деталь или неразъемную сборочную 

единицу. 

Выбрать заготовку ― это значит: установить рациональную 

форму, способ получения, размеры и допуски на изготовление, 

припуски только на обрабатываемые поверхности, наконец, круг 

дополнительных технических требований и условий, 

позволяющих разработать технологический процесс ее 

изготовления. 

Формы и размеры заготовки должны обеспечивать 

минимальную металлоемкость и достаточную жесткость детали, 

а также возможность применения наиболее прогрессивных, 
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производительных и экономичных способов обработки на 

станках. В поточно-массовом и серийном производстве стремятся 

приблизить конфигурацию заготовки к готовой детали, увеличить 

точность и повысить качество поверхностей. При этом резко 

сокращается объем механической обработки, а коэффициент 

использования hм  достигает величины 0,7―0,8 и более. В 

условиях мелкосерийного и единичного производства требования 

к конфигурации заготовки менее жесткие, а желательная 

величина hм > 0,6. 

По виду базового технологического метода изготовления 

выделяют следующие виды заготовок: 

- получаемые литьем (отливки); 

- получаемые обработкой давлением (кованые и 

штамповочные поковки); 

- заготовки из проката; 

- сварные и комбинированные заготовки; 

- получаемые методом порошковой металлургии; 

- получаемые из конструкционной керамики. 

Способ изготовления заготовки во многом определяется 

материалом, формой и размерами детали, программой и сроками 

выпуска, техническими возможностями заготовительных цехов, 

соображениями экономического характера и прочими факторами. 

Считают, что выбранный способ должен обеспечивать получение 

такой заготовки, которая позволила бы изготовить деталь 

(включая полный цикл механической, термической и прочей 

обработки) наименьшей себестоимости. 

Заготовка каждого вида может быть изготовлена одним или 

несколькими способами, родственными базовому. Так, например, 

небольшие заготовки простейшей формы из сплава АЛ9 могут 

быть получены литьем: в землю, в кокиль, в оболочковую форму, 

по выполняемым моделям, под давлением; способом вакуумного 

всасывания, штамповкой из жидкого металла и пр. Каждому 

способу присущи определенные технические возможности по 

обеспечению точности формы и расположению поверхностей, по 

точности выполняемых размеров, по шероховатости и глубине 

дефектного слоя поверхностей, требования к допустимой 

толщине стенок, к величине литейных (штамповочных) радиусов 

и уклонов, к размерам и расположению получаемых отверстий и 

пр. 



42 
 

Исходные данные для выбора заготовки ― это чертеж детали 

с техническими требованиями на изготовление, с указанием 

массы и марки материала; годовой объем выпуска и принятый 

тип производства, данные о технологических возможностях и 

ресурсах предприятия и др. С их учетом принимают метод 

получения заготовки и разрабатывают чертеж. Чертеж заготовки 

вычерчивают с необходимым количеством проекций разрезов и 

сечений. На каждую из обрабатываемых поверхностей 

устанавливают припуск. Величину припуска принимают по 

таблицам из указанной литературы. На самые ответственные 

функциональные поверхности деталей величину припуска 

определяют расчетно-аналитическим способом. 

Номинальные размеры заготовок получают суммированием 

(для отверстий вычитанием) номинальных размеров деталей с 

величиной принятого припуска. Предельные отклонения (или 

допуски) размеров устанавливают исходя из достигаемой 

точности (исходного индекса и класса точности Тi ) получения 

заготовки принятым способом  и др. Одновременно на чертеже 

обязательно указывают необходимые технические требования к 

заготовке: твердость материала, обычно в единицах Бриннеля 

(HB); точность; символами ЕСКД ― допустимые погрешности 

формы и расположения поверхностей; номинальные значения и 

предельные отклонения технологических уклонов, радиусов, 

переходов; степень и методы очистки поверхностей (травлением, 

галтовкой, дробеметной очисткой и т.д.); способы устранения 

дефектов поверхностей (вмятин, зажимов, утяжек, смещение 

плоскостей и пр.); способы и качество предварительной 

обработки (например, обдирка, обрезка, правка, зацентровка и 

др.); методы контроля размеров и твердости (визуальный, по 

шаблонам, ультразвуковой и др.); поверхности, принимаемые за 

черновые технологические базы и т.д. 

В соответствии с ГОСТ 26645―85 в технических 

требованиях чертежа отливки должны быть указаны нормы 

точности отливки. Их приводят в следующем порядке: класс 

размерной точности отливки (обязательно), степень коробления, 

степень точности поверхностей, класс точности массы 

(обязательно) и допуск смещения отливки. Например, для 

отливки 8-го класса размерной точности, 5-й степени коробления, 

4-й степени точности поверхностей, 7-го класса точности массы с 
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допуском смещения 0,8 мм: точность отливки 8-5-4-7 см 

0,8 (ГОСТ 26645―85.) Допускаются ненормируемые показатели 

точности отливок заменять нулями, а обозначение смещения 

опускать, тогда: точность отливки 8-0-0-7 (ГОСТ 26645―85.) 

В технических требованиях к чертежам поковок из стали, 

получаемых методами горячей ковки (ГОСТ 7505―89), 

предусматривается отражать их конструктивные характеристики: 

1. Класс точности (Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5) ― устанавливают в 

зависимости от технологического процесса и оборудования для 

изготовления поковки, а также исходя из предъявляемых 

требований к точности ее размеров. 

2. Группу стали (М1, М2 и М3) ― указывают процентное 

содержание углерода и легирующих элементов в материале 

поковки. 

3. Степень сложности (С1, С2, С3 и С4), являющуюся одной 

из конструктивных характеристик формы поковок (качественно 

оценивающих ее), а также используемой при назначении 

припусков и допусков. 

4. Конфигурацию поверхности разъема штампа: П ― 

плоская; Ис ― симметрично изогнутая; Ин ― несимметрично 

изогнутая. 

От этих характеристик зависят исходный индекс допуски на 

размеры и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Чертежи заготовок вычерчивают в том же масштабе и на 

таких же форматах, на каких изображены детали. В контуры 

заготовки синим цветом или тонкими черными линиями 

вписывают контуры детали. Массу заготовки рассчитывают по 

номинальным размерам. В конечном счете, чертеж и технические 

требования должны содержать достаточно информации для 

разработки рабочей документации по изготовлению заготовок в 

заготовительных цехах реальных производств. В пояснительной 

записке чертеж заготовки располагают непосредственно за 

текстом. 

При выборе заготовки сравнивают 2-3 возможных способа ее 

изготовления. Из альтернативных принимают наиболее 

рентабельный, причем рентабельность способа следует 

обстоятельно и корректно обосновать.  
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6.2. Пример выполнения 

 

 Выбрать рациональный способ получения и составить 

чертеж заготовки детали (рис.5.1) для изготовления в условиях 

серийного производства с N = 4800 шт. в год. 

Заготовки зубчатых колес подобной формы при серийном их 

выпуске обычно получают штамповкой в открытых штампах на 

молотах или кривошипных горячештамповочных прессах 

(КГШП). В литературе [1,2] указывается, что штамповка на 

КГШП обеспечивает изготовление относительно точных поковок 

без сдвига в плоскости разъема, у которых припуски на 30% 

меньше, чем у заготовок, получаемых на молотах. 

Производительность штамповки на прессах в 1,5―2 раза выше, 

чем на молотах; работа происходит без ударов. На прессах 

штампуют и прошивают отверстия. Поковки, получаемые на 

КГШП, позволяют несколько снизить объем механической 

обработки и обеспечивают коэффициент использования 

материала в пределах    = 0,7―0,75. 

В случае получения заготовок из проката объем 

механической обработки резко возрастает, а величина     падает 

до 0,4 и ниже. 

Следовательно, наиболее рациональным способом получения 

заготовки допустимо считать штамповку на КГШП. 

Спроектируем чертеж заготовки (см. рис. 6.2). Далее по табл. 6.2 

[6] определим припуски на обрабатываемые поверхности, 

соответствующие ГОСТ 7505―89, с учетом которых расчетная 

масса заготовки составит G = 6,42 кг. По указанному стандарту 

материал поковки ― сталь 40Х ―относится к группе сталей М2, 

табл.6.4 [6 ]; конфигурация заготовки соответствует поковке 

степени сложности С2 [6 ]; класс точности ― Т4 (поковки, 

получаемые в открытых штампах на ГКШП, табл. 6.5 [6]). Для 

сочетания G = 6,42 с М2, С2 и Т4 исходный индекс 14, табл. 6.7 

[6]. Пользуясь полученным значением индекса по табл. 6.8 [6], 

установим и перенесем на чертеж допуски и предельные 

отклонения на диаметр венца 225 мм, толщину венца 29 мм, 

длину ступицы 45 мм и прочие размеры заготовки колеса.  

Ориентировочная стоимость заготовки   составит, руб: 

     
     

    
                (     )

    

    
 , 
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где Сб - базовая стоимость 1 т штамповок, руб.; * C б = 373;  

Mз -масса заготовки, кг; Mд - масса готовой детали, кг; 

Mд =4,69; Km, Kc ,Kа , Kм  и Kп  - коэффициенты, зависящие от 

класса точности, степени сложности, массы, марки материала и 

объема производства Km=1 для штамповок класса точности Т4 по 

ГОСТ 7505 - 89; Kc=1,13 - для низколегированной стали 

М2; Ka=0,87 и Kм=0,89,  Kп=1 [5]; Сотх -  цена 1 т отходов, руб. 

Сотх = 27. 

С учетом значений параметров 

     
        

    
                          

  

    
 

     руб. 

Стоимость заготовки, полученной на молоте, в связи с 

увеличением припусков и общей массы, окажется несколько 

выше. 

  Стоимость заготовки из проката стали 40Х 

стоимостью         руб/кг
*,
            ∑    ,где Sм - 

затраты на материал заготовки, руб; ∑    ― технологическая 

себестоимость резки проката на штучные заготовки, руб. 

           (а) 

Толщина  детали l = 41 мм (см. рис.6.1). Оставим 

минимальные припуски на подрезку торцов по 0,5 мм на сторону 

и, приняв для заготовок прокат диаметром 255 мм, определим 

массу заготовки 

 

   
 

 
              

    

 
                        

     кг, 

где p ― плотность стали, p =7,85*10
-3 

кг/см
3
. 

По формуле (а)  S2=13,1*0,16=2,1  руб. ― превышает 

стоимость заготовки, полученной на КГШП, даже без ∑     . К 

тому же  

   
  

  
 

    

    
      

недопустимо мал. 

Таким образом, вариант получения заготовки на КГШП 

следует считать наиболее приемлемым. 

 

 

http://www.bestreferat.ru/referat-189375.html#_ftn1
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6.3. Порядок выполнения  практического занятия 

 

-выбрать возможные виды получения заготовки на 

предложенную преподавателем деталь; 

- выполнить необходимые расчеты; 

- предложить оптимальный вариант заготовки. 

 

6.4. Содержание отчета 

 

- название и цель практического занятия. 

- выбор возможных видов получения заготовки на 

предложенную преподавателем деталь. 

- расчет веса детали и заготовки для рассматриваемых 

вариантов. 

- определение себестоимости отходов (стружки). 

- расчет себестоимости заготовки по вариантам. 

- определение коэффициента использования материала. 

- определение экономического эффекта от выбора 

оптимального вида заготовки в денежном выражении. 

 

6.5.Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные виды заготовок в условиях 

машиностроительного производства. 

2. От каких условий зависит вид получения заготовок? 

3. Как рассчитывается коэффициент использования 

материала? 

4. Как определить себестоимость изготовления заготовки? 
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Рис.6.1.  Чертеж заготовки детали 
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Практическое занятие № 7. 

 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ 

 

Цель занятия: приобретение студентами теоретических и 

практических знаний по созданию технологичных изделий – 

понятие технологичности изделия (детали), цель количественной 

оценки технологичности разрабатываемой конструкции изделия, 

виды технологичности, главные факторы, определяющие 

требования к технологичности изделия, виды оценки 

технологичности, основные показатели технологичности изделия 

на различных стадиях существования изделия.  

 

7.1. Основные теоретические сведения 

 

Технологичность изделия – это совокупность свойств 

конструкции изделия, проявляемых в возможности оптимальных 

затрат труда, средств, материалов и времени при 

технологической подготовке производства, изготовлении, 

эксплуатации и ремонте, включая утилизацию изделия по 

окончанию срока эксплуатации, при одних и тех же показателях 

качества изделия. 

Таким образом, понятие технологичности охватывает все 

стадии существования изделия, характеризуется большим числом 

конкретных показателей с различным удельным весом их 

значимости, причем отдельные показатели могут доминировать 

над остальными. Например: запрещение в ряде стран применения 

полихлорвиниловой пленки в качестве упаковочной тары по 

экологическим соображениям. 
Рассмотрим основные определения, используемые при 

определении технологичности изделий. 
Вид технологичности определяется признаками, 

характеризующими область проявления технологичности 

конструкции изделия. 
По области проявления технологичности конструкции 

изделия различают следующие виды технологичности: 
- производственную;

- эксплуатационную.
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Производственная технологичность конструкции изделия 

проявляется в сокращении затрат времени и средств на: 

- конструкторскую подготовку производства (КПП); 
- технологическую подготовку производства (ТПП); 
- процессы изготовления, в том числе контроля и 

испытаний. Эксплуатационная технологичность конструкции 

изделия проявляется в сокращении затрат времени и средств на 

техническое обслуживание и ремонт изделия, утилизацию 

изделия. 
Главными факторами, определяющими требования к 

технологичности конструкции, являются: 

- вид изделия; 

- объем выпуска; 
- тип производства. 
Вид изделия определяет главные конструктивные и 

технологические признаки, обусловливающие основные 

требования к технологичности конструкции. 
Объем выпуска и тип производства определяют степень 

технологического оснащения, механизации и автоматизации 

технологических процессов и специализацию всего производства. 
Оценка технологичности конструкции может быть двух 

видов: качественной и количественной. 
Качественная оценка характеризует технологичность 

конструкции обобщенно на основании опыта исполнителя. 
Качественная сравнительная оценка вариантов конструкции 

допустима на всех стадиях проектирования, когда 

осуществляется выбор лучшего конструктивного решения и не 

требуется определения степени различия технологичности 

сравниваемых вариантов. 
Качественная оценка при сравнении конструкций в процессе 

проектирования изделия предшествует количественной, 

определяет целесообразность последней и, соответственно, затрат 

времени на определение численных значений показателей 

технологичности сравниваемых вариантов. 
Количественная оценка технологичности конструкции 

изделия выражается показателем, численное значение которого 

характеризует степень удовлетворения требований к 

технологичности конструкции.  

 



50 
 

Количественная оценка технологичности конструкции 

изделия должна производиться только по признакам, которые 

существенно влияют на технологичность рассматриваемой 

конструкции. 
Виды технологичности, главные факторы, определяющие 

требования к технологичности конструкции, и виды оценки её 

графически представлены на рис. 7.1. Единым критерием 

технологичности конструкции изделия является её 

экономическая целесообразность при заданном качестве и 

принятых условиях производства. Отработка изделия на 

технологичность представляет собой одну из наиболее сложных 

задач ТПП. 
При отработке на технологичность конструкции изделия, 

являющегося объектом производства, в т. ч. монтажа вне 

предприятия-изготовителя, необходимо анализировать: виды и 

ассортимент применяемых материалов; виды и методы 

получения заготовок; технологические методы и виды обработки, 

сборки, монтажа вне предприятия-изготовителя, контроля и 

испытаний; возможность использования прогрессивных 

технологических процессов, в т. ч. трудосберегающих, 

малоотходных, энергосберегающих, типовых; возможность 

механизации и автоматизации процессов; возможность 

применения унифицированных и освоенных производством 

сборочных единиц и деталей; специфические особенности 

предприятия-изготовителя (условия материального и топливно-

энергетического обеспечения производства, состав 

технологического и подъемно-транспортного оборудования и 

др.); требуемую квалификацию рабочих кадров. 
При отработке на технологичность конструкции изделия, 

являющегося объектом эксплуатации, учитывают удобство, 

трудоемкость и продолжительность технического обслуживания, 

необходимого для повышения ресурса (срока службы), и других 

показателей надежности изделия в работе; удобство, 

трудоемкость и продолжительность ремонтных работ, 

необходимых для восстановления работоспособности изделия. 
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При необходимости конструкции заготовок должны 

отвечать требованиям их обработки на станках с ЧПУ, 

внедрению роботов, обработки заготовки с применением 

быстросменных и групповых наладок, а также условиям 

обработки в гибких производственных системах (ГПС). В этом 

случае в качестве критериев технологичности изготовляемых 

деталей принимают назначение, тип зажима, точность средств 

технологического оснащения, шероховатость обрабатываемых 

поверхностей и т. д., и форму организации производства [6]. 

Существуют частные, комплексные и базовые показатели 

технологичности конструкции изделия, с помощью которых 

производится сравнение с показателями ранее созданных 

конструкций, имеющих аналогичное служебное назначение. В 

качестве таких показателей могут использоваться абсолютная 

трудоемкость, относительная трудоемкость, унификация 

материала, энергоемкость изделия, стоимость, унификация 

конструктивных элементов, коэффициент точности и др. Любое 

машиностроительное изделие состоит из деталей, к которым 

также предъявляются требования для обеспечения их 

технологичности. Конструкция детали должна удовлетворять 

требованиям изготовления, эксплуатации и ремонта наиболее 

производительными и экономичными способами при заданных 

условиях производства. В данной работе будет решаться частная 

задача определения технологичности детали – определение 

технологичности с точки зрения механической обработки 

резанием. 
 

7.2. Порядок выполнения 

 

- изучить цель работы; 
-изучить определения, действующие при отработке изделия 

на технологичность; понять их физическую сущность (рис. 7.1); 
- объяснить, по каждой паре деталей, представленных на 

рис. 5.1, 5.2.,5.3 (приложение  5), почему одна конструкция 

является более технологичной, чем другая с позиций обработки 

резанием; 
-разработать конкретные предложения по повышению 

технологичности деталей с точки зрения обработки резанием,          

т. е. сделать выводы из п. 3; 
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- оформить отчет по работе; 
- ответить на контрольные вопросы. 

 

7.3. Содержание отчета 

 

Отчет оформляется в письменном виде и должен содержать: 
- наименование работы и ее цель;

- сравнение пар деталей по технологичности с позиций 

обработки резанием;

-предложения по повышению технологичности;

- выводы по работе.

В процессе сдачи отчета студент должен дать ответы на 

заданные преподавателем вопросы по результатам работы и 

приведенным в разделе 7.1 теоретическим сведениям. 
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7.4. Пример выполнения 

 

В качестве примера сравним два варианта конструкции 

детали, представленной на рис. 7.3. 
 
 
 
     

 

  

 а б 

 
Рис. 7.3. Варианты конструкции детали  

 

В данном случае на рис. 7.3 б представлен технологичный 

вариант конструкции, а на рис. 7.3 а – нетехнологичный. Это 

объясняется тем, что обработку шпоночного паза во втулке до упора 

(рис. 7.3 а) технологически сложно осуществить: необходимо 

отверстие или кольцевая выточка для выхода инструмента (рис. 7.3 

б). 
  

7.5. Контрольные вопросы 

 

1. Какую цель преследует данная работа? 

2. Что входит в понятие технологичности изделия? 

3. Какие известны виды технологичности? 

4. На каких стадиях необходимо производить обработку 

конструкции изделия на технологичность? 

5. Какие главные факторы определяют технологичность 

изделия? 

6. Какие существуют виды оценки технологичности 

конструкции? 

7. Какие существуют показатели технологичности? 

8. Что понимают под технологичностью детали? 
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Практическое занятие №8. 

 

ВЫБОР И РАСЧЕТ ПРИПУСКОВ НА ОБРАБОТКУ 

 

Цель занятия: изучить и освоить методику расчета 

припусков на обработку различных поверхностей деталей. 

 

8.1. Теоретические сведения 

 

Припуском называют слой материала, удаляемый в процессе 

механической обработки в целях достижения заданных точности 

и качества обрабатываемой поверхности детали. 

Чертежи исходных заготовок отличаются от чертежей 

готовых деталей тем, что на всех обрабатываемых поверхностях 

предусматриваются припуски, изменяющие их размеры, а иногда 

и форму. 

Промежуточным припуском называют слой, снимаемый при 

выполнении данного (i -го) технологического перехода 

механической обработки (или одной операции). 

Общим припуском называют сумму промежуточных 

припусков по всему технологическому маршруту механической 

обработки данной поверхности. Его определяют как разность 

размеров заготовки и готовой детали. 

Величиной общего и промежуточных (операционных) 

припусков на обработку во многом определяется рентабельность 

техпроцесса. Преувеличенные припуски влекут за собой 

перерасход материала, необходимость в дополнительных 

переходах (рабочих ходах)  или операциях, в результате чего 

производительность обработки снижается. 

Уменьшенные припуски усложняют достижение заданной 

точности размеров и качества обработки поверхностей, а при 

определенных условиях являются причиной появления брака. 

Прогрессивный расчетно-аналитический способ позволяет 

определить припуски для конкретных условий обработки. 

Величиной минимального припуска, рассчитанного по этому 

способу, учитывается необходимость удаления шероховатости  

(Rzi - 1 ), дефектного слоя (hi -1 ) и пространственных 

отклонений заготовки, ( ∑   ), полученных на смежном (i -1) 
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предшествующем переходе, и необходимость компенсации 

погрешности установки (  ), возникающей на выполненном (i -м) 

переходе. Для каждой схемы базирования и вида обработки 

заготовки разработана следующая зависимость: 

. 
Максимальные припуски для каждого перехода по этому 

методу (     ) определяют как сумму минимального припуска 

(     ) с разностью допусков заготовки (Tзаг) и детали (Tзаг), т. е. 

 
С учетом значений       и       допусков, назначаемых на 

каждый технологический переход, устанавливают размеры по всему 

технологическому маршруту обработки поверхности, округляя их 

до того знака десятичной дроби, с каким указан допуск: для валов в 

сторону увеличения (в плюс), а для отверстий в сторону 

уменьшения (в минус). 

Расчетно-аналитическим методом следует воспользоваться для 

расчета припусков на одну из наиболее ответственных поверхностей 

детали (отверстие или вал). На остальные поверхности  припуски 

следует назначать по таблицам справочников [5,6], т.е. 

воспользоваться опытно-статистическим способом. 

Раздел следует начинать с указаний о том, для обработки каких 

поверхностей и для выполнения каких операций (переходов) 

предполагается рассчитать припуски. Далее составляют схему 

расположения всех промежуточных припусков и допусков (см. рис. 

8.1) и карту расчета припусков на обработку и предельных размеров 

по технологическим переходам с внесением в нее всех расчетных 

значений: RZ , h , Δ, ε (см. табл. 8.1). 

После определения припусков на все поверхности необходимо 

уточнить размеры на чертеже заготовки и окончательно рассчитать 

ее массу. 

 

  8.2. Пример определения припусков 

 

 Рассчитать припуски и промежуточные предельные размеры 

для обработки отверстия под шлицы 46Н 11(+0,16) в заготовке 

детали (см. рис. 1.1). 

Согласно принятому маршруту обработки отверстие получают 

в два перехода – черновым и чистовым зенкерованием. Обработка 
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ведется на операции 05 в два установка с базированием по 

необработанным, а затем обработанным наружным цилиндрическим 

поверхностям венца и торцам. 

Исходные данные. По чертежу и техническим требованиям к 

заготовке (см. рис.2..2): RZ = 240 мкм, h = 300 мкм,  ∑    мкм, а 

после чернового зенкерования RZ = 50 мкм, h = 50 мкм [6] и ,  ∑  

  мкм ( полагая, что коэффициент уменьшения погрешностей Ку = 

Δ дет ./Δзаг = 0,05 [9] и,      ∑ ). Погрешности установки 

заготовки в трехкулачковый патрон по необработанной 

поверхности       мкм, а по обработанной — мкм [6]. 

Предельные отклонения диаметра отверстия в заготовке ES = +500 

мкм и EI = −1000 мкм [6] и рис. 8.2. 

Внесем исходные данные в табл. 8.1 и рассчитаем величину 

минимальных припусков, мкм [9]: 

, 

для чернового зенкерования 

 

мкм, 

для чистового зенкерования 

мкм. 

 

Таблица 8.1 
Маршрут 

обработки 

Элементы допуска, 

мкм. 

Расчетные 

размеры 

Допуск 

на 

промежу

точный 

размер, 

мкм. 

Предельные 

Rz h Δ ε 2Zmin , 

мкм 

Dmax , 

мм. 

 

размеры 

заготовки, мм 

значения 

припуск 

в,мкм 

Dmax Dmin 2Zmn 2Zmax 

Заготовка 

Зенкерован

ие черновое 

Зенкерован

ие чистовое 

240 

50.3) 

300 

5020) 

700 

35 

(2) 

- 

80 

70 

2588 

356 

43,21 

45,89 

46,16 

1500 

390 

160 

43,20 

45,8 

46,16 

41,70 

45,4 

46,0 

- 

2600 

360 

- 

3710 

590 

Общий припуск -2Zобщ. 2960 4300 



58 
 

Карта расчета припусков на обработку отверстий 

диаметром 46Н11 
Проведем проверку правильности выполненных расчетов: 

 

или  

и . 

Составим схему расположения припусков и допусков 

(рис.8.1). 

Определим общий номинальный припуск: 

 

 
Номинальный диаметр отверстия в заготовке: 

 
Следовательно, на чертеже заготовки будет указан размер 

диаметра  

 
 

Рис. 8.1. Схема расположения припусков и допусков на обработку 

отверстия диаметра 46H11 
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Схема обеспечивает наглядность и способствует более 

глубокому пониманию вопроса. Ее рекомендуется составить (в 

черновике) до начала всех расчетов.  

 

    8.3. Порядок выполнения  

 

- в расчетную таблицу (см. табл. 8.1,) внести 

технологический маршрут обработки заданной поверхности 

детали; 

- определить по соответствующим таблицам значения 

составляющих припуска, значение допусков на операции и 

рассчитать по формулам межоперационные значения припусков; 

- определить величину минимальных и номинальных 

припусков; 

- произвести проверку правильности выполненных расчетов; 

- назначить по стандарту на обрабатываемые поверхности 

детали общие припуски на обработку; 

- построить схему графического расположения припусков и 

допусков; 

- дать анализ полученных результатов; 

- составить отчет. 

 

8.4. Содержание отчета 

 

- название практического занятия; 

- содержание задания; 

- эскиз детали с необходимыми исходными данными; 

- определение отдельных составляющих припуска и расчет 

его значений по соответствующим формулам по всем операциям 

технологического процесса; 

- сводная таблица по расчету припусков на обработку 

заданной поверхности расчетно-аналитическим методом; 

- таблица припусков и допусков на обрабатываемые 

поверхности детали табличным и расчетно-аналитическим 

методом; 

- схема графического расположения припусков и допусков; 

- выводы. 

 

        



60 
 

 

8.5. Контрольные вопросы 

 

1. Назовите методы определения припусков на обработку. 

В чем преимущества и недостатки каждого из них? 

2. Напишите формулу расчета Zmin на обработку круглых 

и плоских поверхностей. 

3. От каких факторов зависят величины Rz и Т? 

4. Как определяется величина ρ для различных видов 

заготовок и последующей механической обработки. 

 

Практическое занятие №9. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ  

ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

 

Цель занятия: изучение и приобретение практических 

навыков при выборе инструмента и его геометрии, определение  

параметров режимов резания, а также основного 

технологического времени. 

 

       9.1. Общие сведения 

 

9.1.1. Общие требования при выборе инструмента 

1). Марку твердого сплава для каждого перехода выбирают в 

зависимости от вида обрабатываемого материала и характера 

обработки по таблице 9.1. 

При этом: 

- для обеспечения повышенной производительности следует 

применять сплав с меньшим содержанием кобальта, 

- для обеспечения повышенной надежности - с большим 

содержанием кобальта. 

2). Геометрию резцов для каждого перехода выбирают по 

таблице 9.2 в зависимости от: 

- вида и свойств обрабатываемого материала, 

- характера обработки. 

3). Сечение державки выбирают в соответствии с 

конструкцией резцедержателя токарного станка. 

 



61 
 

9.1.2. Расчет режима резания при точении аналитическим 

способом 

Обработка заготовки точением осуществляется при 

сочетании двух движений: равномерного вращательного 

движения детали - движения резания (или главное движение) и 

равномерного поступательного движения резца вдоль или 

поперек оси детали - движение подачи. К элементам режима 

резания относятся: глубина резания t, подача S, скорость 

резания V. 

Глубина резания - величина срезаемого слоя за один проход, 

измеренная в направлении, перпендикулярном обработанной 

поверхности, т.е. перпендикулярном направлению подачи. 

При черновой обработке, как правило, глубину резания 

назначают равной всему припуску, т.е. припуск срезают за один 

проход 

                                           ,                            (9.1) 

где h - припуск, мм; 

D - диаметр заготовки, мм; 

d - диаметр детали, мм. 

При чистовой обработке припуск зависит от требований 

точности и шероховатости обработанной поверхности. 

Подача - величина перемещения режущей кромки 

инструмента относительно обработанной поверхности в 

направлении подачи за единицу времени (минутная подача Sм) 

или за один оборот заготовки. 

При черновой обработке назначают максимально возможную 

подачу исходя из жесткости и прочности системы СПИД, 

прочности пластинки, мощности привода станка. 

При чистовой обработке - в зависимости от требуемой 

степени точности и шероховатости обработанной поверхности. 

Скорость резания - величина перемещения точки режущей 

кромки инструмента относительно поверхности резания в 

направлении движения резания за единицу времени. Скорость 

резания зависит от режущих свойств инструмента и может быть 

определена при точении по таблицам нормативов [4] или по 

эмпирической формуле 
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                                                               (9.2) 

где Сv - коэффициент, учитывающий условия обработки; 

m, x, y - показатели степени; 

T - период стойкости инструмента; 

t - глубина резания, мм; 

S - подача, мм/об; 

Kv - обобщенный поправочный коэффициент, учитывающий 

изменения условий обработки по отношению к табличным 

, 

где Kmv - коэффициент, учитывающий влияние материала 

заготовки; 

Knv - коэффициент, учитывающий состояние поверхности 

заготовки; 

Kuv - коэффициент, учитывающий материал инструмента; 

Kv - коэффициент, учитывающий главный угол в плане 

резца; 

Krv - коэффициент, учитывающий радиус при вершине резца - 

учитывается только для резцов из быстрорежущей стали. 

 

При настройке станка необходимо установить частоту 

вращения шпинделя, обеспечивающую расчетную скорость 

резания. 

                  , об/ми                              (9.3) 

Основное технологическое (машинное) время - время, в 

течение которого происходит снятие стружки без 

непосредственного участия рабочего 

, мин (9.4) 

где L - путь инструмента в направлении рабочей подачи, мм; 

i - количество проходов. 

L = l + y +  , мм 

где l - размер обрабатываемой поверхности в направлении 

подачи; 

y - величина врезания, мм; 

- величина перебега, мм,  = 12 мм. 

y = tctg  , 

где t - глубина резания; 
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 - главный угол в плане резца. 

 

9.2. Пример выполнения 

 

На токарно-винторезном станке 16К20 производится 

черновое обтачивание на проход вала D=68 мм до d=62h12 мм. 

Длина обрабатываемой поверхности 280 мм; длина вала l1= 430 

мм. Заготовка - поковка из стали 40Х с пределом прочности 

в=700 МПа. Способ крепления заготовки - в центрах и в 

поводковом патроне. Система СПИД недостаточно жесткая. 

Параметр шероховатости поверхности Ra=12,5 мкм. Необходимо: 

выбрать режущий инструмент, назначить режим резания; 

определить основное время. 

Решение: 

Выполнение эскиза заготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.1. Эскиз заготовки 

 

     Выбор режущего инструмента 

    Для обтачивания на проход вала из стали 40Х принимаем 

токарный проходной резец прямой правый с пластинкой из 

твердого сплава Т5К10 таблица 2, [5,6] . Форма передней 

поверхности радиусная с фаской; геометрические параметры  

режущей части резца: 

=15
0
; =12; =0 [5], =60

0
 ; 1=15

0
; [5], r=1 мм; f=1 мм; [5]. 

   Назначение режима резания 
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1. Глубина резания. При черновой обработке припуск 

срезаем за один проход, тогда 

 

 
2. Назначаем подачу. 

Для черновой обработки заготовки из конструкционной 

стали диаметром до 100 мм резцом сечением 16х25 (для станка 

16К20) при глубине резания до 3 мм: 

S=0,61,2 мм/об [5-6],  

В соответствии  с паспортными данными станка (см. 

приложение 10) принимаем S=0,8 мм/об. 

3. Скорость резания, допускаемая материалом резца 

, м/мин 

где Cv=340; x=0,15; y=0,45, m=0,2, T=60 мин [5,6]. 

Поправочный коэффициент для обработки резцом с 

твердосплавной пластиной 

Kv=KmvKnvKuvKv 

, [5-6] 

где Kr=1; nv=1 [2], 

тогда  

Knv=0,8 , Kuv=0,65, Kv=0,9 [5.6]  

м/мин 

4. Частота вращения, соответствующая найденной скорости 

резания 

, об/мин об/мин. 

Корректируем частоту вращения шпинделя по паспортным 

данным станка 

nд=315 об/мин. 

5. Действительная скорость резания 

, м/мин; м/мин. 

           6. Основное время 
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, мин 

Путь резца L=l+y +  , мм 

Врезание резца y=tctg=3ctg 60
0
=30,58=1,7 мм 

Пробег резца =1,3 мм. 

Тогда L=280+1,7+1,3=383 мм. 

мин.   

 

 

9.3. Порядок выполнения работы 

 

1. Пользуясь инструкцией и дополнительной 

литературой, изучить методику определения режима резания. 

Ознакомиться с условием задания. 

2. Выполнить расчет режимов резания аналитическим 

способом (по эмпирической формуле) по заданному варианту для 

обработки на токарно-винторезном станке 16К20. Исходные 

данные приведены в приложении 6, таблица 6.1. 

1.1.   Выполнить эскиз обработки. 

2.2.  Выбрать режущий инструмент. 

2.3.  Назначить глубину резания. 

2.4. Определить подачу. 

2.5. Рассчитать скорость резания. 

2.6. Определить частоту вращения шпинделя и 

скорректировать по паспорту станка. 

2.7. Определить действительную скорость резания. 

2.8.  Рассчитать основное технологическое время. 

3. Составить отчет. 

 

9.4. Содержание отчета 

 

1. Наименование работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Расчет режимов резания и основного технологического 

времени. 
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9.5. Контрольные вопросы 

1. От чего зависит выбор материала инструмента? 

2. От чего зависит геометрия резцов? 

3. Что относят к элементам режима резания? 

4. Что такое «глубина, подача и скорость резания»? 

5. Что называется основным технологическим временем? 

 
Практическое задание № 10.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРИ ТОЧЕНИИ,  

И МОЩНОСТИ 
 

Цель занятия: изучить методику расчета сил резания и 

мощности, затрачиваемой на резание, аналитическим способом. 

Ознакомиться и приобрести навыки работы со справочной 

литературой. 

 

10.1. Общие сведения 

 

Для изучения действия силы сопротивления резанию принято 

ее раскладывать на три взаимно перпендикулярные 

составляющие силы, направленные по осям координат 

станка: Px - осевая сила; Py - радиальная сила; Pz - тангенциальная 

сила, которую называют главной силой резания. 

Осевая сила Px действует вдоль заготовки, при продольном 

точении противодействует механизму подач. 

Радиальная сила Py - отжимает резец, ее реакция изгибает 

заготовку. 

Сила резания Pz  направлена по касательной к поверхности 

резания, определяет расходуемую мощность на резание Np. 

Составляющие силы резания при точении рассчитывают по 

аналитической формуле: 

Pz(x,y) = 10 · Cp ·t
x 
·S

y 
·V

n 
·Kp , кH 

где Cp - коэффициент, учитывающий условия обработки; 

x, y, n - показатели степени; 

t - глубина резания, мм; 

S - подача, мм/об; 

V - скорость резания, м/мин; 
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Кр - обобщенный поправочный коэффициент, учитывающий 

изменение условий по отношению к табличным. 

 

, 

где - поправочный коэффициент, учитывающий 

свойства обрабатываемого материала; 

- коэффициенты, учитывающие 

соответствующие геометрические параметры резца. 

Мощность резания рассчитывают по формуле 

 
где Pz - сила резания, Н; 

V - скорость резания, м/мин. 

 

10.2. Пример выполнения  

Определить силы, действующие при продольном точении 

заготовки из стали 40Х с пределом прочности , резцом 

с пластиной из твердого сплава Т5К10. Глубина резания t=3 мм,  

подача S=0,8 мм\об, скорость резания V=67 м/мин. Определить 

мощность резания. 

Геометрические параметры резца: форма передней 

поверхности - радиусная с фаской; 

 
Решение: 

 - Силы резания при точении 

Pz(x,y) = 10 · Cp ·t
x 
·S

y 
·V

n 
·Kp 

 - Определяем значения постоянной и показателей степени [2], 

х=1,0 y=0,75 n= - 0,15 

x=1,0 y=0,5 n= - 0,4 

x=0,9 y=0,6 n= -0,3 

 - Определяем значения поправочных коэффициентов 

 

n=0,75 [2],  

; n=1 [3],  



68 
 

n=1,35 [2],  

Поправочные коэффициенты, учитывающие геометрию резца 

[2], 

 

 

 

- учитывается только для резцов из быстрорежущей 

стали 

Pz=103003
1
0,8

0,75
67

-0,15
0,950,941,25=4050 H 

Px=103393
1
0,8

0,5
67

-0,4
0,931,112=1685,5 H 

Py=102433
0,9
0,8

0,6
67

-0,3
0,910,772=1611 H 

-  Мощность резания 

 
 

10.3. Порядок выполнения работы 

 

1. Для закрепления материала выполнить расчет силы 

резания (Pz) и мощности, затрачиваемой на резание согласно 

варианту, по заданию преподавателя. Варианты заданий 

представлены в приложении 7. 

2. Составить отчет. 

 

10.4. Содержание отчета 

1. Наименование работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Расчет силы резания и мощности, затрачиваемой на 

резание. 

 

10.5. Контрольные вопросы 

1. На какие составляющие раскладывают силу резания? 

2. По какой формуле определяют составляющие силы 

резания? 

3. Как определить мощность резания? 

4. От каких коэффициентов зависит обобщенный 

поправочный коэффициент? 
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Практическое занятие №11. 

 

РАСЧЕТ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 

 

Цель занятия: Изучить методику назначения режима 

резания по таблицам нормативов. Ознакомиться и приобрести 

навыки работы с нормативами. 

 

11.1. Общие сведения 

 

Фрезерование – один из самых производительных методов 

обработки. Главное движение (движение резания) при 

фрезеровании – вращательное; его совершает фреза, движение 

подачи обычно прямолинейное, его совершает фреза. 

Фрезерованием можно получить деталь точностью по 6-12 

квалитету шероховатостью до Ra=0,8 мкм. Фрезерование 

осуществляется при помощи многозубого инструмента – фрезы. 

Фрезы по виду различают: цилиндрические, торцевые, дисковые, 

прорезные и отрезные, концевые, фасонные; по конструкции – 

цельные, составные и сборные. 

При торцевом фрезеровании (обработка торцевой фрезой) 

диаметр фрезы D должен быть больше ширины фрезерования В, 

т.е. D=(1,251,5)В. 

Для обеспечения производительных режимов работы 

необходимо применять смещенную схему фрезерования (есть 

симметричная схема), для чего ось заготовки смещается 

относительно оси фрезы. 

При цилиндрическом фрезеровании различают встречное 

фрезерование, – когда вектор скорости (направление вращения 

фрезы) направлен навстречу направлению подачи; и попутное 

фрезерование, когда вектор скорости и направление подачи 

направлены в одну сторону. Встречное фрезерование применяют 

для черновой обработки заготовок с литейной коркой, с 

большими припусками. Попутное фрезерование применяют для 

чистовой обработки нежестких, предварительно обработанных 

заготовок с незначительными припусками. 

Глубина резания (фрезерования) t во всех видах 

фрезерования, за исключением торцевого фрезерования и 

фрезерования шпонок, представляет собой размер слоя заготовки 
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срезаемой при фрезеровании, измеряемый перпендикулярно оси 

фрезы. При торцевом фрезеровании и фрезеровании шпонок 

шпоночными фрезами – измеряют в направлении параллельном 

оси фрезы. 

При фрезеровании различают подачу на один зуб Sz подачу 

на один оборот фрезы S и минутную подачу Sм мм/мин, которые 

находятся в следующем соотношении: 

Sм= Sn= Szzn 

Где n – частота вращения фрезы, об/мин; 

z – число зубьев фрезы. 

При черновом фрезеровании назначают подачу на зуб; при 

чистовом фрезеровании – подачу на один оборот фрезы. 

Скорость резания – окружная скорость фрезы, определяется 

режущими свойствами инструмента. Ее можно рассчитать по 

эмпирической формуле [5] , [6] или выбрать по таблицам 

нормативов. 

 

       11.2. Пример выполнения 

 

На вертикально-фрезерном станке 6Р12 производится 

торцевое фрезерование плоской поверхности шириной В=80 мм, 

длиной l=400 мм, припуск на обработку h=1,8 мм. 

Обрабатываемый материал серый чугун СЧ30, НВ220. Заготовка 

предварительно обработана. Обработка окончательная, параметр 

шероховатости обработанной поверхности Ra=3,2 мкм. 

Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить режим 

резания с использованием таблиц нормативов, определить 

основное (технологическое) время. 

Решение: 

 
Рис. 11.3. Эскиз обработки 
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11.2.1. Выбор инструмента 

Для фрезерования на вертикально-фрезерном станке 

заготовки из чугуна выбираем торцевую фрезу с пластинками из 

твердого сплава ВК6 [5] или [6], диаметром 

D=(1,251,5)В=(1,251,5)80=100120 мм. Принимаем D=100 

мм; z=10, ГОСТ 9473-71 [5] или [6]. 

Геометрические параметры фрезы: =60, =12, =10, 

=20, 1=5. 

Схема установки фрезы – смещенная. 

 

11.2.2. Режим резания 

- Глубина резания. 

Заданный припуск на чистовую обработку срезают за один 

проход, тогда 

t=h=1,8 мм 

- Назначение подачи. 

Для получения шероховатости Ra=6,3 мкм подача на оборот 

S0=1,00,7 мм/об [5]. 

Тогда подача на зуб фрезы 

мм/зуб. 

- Период стойкости фрезы. 

Для фрез торцевых диаметром до 110 мм с пластинками из 

твердого сплава применяют период стойкости 

Т=180 мин [5], 

- Скорость резания, допускаемая режущими свойствами 

инструмента. 

Для обработки серого чугуна фрезой диаметром до 110 мм, 

глубина резания t до 3,5 мм, подаче до 0,1 мм/зуб. 

V=203 м/мин [5], 

С учетом поправочных коэффициентов Kmv=1; Knv=1; 

при ; КБV=1; Kv=1 [5], 

V=V Kmv Knv кбv k=2031=203 м/мин. 

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной 

скорости резания 

об/мин. 
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Корректируем по паспорту станка 

n=630 об/мин. 

Действительная скорость резания 

м/мин. 

- Минутная подача Sм=Szzn=0,110630=630 мм/мин. Это 

совпадает с паспортными данными станка. 

 

11.2.3. Мощность, затрачиваемая на резание 

При фрезеровании чугуна с твердостью до НВ229, ширине 

фрезерования до 85 мм, глубине резания до 1,8 мм, подаче на зуб 

до 0,13 мм/зуб, минутной подаче до 660 мм/мин 

Np=3,8 кВт [5], 

- Проверка достаточности мощности станка 

Мощность на шпинделе станка Nшп=Nд 

Nд=7,5 кВт; =0,8 (по паспорту станка) 

Nшп=7,50,8=6 кВт. 

Так как Nшп=6 кВт Np=3,8 кВт, то обработка возможна. 

11.2.4. Основное время 

, мкм 
, 

где L=l+l1. 

Для торцового фрезерования фрезой диаметром 100 мм, 

ширине фрезерования 80 мм 

l1=23 мм [5], 

мин. 

 

11.3. Порядок выполнения работы 

 

1. Для закрепления материала выполнить расчет режима 

резания при фрезеровании по таблицам, согласно варианту, по 

заданию преподавателя. Варианты заданий представлены в 

приложении 8. 

2. Составить отчет. 
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11.4. Содержание отчета 

 

1. Наименование работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание. 

4. Расчет силы резания и мощности, затрачиваемой на 

резание. 

 

11.5. Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите инструменты, применяемые при 

фрезеровании. 

2. Какие вы знаете виды фрезерования? 

3. Что представляет собой глубина резания при 

фрезеровании? 

4. Какие подачи различают при фрезеровании? 

5. Что такое скорость резания? 

 

Практическое занятие №12. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ 

 

Цель занятия: изучить методику назначения режимов 

резания по таблицам нормативов. Ознакомиться и приобрести 

навыки работы с нормативами. 

 

12.1. Общие сведения 

 

Наиболее распространенный метод получения отверстий 

резанием – сверление. 

Движение резания (главное движение) при сверлении – 

вращательное движение, движение подачи – поступательное. В 

качестве инструмента при сверлении применяются сверла. Самые 

распространенные из них – спиральные, предназначены для 

сверления и рассверливания отверстий, глубина которых не 

превышает 10 диаметров сверла. Шероховатость поверхности 

после сверления Ra=12,56,3 мкм, точность по 11-14 квалитету. 

Градация диаметров спиральных сверл должна соответствовать 

ГОСТ 885-64.           
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Для получения более точных отверстий (8-9 квалитет) с 

шероховатостью поверхности Ra=6,33,2 мкм применяют 

зенкерование. Исполнительные диаметры стандартных зенкеров 

соответствуют ГОСТ1677-75. Развертывание обеспечивает 

изготовление отверстий повышенной точности (5-7 квалитет) 

низкой шероховатости до Ra=0,4 мкм. 

Исполнительные размеры диаметров разверток из 

инструментальных сталей приведены в ГОСТ 11174-65, с 

пластинками из твердого сплава в ГОСТ 1173-65. 

Отличительной особенностью назначения режима резания 

при сверлении является то, что глубина резания t=D/2, при 

рассверливании, зенкеровании и развертывании. 

, мм. 

 

При рассверливании отверстий подача, рекомендуемая для 

сверления, может быть увеличена в 2 раза. 

Порядок назначения остальных элементов режима резания 

аналогичен назначению режимов резания при токарной 

обработке. 

 

12.2. Пример выполнения 

На вертикально-сверлильном станке 2Н125 обработать 

сквозное отверстие диаметром 25Н7 (Ra=1,6 мкм), l=125 мм. 

Материал заготовки СЧ18, НВ210. 

Необходимо: выбрать режущий инструмент, назначить 

режим резания по таблицам нормативов, определить основное 

время. 

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эскиз обработки 
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1. Выбор инструмента 

Согласно исходных данных операция выполняется в три 

перехода: сверление, зенкерование и развертывание. 

Для сверления чугуна СЧ18 НВ210 согласно [6] выбираем 

сверло D=22 мм из стали Р18 , заточенное по методу В.И. 

Жирова, 2 =118; 2 0=70; для зенкерования – цельный зенкер 

D=24,9 мм из стали Р18;  =45; р =10; для развертывания – 

цельную развертку D=25 мм,  =5 из стали Р18. 

2. Выбор режима резания 

Расчет режимов резания выполним в традиционной 

последовательности с использованием данных работы [6]. 

Первый переход. Выбор подачи. Для сверления чугуна НВ210 

сверлом диаметром 22 мм выбираем подачу S=0,650,75 мм/об. С 

учетом поправочного коэффициента на длину сверления Кls=0,9 

получаем расчетные величины подач 

S=0,590,68 мм/об. 

По паспорту станка устанавливаем ближайшую подачу к 

расчетной S=0,56 мм/об. 

Выбор скорости и числа оборотов. 

Исходя из диаметра сверла 22 мм и установленной подачи 

S=0,56 мм/об, методом двойной интерполяции определяем 

нормативные скорость резания и число оборотов (быстрее и 

удобнее вести расчет только по числу оборотов). 

nн=396 об/мин. 

Учитывая поправочные коэффициенты на заточку сверла по 

методу В.И. Жирова (ЖДП) Кфv =1,05, на длину сверления 

(l=5D), Кlv =0,75 и на механические свойства серого чугуна 

НВ210 Кмv =0,88 , получаем расчетное число оборотов в минуту 

n=nн Кфv  Кlv  Кмv=3961,050,750,88=274 об/мин. 

Ближайшее число оборотов по паспорту станка n=250 

об/мин. Тогда фактическая скорость резания будет равна 

м/мин. 

Проверка выбранного режима по осевому усилию и 

мощности. 



76 
 

Для установленных условий сверления D=22 мм, S=0,56 

мм/об и n=250 об/мин методом двойной интерполяции получаем 

осевое усилие Pн=6010 Н и крутящий момент Мкр=6572 кгмм. 

С учетом поправочного коэффициента на обрабатываемый 

материал КМм=Кмр=1,06 и заточки по методу Жирова (ЖДП) 

Кфр=0,66 и Кфм=1 получим 

Р=Рн Кмр Кфр=60101,060,66=4205 Н 

По паспорту станка наибольшее усилие, допускаемое 

механизмом подачи, равно 15000Н. 

М=МмрнКммКфм=65721,061=6966 кгмм. 

Пользуясь графиком определяем при Мкр=6966 кгмм и n=250 

об/мин мощность, потребную на резание : Nрез=1,6 квт. 

По паспорту станка мощность на шпинделе 

Nэ=Nд=4,50,8=3,6 кВт; Nэ=3,6Nрез=1,6 кВт. 

Следовательно, станок не лимитирует выбранного режима 

резания. 

Второй переход. Выбор подачи 

Для зенкерования отверстия в сером чугуне НВ210 зенкером 

диаметром 24,9 мм (25 мм) при последующей обработке 

отверстия одной разверткой рекомендуется подача S=0,550,6 

мм/об. Ближайшая подача по паспорту станка S=0,56 мм/об. 

Выбор скорости резания и числа оборотов. 

Исходя из диаметра зенкера D=24,9 (25) мм, для подачи 

S=0,56 мм/об путем интерполяции определяем число оборотов 

nн=329 об/мин. 

С учетом поправочного коэффициента на обрабатываемый 

материал Kмv=0,88 число оборотов будет равно n=nн 

Kмv=3290,88=289 об/мин. Ближайшее число оборотов по 

паспорту станка n=250 об/мин. Фактическая скорость резания 

м/мин. 

Третий переход. Выбор подачи 

Для развертывания отверстия в сером чугуне НВ200 

механической разверткой D=25 мм с чистотой поверхности 

отверстия Ra=1,6 мкм рекомендуется подача S=1,9 мм/об. 

Ближайшая подача по паспорту станка S=1,6 мм/об. 

Выбор скорости резания и числа оборотов. 
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Для развертывания отверстия диаметром 25 мм с подачей 1,6 

мм/об рекомендуется число оборотов nн=105 об/мин. С учетом 

поправочного коэффициента на обрабатываемый материал серый 

чугун НВ200 Кмn=0,88. Тогда 

n=nн Кмn=1050,88=92 об/мин 

Ближайшее число оборотов по паспорту станка 

n=90 об/мин. 

Фактическая скорость резания 

м/мин. 

Определение основного (технологического) времени. 

Величина врезания и перебега инструментов l1 при работе на 

проход для сверла с двойной заточкой равна 12 мм; для зенкера 5 мм 

и для развертки 30 мм. 

При длине отверстия l=125 мм основное (технологическое) 

время каждого перехода равно 

мин 

мин 

 

мин 

Основное время операции 

T0=t01+t02+t03=0,98+0,93+1,0=2,91 мин. 

 

12.3. Порядок выполнения работы 

 

1. Для закрепления материала выполнить расчет режима 

резания по таблицам нормативов для обработки сквозного 

отверстия на вертикально-сверлильном станке 2Н135, согласно 

варианту, по заданию преподавателя. Варианты заданий 

представлены в приложении 9. 

2. Составить отчет. 

 

12.4. Содержание отчета 

 

1.Наименование работы. 

2.Цель работы. 
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3.Задание. 

4.Расчет силы резания и мощности, затрачиваемой на 

резание. 

 

12.5. Контрольные вопросы 

 

1. Какие существуют виды движения при сверлении? 

2. Перечислите виды сверления. 

3. Как определяется глубина резания при сверлении? 

4. Как определить подачу и скорость сверления?  

 

Приложение 1 

Задачи   к практическому занятию  №1 

Задача 1. Определить тип производства на участке 

изготовления детали – «втулка» с выпуском 500 деталей в год. 

Расчетная масса втулки 0,5 кг. 

Задача 2. Определить тип производства на участке 

изготовления детали – зубчатого колеса с выпуском 2000 деталей 

в год. Расчетная масса колеса 2,4  кг. 

Задача 3. Определить тип производства на участке 

изготовления детали – корпус редуктора с выпуском 1000 

деталей в год. Расчетная масса корпуса редуктора 52 кг. 
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Приложение 2 

 

Варианты заданий к практическому занятию  №2 

Таблица 2.1 
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Продолжение табл. 2.1 
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Продолжение табл. 2.1 
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Окончание табл. 2.1 
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Приложение 3 

Варианты заданий к практическому занятию  №3 

 

Варианты заданий к рис. 3.12 
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Варианты заданий к рис. 3.13 
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Рис. 3.1. Схемы базирования (а) и установки (б) детали в 

координатный угол 
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Рис. 3.2. Схемы базирования (а) и установки (б) детали на магнитной 

плитке  (точки 4,5 условно вынесены за пределы детали) 
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Рис. 3.3. Схемы базирования (а) и установки (б) детали 
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Рис. 3.4. Схемы базирования (а) и установки (б) валика 

в 3-кулачковом самоцентрирующем патроне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

б 

 
Рис. 3.5. Схемы базирования (а) и установки (б) диска 

в 3-кулачковом самоцентрирующем патроне 



89 
 

 

 
                                                   б 

Рис. 3.6. Схемы базирования (а) и установки (б) втулки 
на оправке с зазором 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

б 
 

Рис. 3.7. Схемы базирования (а) и установки (б) валика 

 в 4-кулачковом несамоцентрирующем патроне 
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Рис. 3.8. Схемы базирования (а) и установки (б) диска  

в 4-кулачковом несамоцентрирующем патроне 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
б 

 
Рис. 3.9. Схемы базирования (а) и установки (б) вала  

в центрах (точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 находятся в пределах  

центровочных отверстий) 
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б 
Рис. 3.10. Схемы базирования (а) и установки (б) вала в центрах 

(передний центр – плавающий, точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 находятся в 

пределах центровочных отверстий) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

б 
Рис. 3.11. Схемы базирования (а) и установки (б) вала на призме 



92 
 

 
Рис. 3.12 Базирование призматической детали в координатный угол 

 
Рис. 3.13. Базирование по плоскостям и двум отверстиям 
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Приложение 4 

 

Варианты заданий к практическому  занятию  №4. 
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Приложение 5 

 

 
 

 
Рис. 5.1 
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Рис. 5.2 
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Рис. 5.3 
 

 

 

 
 

Рис. 5.3 
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Приложение 6 

Таблица 6.1 

Номер 

вари-

анта 

Заготовка, 

материал                                                                                                                                                                                                                                                  

и его свойства 

Вид обработки и 

параметр 

шероховатости 

D, мм d, мм l, мм 

1 2 3 4 5 6 

1 
Прокат. Сталь 20, 

в=500 МПа 

Обтачивание на 

проход Ra=12,5 

мкм 

90 82h12 260 

2 

Отливка с коркой. 

Серый чугун СЧ 

20, НВ160 

Обтачивание на 

проход Ra=12,5 

мкм 

120 110h12 310 

3 
Поковка. Сталь 

12Х18Н9Т, НВ180 

Обтачивание в 

упор Ra=1,6 мкм 
52 50e9 400 

4 
Прокат. Сталь 

14Х17Н2, НВ200 

Растачивание в 

упор Ra=3,2 мкм 
90 93H11 30 

5 
Отливка без корки 

СЧ30, НВ220 

Растачивание на 

проход Ra=3,2 

мкм 

80 83H11 50 

6 

Отливка с коркой. 

Серый чугун СЧ 

20, НВ210 

Растачивание на 

проход Ra=12,5 

мкм 

120 124H12 100 

7 
Прокат. Сталь 

38ХА, в=680 МПа 

Обтачивание на 

проход Ra=12,5 

мкм 

76 70h12 315 

8 

Обработанная. 

Сталь 35, в=560 

МПа 

Растачивание на 

проход Ra=3,2 

мкм 
97 100H11 75 

9 

Отливка с коркой. 

Серый чугун СЧ 

15, НВ170 

Обтачивание в 

упор Ra=12,5 

мкм 

129 120h12 340 

10 

Обработанная. 

Серый чугун СЧ 

10, НВ160 

Подрезание 

сплошного торца 

Ra=12,5 мкм 

80 0 3,5 
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Продолжение табл. 6.1 

11 
Поковка. Сталь 

40ХН, в=700 МПа 

Растачивание на 

проход Ra=3,2 

мкм 

77 80H11 45 

12 

Обработанная. 

Сталь Ст3, в=600 

МПа 

Подрезание 

сплошного торца 

Ra=12,5 мкм 
90 0 5 

13 
Прокат. Сталь 40Х, 

в=750 МПа 

Обтачивание в 

упор Ra=0,8 мкм 
68 62e9 250 

14 

Обработанная. 

Сталь Ст5, в=600 

МПа 

Растачивание на 

проход Ra=12,5 

мкм 
73 80H12 35 

15 

Отливка с коркой. 

Серый чугун СЧ 

20, НВ180 

Обтачивание на 

проход Ra=12,5 

мкм 

62 58h12 210 

16 

Отливка с коркой. 

Серый чугун СЧ 

20, НВ200 

Подрезание 

втулки Ra=3,2 

мкм 

80 40 2,5 

17 
Поковка. Сталь 

20Х, в=580 МПа 

Растачивание 

сквозное Ra=1,6 

мкм 

48 50H9 50 

18 

Обработанная. 

Сталь 50, в=750 

МПа 

Подрезание 

торца втулки 

Ra=3,2 мкм 
60 20 2,0 

19 

Отливка с коркой. 

Бронза Бр АЖН 10-

4, НВ170 

Обтачивание на 

проход Ra=1,6 

мкм 

88 85e12 140 

20 

Прокат. Латунь 

ЛМцЖ 52-4-1, 

НВ220 

Растачивание в 

упор Ra=3,2 мкм 48 53H11 65 

21 

Обработанная. 

Серый чугун СЧ 

30, НВ220 

Подрезание 

торца Ra=1,6 

мкм 

65 0 1,5 
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Окончание табл. 6.1 

22 

Обработанная. 

Серый чугун СЧ 

20, НВ220 

Обработка в 

упор Ra=3,2 мкм 74 80H11 220 

23 

Поковка. Сталь 

30ХН3А, в=800 

МПа 

Обработка на 

проход Ra=12,5 

мкм 
105 115H12 260 

24 
Прокат. Сталь 

30ХМ, в=780 МПа 

Подрезание 

торца Ra=1,6 

мкм 

80 0 2,5 

25 

Обработанная. 

Сталь 45, в=650 

МПа 

Обработка на 

проход Ra=1,6 

мкм 
72 80H9 100 

26 
Прокат. Сталь 

ШХ15, в=700 МПа 

Растачивание на 

проход Ra=3,2 

мкм 

90 95H11 60 

27 
Поковка. Ковкий 

чугун КЧ30, НВ163 

Обтачивание на 

проход Ra=12,5 

мкм 

115 110h7 150 

28 

Отливка с коркой. 

Серый чугун СЧ 

15, НВ163 

Обтачивание в 

упор Ra=6,3 мкм 150 142h8 70 

29 

Прокат. Бронза Бр 

АЖ 9-4, в=500 

МПа 

Растачивание в 

упор Ra=12,5 

мкм 
60 69H11 50 

30 
Прокат. Сталь 

35Г2, в=618 МПа 

Подрезание 

торца втулки 

Ra=6,3 мкм 

100 80 3,0 
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Приложение 7 

Выполнить расчет силы резания (Pz) и мощности, 

затрачиваемой на резание по заданному варианту. 

Таблица 7 

Варианты задания к практическому занятию 10. 

Номер 

вариант

а 

Материал 

заготовки 

Режим резания Геометрические параметры резца* 

t, 

мм 

S, 

мм 

V, 

м/м

ин 
   



 

r, 

мм 

Форма 

передней 

поверхности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Сталь 20, 

в=550 

МПа 

4 0,7 140 45 8 10 5 1 
Радиусная с 

фаской 

2 Серый 

чугун 

СЧ10, НВ 

160 

5 0,78 60 60 8 5 1

0 

1 

Плоская 

3 Сталь 

12Х18Н9Т

; НВ180 

1 0,21 265 90 12 10 0 2 
Радиусная с 

фаской 

4 Сталь 

14Х17Н2; 

НВ200 

1,5 0,195 250 90 12 10 0 2  

5 Серый 

чугун 

СЧ30, НВ 

220 

1,5 0,26 150 45 10 5 -5 2 

Плоская 

6 Серый 

чугун 

СЧ20, НВ 

210 

2 0,35 155 45 10 12 0 

1 
Радиусная с 

фаской 7 Сталь 

38ХА, 

в=680 

МПа 

3 0,61 120 60 8 10 5 
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Продолжение табл.  7 

8 Сталь 35, 

в=560 

МПа 

1,5 0,2 390 60 12 15 0 

 

 

9 Серый 

чугун 

СЧ15, НВ 

170 

4,5 0,7 65 90 8 

5 

0 

Плоская 
10 Серый 

чугун 

СЧ10, НВ 

160 

3,

5 

0,6 65 45 10 10 5 

11 Сталь 

40ХН, 

в=700 

МПа 

1,5 0,3 240 60 12 10 -5 

2 
Радиусная с 

фаской 
12 Сталь Ст3, 

в=600 

МПа 

5 0,8 240 60 10 5 0 

13 Сталь 40Х, 

в=750 

МПа 

1,0 0,15 240 90 12 10 -5 

  

14 Сталь Ст5, 

в=600 

МПа 

3,5 0,52 130 45 8 10 5 

1 Плоская 

15 Серый 

чугун 

СЧ20, НВ 

180 

4,0 0,87 75 60 8 5 1

0 

16 Серый 

чугун 

СЧ20, НВ 

200 

2,5 0,25 100 45 10 5 0 
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Окончание табл.  7 

17 Сталь 20Х, 

в=580 МПа 

1,0 0,125 180 45 12 15 0 

2 
Радиусная с 

фаской 18 Сталь 50, 

в=750 МПа 

2,0 0,25 150 60 10 12 5 

19 Бронза Бр 

АЖН 10-4, 

НВ170 

1,5 0,15 130 60 6 20 1

0 

1 
Плоская с 

фаской 20 Латунь 

ЛМцЖ 52-4-

1, НВ100 

2,5 0,3 80 90 8 25 -5 

21 Серый чугун 

СЧ30, НВ 

220 

1,5 0,1 130 45 10 8 0 

15 Плоская 

22 Серый чугун 

СЧ20, НВ 200 

3 0,4 90 90 8 10 -5 

  

23 Сталь 

30ХН3А, 

в=800 МПа 

5 0,8 110 60 12 12 -5 

2 

Радиусная с 

фаской 

24 Сталь 30ХМ, 

в=780 МПа 

2,5 0,2 100 45 10 10 2 

25 Сталь 45, 

в=650 МПа 

4 1,2 90 60 8 15 0 

26 Сталь 15Х, 

в=687 МПа 

2,0 0,35 100 45 6 8 5 

1,5 

27 Ковкий чугун 

КЧ30, НВ 163 

3,0 0,5 120 90 8 10 0 

1 Плоская 

  

 * Для всех вариантов принять резец с пластиной из твердого 

сплав 
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Приложение 8 

Таблица 8 

Варианты заданий к практическому занятию №11. 

№ Вид заготовки и 

ее 

характеристика 

В, 

мм 

l, 

мм 

h, 

мм 

Вид обработки и 

параметр 

шероховатости, мкм 

Модель 

станка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Серый чугун 

СЧ30, НВ200 

100 600 5 Торцовое 

фрезерование, Ra=12,5 

6Р12 

2 Серый чугун 

СЧ20, НВ210 

150 500 4 Торцовое 

фрезерование, Ra=1,6 

6Р12 

3 Сталь 38ХА, 

в=680 Мпа 

80 400 6 Торцовое 

фрезерование, Ra=12,5 

6Р12 

4 Сталь 35, в=360 

Мпа 

90 480 3,5 Торцовое 

фрезерование, Ra=1,6 

6Р12 

5 Серый чугун 

СЧ15, НВ170 

50 300 3,5 Цилиндрическое 

фрезерование, Ra=3,2 

6Р82Г 

6 Серый чугун 

СЧ10, НВ160 

80 250 1,5 Цилиндрическое 

фрезерование, Ra=3,2 

6Р82Г 

7 Сталь 40ХН, 

в=700 Мпа 

70 320 4 Цилиндрическое 

фрезерование, Ra=12,5 

6Р82Г 

8 Сталь Ст3, 

в=600 Мпа 

85 600 1,5 Цилиндрическое 

фрезерование, Ra=3,2 

6Р82Г 

9 Сталь 40Х, 

в=750 Мпа 

10 100 5 Фрезеровать паз, 

Ra=6,3 

6Р12 

10 Сталь Ст5, 

в=600 Мпа 

12 80 8 Фрезеровать паз 

,Ra=6,3 

6Р12 

11 Серый чугун 

СЧ20, НВ180 

20 120 10 Фрезеровать паз 

,Ra=6,3 

6Р12 

12 Серый чугун 

СЧ20, НВ200 

15 75 8 Фрезеровать паз 

,Ra=6,3 

6Р82Г 
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Продолжение табл. 8 

13 Сталь 20Х, в=580 

Мпа 

8 110 8 Фрезеровать паз 

,Ra=6,3 

6Р82Г 

14 Сталь 50, в=750 

Мпа 

12 120 6 Фрезеровать паз 

,Ra=6,3 

6Р82Г 

15 Бронза Бр АЖН 10-

4 НВ170 

100 300 4 Торцовое 

фрезерование, a=12,5 

6Р12 

16 Латунь ЛМцЖ 52-

4-1, НВ220 

60 180 1,5 Торцовое 

фрезерование, 

Ra=1,6 

6Р12 

17 Серый чугун СЧ30, 

НВ220 

180 200 4,5 Торцовое 

фрезерование, 

Ra=12,5 

6Р12 

18 Серый чугун СЧ20, 

НВ220 

110 280 2,5 Торцовое 

фрезерование, 

Ra=3,2 

6Р12 

19 Сталь 30ХНЗА, 

в=800 Мпа 

80 320 5 Цилиндрическое 

фрезерование, 

Ra=12,5 

6Р82Г 

20 Сталь 30ХН, 

в=780 МПа 

115 300 3 Цилиндрическое 

фрезерование, 

Ra=3,2 

6Р82Г 

21 Сталь 45, в=650 

МПа 

40 280 1,8 Цилиндрическое 

фрезерование, 

Ra=1,6 

6Р82Г 

22 Сталь 20, в=500 

МПа 

35 400 3,5 Цилиндрическое 

фрезерование, 

Ra=6,3 

6Р82Г 

23 Силумин АЛ4, 

НВ50 

55 250 4 Торцовое 

фрезерование, 

Ra=6,3 

6Р12 

24 Сталь 30ХМ, 

в=950 МПа 

70 310 4,5 Торцовое 

фрезерование, a=12,5 

6Р12 

25 Сталь 18ХГТ, 

в=700 МПа 

85 350 2,5 Торцовое 

фрезерование, 

Ra=3,2 

6Р12 
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Продолжение табл. 8 

26 Чугун ВЧ60, 

НВ250 

120 300 5 Торцовое 

фрезерование, 

Ra=12,5 

6Р12 

27 Сталь 50, в=900 

МПа 

60 250 6 Торцовое 

фрезерование, Ra=6,3 

6Р12 

28 Чугун КЧ60, 

НВ169 

200 450 5,5 Торцовое 

фрезерование, Ra=3,2 

6Р12 

29 Сталь 18ХГТ, 

в=700 МПа 

85 300 4,5 Цилиндрическое 

фрезерование, 

Ra=12,5 

6Р82Г 

30 Чугун ВЧ38, 

НВ170 

65 200 3 Цилиндрическое 

фрезерование, Ra=3,2 

6Р82Г 
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Приложение 9 

Таблица 9 

Варианты заданий к практическому занятию №12. 

№ Материал заготовки и 

его характеристики 

Диаметр отверстия 

Dмм, параметр 

шероховатости, мкм 

Длина 

отверстия l, 

мм 

1 2 3 4 

1 Сталь 12ХН2, 

в=800 МПа 

18Н7, Ra=1,6 50 

2 Сталь 12ХН3А, 

в=950 МПа 

25Н5, Ra=0,4 60 

3 Серый чугун СЧ30, 

НВ200 

30Н5, Ra=0,4 80 

4 Серый чугун СЧ20, 

НВ210 

35Н7, Ra=1,6 90 

5 Сталь 38ХА, 

в=680 МПа 

28Н7, Ra=1,6 55 

6 Сталь 35, в=560 

МПа 

38Н8, Ra=6,3 75 

7 Серый чугун СЧ15, 

НВ170 

45Н9, Ra=3,2 45 

8 Серый чугун СЧ10, 

НВ160 

17Н7, Ra=1,6 50 

9 Сталь 40ХН, 

в=700 МПа 

45Н9, Ra=6,3 100 

10 Сталь Ст3, в=600 

МПа 

50Н9, Ra=6,3 60 

11 Сталь 40Х, в=750 

МПа 

22Н5, Ra=0,4 95 
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Продолжение табл.9 

12 Сталь Ст5, в=600 МПа 16Н5, Ra=0,4 30 

13 Серый чугун СЧ20, НВ180 38Н9, Ra=6,3 85 

14 Серый чугун СЧ20, НВ200 50Н9, Ra=3,2 50 

15 Сталь 20Х, в=580 МПа 20Н5, Ra=0,4 40 

16 Сталь 50, в=750 МПа 30Н7, Ra=1,6 60 

17 Бронза Бр АЖН 10-4, 

НВ170 

28Н7, Ra=1,6 55 

18 Латунь ЛМцЖ 52-4-1, 

НВ220 

40Н9, Ra=3,2 80 

19 Серый чугун СЧ30, 

НВ220 

23Н5, Ra=0,4 45 

20 Серый чугун СЧ20, 

НВ220 

32Н7, Ra=1,6 35 

21 Сталь 30ХН3А, в=800 

МПа 

20Н7, Ra=1,6 60 

22 Сталь 30ХМ, в=780 МПа 55Н8, Ra=3,2 110 

23 Сталь 45, в=650 МПа 48Н9, Ra=6,3 96 

24 Сталь 20, в=500 МПа 50Н8, Ra=3,2 100 

25 Силумин АЛ4, НВ50 35Н7, Ra=1,6 60 

26 Чугун КЧ35, НВ163 42Н9, Ra=6,3 50 

27 Сталь 38ХС, в=950 МПа 22Н5, Ra=0,4 45 

28 Сталь 50, в=900 МПа 37Н9, Ra=6,3 70 

29 Чугун ЖЧХ, НВ280 32Н7, Ra=1,6 65 

30 Чугун ВЧ60, НВ250 27Н5, Ra=0,4 55 

 

 

 

 



108 
 

Приложение 10 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

 

Токарно-винторезный станок 16к20 

Высота центров, мм - 215 

Расстояние между центрами, мм - до 2000. 

Мощность двигателя, Nд=10 кВт 

КПД станка =0,75. 

Частота вращения шпинделя, об/мин: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 

40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 

1000; 1250; 1600. 

Продольные подачи, мм/об: 0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 

0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,36; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 

1,6; 2,0; 2,4; 2,8. 

Поперечные подачи, мм/об: 0,025; 0,03; 0,0375; 0,045; 0,05; 

0,0625; 0,075; 0,0875; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 

0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4. 

Максимальная осевая сила резания, допускаемая механизмом 

подачи.  Рх=600 кгс6000 Н. 

Вертикально-фрезерный станок 6в12 

Площадь рабочей поверхности стола 320х1250 мм. 

Мощность двигателя, Nд=7,5 кВт 

КПД станка =0,8. 

Частота вращения шпинделя, об/мин: 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 

125; 160; 200; 250; 315; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600. 

Подачи стола продольные и поперечные , мм/мин: 25; 31,5; 

40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 

1000; 1250. 

Подачи стола вертикальные, мм/мин: 8; 10; 13,3; 21; 26,6; 

33,3; 41,6; 53,3; 66,6; 83,3; 105; 133,3; 166,6; 210; 266,6; 333,3; 400. 

Горизонтально-фрезерный станок 6р82г 

Мощность, частота вращения и подачи такие же, как у станка 

6Р12. 

Зубофрезерный станок 53а50 

Наибольший наружный диаметр нарезаемого колеса, мм – 500 

Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм – 8. 

Мощность двигателя, Nд=8 кВт 

КПД станка =0,65. 
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Частота вращения шпинделя, об/мин: 40; 50; 63; 80; 100; 125; 

160; 200; 240; 315; 405. 

Вертикальные подачи суппорта (фрезы) за один оборот 

заготовки, мм/об: 0,75; 0,92; 1,1; 1,4; 1,7; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,1; 3,4; 

3,7; 4,0; 5,1; 6,2; 7,5. 

Радиальные подачи , мм/об: 0,22; 0,27; 0,33; 0,4; 0,48; 0,55; 

0,66; 0,75; 0,84; 1,0; 1,2; 1,53; 1,8; 2,25. 

Зубодолбежный станок 5122 

Наибольший наружный диаметр нарезаемого колеса, мм – 

200. 

Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм – 5. 

Мощность двигателя, Nд=3 кВт. 

КПД станка =0,65. 

Число двойных ходов долбяка в 1 мин: 200; 280; 305; 400; 

430; 560; 615; 850. 

Круговые подачи за один двойной ход долбяка, мм/дв.ход: 

0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6. 

Радиальные подачи , мм/дв.ход: 0,006; 0,009; 0,013; 0,036; 

0,051; 0,072; 0,15. 

Круглошлифовальный станок 3м131 

Наибольший диаметр шлифуемой заготовки, мм – 280. 

Наибольшая длина заготовки, мм – 700. 

Мощность двигателя шлифовальной бабки Nд=7,5 кВт. 

КПД станка =0,8. 

Частота вращения круга , об/мин: 1112 и 1285. 

Частота вращения обрабатываемой заготовки регулируется 

бесступенчато, об/мин: 40400. 

Скорость продольного хода стола регулируется 

бесступенчато, об/мин: 505000. 

Периодическая поперечная подача шлифовального круга 

регулируется бесступенчато, мм/ход.стола: 0,0020,1. 

Непрерывная подача для врезного шлифования, мм/мин: 

0,14,5. 

Размеры шлифовального круга (нового) Dк=600 мм, Вк=63 

мм. 

Внутришлифовальный станок 3к228в 

Наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм – 200. 

Наибольшая длина шлифуемой поверхности, мм – 200. 
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Мощность двигателя шлифовального шпинделя Nд=5,5 кВт. 

КПД станка =0,85. 

Частота вращения обрабатываемой заготовки регулируется 

бесступенчато, об/мин: 100600. 

Частота вращения шлифовального круга , об/мин: 4500; 6000; 

9000; 13000. 

Скорость продольного хода шлифовальной бабки 

регулируется бесступенчато, об/мин: 17. 

Поперечная подача шлифовального круга мм/ход: 0,001; 

0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006. 

Наибольшие размеры шлифовального круга Dк=175 мм, 

Вк=63 мм. 

Плоскошлифовальный станок 3п722 

Размер стола 320х1250 мм. 

Мощность двигателя Nд=15 кВт. 

КПД станка =0,85. 

Частота вращения шлифовального круга , об/мин: 1500. 

Скорость движения стола – регулируется бесступенчато, 

м/мин: 345. 

Поперечная подача шлифовальной бабки – регулируется 

бесступенчато, мм/ход: 248. 

Вертикальная подача круга, мм, на реверс шлифовальной бабки: 

0,004; 0,005; 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,03; 0,035; 0,04; 0,045; 0,05; 

0,055; 0,06; 0,065; 0,07; 0,075; 0,08; 0,085; 0,09; 0,095; 0,1. 

Размер шлифовального круга (нового) Dк=450 мм, Вк=80 мм. 

Горизонтально-протяжной станок 7а510 

Номинальная тяговая сила, Н=100000. 

Длина рабочего хода, мм – 1250. 

Высота планшайбы, lпл =70 мм. 

Толщина фланца, планшайбы, lа =50 мм. 

Толщина стола станка lс=70 мм. 

Вертикально-сверлильный станок 2н135 

Мощность двигателя Nд=4,5 кВт, КПД станка =0,8. 

Частота вращения шпинделя , об/мин: 31,5; 45; 63; 90; 125; 

180; 250; 355; 500; 710; 1000; 1440. 

Подачи, мм/об: 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6. 

Максимальная осевая сила резания, допускаемая механизмом 

подачи станка Рmax =15000 Н. 
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